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Доро1·оn гражданин! 

Вы п11шете мне, что р3мпнсь немного с:1ншко:w: длнн1ш. Но Вы 

i:Огдаситесь, что, раз вопрпс об анархизме был затронут, его следо· 

вало основательно разобрать, н в таком случае несколько лишнпх 

страниц не играют роли. Я счастлив, что nРревод будет сделан 

Бе рнштейном, nотому что nеревод будет прекрасно сделав. 

Вы делаете мне любезное nредложение ~рнслать мне часть го

норара раньше наnечатания статьи ; я Ва~1 очень благодареп 11 со

знаюсь, что Вы очень меня обяжете эт11м авансом. Адрес для посытш 

денег тот же, что н для простоn корреспонденцю1: 5, Rue des :\lle

шands, lradame Боt·рад-Плехавов (н ли просто Б оград), доктору ие

дпщшы, · )К~вева. 

Привет Вам и Либкнехту. 
Преданныn Ваи Г. Плеханов. 

Р. . м.,я фамилия лучше передается латинскими буквами, как 

я написал. Я под11исываюсь Pleklншoff, когда пмею дело с фравцJ·. 

зами, пото11у что фравuузы прои:шuсят Гleclшпoff как Plesclшnoff. 

Вот nочему я хотел бы, чтобы на брошюре бы.1о ваш1сано Р 1 е· 

k l1 а D О ff. 

Жеиов&, 9 апре.аи 1894. 

( ;1\оисва. 17 аорен 1694. 

:J,opoгon гражданин! 

l!звивнте , 'Iто я ne тотчас же ответил Вам: я был болен . 

Благодарю Вас за присы;шу денег. Что же касается РазмеР а 

гонорара, то я мог.v лишь вовторпт1, то, чтu я уже ппсад Вам 8 

одном из моих шtсем. Вы зап.:~атате мае столько, скодько 13ы платите 

другим. Итак, вопрос исчераав . Е 

.Я j жасно сЧастлив узнать, что Вы доводьвы моеn работой. ели 

я в состоянии буду своим пером бить nоле3вым гермавекоn партии, 

о аздо легче будет 
авангарду социалистического пролетариата, мне г Р 

nереносить nзrвание, чеи в настоящее время. 

\Сердечныn привет Вам н :ТибкнеlЧ-

IIредавпыn Нам Г. Плеханов. 

Г. В. Плеханов. 

111. Социализм и nолитическая борьба. 

Статья б. Гегемония пролетар11ата в буржуазноR революции. 

'-' 
1. 

Я уже говорил, что в решевшr вопроса об отношении социалиака 
к чошtтпчесttоn борьбе заслуга Плеханова далеко не ограничивается 

тш/, что оп перенес на русскую nочву опыт заrrадно- евронейского 
рабочего движения. 

Его решевне этого сложного вопроса имее,т очень много своеоб· 
разиого, обусловленного особенностями развития России. 

В че~1 эти особевности1 

, В том чреэвычаtt !lо важнои обсто-!lтельстве, что .социалисrиче· 
ское движение началось у вас уже в то время, когда капитализм был 

еще в зародыше. Эrа особенность русского исторического развития: 

не нриду~ана славяноф1rламir и славянофильствующими революцио

перашr . Она составляет бессаорныn, всем нзвестны:n факт, rtоторый 
uр11несет огромную пользу делу нашего рабочего класса, есJШ только 

русские социалисты: не растратят своеn уметвенпоn и нравственной 

эиерrш1 на аостроnку воздушных заиков в стиле удельно-вечевоtt 

эuохи• '). Вся мудрость революционной тактики заключалась в том, 
чтобы учесть это Оезусловно важное обстоятельство и максимально 
использовать его д,1Я цeлt~tt социаЛIIЗ)Iа. Но -'Ще более важна была 

задача опреде.1пть, I<ак это своеобразие русскоn истории должно было 

ВЛ11ять на вr!Доиаиеневие событий ближайшего будущето, как оно 

допжно было влиять на оrвоmdвия классовых спл в ет1rх соСiьrтия:х. 

Самыn замапчивыn ыетод-перенесевие па русскую почву шаб· 
аона эаnа;щых народов. На самом деле, все крупные аападпые варо· 
ды нережнлrr свои буржуазные революцип, при чем: не одну, а по 
песколыч, п неиэменпо каждый раз взаимоотвошевия: классов в этих 
революцii>IХ складыва:юсь тающ образом, что третье сословие руками 
варода вытасFшвало себе каштаны из огня, народ делал рево~цию 
nц руководством w:е~о-бурж)·аавоtt п буржуазпоА интелm1генции и 
веnреwеппп оказывался: при этом в проигрыше. Если припожить этот 
DlaбJioп к России, то события должны были бы развернуться таким об· 
Разои, что ра6о•rий класс вступил бы в революцr1ю под руководством 
буржуазпн п ыелко-буржуазной ивтеллпгенцюr. 

Что Россrщ придется пережить буржуазную революцию-в этом 
сомневаться было невозможно после тоrо, как воnрос о судбьах капи--1

) Г. 11. 11 ,, в х а 11 о в, Со•• ин., том 11, стр. 271. 
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во-nюцпtt 11 верность этпх средств оп пспытllЛ не n революции, 
а в повседвевпоn борьбе а в подготовке рабочего класса к rря· 
дущnм революциям, в то вре11я r\ак в России прметарпат имеет 
полпую реальную возможно<+ть все этп средства ~· uотреблять в&. 
деЛо по;J.готовкn рабочего класса уже к cвoett буржуазной рево· 
люцuи. Вuрочем, 11 это раsлачпс обусловлено тем cnoeoбpaзttew 
эково11.пкrt n классовых отвошою!11 Россrш, о котором я говориt . 
vже выше. • Спора бцть не 1о1ожет, все · приведеиное вами трактует вопрос 
чрезвычайн!l обще и глу~око теоретически. В .Социализме и ПOJШTII· 
ческоn борь'бе• еще не все (далеко ве все!) ясно автору, однако не 
видеть, что сам вопрос перед Плехановым встал уже в 1883 ro.!ly 11 что 
он п11тается пе случаttпо, а логачески совершенно последовательно п связапио с. общmi ходом мыолп, дать па веrо ответ ,-ве замет~ть этоrо 
vожно Jшmь при явном нежелавnи видеть факты. 
· И когда Лавров, возражая uлехавову, говорит о сомнительвом 
будущек груППЪ1. uсв. Труда" , Плеханов совершенно резонвоук:rоывает 
ew:y, что народовольческая проr рам м а стала тормозоы революuиоввоку 
развiiТJ\Ю и .ч1о альтернатива, которая стоn т перед революци~й в Рос· 
сии, выражается в суровой п пеумолпvой формуле: лиЬо она поставит 
свое дело па карту заговора, либо выдвинет новую силу, хоторая 
возы1.ет в свои руки дело органv.зацюt 11 руководства революцnов· 
иык дввжепием:. Такой вовоtt силоtt должно быть рабочее движение: .Для со· 
циалистов было бы очень невыгодпо, если бы руководств о 
б 

0 
р ь б о tt nерешло в руки наших аибералов. Это сразу лишило бы 

их всего прежнего· влияния п на долгие годы отсрочило бы создание 
социалистпческuй партип в nередовых слоях парода . Вот почему 11ЬI 
и ук~~озываем· вашей coцn:uшcrltЧecкott ыолодежи на ыарксизк, эту 
алrебру революции, как я нaзвllJI его в cвoett брошюре, эту .про· 
граиму •, нау.чаюшую своих прлвtjрженцев пользоваться каждю1 ша· 
го11 общеетвенаого развития в интересах рево)lюцпонвого восnптаепя 
рабочеrо класса. И я уверен, что рано илn r:fuздно наша молодежь 11 

наша рабочие кружки усвоят эту единственно револ .. щповвую про· 
rрам:иу•' '), J'СВоят для того, чтобы рук о в о д с т в о революционвоll 
борьб,оtt не передать либерала-у, 'Проблема так именно 11 стояла: ко11у будет nринадлежать рук~ 
водЬтво борьбой и грядущеn революцией'J Из nредыдушеrо очерка 11 

узвалrt как следует организовывать и сплачивать силы рабочего 
класса 'и тем изменить в свою пользу фактическое соотвоrоевие спл 
в русском общест&е. Мы ниже увидим . как себе представлял llл~~:· 
нов руководство революционной борьбой. Его основной элемент 0

860: 
ва..Пся-все та же забота о работе ввд полИТИЧеским созвавие11 Р 
чего класса. Народовольцы думали, что рабочие важны для рев~:~ 
ции во они были очень дал .. ки от того, чтобы смотреть на них, 
на ~СRЛDЧИтелыiых представит~е/1 революции. "Не так будет ~се~: 
ждaтьiconnllJI ·дeиoFpaт, убеждеnный в тои, что н е Раб оч(ие р}дм 
и ы д JI я peвoAIOЦUlL а ре в о л ю ц и я в у ж н а д.u рабочих раз глав· 
моя. В. В.) . Дпя него пропагавда в рабочей среде будте тавmп 
вой цепью его усилий, и ов не откажется от нее, se испы вши 
вс,ех средств, ·хоторые Н8:ходятся в его распоряжении, не сдел:ться 
всех усилий, ult которые он с11особеп. И чех более будет проаll~ллп· 
истипио-социаJiистическими взглядами ваша революционная ИВ ежду 
генция, тем воа11ожвее и легче буде:r казаться ей деятельв~ 

' ) \'. В . 1\ Jе хан>Jн , Ссчи11. , т. 11 . стр. 111 1. 
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рабочюш по той простой причине, что тем сипьиее б ова к такого рода деятепьиости• ') . удет стремиться 
· Само собой разумеется, работа в рабочей с 1 
дапАко ве безвадежиа·я: опыт .Сев.·Рsс. Раб. Со~:~~...-2'JУЛ:а:· но 
ВопiL"-блестящие тому доказательства р11бота эта · "е • е ли и б · • лленпая, во 
ев нее не сnделать ни шагу к овоооде, ибо совершевво бесспорно 
что ,всяк11 , желающий поскорее добиться своб ' раться ааиптересовать рабочий класс в борьбе 0 а0~0

9• должен • с~аТ · v олюrизмоv 1 ... 
олько посредствок этого мы 1о1ожек избавиться от невыносимого 

ига абсолютизма. Но аападво-европеnская история дает ке мало п 11_ 
wеров того, как рабочий кл~~.сс .очен~ часто боролся против абсо%11• 
тпэwа под зпа:иепех и под верхоепы11 руководством б ж азии. 
Оrсюда яв1rлась уиствеввая и ираветвенная зависиw:ость ег~~т увожа
ков либерllЛизыа, вера в исключительную святость либераш ных де
ЧIIЭОВ, убеждеюtе в пеnрикооповеввости буржуазного порядка. в Ге _ 
waBIIII повадобилась вся энергия и все красноречие Лассаля, чтоlы 
только п о.д о P.J а т ь духовную связь рабочих с nрогрессистаvи. Наше 
.общество лишево такого влияния ва рабочий класс, . и социалистам 
вет в1r нужды, ни выгоды создавать его эавово. Они 11олжвы указать 
рабочим 111 собственно е, рабочее апа'lоlя, дьть иw вuжаков из их соб
ствеввоn, рабочей · среды, короче, должны позаботиться о том чтобы 
не бypjl'yadвoe .о~щество", а таnвые раоочие оргавиэацв:и пр~обре.пи 
rоспо-;аtтвующее влияв:ие на умы рабочих. Этих 'в значительвой сте· 
nенп ускорится образование и рост р,vсской рабочей соцвалистиче~кой 
nартии, к01·ор11Я сумеет завоевать себе почетвое место среди друг11:х 
партпtt, после того, как она еще в пеленках способствовала падению 
абсолют11зма и торжеству политической свобо~ы· •). 

Так, рабочие, провпквув идеей и ЩJПВЦА:nаив совремеиного со
циализма, сами уже .сумеют пройти ыежду Сциллой и Харибдоlt 
wежау политической реакцией гооу.парствеввого сопиалиэка и аконО: 
мическик шарлатанством либераЛI.во/1 б,vржуааив• •). 
а По caмott nрироде обсуждаемых вопросов .Наши разногласия• 
~ wогли долго заниыаться вопросом, и&с иитересующкм, и, как у~

~т тся читате.1ь, поз1щия, аавя rая их в • Н. Р •, эначнТf1.1ЫIО кеаее 
чеrлпва, чеы то был11 в .Соцнали•ке и политической 1\орьбе•. 

О тqы, что самыn 1ара 1ер и прtщvет квиrи не давали ему воз
~ожаостJt :~вняться э •их воnросом, свидете.1Ь1·твует и тп, что в про· J11111e 188~ г. , т.·е. того же гола, что и .Н. Р. •, по эrovy вопросу 
вапеавов Пltшет значительно боле" vтчетливо и ясио: .Одним иэ 
и жоеnших следствий этого oтoT1JJIOГO сосrониия проиавuд1:тва /lыло 
веесrь до сих пор вера:.воtтое состояние средиего класса, который 
cnocnOeн У н~~.с вэять ва rебя и а и ц и а т и в у борьбы с вб~олю rпа

~011· Сuцнапистической ивтмл1rгенции nришлось, noэ ro11y, стать во 
~888 coвp"ll."itн"гo освободите •ьвоrо движения, npяvo/1 задачей ко
ваР"ГО должно быть созд~tнне овободИЪiх nолит , qеск - •х уч, •еж!lениn в 
~.ем отечесrве, при чеы couиaнtCTI~, с c"o~n стороны, должны ста

:о ься до~тавнть рабочеw:у масс.v воаwnжвость активннго и плодо-
рииго учнсrИЯ В будущеn ПОЛIIТIIЧеСКОЙ ЖИЭВИ PuCI'.IШ" 1

). 

иые 0 са11ым ин'lfересвыu в вток отношении .яВляются его .совремев
»аер З&lачи русских рабочих•, где он де.паеr сраау оr_ромиыn шаг 
~ втом вопросе и пишет, объяс.вяя, по чеку: он обращается 

:~ i· В. П ~е ха н о а, Со••• ·· то» 11, стр.' З42. 
1 

ах •е, стр. 344. 
,1 Т•м •е, стр. 846. 
) Там •е, стр. З56. 
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имеnно к раОоЧ.И)!: называя социал-дt.шократшu .п{lpTllett рабо•1ей по 
nренмуществу, я хочу только сказать, что наша революццопвая пн
те.плаrенция должна иттп с рабочи 11 и, а наше крестьянство должно 
ПТТИ за И И М И. ПрИ такоtt ПОСТIШОВКе ll<jJipOca, .IIalЬ.a СОЦПа.тi·Д6М.ОКра
Т,ИЧеСitаЯ nартия ыожет с'Охравить свой рабочнtt харак:rер, вовсе ве 
вnадая во вредную исRлючптеJIЬность" 1

) - Повторяю, вто чрезвычайно 
знаыенательио имевно потом~· . что здесь сделана nопытка дать в крат
кой 11 ясной формуле отношение между рабочим: авангардом и руково· 
д:1теJiем 11 руководп.мымн класса:ьц1 и груnпами. Плехаnов npeдJnpe· 
ждает рабоч11х, что nридет время, когда саыu: .высшае JtJJaccы будут 
nроспть вашеn помоЩи в борьбе с царем, когда они сами бур.ут ,тол
кать вас на борьбу за свсОоду. Но, пользуясь зтии uыгодаыи для вас 
обстоятельством, вы все-таки должпы начать вту боР,ьбу па свой соб
ственный страх и для достижешtя своих собственwn целей, II'e а&· 
бываnте, что в политике нет блаrоде.рвоста, и если вы не будете 
думать саУИ о - себе, то другие будут думать о в&с лншь до тех пор, 
nока юо1 иужво будет пользоваться вашей сиЛой. Но как только деп:о 
;:щttдет до вы r о д, nринесенных борьбою, то высшие JtJJaccы будут 
nоивить т о ль к о о с е б е, да разве еще о то14, чтобы держать вас :а 
)'Эде и ·в- nо.вn.вовенпп. Но если вы будете сильиы ll сплочены, ecnn 
вы созиатеJ!ьво nottдeтe 1' своей цёшr, то вы сумеете отстоять сври 
nрава n кедарок аатра1:ите свон силы" 1

) . 
Особую Jtлассовую политику за особые классовые це;ш-вот что 

должен цресnедовать рабочlilй класс в будущеn революцш1; весо
:ывеиnо, эти основв.ые классовые юr:rере,сы совпадут с питересами кресть
яв.ства, которое яменпо nоетому и поnдет аа рабочим ~tлaccol(. Но 
руководство про.петариаток революционной борьбой в том I[M,enвo и 
должно выражаться, что он ведет в революции ясную классовую ли· 
впю, направляя события в направлении своих интересов. -

От этих его заявлеипй до его речи па Парижеком иеждународ
по !l. 1'оптрессе, nоследовавшеи через четыре rода, был лишь один шаг. 

2. ( 

Но прежде всеrо два слова о nрограмме 1888 г. В nett Плеханов 
делает :щачительвый шаг вnеред по сравnевию с nрограмм оn 1884 г. 

Если в первом проакте еще 11идвы очень оаvетвые следы усту
nок парадовольству и народническим: nредрассудка~!, то во второll 
nроекте уже нужды абсолютно ипкакой в этоtt устуnке не было, хотя 
от такого иоиеневИя ситуации второй проект не иабавился оконча
тельно от ошибок: кое-какие ошибки сохраиились, но не о вих речь 
У нас-в nроекте 1888 г. воnрос о роли рабочего класса в грядущеn 
рабочей революции освещен эначительJЮ-Яснее, чем в первом проекте. 

.Разложеипе общины создает у нас новый класс цроыьпплен· 
ного пролетар.а:ата. Более восnрипичивЬI.й, подвижной n paaвп:rott, 
класс этот легче отзЬIВается на nрнзыв револющiонеров, чеы отст&· 
лое земледельческое население. Между 1е14 как идеал общпв:ним 
ле~ит назади, в тех условиях патркархальиоrо хозяйства, веобхqдп· 
ыых политическим дополнением которы~ было царское са14одержавие, 
участь промышленного рабочего может быть yлyweila лишь благо
даря разцитию новейших, более свободных форм общежития. В п:и~е 
этого класса народ наш впервые nопадает в экономические услови ' 
общие всеы цивилизованным иародаы " а ~отоыу т о ль к о ч еР е 3 

1) Г. В- П J е ха н о в , Сочвн ., то• 11, стр. 363. 
1 ) Там же, стр . 371. 
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посредство э тоr о класса он может принять част · 
пер е д о вы х о трем л е в и я х ц и в и п и·з 0 в а и и 0 г 0 ~ и е в 

н о о ~ е п о в е ч е-
ст в а. а эт 11 сновании русские социал-демократ~ считают пе в 
п главвейшей своеn обязанностью образование рев юциопной ~бо~ 
чеn партии. Рост и развитие такой партии встретит · одна Р 0 

- кеппом абсолютизме очень силь~ое препятствие" 1).' ко, в совр~· 
Ecлii сравнивать приведенliЬltt отрывок о тек, что он гово иЛ в 

свое!! стат~е .Совреиеаиьtе задачи русских рабочих", то мы выи ,: евн 
будем прианать больше ясности в утверждениях 1885 года, уод~ако 
ве следует забывать, что программа, поиеволе чрезмерно сжатая , 11 
допжиа ,~ыл~ бьtть в своих утверждениях более осторожиоtt-, ~ev 
стаtья. lочно так же, как в другой своей статье, отиомщейсяк том 
же ro.11y, что и второй проект программы, Плеханов лишь вскольз! 
хо~я и настойчиво, говорит о гегемонии рабочего масс& в б й' 
mett ~еволюцип. . лижа · 

• едя беседу с либералом о том, .как добиваться констит _ 
циn , социалист (Плеханов) весь центр тяжести переносит на ''в~
прос о тokj как должны вести себя по отношению к движению а· 
бочеrо Jtлacca ~ибералы и что должны сделать они дня прilбли~е' 
вня революц~fи, говоря об !iтом, нельзя было не укааать либералу 
какова будет роль рабо'Iего класса в этой революции· воебрааи~ 
себе, что петербургское .общество•, проиикшись револ.;ц;овныи ду
J!к. строит баррикадЬI, между тем как рабо'Ufй RЛасс остается в сто~ 
роке от этого движения. Одвоn nолиции, . одних дворников было бы 
достаточно для того, чтобы nеревязать представителей общества• и 
рассадить их по участкаи. Отсюда неизбежно ' следует ;акой вывоД: 
для того, чтобы до·биться конституции, мы должны во· 
влечь рабочий класс в борьбу проти'11- абсолютизма 
возбудить в нем сиипатин к свободным-политически~ 
учр~:Кде впяы,. Другого nути у нас нет 11 быть ие мо'· 
жет J. Без рабочего класса и разговор о коиституции приобретает 
кокическиn характер, ибо не будет с и л ы, которая сумеет ващитить 
Зекскиn Собор, скажем, от рас11равы будоЧИИRа Мыкрецова. Такой 
силой, едипствев.ко реальной силой ·является рабо"lий JtJJ&cc .• По
ЛИТIIческая' свобода будет завоевана рабочим маесом llЛII ее еововХ 
ве будет• '). 1 .. ' • • 

М , qерев _ год после этого .разговора• в Паршке собрался первый 
6ЖдЙвар?дныn конгресс социалистов. • · 

от как формулировал перед представителяиИ междук&роАпего 
рролет~рш,та liле:rаиов nepcnelC'l'ивы револtщиопвого движеипя в 
осени. • П рол е т ар и а т, образующийся вследствие рвалоЖекия 

сецьокой общины, нанесет сиер'тельный удар оамод'ерж·а· 
в;ю. Если оно, несмотря на героические усилия русских р_еволJО· 
ц оиеров, до сих пор не побеждено в России, то это ебъяс.В:яется изолиро
!&!!Иостью революцяонеро]j ·о иарЬ'Дноl кассЫ. О11.11ы и сооотверже11ке 
:&IIIJII революциоипых и д е о л о г о 11 'и е гут быть достатоЧ11:w джя борfiбы 
.._Р0ТИВ царей, как личностей, и о ю: слишкоМ: м&ло дnя победы над цариз· 

011• 'ft:r!t п~литпческой системой. Задача пашей рево;~юциоввой mелJШ
:l!Ци овощоя, цоЬ'rОму, по инёиnю рус;свих соци&Jf..демокра'Тов, . 1t 

00 
ед111щеиу: она доJiжв:а · усвоитЬ взгпядн совремеипоrо Rli.1ЧHOro 

~ИaJIИЭIIa, распростраНИТЬ ИХ В рабочей среде И С ПОКОЩЬ'ю ' рабо: 
приступам взять тв'е~диПю саходержавия. Ре в о JI ю Ц и о и 11 о е -
:) Г. В. П 1 е ха н о в, Со•••·· том !1, стр. '402 . 

')) f&JI ае, т . 111, отр. 16. 
• &1 ае. 
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движение в России может восторжествовать TOJIЬito 

к а к р е в о JI ю ц и о в в о е д в и ж е в и е р а б о ч и х. Др у r о r 0 • 8 Ьl· 

хода у вас нет и быть не может• 
1) . 

Это бьiJlo см:е.ло. во •штате.ль видит, что только западио-европеtt· 

СIШЫ ТОВар11Щ&М МОГЛО ПОК118аТЬСЯ Все ЭТО НОВИНКОЙ, Д
ЛЯ руос~ИХ же, 

которые вми к тому врt~меви яростные дискуссии 
по этим вопросам, 

у которых уж11 ооверm .. вио ясно наметился взгляд, выскаLвавuыn так 
ярко в уда·•во nл~:хаюн1ым на конгрессе, все это быnо coвepweuo 

прпвычноn MЫOJit.ю. Русокне революционеры пкми до того ue одну 
возможность по трудни того же Плеханова ,uритти к зтоку выводу. 

Р.,волiЩИSI вq_стцржестьует в Puccюr как рабоч11я рнволiЩIIЯ, 80 

что она даст принциlнtаJiьво нового, что ввоспт появJiеlfие р11бuчего 

класса ва сцене п••вого в русскую историю? Мвогое, и црежде всего 

ТО, ЧТО с его ПОЯВЛнВ!IВil BCЯIШII р113ГОВОрЫ О, ЯКОбЫ, сакоб
ЫТВЫХ ПУ· 

тях должRы бытьсовершенно от<1р11шены: .В ввmt~к отеч~стве оора

вовавие этого класса и мент еще бОЛhШее значение. С I'ГО пояuевиек 

изкеаяет .. .я сямый хар&~тер русской культуры, мочезает ваш ота~ыn, 
азиатскиn вк<~во:.~ичесюltt быт, :vступаR место иному, европей· 

о к о к у. Р11Оочему кл весу суждено аавц•ш1пь у нас вмикuе дt'JIO
 Петра: 

довестцдn .ковца процесс еврnпеияации России. Но рабО'JИЙ 

класс придаст совершенпо вовыtt характер этому 

дeJiy, от котnроrо эавиr. пт самое существование 'Рос

сии, как цпвплиаоваввоtt страны. Начатое коrда·то свер
ху, 

жeJieaвon волей са11ого деспот11чвоrо па русски
х деспотов, 

оно будет аакопчево сииау, путем освободитеJiьuоrо 

д 11 и ж е и и я с а к о г о р е в о л ю ц и о в в о г о и а о в с е х к л а с с о в, 

к а к 11 е т о ль к о э и а л а и с т ори я. ГерцеR замечает в своем .Дчвв· 

вике", что в Россю1, собственно говоря, вет народа, а есть TOJJЬKO 

колевоnрекловеввая толпа и палач. В лице рабочего илаоса R Роо. 

сии создается теперь вар о д в европейском: смысле этого слова. В 

его лице тvудящееся икселеиие вашего отечествв впервые вставет 

во весь рост и поаовРт к ответу своих пuачей. Тогда пробьет час 

русского самодержавия• '). ( 
Задача тек более тру дивя, что рабочпя масс, выбпва.ясь свиау 

собственвыыи силаки, должен бы.li преодолеть не только сuоротиuе· 

иве всех Вllховнх -<~бшествеввых самобытных устоев, но 
и косUОС'\'Ь 

ивтеJI.nигевции. Интеллигенция должва была понять, что .икевuо 

.сила рабочего KJiacca" и есть та сило., которая приаваиаспасrl(ре· 
BOJIJщnю от бессиJiия . • nойкет иJiи 11ет, во события ждать еевеста· 

пут. Отсутствие союаников из .иитеJIJiигевцив• ие помешает вашеку 

рабочему массу созвать свои интересы, поиять свои i!адачи, выдав· 

путь вож1цtов nз своей собственной среды, создать свою собствеив
]ю, 

рабочую. интеЛJI и гевцию. ~ 

Такая интеJIЛппнщия ие иакевит его де.uу, ве оставит его ва 

произвол судьбы. Нужно, однако, еще раз заметить, что в своей 

борьбе о самодержавпек рабочий кJiaco будет, по всей веро.ятвоств, 

не ~див, хотя, разумеется, только nи один способен 

пР 1f д а т ь ей ре шитель вый о б о р о т• 1). За рабочих классом 

поnдут и буржуазия, и .общество\ и торгово промышлеввый ,мир, 

ио cиJiy руководящую и поме11оватмьвую составит рабоqий масс, 

только оп способен доводить демократизацию страВЬI до !ЩВЦВ. sa· 
воевать поJiнтические nрава и свободы навсегда. 

1) Г. В. П~ехаиов, Сочав. , то~ 1\', стр. 64 . 
3) Та11 •щ то• 11!. стр. 78. 
') Та~~ ае, crp. 19. 
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. Очень скоро зто теоретическое поJiожевие получило подтве _ 
nпе на практике. Праадвовавие в России 1 х&я в сакый /жд~ 
1891 год и речи четырех рабочих особепво .ярко и~рировал .пухо~ 
впльность того положеви~. что ранее чек 11 Роос;ии мкой·JIИбо ~ пр а 
пришел в созиавие~рабочий класс оргаuваоваnоя и в uacc 

- нетупил ва 

uолптlt'lес~ую авансцену со oвqett собственвой маосов й й 

зрения. . о . точко. 

В предисловии к втим: четыреи речам П.пеханов пщпет· ' у 
прi!ВЬIIШИ толковать о русской сакобытпости, расчростран.ять~;. па п;с 
тему. что Россия ве Запад. Привыч~rа вта вкоревиJiась так спщ,в у 
что даже мы, эаuадиики до конца ногтей, поклонпики всего .f6Лов:: 
ческого и иевавкствики .всего ,.сакобытиого• , ве можем в е ааuла

тить ей д11вь. Да, Россия не Запад. Да, русская жи~иь и149ет ~;вон 
неоспорикые особенности. Но в чем заключаются они зтй особевиоотИ1 

Не уд&JIЯЯСЬ в l'Лубь врекен, мы: можем: ска~ать, ч:т~ теперь оиИ" СВО· 
д.ятс.я кследующеку. ПоJiитичес}_ое сознание в русскок ра

бочем классе пробудилось раньше, 'lем: в русской бур

ж у аз 11 и. Jiaшa буржуазия требует пока только субсидий, гарантий, 

пuкровптмьствепноi'о тарифа и l!ывозuнх пошлин: русские рабоч~е 

требуют по л и т и чес к их пр а в. Это значит, чо 'рабочие 0 ~е
р е д 11 л и бур ж у а а и ю, и что в с е д ей с т в и те п ь !l о пер е д о-

вые люди должин стать под знамя рабочих• 1). · • 

1 Это неоспоримый фaRt'. Действительно, все передовое, что пр 
~ет коснеть в боJiоте саиобытиости, неминуемо должво быJiо 'стать 
под зиаыя пролетариата,- поскол:ьку рабочий класс носитеJiь /:АМЬIХ 

передовых тендепцнn, а еоо партия не могла 'Ве быть самой ;:~аnад

юrческой па всех до нее существовавших, как П.пехаиов говорит во 

,Ввутревем: обозрении": .Рабочий класс прямо не ·в состояпив будет 

наnт11 иноn рол11, чеи то., которую этот класс nм ца Зацiдl!, совер· 

шввно так ж11, как ве мorJiи бы ваши совремешше художники 
не 

быть рео.JШстами, если Оы даже и эа'ХоТеJiи этоrо. Ру~ский paбo'.Jiun 
масс, в то-тот класс, котороку су~депа в а и б о л е е ,е~ .Р опей с

 к а я 

роль в русской политической жизни, поэтому 1,1 партия, i:Iредста

вл.яющая его интересы, веобходико будет более а а~ а д н и ческою 

пsо всех русских партий• •). 
Под· руководством своей. западнической партиИ, кетода:IЦI запад

ного политического движения, т.-е. классовой борьбой, про.петариа'11i 

России удастся осуществить свою оадач:у-аавоевавие полцтич:есnх 
свобод 11 полиrиqеских прав, низвержение само.перЖаJщя. Им«!пВ:о 
под11еченное западническое существо проJiетар!)ата и его двнже:ui!'J! 

1 делает его гегем:оиок грядущей рево'люЦии. На саком деле, Jocc~p~ 

совершепво несокненпо стала па путь IШОаокического ~аввит/'Ш 8~

nада, вся жизнь, весь хозяйственВЬIЙ уклад в , своек развитии OJI\ЩQ:

вan по пути 3ап.ада, а ИИТ8ЛJIИrенцил, Jiиберuьиая бурЖуliэи~ ~ 

11елкая буржуазия продолЖ&Jiа старую болтовню о самобыт!IЬiх п)ТJ\Х 

раэв11ти.я: (.IДJiИ только рабочий щхасс силою вещей, самим своим по

nожевием, в начале отихиllво, а аатеы и оргваизовавно и соавател:ьао, 

BliДBBГВJI и отражал, повnu соверше~о qт<~етливо потребlrОсТь и 

требоваивн РQ..ЗВИваюiцегооя вперед к хрурной проиншленаостИ ibl-
вoro хозяйствеваого уклада. ' 

ф Все своеобразие проистекадо не от своеобразия хоЗ.яйствеввЫх, 
0Pii, не от своеобразин "путей России•, '!- от ТОГ9 чреа~ычай)lо 

интересного обстоятел:ьства, что задачу, которую по са)(о~у oyщeq'nfy - . \ 

'1 Г. R. Г1 • е х ·~"о Р, Cn•11111 .. т"" 111, стр, 208. 
~) Tu~ же, стр. 238. 
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своему должна была бы выдвинуть, поставить на очередь -передОВВо/1 
буржуазия,-отавал 11 готовился разрешить рабочий масс. 

По существу говоря, нп в одпоn революцrш буржуазпя cawa 
одна ве в силе бывала разрешить основательно, последовательно и до 

конца вадачи своей собственной революции. Всегда во 11cet до того 
соверш1111шпtся революциях основной pema11щen с и л о й бывал народ 

при че~ чем ближе к концу XIX в., тем все более и более распЛЪiв: 
чатыn народ ВЫТ6СНЯJI 'со~ою pв t1oчr1tt масс. 

Но в перспективе назревающеn pycc~on революnпп плюс к этой 

общей всем евроnеnскпм революция~t имелась еще и та особенность, 

что ве только ее подготовка, не только ее основвой СI!!!Ой, 80 и 

ее дир11жером вынужденно должен был бьri'ь рабочпtt масс Это 

нужно было рабочему классу Росспи понять, это мог поиять пиmь 

политически соанатмьвыn рабо•rий класс. . 
Отсюда совершенно ясоо, что вопрос о подготовке, практи'Iескоll 

организации спл, к грядущеn революцпп сводился к воnросу о росте 

массового сознав:ия nролетарната. Все, кто сnособствуют втому росту

тем саКЪiм работают на революцию, те, кто препятствуют ему своею 

деятмьностью, являю.тся злейш11ъш врагами революции. llpoгpawwa 

действий, . которая свnей ясностью ив оставляет Иirкаких сомвевиtt . 
• Но когда Плеханов раввивал ~>е в своих двух брошюрах по поводу 

голода-.Всероссийское разорение• и .о вадачаt социалистов•,-тове 

ТОЛI>КО В лагере Вр&Г!IВ, НО И В ЛаГере едИНОИЫШЛеВППКОВ IIOЗHИКJIO 
JIBoгo иедоразуиевиn п послышалось много возражениn. Однако 

все возражекия являлись рРзультатоw всего более иепонииания 

осно11вы.х задач момента, бышr продt1ктовавы скорее неуwеииеи при· 

ложять революционную теорию к разреш"вию революционных за· 

дач, чеы ОШIIС>каии Плеханова. 
lla самом дме, основываясь на эа!'tлючителъвы:r словах .Всерос

СИЙского разорения" , некоторые соц.-демократы обвиняли Плеханова 

в том, будто он забывал за попитическими эадач&JIП страны кпассо· 

вые задачи пролетарпата. Это 6ыпо, разумеется, ош11бкоn, и Ппеха

вов в своеn вторрй брош11ре дал: вадлежащ1ю отповедь об~инителяw. 

Не в том ne.1o, на что особенно Вl!.ПII рали противники: тот, кто 

выдвигает основпоn задачей ооциал11стов неnрестанную работу над 

ростом классового сознания nроJ1етариата, тот тем саwым ни минуты 

не упускает из ви.цу великие целп пролетарпата и его движения . 
• Мы знаем, товарпщ11, nуть, ведущr111 социалистов к их великой цели. 

Он опредмяется иемвогиии словами: содействпе · росту кJia c· 
с о в о г о с о э и а н и я пр о л е т ар и а т а. Кто содействует росту этого 

созващ1л, тот социалист. Кто мешает ему, тот враг социализма. А 
кто запии~Jетсsr .lle.'loм, не имеющим к иему непосредствеввого отпо· 

шения, тот не имеет иеnосредствевного мщошеиия п к социэлиэwу. 

Помня это, мы без всякого труда решим ваши снециальво-русскпе 
эа.цач:и• 1). 

Дело политоческого вос ,rятания рабочего класса не иожет быть 
оста~еио ва буржуазип: .Если в перпод борьбы с саиодержавпем. 

бур ааия будет едииствевиоn по.пит11ческоtt воспитат~льиицей про· 
ЛВТ&р ата, ТО ОН В~ дОСТИГ&е'l' ТОЙ CTI'П6ИII СОЗНаТРЛЬНОСТИ И ТОГО ре· 

во.пюциовного настроения, каки6 своnствевиы бы.;в ему в ток CJJyч&e, 

если 1\ы за его по.11итическое восnитаnие взялись сnциалисты. Дру
.rикп словаки: с о д е й с т в о в а т ь рос т у к л а с о о в о г о с о а в а в" я 
пролетариата-зиачит ковать оружие, наиболее оиас

и о е д л я с у щ е с т в у ю щ е г о с т р о я. Очень nлохой сов~ на)( 

1
) Г. В. П J е х 11 а о в, Сочuо . том 111, с• р. 400. 
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людtt, убеждающие нас .на время оставить социали • н 
нерство , а саиый зрелый расчет и самый ве аи · е доктри-
инстинкт заставляют нас твердо и неизмеино дер~~ ~~~о:а~~:~~~~)~ 

Совершепво ясно такии образом, как жес;~?о' оmиб 
. кто обвиияли Плеханова в тои, будто он за nопитirческиии ались те, 
дня не видел великих цепей nролетар~ата . • Рабочий класс з~дачами 
которого проникла мысль о политической свободе ~то :Ке с?аВ:!. 
тельныn ·рабuчнй масс. Но пo'Jta он говорит т 0 ль к 0 ' 0 поlитической 
свободе, его политическое сознание иаходится еще в иераавитои со
стоянии, оно еще не стало к л а с с о выи е г 0 0 0 3 и а и и е м. На эт 

высшую ступень политического раавитюr рабочий масс поднимаете;;. 
то.tько тогда, когда иаучае'l'ся nонимать свои особые классовые инте

ресы, свое от11ошение к буржуазии, причины своег" подчинения 
~ко r1лоататорам. Тогда политическая свобода перестает играть в его 
глазах рол~.t панацtш, способвой излечить обществениый орГанизм 
от всех воз~rожиых болезней. Тогда он С'lав11т nеред собой. аада ч 
своего экономического освобождения, великую целъ, .к 0 т 0 0 

~ 
всякое "i! олитич еское движение должно быть по/ч . 
н е н о, к а к с ре д о т в о• '). и 

Он соl!ершевио справедливо чувствует себя более чем оскорблеи
пым упреками • некоторых молодых товарищей из России•. • Когда в 
статье • Всероссийское разорение• я писал, 'ЧТО все честине русские 
~ди, т.-е. все те, которые не продали царю своей совести и кuто
рые не хотяt, по выражена~ nовта, в роковое вреил hоаорить гра

ждавllва саи, должны агитировать в подьэу ,соаваиия з"иского со

бора, мысль об oтitaae от массовой борьбы С>ыла от меня дальше, чех 
когда бы то ни было. И если, как мае пиШJт . из России, некоторые 
vолодые товарищи о неприяrныJI для ви:r удивлеипек увидели в иа

аванпо!l статье имепио эту :wьrсль, то мне остается только пожалеть 
что предлагаеиые Пllсьиа не пришли ра'вьmе• '). Тот факт, что Пле~ 
ханов-последователь'!Пlй марксист, уже делает иевоаJiожиым то обви

нение, которое выдвигают .некоторые Jlnлoдьte• . • П11дnбно · немецким 
коммувистам сороковых годов, мы будем поддерживать воякое рево

люционное движение, направлев:.вое против существующего порядка. 

Но ни одно из них, .какие бы р~меры оно ни прииялu, не заставит 
вас спрятать свое ообствеииоt! впамя. И лишь в той мере будем мц 

жматеп.ьными и оилъвыии ооювпвками других, более или менее ре

волюционных партий, в какой оуиееи распространить ср~ди русского 

пролеrариата наши социал-демократич6ские идеи• •) я ие 

только демократические элементы общества, во и .бедные кре'стья1tе 
(а таких большинство) непременно пойдут ва социi!.JI-демокр'атмш, 
8CIII! только те не пожелают оттоnвуть их, что, конечно, вевоа
llожво• '). 
. Социал-деllократия, авангард рабочего масса во главе гигант
ской р~волюrщи, объединяющая все демократические элементы и 
крестьянскую бедноту ,-таrtова перспектива веп.икнх грядущИх рево-
~Iаrционных событий. .r' 

Так постепенно._. крпсталливова.пасЬ в palloтax Плеханова идея 
rеге~овии nDОn;етаривта в буржуазной ревоJJюции, хотя самый втот, 

сrавП:\11! в после 1ствrtи чрезвычайно ходким, терки а еще ае был в ходу, 
ае был распрuстранtjи в рtjволюц•юваои обиходе . - . 

~~ Г. В. П ~ е х в 11 о в, Со•вв. , oro• IП, етр. 403. 

1
) Та• •е, стр . 405. ' 
) Там •е. етр. 409. 

~) Там •е. стр . •оо. 
) Там •е. стр. 410. 
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3. 

Мы тlllt долго ост~аВJШВаJшсь па трудах Плеханова ВО·х годов 

икеаво пот .. иу, что иаогие ,иоторики liарксиэwа и ооциал·демокра.тш1 
в России,-преимущественно меньшевики,- см:оввы были, а тов. 

А. Мартывов д&же написал целую бо.пьшую статью в доказательство 

этого доказЫвать, что идея гегемонии пролетариата воанпкла в СО· 

циа.п~деиократии Россиn не ранее 90·х годов, аiнорои этой ыысди
утверждм тов. А. Мартывов-бы.п Rt~ Плеханов, а П. Аксельрод. 

Ч51татель, над е юс~, ) бвдился в совершеивой вадорвосrи подоб· 

аого утверждения: идея гегемонии пролетариата uро1одит красной 

аатью через всю литературу группы .ос~. Тр. •, начиная с первой 
ею И<~ll&Baon брошюры Г. В. Пле1ааова .Социалиsи и ПОJiитическая 

борьба". 
Ид!!Я rегеvопип пролетариата овначала не что иное, как to 

утверждение, что про.петариат в России, силою объективного 1ода 

эковом:ич:еского развития, должен и выступит в качестве руководп· 

теля рекопюциоаноn борьбой против абсолютизма и что B~.J\IШO, кто 

за общеотвевныn проrресс в России, не может не способствовать 

току, чтоб·ы· рабочпn класс пuдrотовился к этой роли руковод11теля : 

Когда ок станет готовым к этой роJШ? Когда ов придет к ясвоку 

кдассовоwу сnзнавию. Сдедовате.пьпо, полезность деятельности .п.иц 11 
групп с TO'IKII ареви>~ обществеваого раэв1пия России изкер.яетСJ~ 

тем, вастолько их деятельность способствует развитию классового , 
сознания пролетариата. 

Тuлько фракциопкая ослеu.пепвость меньшевистских историков 

ве позволяпа вiU(еть, что все эrи мысли ивустапво повторялась П.uе· 

I&R<oвы:w: на всем: протяжении 80·1 годов. 

Не Акседьрод, а икевво П.пехааов явжялся творцом пnеи геrе· 

к:овии nролt~тариата,-идеи, которая вытека..па с неизбежностью иа прв

ложенilя Марксова метода к решекию российских задач, вытекал& аа 

оцевкц революционных перспектин в РосСЮ)< 
Но если в 80-х и в в&ча.пе 90-х годов nроблеl(а ставилась 11 раз· 

решалась исключите.uьпо теоретически, то уже Иt>Посредствепво после 

голода рабочее движеRПе так усиЛилось и; выросло, что к ков!{у 

90-х годов проблека революции ста.па вопросок ближайшей практи

ческоn деяте.пьиости. Отсюда и повятпо, почему все вопросы, свя· 

заивые с революционной практикоо, иwеиво в эту эпоху особеано четко 

вырисова.пись к особенно отчет.пиво фор:м:уJШровались. В числе других 

проблек: Р.еволюциоапоа практпки и вопрос о rегеиоRПи пролетариат& 

особевво остро выпятился в euoxy борьбы с эковоыи<~ъtок:, pauвw в 
наиболее прикитивным видои оnпорrуииз~ в России. 

Потоку с особенной салоn выдвига.пись революционные моменты 

п заострялись. боевые лоэукги, что nоявилось течение, nР и т У п 11 я J)· 

щ е е рвво.пюциоваое острие движения. • е 

,В своей первой статье в • Искре•-. На пороге ХХ века • Г: . 
Плехf.нов с такой пророческой прокицателыlостью предвидит в ~ 
дуще'k образование социа.п-пемокР.f1тичt~скоn .горы" и .жировды • 
обсуждая задачи россиnского рабоЧего движения и перспе~~:тивыы: 
развития з•Itавчивает статью сло••кв· Россия кожет и должна 

' .. ""' ' " С BЬIЙ II 
гом:у ааучкться у западно-европейских социалистов. амыn глав 
ничем не заиеким:ый ypoR, дц.ваеlll:lй нам всей историей вападво-евро
пеnского социа.'Iизма, з,аКJiючается в ток, что в каждой ~~~~0~~:~~ 
бJШжайшие задачи и тактиitа рабочей партии определя~" ь 06 
тельными обществев~ми отношениям и этоtl страви. Забыва-т 
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втпх откошевиях, руководствуясь общими положенияки социализма 

ана•шт покпдать почву действ ttтельаости. Нам,~скии социал-де: 
wократам, необходимо помнить, что ХХ в~к стави перед ваии та· 

кую политическую задачу, которая с большей или - екьшей nолнотой 

уже решена па Западе; у пас во всей красе .цветеr то самодержавие 
· о котором: западво·11Врооеnск'Ие люди вваiот ТОЛi~-КО пu-наслышке: 

Разрушеппе са~tодержавиR без,Условао необходимо д.пя усnешного и 

правильного развития пашей nартии. Если межnу аападво-европей· 

СКI!МИ COЦIIBЛIICT&IШ И ИХ ВедИКОЙ ЦеЛЬЮ CTOIIT ЭГОИЗИ .RIIYЩИX клас
СОВ, то ън:жду за~ождающейоя партией и ааоадво.·евронеnской со. 

цnалистичtскun семьей стuит, подобно китайскоn стене, с а м 0 д ер" 

жаввый царь с его полицеnекик государством. Но 

нет тнкой стены, кот<!_рую Rfl могла. бн: раарущ~ть человечес11ая экер
Г·•~ - Русская социал-деиократическая партия в оа ьиет 

н а с е 1\ я и n и u и а т иву борьбы с абсолют и \llol о и (курсив 

won. В. В), и она. вакесет e:w:y смt~ртельвый удар, опираясь ва бо
лее ил tt М11нее :•нt~рги•tВую, nрямую PJIИ косвекную, пuддержку всех 

тех :~лем&Втов, па которыt~ давит теперь тяжелое, аеуклJUжее здание 

н~ограuичевпоn монархии. · 
ll о л и т и ч ее к а я св о б ода о у дет пер.вЬI м кру пкы:и к у ль-

т у р u ы м э н в о е в а а и е :w: Р о с с и и ХХ в е к а 1). • 

Даже Мартыков не сuбра.11ся духом отказать в яркой ..и · смелой 

_доставовке во ороси о ret е~онии пролетаJщата Плехааuвы:w: па стра
Нtщnх .Искр!>!". Мы прив~<дВ)( еще более блtстящее тому доказатель

ство; прРЖЦt! все t·о остнновимся па его основвой статье, ваправлепноа 

протttв эковомиаиа-.Еще рва социалиак и п'олитическая борt ба". 

На том 'Осаованtfи, 'iTo llJiexaвoв иепрерывво подчеркивал веоб· 
ходи11ость иссrольэовать и под tерживать воякие революциовкые в 

оопозiщионвые движения, направленвые против .царизма, его обви

няли (не кто ивой, как экоuоw:исты!) в том, будто оп проиоведует 

сближение пролетариата с буржуазией в ущерб иктересаw: классовnй 

борьбы. Hи•tero Ht~ стоило П,llехакову доказать, ч~ J[иеако экоао:w:всты, 

а не кто-либо иноn, ЯВдЯЮтся теки, по пропопедует забвение uac
cuвon борьбы Точк& эревил социа.п·декокраrов совершепво иная . 
• Наша партия, ке имеющая реmите.пьво li:иitaкoa см:онаости к сако
убпnству, воsь:иет па себя почиа бqрьбы с абсолютивмок, а сщедова

твльво, и г е r е :w: о и и ю в в'lо-Ц б9рьбе; чеи боле~ :w:иогоч:ислеаны и 
рааносторопви станут ее пркекы, тек яскее сделается для всех искрек

RПI врагов существующего политического порiJдка,-для ·всех тех, 

в душе которых .любовь к политической ~вобоnе не перевешиааетс11 

стрекленпем к вксплоатации рабочих,-что они должны поддержать 

вв.шу партию в ипrересах своего собствеккого дела. Мало-по-:w:а.пу 

оц привыкаут смотреть па ее победЬ! и иа ее ПОРJ!жения, как па 

свои собсrвt~пвые победы п поражекия. И ваша парrия сделается 

таким обрааои о с .вободитеп:ьаицеа раг excellence, цектрок, к 

котороку . будут тяготеть все де:w:ократичРские сикоатви и из которого 

будут исх1•дить все паиболее крупвgе революциовИ.ые протесты. Тогда 

в ее расаоряженин окажутОSI такие сиm и Т!LКИВ квтерИ/\ЛЫWО оред
ст.ва, о какu беауМао было бы и иечТij-ТЬ при mнешиих условиях . 

Но, ии о два единица втих сил и- ни .одв!'! хопей~ ив этих с~дств 11е 
будет затрачена па подчинение пролетариаrа какоку.иибудь чуждому 
ВJIПявию и на дqстижевве 'цких-нибудь вредmх д.пя него це.~~ей. 
llа11ротив, все эти силы и все эти средства будут служить достиже· 
llИIO его собственных целей и упрочквать его ~oбcтвeJIIIQB 11J!ИJIИИе 

-··- - -
1) Г. В. U н ха • о •· .на uopore ХХ в~ка·. IJcкpe, N 2, 
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ва друrие обществевине елеыенты, потому что направлять и распре. 

делять их будет е г. о собств е в и н tt пер е д о в ой отряд: социал. 
де мо кр атическая партия" 1

). ,, 

в оущвооти говоря, решительнее и яснее нельзя было и фор}()'· 
лвровать идею геrеыонии, • Хоторая приобрела в этой борьбе и свое 
название. В приведеинок отрывке не только дана точвая формуда 
идеи-в веn замючаеrоя широко намеченная картива сакого nро

цеоса руководства, в чем и как оно должно проявляться. 

в дальнейшем "Нокре• было уже не до теорий, она уже пра
к т п чес к и пЬ\ТаJiась разрешить проблему, nоокольку рабочий масс, 
каt< могучая революциривая сила, вышел на мостовую. Демонстрации 
рабiJЧПt и план исnоJIЪRования их, организации сопротивлекия поли

цейсквк. плав поддержки студенческих волнений, плав испоm;зова
нпя аграрных ВОJiнеивй-все ето было JUIШЬ nопыткой, блестящеn п 
чреэвычайво плодотворной приложять теорию к потребностям практи· 
ческой политики, чек занималась вся .Искра• и, прежде всего, 
Плеханов. 

Возражая против проповед. и мести правительству путе~еррора, 
Плеханов писал: .Уuерщвленпе-ве yбiittcтвo. Но оно не е также 
и путь х . по11_еде. Карая отдельн ых слуг царя, оно не а з.: 

руша е т цари в к а. Мы очень цеiШ!l самоотвержение лиц, подобных 
Балкашову и Карповичу. Но мы стремимся к mtзвержевпю целой 
системы. Мы стоn на юrассовой точке врения. А с этой точки эре· 
нпя, самым веринк и совершеmtо неэаменвкык средством борьбы с 
царивмок была и остается а гит ац ия в рабочем классе длп разви· 
тия его политического самосознания и о р г а н и в а ц и и его для даnь· 

пenшett все более и боnее упорвой и победоносноn агитации. То ль к о 
на фу~дакенте политического сам:осовнания русского 
пролетарnат а может быть вовдвигнуто адакие рус ск оn 
п олитичес кой с во боды. Рус с к о е ре в ол ю пво и и о е ДBII· 
жение восторжествует, ка к движени е рабочей кассы, 
и л и с о в с е и в е в о с т о р ж е с т в у е т м 1

). 

Говорп о всеобщей стачке на юге, оН(опять вспоынвает терро· 

рисТflв и протквоаоставляет itM соц.·деы. тактику: .R прежнее вре}(я, 
когда паше революциовное движение было движением пеб?.кьшого 
CJioя раввочивцев и когда все его силы исчерпывалисъ вебольшики 
парrиванскпми отрядахп, гибель каждого отдеJIЬпого борца обшво· 
веиво зажигала в сердцах его неw:вогочволенвых товарище.й ж а жду 
к е с -r п. Теперь, когда в движение вошли широкие олоп nропета· 
риата, rибп:ут уже не отде.пьmе лица; теоерь кровь льется ручьями, 
и теперь жажда .wести горИт в тысячах и тысячах рабочих сердец. 
Но, сообраеио с ростоv: нашего движения, растет и цел•, которую ста· 
вят себе мыСJiителiJ. Гибель отдРльпых---Щ>едставителей; I!JI&cтп ве 
имеет для них эпачеmtя. Их жажда мести кожет быть удо· 
влетворена только крушением всей, так nозорно давящеn 
нашr страну, политnесitой с и с т е мы. А 1t втой цели ведет ТОJIЪКО 
од~путь: политв чеоitое воспитание рабочей кассы. Нц 
вт всiспитапиек и трудится российская социал-демохратил. Это
своя енвый ей род т ер р ори з к а, в етот терроризм иесрав~ев~~ 
страшнее и опаснее для' правительства, чем терроризм ... перво )(сь 
веры• '). Та ха я месть и т а к ой террор ,J!;ействителъио ок,~ааnв 
страшнее самодержавию, чек террор эе-эров-индивпдуальный террор. 

1) Г. В. ll Ж 8 J: & В О В. ,Еще р&З СОО.8&.1ВЗ18 В DOJRTBЧ8C&AK борьба" ·~~~ • • 
1) Г. В. Пже хавов, т. XJI, .Сверть Свп.аtвиа ·в аа11н агвта!lмовиwе eua · 
') r ' в. n 1 е х а в о в, т. Xll •• Всеобщое СТМК8 "" юrе•. 
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Н другим хес~е, по поводу белого террора самодержавия, Dд~ханов ~о
ворит: "Оrветq)( на белый террор правительств!Г дi/?JЖНО быть усиле
ние революционной аг.атации в кассе. На э~ок_.;rути наи придется 
исnытать жесточайшее преследовiЦUiе. Много крови прольется на н• к 
uого товарищей вырвет 11э наших рядов Monox в полицейском куа~ 
дире. Но мы в е покинеи его, так как о и о д в н в е д е т к по б е д е. 
Держась его, мы кожек быть уверены, что силы иашеn революциоц
воtt uрииа будут постоянпо увеличиватьС8, что на место равших 
борцов б у дут стаиовиться новые, все боле~! в более . ивогочислецвые 
рекруты свuбоды, и что мы о т о к с т и к царuвку, по б~ д и в его и 
не оставив в его беаобравво~ здании Itax;в~ ва какие" 1), , 

По поводу крестьянских волнекий Плеханов nисал: .Царскал 
ВJiасть, вообще, может в настоящее врек.я т о .п ь It о х~ ша т ь р а а
витию русской народной жиаи,и. Поетоку раввитне русской 
вародной жизни дел~ет подоженив царской власти все более и более 
шатким. Гр а ж д а н с к а я с в о б о д а может быть принесена pyccitoxy 
крестЬЯ'UfВJ только по л и т и чес к и к о с в о б о ж д е н и е к .России. 

Поэтому русский крестьянин вынужден будет приня'l'ь участие в 
nолnтичесi\ОИ освобождении России, если только аахочет до6иться 
гражданской свободы. А в 1век пробуждается уже сильвое стрехпе
ние к вей. Новые условия его бнта выаывают в нем новые п-отребно-
,сш и разбивают его старые предрассудки. Крестьянские волневил 

...1 прошлого года-только • пр о л о г пр о л о'г а • великой дpa!tlli, кото· 
ра11 готовится к постановке на русской истqрической сцене и Rоторая 

озаглавлена двук.я словаки: .падение ц,ар.в:зка" '). При етои, 

еоли припомнить его слова о. tox, что инициатива и ру~оводство 

борьбой за падение саиодержавия привадлежат рабочему классу, то 
стапет совершвино понятно подлинно ревоо~~юциониа.я суть приведеи

ного отрывка: киогоКИJIJiионное крестьяцство, возглавляемое соава· 

тедьвык прОJiетариа~ох-ето такая сила, одво полВJiеви.е коей· ва,исто· 

рuческой сцене приведет к развааке .вf>JII~кoa драмы•. 

.Я не бyJI:! умножать выписки, их кожво было ~ы подобрать 
ровно столько, сколько им написано в .ll.cкpe• до IJ съезда r.татей. 
Я только :хочу повторить то, что я говорил выше: уже с 1902 года 
социал-демоRратиа очутилась перед таitВк высоких подъехои рабо

чего движения, что вопрос о гегекоиии пролетарвав ив . теории отал 

•опросом праRТВКИ, и повадобиJiось непосредствениое приложевне 
теории к практике .• Иcitpa • сделала в зток скысле все,.что кнСJIИмо., 

И иeJIIoaя ие отметить, чТо прuQжевве по казало, кait верна dыла 
С&}(а идея гегемонии пролетарвата, наоКОJIЬв:о ,оц плодотворна при 

ее последоватеJЩНОК испольво:ванви, а сакоj! ·Главное ,иак- она иеиз· 

бежв:о BЫTf'lкaJia иа объективного хода вещей-практяка осуществляла 
гегемонию ранее Тj)Го, как If.ztM дошла до каосы-ЛJЧшее доказатель-

ство ее безусловной правиJIЪности. 1' · . 
Вопрос о гегемонии пролетариата был. OдJIIUI ив ~учих вопро

сов первой рt~волюции, но о ·ТОИ, как Плеханов поцхап в пpneВJJ.'I 
вту идею в впо:ху 1905-1907 г,г. хн поговорим особо. Им ..же очеJIЬ 
ll!ioгo занииались · \.11 полекике с двкв~аторСтвок, При чем в впоху 
борьбы с эfИм. ИОJJЫМ. т.и;пок оцпортунизl(а Цл111аиqв вместе 1с НАШей 
пaprиett защищал идею гегехонии от ликвидаторов, котор,не не прочь 

бнJIИ в чиоле прочих идеЙ/ , ЛШtвидировать и вту. 
Cau Плеханов, говорк о гегеховии пролетариаrа в своих возра· 

жевиях А. Мартынову, замечает, ~ в , ~оJIЪшевик~ веправиJiьв:о - 1) Г. В. П .1 ехав о 1 , .Бuыll teppop•. Иоара, Н1 48. · ~r' ' ' 
21 Г. В . П • 0 х &11 о~ • • Отмека \cpyroll<)l пopru·. Исара, М 88. 
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поuлп его идею, п что, яttобы, попытка больше-виков _.ковкvетпзвро. 

вать• идею была поnыткой блавitИстской. Разумеется, ето утверждение 

носит совершепво явственвые следьr тогдашних фр&hЦИоивых о.тво

шеиий . Два паправлев11я СОЦИаJI·демократии пытались ковкретиаиро· 

вать одну и ту же идею,' высказанную в еrтоху, когда не 'было разво

гдаоиtt ыежду ними,-только ввимателыrыtt разбор nоnыток, т.·е. 

тактик, е·rих двух вапраелевпn в революции д&~т воокожп'ость судить · 

0 ток, коку лучше удалось ПЛII, еще яс
нее, кто деnствителыlо реа· 

лизова-л идею 1'61'614Овnп пролетариата, а "lЬЯ деятельность кореll'ввк 

образок мешала ковкR_етизации ее. 

Мы етю1 заnкемся ниже, скажем лишь, . забегая вnеред, что са· 

ыый бег •ыn обзор тактики б\/.nьшевиков и самого Плеханова в рево· 

люц1ш 1905 rona покажет, "1'1'0 Плехавов жесток? ошиба.пся в своек 

утвt~рждеиип. В 1905 году единствепво подлиааЬI)IИ и последоеате.nь
ныыи защитниками идеи' геl't!монии пролетариата в революцик бliJiп 

большевики. 

' 

Статья в. Пролетармат и л~беральнаи буржуазия. 

1. 

Но если гегековu uролетарпата в буржуазной реводi>Цim таких 

образом с сакого же naчaJia возникновения карко11зма в России б.ыха 

провозглашена как :вечrо ие11збежиое и объективно обуоловлеввое, 

то тек самым uривциnиаJiьио вакечаJiооь и вап1 авпевие в ЩJ&ВИII.Ь· 

иок решении воnроса об отношении к тем классам общества, которые 

бнли иепосредствевво ваивтересовавы в бу'дущеlt революцim, ве11в 

более 1fJI11 мевее последпвате.л1 вую борьбу за нее, и кoropыli до~жев 

был руководить пролетарпат в оорьбе П\IОТИВ енмодержавия. Тh~икв 
групоа11.и и класса1111 были либеральная бl'Ржуааия, ке.пко·б)рЖУ19· 

в:ая ивтеллв~вция и крестьянство. 

Ronpoo uб отвоmевии пролетарпата к более или кенее опuозп· 

циовRо наотроеввык RJIIICe&K и труппам nр"вадлеж11т к чи~у тех 

пvобле11 ~Снциапизма и пнлитическuй борьбы", кuторые всеl'о млее· 

Зilнllмади П~ехавова, вад раар .. шениt~к которых 11И вс•го б"лее тру· 
дился. До caкolt nервой революции-о вача.:t• • воей соци~л· демокра

твческой д!!Ятедьиостн-Плехавов не вы:пусi<аЛ из сф!!рЫ обсуждеdиl! 

эти воnрс)сы:, .в:оrорые становились все актуаJI~>ией по меР-е pocТII ра· 
бочеrо движе&:ая: заолуrа его в решении втих воnросов исклюЧII· 

тельво великая. · 
В воnро~е об отцоmеви1r к ли6еральИО'й буржуазии nозиц11я, 

3"~ 
щищаемая Пле1аао~ым до II съезда. была очеи •• эакt•вчевва, nо3иц 3 
ик почти о самогн же vaчaJia определенная cuнepmeuиo ясво Р бе 
колеба.ииn к иеизмевеивая Д() сакого П с'Ьезда и росле. Мnже? бнrь, 
кве\бу !tет разрешено заранее отмети, ь, что именно эrо uбстоятел~ 
ст11о привело Плеханова к тому что в еток вощ,осе в еооху 0"Р80 

реВОЛkiЦИИ OR был 'вСеГО ДaJiee' ОТ ПОДЛИIIИО реВОЛЮЦИОИtiЬЙ ПОЭIЩИif 

большевиков. оr-тв 
Н() вт() лишь мимоходок а тепе"Ь попытаекоя по воахожв 

' ,.. - ntf(')ep&IIЬ• 

сжато uрооледитt. его вагляд на отношение про,•етариата к -. 11 
вой буржуаэии,-вопрос, которым оп задается уже в пер~е свое 
памфлете. ерrая 

В .Социализхе и полит .1ческсй борьбе• Плеханов, подвароса 
суровой кpnИlte nрограмму Исп. Ком. Нар. Воnи, касается и во 

\! 
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об отношении к либералах. Крит!IRуя требовап~радикальпого по
лптпческ&го переворота", он спрашивает: • Равве эко омический пере
ворот входит в интересы русского либерал и эка? р ве наше либераJiь

ное общество со;увствует аграрной революции, которой, по елоnах 
.Народной Воли , будут добиваться крестьянские депутаты? 3ападио· 
евроnейская история говорит вам весьilа убедительно что таи где 

,красный призрак• привимал хоть сколько-нибудь грозные фdриы: 
,хибералы" готов:ьr были искать защиты в объятиях самой бесцере~ 
коввой военной ~tиктатура. ДукаJI ли террористическ11й орган, что 

наши русские либераJiы: составят исключение ' па этого общего пра· 
вплв? Ес.nл так, то на чек основывал ои свое убеждение?• '). 

Эти вопросы бьrли тек более закопвы:ыи, что вародовольцьr рас
четы свои строили не только на одииt рабочих и крестьянах· во и 

на ,обществе• . Рассчитывать, Что представит~ли .общества•, т.-е.' сред· 
ияя буржуазия и ИИТАЛЛигенция, будут поддерживать за~ват власти 
с целью кореиного экономического переворота-бьrло по меньшей 

wерн, фаmастическик расчетом. ,Как ви забито,- как 'ни задавлено 
русское общество, во оно вов,се не лишено ивстипкта самосохрввt~вия 

и ни в ~<оем случае не пойдет добровольно иввстречу • красному 
приараку ; указывать ему на такую ,постановку• .задач партвиLз'на· 

чит лишать сtбя его поддержки и рассчитывать лишь иа свои сdб-
Jствеивые силы• 1

). Совершевко правп.11ьио:А собственных сиn народо· 
вохьчества без ,общества• бьrлп ни в коем олучае ие достаточно для 
подобных радикальвш перево;ротов: несколько отрядов революционной 

IIВТ6JJлвгеицни, отдельиьrе кр:ужки городскиХ рабочИ1: и едивичиьrе 

крестьяне-были бы: мишкох узник осповавиек 1 для заtвата власти 

п ековокического переустройства отравы. ,Мы: дукаек, что единствепво 

иефавтамической целЬю русских сощ1а.nистов может быть теnерЬ 
тмько завоевание свобоДны~ политиЧеских учреждений, с одной сто

роны, и выработка элементов для образоваии.я будущей рабочей 

социалистической парт,ии Рооuии-о другой. О.в'и должны 

выставить требонаиве демократической конституции, к~рая, вместе 

с ,правами человека•, обеспечила бы рабочих .права граждаиива•• и 

дала бы иv, путем всеОбщего' избА"рательиого права, возможность 

активного уч~ствя в политической жизни страны. Не пугаЯ викого 

далеким nока .крао.иык приарщсок", такая по.п'Итическая nрограмма 

выввела бы к вашей революцноквой партии сочувствие всех, ве ори· 

надлежащих к систекати'lес~к противнимк декокрьтви; вместе с 

СОЦИаJIПсТаЪ!И ПОД ней МОГЛИ /S'ы ПОДПIIС&ТЬСЯ ОЧеНЬ ' 1111ОГИе Пр~ДСТА· 

вители дашего либерализма. И между тек как захват власти той или 

другой тайвой реиолюциоииой орrаииэацПей всегда •останется лишь' 

делом этой организации и лиц, посмще!Пiых в ее плавЫ: агитация 
в пользу названной проrракм:ьr , была бы делQк · всего русского обще· 

ства, в которок ова усип"в.:Ла быТ созiаТ~Шыrое с?реilлеии" к полити· ' 

ческому освобождению. Тогда в'аТересы пибералов действительно ' 

,заставили• бы их .,вместе с 'ооЦиuиотахи д~йсiвовать против пра· 

вительства", потому- что ли бермы переста.nи бы • всТречq.ть в револю· 
~liоввых иадаиия:r"увереиия в ток. 'I'I'O )ниспровержение абсоmтизка • 
будет сигиалоv социальной • peвoJil!циl'l в России. Вмес1е с тем, другая/ 
vепее пугливая и более трезвая часть лвберальи'ого общества пере

сrа.1а бы виnеть в революцноиррах веаракт~'Чиы:r юношей, задаю· 

щахся весбыто'lиыми и' фавтаетическики п.11811ахи• '). 1 

~ 1 

1 \il J' ,r 
) 1'. В. 11 ~ с ха а о е, Сочив . том 11, стр. 75. 

1) Там ае, CIJ>. 76. ' 
') Там ас, стр. 83 . 

, 
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Эта программа была ва целую голову вьtшtl всех до того суще

отвовавшllх програым. Однакоже ее мабые стороnы сейчас по трудно 

заметить, ооус гя сорок лет. Но во следуtlт забывать, что ва лбу втой 
nр .. граммы красуетс~я речать этой эцох11, и всякий, кто захочет ее кjшти

ковать,должt~в всцомвnть 1888 год. обстановку 11 условия, общественвые 
ОТНОШеЮIЯ 11 Cl' · ~оЯНI\е реВI•ЛЮЦЯОНВОЙ рl>бОТЫ Э!IОХИ. Ниже МЫ У811дИК, 

что забвение в·. , !'О приводит к n11чальныы !Jезультат~~ок, печапьвык 

для т11k, кrо ве видnт печать вре:меви ва тактике группы .Осв. Труда•. 
Есщи либер11льная буржуааltЯ, ТI:IК·называ-:моt~ общество, дt~nстви

тельво в11строена oпцoaltцiiOHIIO против самодержавия, то почему же 

незаметно зт .. 1 Ни в одной стране .общество." ве встуцало в борьбу 

с .главвым врагом• до тех пор, пока ве чу~ствовало ва собой под· 

держку рабочего класса, "народа", без такun поддержки !>ВО было 

трумиво, и~о оно было бессильно. · 
.НI!Ше общество• не может еще рассчитывать на такую поддержку 

рабочих; оно не анаt~т даже, на кого направит свое оружие раооч.пn

nвсур ,·евт: на заuхитников абсолютв<>й монархии или на сторонников 

поJШтическоn свобuды. Отсюда его робость и нерешительность, оNюда 

овладевшее ии тепо!рЬ тяжелое и безнадежное уныние. Но измените 
nоложенИе д1'л, обеопе'iьте нашему .обществ;у " поддержку одних 

тuдbJtO городских предместиn,-и вы увидите, что оно знает, , чего 

х"чет. п умеет говорить с властью языко~. достоttнык гра1Кдавина. 
Приnок11иК петербургские стачки 1878- 1879 годов. Слух об ытих 
ста'iках иатересов11л далеко не одних социuистов. Ови стuи сuбн· 
тмм дня, ики 1штересовался чуть лп ве,.весь иителJIИгевтвый и кы

СJiяшвй Петербург. Вообразите теперь, что в стачках выразился ве 

топько автаrоиизк квтересов вавиматмей и рабочп1 даввой фабр1mп, 
во также начииающийся полнтltческиn разлад петербургского рабочего 
масса с абсолютвой монархией. Обращение по.u:иц11И со с.тачечвпкак1 

дало не мало поводов к прояВJlению такого раЗJiада. Представые же 
себе, что раб<>чие Новой Б;умаrоцряди.пьви требовап ве только по· 

вышевил заработной платы дJIЯ себя, ио ~к.же известных политиче· 

ских прав для всех русских граждан. Буржуазия увидела бы тоrда, 
что ей нужно серьезнее, чем прежде, считаться с требованиями рабо
ЧIП. Кроке того, все те ее пиберВJIЬвые с.uои, эковомическвк шrre· 

ресам которых успех · стачеuиков не гpoaWI бы прямыи и непосред

отвенвыи образок, почувст!lовали бы, что их политические требования 
приобрели, наконец, тв•рдую цочву, и что поддержка раб••чего масса 
делает гораздо боле*' вероятным счастдИllый ис1од борьбы с абсолю· 
тиамок. Полнтическое движение рабочих вдохнуло бы во~ую )'Верен· 

IIOCTЬ В сердца ВСОХ cтopOIШIIKOB ООJШТИЧеСКОЙ CBOt'iOДj>l" ). 

Политические требования .общества• реализуются только тогда, 
когда рабочп~ :к.в:асс поддержит их, отсюда совершевво ясно-Рос· 
сии нужна не террористическая борьба, а серьезная деят6Jlьвость 8 

рабочей среде, орг~~овиаация сил рабочего ItJJacca, агитацИя , и ороп~· 
гаида в его среде привципа ,.современной социальной де11ократИ:~ 

~ ECJiи представители .обществам не в состОJIВИП в силу сво 
положения вести эту агитацию и пропагаиду, то революционаая ивтел· 
лиrевция иожРТ ваять на себя етv задачу, может и должна ,взять ее, 
ибо это вервейшиn путь к осуществлевию поJЩтnческой своооgы~ е· 

В своей очень поцуJIЯрноа статье, цисавной для рабочих, • 0 Р 
меввые задачи руссюп социалистов" Плеханов, объясняя ик тaRТIIKY 
исп.ольаовавия и поддержки либерВJI~ного движ~ния, объяс~яет, :; 
ходя иа того положения, что .между вашими врагаки:,_..ItО'l'Орые _ 

1) Г. В. ПJехавов, Соч1и., томll, стр . 344 . 
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часто соедппяются nротив вас хежд п а 
классами пет единодушия• ') Ца У Р вите-~твои и высшими 
потичеuкую власть самодержЦа ~ь е~~~=~иостави~ себе nолную дес- ' 
ковсrнтуционного правления. .'во! этот-то~~ 

0 
уржуааии требуют 

врагов, нот эта-то необходимость ограиuчеииsr дцар в йлагере вашn:х 1 . рско власти и об-
легчат вам завоевание политit'Iеских прав и пол й б 

llридет вреия, коl'да сами высшие классы будут и;:Се:т~ ва:~й u~:: 
:.~ощи в борьбе о царем, когда о1ш сами будут толкать вас ва бо ьб 
за свободу. Но, польвуясь IITifИ выгодвыи для вас об р у 
вы все- таки должны начать эту борьбу ва свой с стоятельотвом, 
для достижения своих собственных цмей" '). обетвенвый страх и 

В политике-говорнл он не о.дnв раз,-нет благода иости в по· 
.~ nтической борьбе расчеты свои строит па благородных .f.rвств~х дру
гого класса только тот, кто сам слаб и пехощев, рабочий же масс 
который составляет саиую ввушите.пьную с и л у · революции, долже~ 
саи ваб?тпться о своих правах, своих аавоеваивях. · 

Все;это вашпо _себе отражевitе в программе 1888 год.а; крестьян
ство не сочувствует революционному движению .• Необходимым с.пед
ствиеи этого является бесси.tiИе и робость тех образованных. •слоев 
ннсших классов, ма:rериальвым и укственннк интересах котqрых 0• 
тиворечnт совремеиная политическая система. Возвышая' rолоспрво 

Jиw.я народа, ошr с удивлением видят, что. ои равиодушеи к их прн-
3Ываv. Оrсюда-иеустоttчивость по.пппчеоких воЗа рений, а времевами 
11 полвое разочарование ваше& ивтеJlJПlГеации• '). Но положевке ве 
6еавадежно, ибо в результате рааложения общивы и раэвнт.ия капи
талиака появляется в России рабочий 1щасо, которому .и суаtдево 
быть проводником передовых стремлений цивилиэовавиоrо челове· 
чества в России,-общество, n.Itиx обраilом, находm' себе твердую 
опору в проведении своих передовых стреuеииn. 

, До сих пор П.пехавов лишь МИJ(оходох, между прочики аада.
lаки, uстаиавливался и на вопросе об отношении к либера.пак; самая: 
задача, которую ставила себе к решеlШJ) группа .Осв. Труда•-аа
ставить революционную ивтеллиrевцию обратиться к xaploИalf)' за 
разрешением про!иворечий, в которщ еаау.,адооь рево.пюциоивое 
движение России, требовала того, чтобы веуставио, р•скуя в~о
кратво цовторять свои доводы и мыСJIИ, раввивались общие положения: 
иарксизка. Но уже конец 80-х rодов значительно изменил положе
ние. Марковам имел уже известную аудиторию, ааставил оебя слу
шать; противники распространения учения Маркса в .u:агере ревоJlЮ
ЦIIоверов уже не представля.пи силы ви в теоретnческоv, ви· в пра· 
кrическои отношении; при етом:, рааукеется, у аудитории карксистсitой 
возвикала естественная nотребиость pemeitиp и конкретных вопросов 
тактики. Одним из существев:вых вопросов тактики в вту первходную 
эп.оху был обсуждаемый вопрос, котuроку П.пехавов стаи удепять 
гораздо б1льше внимания, чем До того. Основной работой, внясн.яJ>.о 
ще11 подробно и всесторовне его вагляд иа вопрос об отиошен•и 
про.петариата к либералам, является ero разговор с RовСТ6уциоиа
·111СТои по !_опрос о ток, "как добиватъ,ся конституции•. 

1 

2. . ' 

Разговор начинает Rоnсти;упионалист постаиов~ой дейотвнтельво 
интересного вопроса. Еми социалiюrы также· стремятся к полИ!иче
~оде, что и представители общества, то не· це.песо.обравиее ли 

: )) • 
1

) Г. В. П 1 ехав.) 1, Со•ва., том 11, стр. 3701 
Там •е, отр. 402. 

., 



• 

'-· 

ПОД ЗtJМШНЕ.М Mf\PK~YIЗMA 

соверmеиво на вр~кя борьбы :щ поли•щuес!(ур был.о !ift. 1r~ отбрqсцтьtа а кt~? Теперь у н&,с ц~~о о'lереди Н\1 оощщtь· сво.б_оду J!O!Jpoo 9 с~:180~р~с. ц'9щш11те ~~обсодютщщ, добl!йТ~О!> IЩJ!K· вЪII, ' ПOдlfli\1Чectt1 то же и rщ1орите о СQЦИадИа\4е. Гогда &~о T\tчe<Щott свобод~. а п~цв~ Уа пото"У и не ваuрасво; теперь же толь~ дет ц~олве св()евреw. ') 'При атом к. разъясняет Социмисту, т.-е . КО д~ро~ тратите СЩ1ЫТ ~ЛаТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТ\)бЫ Д()0ИТЬСЯ ЦОЦС'\'IIТУ · П..Пехэ.ц@у, -,ть ~еду\1 ьд б~t.ть ~~кт11пто", отщепенцем, отло)ilщ~ в циц; совt~тует П\lресщтристу!ШТЬ :к: • 110411тнческоn агитацJi!~". Сl)цnаст\)рав:у щщиадпзм и п ио У-!(UЕдяется такоиу протнвопоставJiе!IИ~ СО· ~\{СТ ~OIJep.Ш~IIO закQ_Н И CoЦ\JaJiltЗbl ве ИЫСЛIIМ беа TO.KQR цпалrrзыа. поnnтической ~~~а1~~ ~~ясцяц к., чт<> :ыешает соцц~~оЦJJстаw а"лтацЦJ~ ,-говорит 011 ·0~ гоjlор.ит: .Мвоrое и. главицм обра· cr.,;tкqllt,~ь~ с диберала:О~uqлiJз~у . Вы це враг СОЦIЩдиа»!\; ~о 1\li зu>~. ваше отвоmеаие к тодк ~т 0 не• в настоящее время, ва'ЦI· :1рн~ете, ~ те, которые е е~ иак ~- вре•~ заОыть о нем ц, так юнJ·r дело с конца.. ~~ соВJУк либер~,к- ~iы саtотрн14 на дело сдвсе11 с1tазать; uрик\l.ыаидпровать бы наши: .паберадц деастват~!>ВО хоте· нваче, ~н д~м:аеll, что, если ю свободу то они, в ttolщe ttовцов, ве 
J\II бqрО\\>~Я "~ ~р;штическу лучшего к~к nр1tстать & социапнстам• '). )(OГJlK ~Ы: придумаТ!> И\!Че\0 не П l~C'f\1-ИJТ К COЦIIIЧШCT&J(, ВО, бЫТЬ E'ASYJ411~~~· Щtбер.ады цnкогд~енио ~роспть социапиэм1 Ес.пи бы ~!I-1\0tt может, соЦI!..,ПдСТЪI моrут в~о ЗIIJI момеиr завоевания nопитвчес!\Ой цостуцiЩ хоть iеыиого цglt .пибы места колебаниям; во в ТQ»-ТО \1 де · с.вободЪt, pjW;tЫe~cя. не . ылоибералов со.циадис·пi тоJLЬК,о з~медл~u .'\0, ч~о. wnревратцвшис~ в л обождо~1!Я России• '). и 8ТО uo тoll (\Ы Д.6д0 ПОдВТИЧ.еСКОГО ОСВ О &tlibl а~ТОМ тo;u,RO ОСJЩбЦIIП ~ чрезвычаnно цростоtt причине. :ттом примеров: .обшестцо бесси~· сдпу революции; в псторип wвor vna~вett мере, наиб1•лее рааватоа, но без поддержки в~рода или, по • .,.. т · о рабочих• '),а советуя IU).ItбOдee р6ВОJIЮЦИОНИОЙ чаСТП zapo~ya~ .nроnаганду среда рае\О<Шl, о рqснть на-время соцпал~ст ческ т отряд без поддержЩI ко· естественно, пибермы лншь осдабпяют то( • 
торого овп бессц.пьвн. шве кдассы из которых состоит .в борьбе с прnвите.пьствок цыс poЛll 'рег.vпЯриоn ар»!Ш"· об~ство•, никогда lt нигде не вграJJн а "оЩlи штвtбом ~еа 

-~о ~стая фаитаа~я. Сами Эпо себе ои~~С:r~ немецкоn буржуi\&IН'· ар м и и, как выражается вгельс, ro асса вужиы сипы. рабl!ч.~ Чтоб~ созда~ь армl!ю, вужва ив родная п:дио-~вроuеnсквя ис~рия, во· Порукой в этом )!QЖет служить вся аа en а ве фаnтасти~tскоn вейmегQ време.ви. А вuт этой-то иа~то::е 'общество. Поэтоку ово apiii.IIB и не :вqит аа собой .пока что может раздавить ero в л нереmительво" , аиая, что правител:о• и иедеят6jlЬ.И(I". \Jот R,В~дую данную минуту. Позтому оно :В~~1ЮЦliОперы. А paJ оЩI в~ь· этому горю и додж11Ьt помочь ИlilllИ р • е на время• ~t~б!JТЪ. ыутся помогать ему, и к уж нельая бу:;т с~:ад~1сты, не . ТOJIЬJIO ве ч:rо оип соцц~nсты ' ). Сознание, что о боnьбу которая иа ~OJКj\'f ие uщбляет такпк образом, а усидавает r ' - -
быr'ь сопряжев.вой с наси.пиямu. кого правl!ТеJIЬства, па НадеЖдЫ ва добровольную уступку царе учае а быть можеt, п вael.lllШe сюtы,-иадежды пустые в пучm~ке~ую 'с;ободу дo nat· чпсто реака:иовиыt>. "Борьба 3 а п 0 л и т и 

1" 1" ') r. 8. Il&ex~·o•. Со••и .• TOIJ ... стр .•. 
2) 'J:"'' ~~ СТ~· 13. 
S) 'l'ак ае, стр. 15. 
&) Так ае, стр. 16. 
>) Так ае, то• 1У, стр. 277 
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в n б ы т ь п е Р в ы м Ф n 3 и с о м р а б о ч е г о -д-в-t~ ж е и и я в р о 0 • с1111" '). Но паралпельво с эттr пыеет больmоtt__Jиыол п значение 
борьба пиОермьного общества. "Л вовсе не считаю бесполезвой борьбу 
высших и средпiJх кпассов против правительства, я первый приветсrв·о· 
ва.п бы на чадо таttой Оорьбы, потому что я понимаю все ее в о з-
11 о ж и о е 3 и а ч е н и е. Но я говорю, что зто в о 3 м о ж н о е акачеиие 
не станет д е n с т в и т е льны к до тех пор, no1cn рядом с движенИе к 
в обществr не начнется движениr в рабочей среде, и я пригJiашаю 
вашу революционную молодежь содействовать этому п~следнему дви· 
жепию. Я говорю ett, что только в раОочей среде ова найдет пло· 
дотворвую почву для своей деятельности, что, пробуждая ооэваrше 
рабочего класса, ова Оудет способствовать не только освоб()Ждеиию 
этого масса, но и всех других прогрессивиых кпассов в России" . 

Революционеры чураются социал-демократического реmе!Пfя .ыо
проса потому, что Otnl далеки от рабочих . • Пуеть топько идут паши 
революционеры к раОочим, с а м а ж и а и ь с д е л а е т их с о ц и ад
д е м о крат а и и• 2

), сама жиавь заставит их притти к соц.-демократп-
ческому рошtпию пробпсмы. . 

ИтаR, не откаа от классовых позиций 11 классовой точки вревпя, 
а исnользование и поддержка всякого ревопюциоивого движения, па
правпеnного против самодержавия,-таков Оыл вывод из спора ·n.'Ie· 

.Jхавова о Ковститущrоиап.истои. , · 
Падение самодержавпя готовят "ве одни только революционеры. 

Сами по с обо ревопюппоиеры Оыли бы в е страшвы .для правитель · ства. Непоправима.я, беда ковархив заключается в том, что даже ее 
самые вервые подданвые своей ековомической деятельностью приОдii· 
жают ее гибель. А ввиду этого и ревопюциоворы могут стать гроа
поn общественпоn силоn. Успех их депа обесnе"Швается всем: cкnal!OM 11 всем ходом пашей совремеивой обществеивой жизни• '). Сила 
ревопюциоперов в том, чт6 ослаОляет саиодержавие,-это совершенпо 
ясно .• Вопрос . лnшь в том, сумеют nп ревопюциоверы согласавать 
свои усилия с ваправпевие:м обшествеввого развития. Говоря воООiце, 
и с я к п n протест против самодержавия согпасуется с этвк иаправле
Вirек. Но не всякi'\'Й в одинаковой стеnени подрывает совремеВJiыtt 
полмическпй порядок. Производптепьиый и полеаmй труд может быть Оо.пее ила менее производитепеи, бод~-nи иеиее попеаеп, 
смотря по приемам и орудиям трудящегося. Между русскими рево· 
.1ЮЦI!оверами теперь единства меньше, чем когда Оы то пп Оыло: 
одни предnочитают один способ борьбы, другой-другие, третьи-:-тре· 
тио-и т. д ., до оесковечиости, cttaэa:.uи бы хн, если бы чиСJiо русежих 
ревоJiюциоиеров пе быпо пока еще очевь оrравичеио. Такое раа,n.еле
иие очень печально, так как оно ос~аопяет сиды ревопюциоиеров. Но 
uво в то же время н пепэОежио• t), иеивбежво было в эпох:r пере
Iодs ва новые теоретические peJIЬcs. .Все такоrо рода переоwмры 
вызывают множество споров и раэиогпасий. Этик-то и объяов:яется 
современное отсутствие единства между руссl(И)(и револiЩJIО~ера· IIU' •). Но nрограммвые сnоры между ревопюциоиераии не иб~у-r про• 
допжаться ~~.t~чво .• Уже теперь, при всем рааиообрааии рево.вюциои· 
B!ii ваглJiдов, ясно, что то.11ько два направления могут У вас ·расечи·; 
'l'!iВать в а будущее: лиОерапьное и социал-деиократ~t:-ч:есхое. Все ооталь·, 
l!!ie .nрограммы• представляют собою пишь экnеRТическую смесь этих - .. . . 

1
) Г. В. Пжеханов, Со••• · • том Ш, стр, 28. 

2) Та• ае, стр. 30. 
'1 Там ае, стр. 2З~. 
:) Там ае, стр. 235-236. 
) Там ае, стр. 236. 

1 '1 
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n aDJlOBIIЙ и потому ооуждевъt n11 нс•rезповевне. Поотепевпо 
двух в~ ~а.швх ревопюuиокеров вастолько выясвятоя, что_ Itt пере
вэrдяд творять програш11 ы-ублюд1U1, 11 тогда одвк .и,а них co
oтa&IJT JДОВЛеvахвут ~укой на ООЦИаЛ1!31( П ВПря гуТСЯ В ;ш. 
в в Р IП е в в 0 ни г и е же с о в е р m е н п о у с в о л т о е б е с о
берQ.Львую tto.neeoc ~ ицуе, ~;;г .n я д ы , т.-~:~. с д е :1 а ют о я о о ц и ад·демо-
циадистич n ~ 

. 
11 
и" ') MъtOJIЬ, выокаsаввая здесь, чреэвычвнво иптересвая, 

Jt Рат а • отс тотвиtоА& персnективы,-uонадобиJ\Ось не иепее 
во , страдает ч:ва е ко;орых Рnссия два piiзa nережiша буржуавкую ре-
20 лет, 8 ~е co:pшJJ.na октябрьский переворот, для того, чтобы вue
BOJIJЩШ> a:o~w'bl исчезли оков'rательно, Мелк~я буржуазия окааа
хтичеокие п~о~~лее у.стойчивой, чек себе пре1станляm1 в ту вооху,-и 
лаоь ~раsдве мог не ввести основательнос изиен~вие в nерспектявы 
З'!ОТ 'A!attт Цлех ова. Гораздо скорее лitбuралы пережили свою оппо· 

, n расчеты ~ счезла 00 сцены оамsя екnеатическая из всех nро-sициоввосrь, че!i ~еумочвая из всех партий-партия соцuа.лнстов·ре
гракv п самая и еж 

воаюциоверов. е тv.щвт за собой либерадьвая l'олесИiща1 .Из каквr 
Но кого ж ше общеатво•1 Частью из чиноввичествtL, частью 

элеке~в состоит ва ю и"з буржуазии . qero !iОЖПО ожидать от каждоrо 
ИЗ д,воряв:ства, Q~с:НОВВИ'IОВ В лучшем CJiyчae ЛИШЬ .nоnусtИТе.1!Ь· 
ве этих моев1 егальноn• оJinозиции nротив noJшцeйcttoro 11 

ва• от буржуазии-.л ст • звола от дворянства ... во читатепь и са11 знает, 
б!QpoKp&~ltЧeCKO~alltOO~BO О;К!IДаТЬ теперЬ, I'Ла8ВЫМ обраЗОII, ЛIUПЬ 
что от дворянст п авительства 
выпрашивания девежвыt подач:еку!деJ:ь Правда ~ трем nеречисдев· 

На такой тройке далеко не · OJio~w вужво прибавить 
ВЫК И СИЛЫi6 пере)dеШаВВЫМ между coбott 'IЬПЫ:I П офесовl\' 
еще caon иl-!еологов-раэвочнвцt>в, .nюдей еО~~~р~модержа~ию. Cnoft 
по ааыыи условия111. своей '!jизпи вра~~rрал ве.жную историqеокую 
этот очень вевелик, во на аnаде он - с_ п~:~итическую свободу. у 
роль увлекая за соб(Jй варод в борьбу ;щ • 11 о ли nотому что он 
нас ~ку не суждено сыграть, noвидi!Woifo, т:як:ь J>a ·ва'род и преп»у
ю1 и~tеет викакого влияния на народ. аир бе а.1ьные члены ществевно на ра6очее вnceлi'HIIe кру11ВъtХ цевтр~в~:~к~ же рабочего 
общества приобрели бы огро14вую силу' беа оn дбеJ Рдввицы впереди: 
в:аселевия 0811-все равно, что ве,;коJrько нуле и не заду»Ы
вичrожество, полвейшее вячто. И ваши J!R6ep~~ даже у B!tX даже веr 
ваются о необходRЪiооти выйТII из rвоегu ничтожества,в;~rлядов в ва
поыншления о расnространении свои_х nо;шти:~есr~:~нлуnте, да, ведь, 
роде. Можно ,,и рассоwтыввть ва таких люде 1 ~ 1 они и ~мв .в и когда на себя в е расс,штывn JIИ . ). речпе· либермы 

Может :Внавать ве!lоумение кажущеесл нротJ~~~зицИI; либералов 
беэ рабочцх полвейшее ничто, а peвoillot!.ия нр~;uво ечая нет, кысль 
становится грозной силоn. Но тут НJiкакоrо пр ~уководотвои ра· 
ата равносильна тому утверждению, что тодько nодть оа~одержавие, 
бочеrо IЩасса pyccttoe общ11ство сносr•бно свергну втекого иначевоя 
JТверЖ:Цение, которое не только ве отрицвет r~хг:nпозицuоняое па· 
Д\ля успешной борьбы рв6оч~го I<ЛВС< а, вооб~ свою очередь, это ~tte 
строение .обшества~, но его nредnолагает, и, беэ боевоn активпоn 
вuскоJlЬко ве противоречит тr му, что оnnозиция какой оnасности . 
сил.ы рабочего класса не nредставляет абсолютно ни я есть ничто" ,. 

сакодержави , • для существования Itapcкon власти, ддя 
как говорит Пдехавов. 

') 1'. В. 11 J е ха u о в, Со•ин , то• 1\1, c-rp. ~~6. 
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Этот чрезвычайно эверrичвый отрывок явлЯется теnерь, когда 
мы nмееи эа ~обоn уже длив:выn nуть проделоввой борьбы, почти 
пророчествои . Нуржуазия ва Заnаде .tеnствитМЬЦо была в сиnе сн
!'рать важную историчес~tую· роль, в России же>~Даже при валичии 
поддержки М<~J·учеrо революционным евтузиnзмои рабочего класса, 
она не смогла выйти иа состоявил трусливого шRтания в начале 
6орь6ы и постоявв:оrо предательства . в процессе cavon борьбы. В 
Росспи буржуазия тоже сыграла пввжную историческую роль~ , во 
только отрицательную, в горавдо большей мере и стеnени чем поло
жительную. Есл11 ее ераввить с буржуаввей звпа,nнах с~рав, то не 
трудно будет установить, 'ITO свою историчесttую миссию западнаЯ: 
буржуазия худо JJИ, хорошо ли выполняла, nостоян11о прлчась еа 
спивой народа,-русская же буржуазия и на ето не окавалась спо
собной . Русская буржуазия воистину помааnа се6я ву.пеи для рево
лJщионвоn борьбы. Даже имел перед собой такую вв:ушителыrтю 
едпипцу, кюt рабоqиn класс, о&а на практике, на деле иало увели
чма силу единицы. Меньше, че·м: то можно было ожидать на осв:о
вании теоретических выкладок. 

Одвако ретроспективв:о нельзя судиrь о тактических положе· 
киях. Всякая тактика обусловливавтоя обстоятельствоv места и вре
мев:и, и ~ершевно понятв:о, почему в ваших суждениях иы обявав:ы 
оставаться в:а исторической почве. А суля с исторической тоЧRи аре. 
кия кы должНЬJ подчеркнуть, что · значение оrtповиционвой атко-

.J сферы было иск.пючптельво важно тоrда. · ;' 
Но даже и с точюr аревил наших совренеиных повят!IЙ тахт'ика 

поддержки н использовавия либеральной о~nовиции была бе уПреч
поВ тактикой. До того, nока вти нули способны увелич:иват!l •Ъ~r1 
едiШИцы, до того и нули для едивицы имеют огромное значение. 'Но, 
ведь, не всеrда нули с едив:ицеn увеличивают силу и эначение ее. Если 
продолжить ту же аналогию, то нули 'в а едпвицей нечто · диаметри
чески противоположное нулям пере д вей. 'Одно и то же явлевве сп 
собво усилить, во nри известию: лишь YOJIOBИIIX, ПР!f других rмqвия:r 
оно же может стать ториозои развития. Такова дизлектика ·развИтия. 

О либералах вопрос так ихенно и ото•л: использовать их, по t(a 
овя nредотаиллют си11у, ваправлеiiВую против ca"oJtepжaвиJI'. Эада,а 
ПО.IIIIТИЧеского делтедя тОJtки образок сводилась R toxy; . чт9бьr 
]Честь момев:т, в:оrда ваступит перелохВЬIЙ предел оппозиции протim 
са»о'державия. Мы увидим: ниже, что определить етот ,.омеит оКааа~
JJось не столь легки!( делом, как может noJaзaтьosr о первоrо вэг.пяда. 

Но вернемся к Плеханову. 
В библиографической заметке, в тои же номере .Соц.-Дек. •, где 

Gыло помещено вышецитированвое .Впутреивее обоерение~, мы чи
таех: .Экономичсоttп руоокм проиышлевпая и торго-вав бурж~азия 
давно уже завяла видную ро.чь в обществе. Ей ведЬставаJzо ·п.~ити
ческого совваоия и раввития. С божье~ nомощью сторонники ~патри
архWIЬноn монархии• дадут ей его овояии реакциов1Шии поПъtТRаМИ, · 
решения социального воnроса. Энергично веая поход пр,о;ив .эаПIЩ· 
в:оrо оос~уратизиа•, они толкнут ваших буржуа в:а путь в.а-падии-
ч е с т в в, сделаю nривлекате.qьВЬIИИ для них заnадв:о-европейсRJСе 
•1Ибервлыпе идеи и этпм сослужат огромву., службу делу 11усско~о 
проrресса. Пусть же работают прилежвее едивоvыiПJiенвюш .p;r~;· 
скоrо дворянина•. nусть же реаttциовные дурачества В<Щ силыrее Й 
сн.I!Ьвее воабуждвют nrотив совреиепвоrо праввтель9тва общественвое 
мв:ев:ие России. Это очень па-руку ~ameъry брату, ревоЛJ)ционеру• . 1

) . 

1
) 1'. В. П .1 е ха н о~. Соча а ., том !У, стр. 298. 
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в QJf~п:>щем, третьем номере .Cou.-Дev. • опять-таю1 в закетке 0 

. .&aare :Цоверцщ~о-Чернова пишет: .Если ваша торl'ОВО· ПрОIIWШ!еква~t 
бyp&y&ЗIIR: ДО СПХ ПОр еЩе НО стала 11 ОППОI!ИЦRОВНО6 OTIIOШ81U1e к 

правите.Jьотву, то причина этого явления кроется ихекно в ct•o зк
ботп:ивом отношеиии к ее нуждам. Между тем. 1шк нашt1 либер!\Jiы 
upeд&JIТOII отмеченным рассуJtсДеииям о преюtуществах .правового 

~орядu • (вераее было бы сказать-предавалuоь, так ltaк теперь 

,аша JЩ.бералЬI, uреврат.овшиоь в к о и с о р в а т о р о в, уже ие дер

за~т раопроотранятьсл о правовок государстве), царизм прив.пекает к 
себе бурж1азию всем ваправлеаuеы oвoclt экономоческоn поли'l'икu . 

1\онеuо, ие будуча: у власти, ваши Jllrбupaлы (читав: консерваторы) 

в:е ыогJШ бы, еСJШ бы: даже к захотели, подкуиить. буржуазию каким11 

бы: то ап было матерuа;1Ьаым:и подачка•ш. Но не· в подачках и де.ао. 

Са»одержавnе, одной рукой поддерживающее и охранЯющее ивте· 

ресы нашей промШIIл:еииостч, друi'Ой рукой в то же самое время .не 

пер~tстает вредить ее пв:тересаи. Русокий каоитuJ!иаи уже дош8J1 до 
тоn рт&дпи развития, на xoтopotl отношения его с вашей соврекеииоR 

Iiолитическоtl системой по необходнмости будут становиться все бо

;rее и бQлее. серьезв.ы:ми. ·опираясь на это о6стоятеJiьство, нашu оппо· 
ЗIЩIIОВВU печать,-ес.IШ бы: только у нас Gыла nечать, досто!tвая 

этоl'О ва~ван~я,-могла бы тонерь же ва•щть целыn пожоn против 

самодержавия• .... Ставши на эту реальную почву, критикуя под~l· 

д.еttское государство с точю1 зрения тех самых економичеокnх нужд. 

которые nво старается удовлетворить. наша оппов1щия впервые ст&па 

бы серьеавой ООщес1веввоn силоn. До тех же пор, пока она будет до· 
воJIЬствоваться те!i абстрактным лнберадизмоw, который никак ве 
уwеет поставитJ, свою nрограмму в связь с важнейшимн вконо»IIЧР.· 

CIШMII интересюш ~травы: (по крайвей мере в так.J Ю связь, &оrорая 

6ы.1а бы очевnдно!t не только д•lЯ теоретиков, во и для .пюдеВ прв.кти· 
чect-;ot·o дела), ова uo-пpeжaellly 'Uo увидит в свuи1.: рs!Дах никого, кроме 

.интеJiлпгевщш". II nо-прежнеиу реакционеры буДJТ цинично с.иеsться 
вад ее nолвеnшим бессилием• 1). 

Отрывки эти mпересны во ывоi'ИХ отношениях. Во-иервьu, про· 
водtвюе старательное выде.1еНIJе ;нsбералов if' бурж.vа<~ии в две раа
ЛilЧНЫе rруnпы no по.11!ТНЧеск11М l!деалаи и по сознательности, за

тех-и это uсобевно важно-отметка о фактячеекои консврвативме 
грохкоn Jiлбера.пьноn фразеологии, которая .никак ве может поста· 
вить свою пjюграхыу в тесuаАшую свю1ь с важноnшнми ЭJtоноlfИЧе
скшш иптересаш1 страны". 

3. 

Как ОН JIIЬIC.Пllil себе 38;(8'lj' неuосредСТВ6RВО llp8KТll'ieC.l\OГO orll· 

ложепая nринципов к рево.nюциовноn повсед.п.евпоtt деятельности 
Обсуждая .всеросс11nское разорение " от голода и говор11 ° то~ 

. что до.пжво делать русскоt~ общество д.'IЯ .1 иквида11ИИ пос.педств 
ero, Плеханов находит, что нео6:tодюl ряд таких фннавсово-еко:~
МJIЧеск!IХ меропрпятиn которые самодержав 11е, раэумеется, не про · 
дет: .э-tирефор~!Ы могут быть nредnрllнят ы: ди шь по почи:J 
вс е й р у сс ко n зе:ы..1н н осуше ств лен ы: дн шь при еедкиЙ 
те.nьиох участин. Осуществнте их-и вы нохороаите русо ва 
царизм. Но никакое пра.вительство шшог.:щ еще не подникаловать 
себя рукн. Поэтому, ничего пе ожидая от царизма, надо действо ежа 
воnреки е м j' . Все честны\) русскне люд 1r, которые, не nрявац.11 

' ! Г. В. U J e~aнuв, Coq, том ll', стр . ЗНJ . 
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к миру дельцов, ку.'lаков п pyёcкitt 'IIiповнпков, не 11щут oвoett Jilf-.f
вoй nользы: 8 бедствиях парода, доЛжны iJеме.Фtенво наЧать агитациЮ 
в ПолЬзу совваЕшя Земского Со6ора, долhtевсТвующСГОJсыграть piiJib 
Учредительного Собрания, т.-е. положить 0 с. в 0 вы к..в'в 0 г 0 0 

б щ е
ствевного nорядка в Россни. Разумеется, в деле noдo(')нott 
агитации непременно должны обнаружиться и фракцщjJtоые различин 
существующие в среде лtодей рево.ПюцИоаitбrо ми опttозицll:овnого об~ 
раза мыслей. Но эти различиЯ: нпчеиу ве помешают. Пусть каждая 
nартнл 11 каждая фракция делает дело, цодсказываемое en t!e про
rраммой. Резулtотатом разнородных усилий явптrя новый общестnеll
но-hолПтический строй, ноторый, в о в с я к 0 х е луч а е, 6удет боль
ши~~: hрио6ретевием для всех Партий, кроме Jtостаточво ·уж!! onoaopшi
шettcя пар т и п к в у т а 11 па л к и. 'Го, что мы предлагаем здесь есть 
не утоnия, уш~шленва11 иэгнанвикои, оrорваВ11ьtм от роднЬtt поч~Ы а 
насущное, вепзоежвое дело. Вы можете, если to'l'иte, осмеять нв;пе 
прl!дложение сегодня. Но в~~а апатия ue разреши+ с т р а tli ь 0 г 0 
вопроса. Если не теперь, то череЗ год, ecлit ве через го}I, то через 
несколько лет, вам придетсЯ считаться с зтим вопросом. и тor.!ta ~ак 
11 tenepь, ili!peд вами будет лежать то.пько один nутЬ дейс;виit· 
б d р ь б а с цари з к о м. И чем ра!iьше вступите вы на неГо т!!~~ 
боnьше выиграет вея РоссИя. По.Пвtlе еkономиче с ltое раз~р е
иllе вашей страпы: может бъt'l'ь np e.zt ;tnj>t!Жд eJio лишь 
пoi!~liм nо лнтичесхrtм ее освобождеilиеы• •). 

.../Эта nрогр.аима бы.па trриняtа не достаточно дp~ЖeJii)61io, кок я 
~·же .сказал выше. Отвечая недовольным .молодьtu• ив PocCJij[, [JлЬ
tанов дмает р.Яд чреввыЧаttir:о ив'rересitых з~мечазиtt и высi(ааывает 
песнЬлько очень важ!iы:t длЯ щlmей эаДаЧИ мыслей, на которЫх "Ьr 
не можех не останавливать вnвJfailne чвтатi!Jtей. · 

Бур~уазliя Jfожет бli?Ь, вlфиа .престоJ11" .nlrtnь до теi: .пор, nb1н.L 
,престол остерегается про·rягивать pyr<y к l!ro сердцу, т.-е. R ее 11dl 
nle.tt&кy, и избегает введевин noдoxd.zt!ioro ii&.Jtora. Как только ца1,шаи, 
проявивший до сиt пбр иётинно-отечесiсуЬ вaбotmiilde·rъ о~ limepe
cax .поероссilйского куnечества•, дкailltef<m Иi! i1 cooto.fi'JJИи игратЬ 
poJIЪ насоса, котdрыtt, выкачивая содержя~1)8 народиЬго кa}iitua, пе
рвлllвал е1'О в карман ~J!,ityaвв:ir, эта посл .. дПЯИ сейЧас увидит, что 
ей не остается ничего .nр1гого, кd!t с честью ndtojю]!il'rь своего .oaol 
жа«i!ого• рnJiителя. И oiflt в!! aa*eJIJJИт kеПолВ:втЬ ету ~!!ящеввj10 
обяаdВl!ость" 2

). Но бурж1ааИ.Ir :de ещiiiС+венвu сила в Po~c:RJt. ТАМ\ 
где буржуазиJI, та~ и про.П&rариат" . • ПpoJieтapiiaт в (lравiiИ!ельво 
короткое время расшатал все .осllовы• ваnадао-евроnейскоrо ol!ide1. 
ства. В Росспн же его раэвПт\tе п политirческое восnИтание и.nет веl 
еравненпо скорее, чем шло на 8е.Паде. В Po6cllи пролмариат рас+ет; 

мужает и креnнет букввлыtо вl! М дuяъt, 11 по ' 'iасам, tак &asoчн!itt 
боГ&'I'liрь. В каюrе-uп6удь десять-двеиа.tщаТI> лет ои нвifев'ИлёJt дd вё
уававаемости" '). Общественное развитИе России nривеnо к образовас 
вnю тех общественвы:r клвссов, которы:к су!Ндено быть мorильщiikolt 
самодержавия . .Один иэ &тих новЫх !la Руси Обществеиных k.Лас
сов~-"- 11 ваnбnлее революционнЫй ив них: n р' оле та р и а т-уЖ_&--т~
nерь, в лице свопх л;t'(JПиr представнтелеtt, хорошо сознает свои пd
~Iml'lecкne задnи. Другой- о т с т а JI tk й (курсив хой. В. В.)', 6ур
жуааия-доJI~~tев будет созвать свои под сТрахои разоре!П!я. Эtо 
уже огро)tный шаг вперед, это надежное ручательство за лyЧttiee 6J'-
--·-

~) Г. В . П J о х а по' в, Соча к., тои 111, стр. 35~-95,, 
. ,> Там ае, стр. 382. 

) Tu ае, етр. ЗВЗ . 
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дущее, это полвое отрицание азпатского застоя, сос
тав.пявщего коrда

'J1О отлвчительuую черту России• ... .Стuрый аковомическкn строn 

Росс1ш рассыпается, Rак карточный домпк, как гни.пушка, ист
левш1111 

и обратившаноя в пыль. ll теперь все мы, враги существующего по
рядка, чувствуем, паконеа, твердую почву под вогаин: теперь 

пришло паше время• •,. 
Совершепво правильно, теперь nришло .ваше время", но

 080 

nаКJJадывает тяжеllые обязанаости на .цас•, ибо задачи, кото
рые вы

ПaJlll па "нашу• долю-гравдиоааы: предстоящая России революц
ия

борьба аа свержение самодержавия-требует от .нас" rигaвТQRIII 

подготовnте.nьвых, оргавuзацпонных и агитаЦJfОIIВЫХ работ, 
выполаит1, 

которые по плечу только рабоче11у массу; за I(Ороткий срок 
ов про· 

делал уже огроквыn шаг в деле подготовюt революции, выдвинул 

иs своей среды сознатель.ио авангард, задачи которого в 
более точной 

форме ва11лежало опреде.nить; более точnоn nотому, что в ааличuи 

уже совершенно достаточ.ио объективных ус.повиtt для конкре
тного и 

точиого nnределевnя задач вакболее соз11а·rельвого передового отряда. 

Какую роль должен ваять на себя социалвстичt~скиn ававrард 

пролетариата в предстоящей nодготовке революции и в вей oaыoll? 

Вопрос поставnев не для того, чтобы ответить ванего ttакоtt-либ
о об· 

щей, иачего не говорящеn фразой о полы1е nолитической свободы
 дu 

социализма,-теnерь уже нужны точные, деловые, к
онкретные yкaa&ВIIJI, 

О том, каков был ответ в воuросах партиnно-органивациовных

а уже говорил выше, во 11 по занимающеку вас сейчас воnросу 011 

дu бо-.пее точиые ответы. 
.Мо.11одые" упрекал!! его в т~ к, что он приносит в жертву

 по

л п т и чес к о а борьбе соцИаJli{ЗИ. Мы уже выше убедились, ках не

осJiовате.пен быJI .подобный уuрек. Одв:вко вопрос, сам по себе ве 

беаынтересвыn, имеет огромное тактичеоRое звачеiiИе и от uei'O нельзя 

было отделаться nростыи onpoвepжeJiueм. 

Itыwвo будет "наше• от11ошевие к nолитической борьбе? .Подобно 

немецкии кош•увистак сороковых годов, ыы будем поддерживать 

всякое революциоввое движение, направленвое против существую

щего nорядка. Но IIИ одно из них, какие бы(размеры оно ни привя
ло, 

не заставит вас сnрятать свое собственное aиa)(SI. Il лишь в тоn кере 
будем .мы желательвыиu и сПJiьJIЫии союа.в:иками других, бодее и.uи 

менее революциовJiых партий, в какой суиееw распространить с
~п 

русского пролетариата ваши с о ц и а л. д е х о крат и чес к и е идеи ). 
Агитация за nо.питnческую свободу должна 11тти нераарывао с 

разватнем классового сознания пролетарпата, забота о нем ДОШI\118 

быть одной из сакых важных забот соцпалnста. "Наша nолитическая 

агитация nринесет для ю&с nлоды только в том случае, eOJiи ова будет 

оодейст&оваrь росту кдасс ов ого созJiания русскоrо 

пР о Jie т ар и а т а. 1\лассовое сознавnе пр<m*'ариата-зто тот щит, от 
которого от.петят как горох от стены все стрелы враzдебвых 8811 

партий" '). Такая' поОJiедоватt>льпая кл:~ссовая позиция могла каэатЬСSI 
весвоевременной и крайней, од,нако, каR совершенно справедJIИВО ~ 

в ори~ Пдеханов, • иы социал11СТЫ, а в гла<Jах социалистов У 11 еР е т~ 

восt_,ь вовсе не заслуга• •) (курсив ыott. В. В.). Мог.пивозраэвН 
также, что слишком откровеввые рt>ЧИ могут наnугать либералов. • 11. 

это я отвечу вот что: с вашеtt стороны нелепо бы.по бы уиыm.п~о 
запугивать nx· но ес.1и ои11 исnу1·аются вас как-нибудь вевэвач ' 
по.иимо вашеЙ воли, то вам остается только nожалеrь об п:х совер· 

1) Г. В. ll ~ох а u о в, Сочи н .. том 111, стр. 38~-385 
2) Та11 ие, стр. 409 . 
'J •; Там же, стр. 41 7. 
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шенно уж "весвоевреыеввой" пугливости в 

таем самым вредным родом зап гивавиn· 
8 
° В<'якои опучае, ыы очи

приаракои заnуi·анвого лнберала~ Вред 0- аnугивапие содполистов 
вием, вееравнепво больше той по.iн .. а~ ~иnосии~киlt запуrива
убеждевие г. г. либералов в вашеn ум~ ре оторую мо . о бы привести 
. Мы ue мож~>м пройти 14имо только что вnости и аюlуратности• •). 
татель, вероятно, помнит вышеп ИRеденв nриведенното отрывка. Чи
народовольцев, которые своим J:расным ~;и цитату:, где оп упрекает 
..1ов п отпугивают от революцю~· иы там же Jраком пугают лнбера
рывке-пе·I~ть 1883 года. ' указ!lли, что ва том от-

Тот отрывок без только что прпве е 

умевио и, бпuжа.о уn , упрек, в умеренности, дв:р~О:О~:~~о;:::тВ:ь б:Я~~о~ 
пугать л и ермов и т. д., хотя и там по об ' 
песоипенво, что речь идет об умышленном ~·му смыслу совершепво 
полиенная только что прпведеввыи ыысль эт апугивавин, однако до

сыысд и значениi. Дейсrвптельно, ОВИЬiй вр~в~;о~~етает гпубокий 
.эапушвание содватютов nриаракои вапугаввого л~б~~~~ва~я 
потива не раз вnоследствии была доказана экспери:мевтальв~ П а 
ГIIТЬ фавта'Отическими рассказами ~ 1непосредствеввой эконоиич~сксfй 
революции не умво. Но на этом: оокuвании пугаться 11меть сво.и по
сдедовательво продуманвые возарения-uреступно 0 то ~ки зрения 
Jllltepecoв ревелюцви. 

wl Гвоадь не в ааnуганвом либерале·, дело в трусости обще~~ва в 
вялости и нерешите.п.ьвости. Откуда оно ваялось1 Общес:во 

трусливо, потому что ОИJIЫ его спвшком ввчтожвы пере~ силами: 

правительства. !,!а сп.пы же . учащеnая холод~и и революциопаоn 
~ввтел.пиrеJщив оно тем менее :иожет вовлагать какие· ввбу111ь поли
тические надежды, -!то и м:о.подежь ц "интеJrлитеация", не будучи в 

состоявви оправиться о uравительство:м, Gеопреставно просят у него 

~gм:щп. Несоквенно, бывают обстояте.пьсrва, когда даже беанадежваЯ 
Р ба нравственно обязательна д.пя вс-якого честного человека. Не

сомненно также, что в оовремеввой России обстоятельства сдожи.пиоь 

:енно таким образом. Но все, что HII екавали 'бы мы .обществу" по 

1 
11У nоводу, остается гласои вопиющего в ·пустыве. Оощество будет 

РУСJШво, оно не выйдет ив своего политического бездействия до 
тех пор, пока nротиввпк.и существующего порядка вещей не выставяr 

силы, способной помериться с сПJiой nравитеJJьства • :~). 

Это-его излюбленная хыОJiь. Где же ово может найти эту си.пу 
не раз уже было указано П.пехавовыи: единственная с и л а, которая ~ 

состоявин вывести общество от бессвлия-ето рабочий к.оасо. "Только 
~'lиtt класс сnособен нанести смертельныйудар царизму. Буржуааи.я, 
Go русская, тах и западно-европейская, в лучшеи случае, не пойде11 в 

liJJ.pьбe против него да.uьше бессfiльuой опnоаиции• 3). Топько рабо11ий 
ncc. 11 если находятся в изоСiилии филистеры, которые с оаиодо· 

вопьетвон указывают на то, будто рабочий ' класс России .глуп и 
Rераэввт•, то лучшим ответом на и:х клевету бюш непосредствевво 
вслед за го;rодои 189 r г. поСJiедовавшие выступдевия: "Голод -1891 года 
застал трудящуюся Россию в саиои беспомошвок эковомичесi_SI)И по

~~ж~вии. Но, к счас1.ью, для нее, в политическом отв:ошеiiИи она уще 

11 есuоме-.щна. Русский рабочий бедняк; во ов пе дурак. 

в атом обстоятельстве аакдючается в11дежнейшиn залог успеха д.пя 
ревоп.юциоверов• 1) . - ~~ Г. В. П ~е х в и о в, Сочив. , тои 111, стр. 417, 

Та" ие, стр. 316. 
'! Таи ае, стр. 97. ' 
'J Таи ие, стр. 124. 

• 
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Недаром. в 90-м NдУ Плеханов, советуя руссюrк соц.-де11ократа11 
вести &ГIIT&ЦIIЮ 11а праздповавпе l·ro мал, писал: "оао будет боJIЬше 
чеы вел ко~ другое деnотвие, сrюсобстновать развитию мас\Jовоrо Ctl: 
эпавпя в русоком uролетариате. А когда раеовьется это созаапяе . 
когда русскnо рабочие во~выоят голоv в нащиту своих nвтерес'ов, 
когда ои1r :rоть . oт'laCTII прон11кНутся теъш стремзеииями, которые 
одушевляю·r теnерь 11:r зашщныr братьев, тогда недолго просуlце
отвуеr и руссков самuдержав1rо. МетшL uабочеrо движен•rя навсегда 
сметет oro с лtща русакоn землп" 1

). Неuосредствеuво вслед 11а го
ло 1о11) и даже в го4 самого го llода) па чалось У нас ttp118днollallиe 
1-ro мая, много способотвовавш11е росту революционного авангарда 

nроле1•арпата . " . 
Приблизительно к етоn же эзохе отноанrся дpyi'Ort, дпя вас 

чрезвычайно важныn документ: я говорю о докладе .l:>рюссел&скоwу 
Конгрессу 1891 года. · 

· Эrот доклад являеrол llTOl'OBЫ 11 отчетом . В в ем Плеханов ПО.!!ВО· 
дят баланс cвoott nопятячеекоn я тактической деятельности 80 годов; 
н с этоn точкИ зрения ло1wад nредставляет псключптельвыtt иНТерес . 

Что говорит оп по интересующему нас вonpor.y'i • Наша ляберапы 
далеко ие находятоя у власти : человек с лпберальвыхи вэмяда\i:и 
>~ВJIЯется человеком uоJ.о3рительвыи в глазах пашего u-равяте.аьства. 
В качестве партнп оппоэицпонвоtt вашему соврекенпоыу режиму, 
либермы, очевидно.' являются прогрессяввоtt оплоtt в пашей страве• ~-

Но о1ш не борютол с nрав1tтельст.во111 активно, ограничirВВЯсь 
лишь ъшрвоА оuпоаи1щей. ,.Либераш .. вые идеи до сих пор очень ола6о 
захватили В"ашу промышленпую буржуазию. В боuьшипстве случ11вв 
наши либералы, так же, 1шк п революционеры с7арого ба:уrnстакоrо 
закала, привадлежалп к так паэываекой .иптеллягепцпи • Для м_во
гкt: людей из этого социального слоя либер~t.Ливм часто является 
тоnько одной 11з фаз зволюuии. Тот же самый человек, K()'l'Opliй бнл 
.социалистом• на увпверсптетской скамы•, становятся .лnбepanoll' 
по получения диплома, когда удалось устроиться и составитЬ сМе 
ноложепие• 1) . 

Выше· я уже отметил, что Плеханов оtliеляет повятие лвбер1U!Ь1 
от понятия буржуазия, мы здесь имеем яавую И точную фopxynil· 
ровиу его мысли. Либерал-зто, nрежде всего, остеnевивmиАся яliтeJI· 
:шrеат- радикад , отоюда и его различие от вападного своего прdоб· 
раза . • Заuадпые лн6ералы говорят, чтu рабочий может иного выиг
рать, ЖИВJJ в мире с капиталом . Русские ли6ьралы ничего не говорят 
по этому поводу по тоn прнчиве. что они отрицают са111ое существо
вание пролетариата в России• ').Они не прочь покоRетвичать о вародоll. 
по под мовом "парод" оюr разумеют. подобно cвorrll пароnнпческ~ 
теориям, крест~ояйство. Этии русское :шберальвое движение обреnе 
себя па бездействие и бессилие ибо пзвесntо, "чtо везде, где л~бе· 
ральвые партии имели влияние 'на политическую жизнь своей cтpaiiЬI. 
они обязаны былrr этим вJrиявиРм поддержке варода я, в особенное:· 
про;хеtарпата. Без этоn ценвой nодnержки они теряют всю свою си J~ 
пото~у Ч'l<> вда..1н от варода лнuеральиая парrня только штаб • . ') 
нрм.иit, а штабы ca)rR по себе не ~rогут нRкому внушать страха 8~ Царизм не без основания спокоен по части ли6ера пов: оп подкуП ь 
буржуавию и тем задерживает ее переход в лябераль:пыА gare~ : 
"сторонники которого рекрутнруются, главным образом, среди УР У 

1) l' . В . 1!1 с' а н о в. (' очик .. т. 111, стр. l ·IO. 
1 ) ,. llo1 sиа,.еве:.а марксин1а" .'У> 6 ~ за 1 9~ :3 г .. c rp. 83. 
') Та>1 •ю. стр. 8 ~ . 
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азных идеологов .лrrберальвых профессиtt" '). Не они а аб й 
к.;rасс в состоянии инспровер11нуть саиодерж&нllе ~п ' Р оч:и . ромыmленпым 
нролеrариатом вuервые в вашей исrории nоявляется ревоп:юциоииая 
сила, способаал иисuровергнуть царrrзм и ввести 11 ст ан 8 ве
д~lкую се11ь111 ЦII.BIIЛIIЗOBaнвыt народов. И МЫ ИО!Кем бе~ всЕко!о п е. 
увеличения. сказать, что вся дальнейшая эволюция РЕе-
сии зави с ит от умственного развития русского . 
. 1 с та ри а та" 1). про 

Не трудно заметить, что Плехаиов в крат1шх словах резюмирует 
д.111 делегатов Конгресса те свои MЫCJII!, Jtоторые оп развивал . 
чение всех 80-х годов. в те 

Теи не менее иы с.очл11 важныи остаповиться на доиладе ибо 
оп дает ясную формулировку того, что попикает Пп:ехааов поД .пи
бералаии и какую зависимость оп устанавливает между ними и 
буржуа~ией. Это важно Jtмеапо потоку, что, когда в дальиейшеи на 
щепе пояВЯ'rся подливные идеолuги буржуазии; тогдашние либера
:•ы потеряют свое оакостоятельпое акачеRие и своим именем будут 
украшать Q.Овершепио новое содержание. 

С ростом рабочего движения иеиэбежво должен был уже практи
чески возникнуть ряд вопросов вокруг отиошепии к буржуаэиыи 
партпяы. · 

Доuустюt л11 копроиисо с ними1 Анархисты, которне в Ji:l\чane 
90fЫХ годов особеиВ"о шумели, выдвигали бе3оrоворочво отрицатель
ll'liй ответ иа етот вопрос. 

Раэуиеетм, вопрос этот ие был столь остр дпя русских орl!аВИ· 
зaц1rtt, как для гермавекой uарrии, во все Ж'е ответ ПJiехаиова ва 
3ТОТ воuрос, паа1tсанвы1t для иеицев, и для нас nредставляеt~··ИJIТе
рес, ои uозво.nяет иalf выяспать развитие взгп:лда Плеха.вова :в& этот 
воnрос .• Много говорят о тои, что социалисты ие до.пжны воrупатъ 
uп в какие коиаромвесы с буржуазией. Те, что говорят это, совер
шенно правы. Но что называть кокиромкосом о бурауаэl!:вМ Когда 
пропеrариат боретсЯ вместе и одновре11еиио с .пиберальной буржу
азией против феодализма, пе может ли тогда показатьол, что проле· 
та11иат ветуаил в одепку с бурауаииеtt .. Совсем s:ет, так как вОЯкий 
к о и пр о м и с с о б.уржуааиеtt есiь по.u:итическиlt договор, который в 
тott или ивой форме доnвев вадержать развитие uассового с~Urосо
энавкя рабочиr. Поскопьк.v rактика социа.пистической партви в .ка
кой-нибудь стране способствует прояснекию етого самосозвавия, 
с11ешно говорить о кохароиисоах, каковы бы ви бы.11и временвые ОТ" 
ношения социалистов к другии политическиы партиям• ·Ч. 

Это почт.о1 то же, что бWio сказано иы в письках его о голоде, 
но более лоно и более точно. Вопрос о коипромассе есrь вопрос ре
вопюционвой целесообразности. Это иесоuвевво. Но ав:архисты кеда
рои метафизики, этого им не понять. 

4. 

Конец 90-х l'Одов почти Целпком ушел на теоретическую"'борЪбу 
с аародпикаЫJJ, 'с бернmтеttпиавцами, неокантианцамИ, с iii!Нuiьпыы 
•аркспамок. ' 

Плеханов заJiималсл разработкой Цeii'oro ряда теоретических 
пробnем, nытался использовать "легальные возкоЖноети• дJiJt про-
"1\[!'нДЪI марксизма li России. · · - \ 1) . n ox зва>~евем марконама", >i 6- 7 за 1928 r., стр. 87 . 

'> г. в . п 1 в х а• о llj о11,.и ., ~Q" ~v. с+р. 257. 
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На практике шла та же подготовка, :ro же пuкоплеnие сил для 

о~·дущего революционного нарыва. Нторая половива 1
10-х годов бы.~а 

временем созревания тн возможuостеtt, KOT(Iphle давно уже вамети

.·шсь в рабочем классе и о которых неуставuо говорил Плеханов. 

Вго пропаганда в этом деле играла исr<лючите.тrьuо важную роль. Нея 

подрастающая рево.нщяонная молодfжь ва его трудах уч11лась на· 

учиому соцнмизму, он cвoett пропагандоtt готовил ornoвнon кадр 

нарождающеnся парт:вп. 

Но уже В !898 году ВОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ ТОГО, ЧТО ВНОВЬ На 

очередь дня станут вопросы, казалось бы, давно решенные. На этот 

pa.i, как результат пр~ктнки, r<nк потребность самого рабочего дви

жения, встмп почти все те вопросы, над разрешением ноторых так
 

долго трудился Нлеханов. В том чпсле п вопрос об отношении 1t ли

оеральноn буржуазии. 
Выдвинутае при новоtt обстановке старые ноnросы тем не менее 

не становились новыми; то обстоятельство, что в вачме ХХ столетая 

атарые вопросы были вновь выдвинуты, несмотря на их р!jшенпе, 

могло натолкнуть на МЫСJIЬ, будто старое решение было неудовле

творптельвое. Но это не так. Не вследствие ошибок п недооценок в 

решении, а -са11ой жизнью и самим nотоном стихийного дваJжеппя 

рабочего класса снизу выдвинуты были они вновь па очередь. То , 

что было теоретически выведено ив разрознен
ных данных nрактики 

рабочего движения нашеа страны и опыта западно- европейских 

партий, то к началу столетия нуждалось в проверке и нсоытани
и, 

то, что было теоретически предnоложено, то праr::
11П1а реализовма, 11 

в процессе реализации стремилась осмыслить и теоретически 

оформить. 
И ч111атепь не забыл, надеюсь, что до сих пор рассмотреввые 

ооложевпя Плеханова блестяще оправдывались nрп проверке, как 

столь же блестяще оправдало движение вачма сто:1етия уче
ние Пле

ханова об отношении к либералам. 

Одним из .ярких доказательств роста ПJ~олетариата Gыл
о возник· 

вовекие у нас экономизма. 

Это 6юю совершепво неиэбt>жным последствием неnрерывного 

роста революционного движения. Были совершенно неизб~жны по· 

11ытки преоятствовать возникновению самостоятельности п
олитической 

nартии пролетариата, nзвестныо слои рабочего класса, его нэпболее 

uривилегироваввая часть должна была вместе с
 радикальствующюш 

интеллигентами, nрюоtкнj·вmюш к рабочему движению, выдвинут!• 

пдею в т а 11 о в в борьСе про.четариата за свое освобождени е, и для 

данного втапа идею необходимости совместной 
с либералами и радн

капами борьбы с ·самодержавием; но nр н .о т с у т с т в и и с а :м о с т о Я· 

т е л ь в о n п о л и т и чес к о n раб о ч е н п а р т п и т а к о е .уча

ст и е" 110 н еобх о д 11 м ости пр ев рати.п ось б ы в простое 

с .1пяние с !Jа дикальRоlt и ;ап либерально!\ буржуазн

е n• 1 ) . Эта точка зрения не чу:~:,1а б:ы.тrа и заnадно-европейской бур· 

:J;ya<!ПII, всю.1у такпе попытки б:ы.1и. • Но стремление па вязать рабо

чим \втот символ веры (JЗDачает ~ишь желание буржуав ин 

ЗJ\сплоатиров ат ь рабочих в по литин е" 1). 

Такпм образом экономнсты игра;ш у н11с роль n одголосков ли

бера.:шзма, проводнпкамu буржуазного влияш1я на рабочиtt класс. 

Подливвыn же представитель рабочеrо класса рассуждает пваче. 

.Русскиtt рабочиН класс страдает не только от К:lПIIT8
ЛII3W.a, во и от 

недостаточного развитля кал11тадпзма. <.:амым тя:1 ;е~ым д~ пропета· 

') Г. 1!. 11 J е :1 а в о в, Сочив . , т. Xll. стр. Зli iц.тнру!D uo хорроктуре В. В.) . 
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рнев ооспедствнеы н ер а э в и т о с т и пашеtt эк о н о ы и к и
 явлцетсл 

111 no.1ИT1IЧtlCKOe боспрuвне, деJI!1ЮЩее иаНИt рабов первой 

вi)Тречноn кокuрды и 'Ipe~вUI<J &ttцo ватрудняющее и x)j 0 р ь б у с к а

п а r ал и с т а м и. 8авоевt1ние полатических прав, разрушение aбco

.iDTIIJMa состuвляе·r по:;~тому необходимое уОJiовие правиnьuого ра.<~· 

BIITUЯ этvll борьбы. Русскиn. социал-деиократ BЫJICHJICT рабо•1ему ве 
тмько ту вражд.,бвую противоuuложность, J<оторан разделяет его 

iii!Tepecы от иurерссов пре.щришrиателе/1, но также и ту, котаран 

существует между ero иurереса~ш. с одной стороаы, п щrтересам11 
саwодержавнн--с .tpyrott. Но интересы самодержавил враждебны 

н!!Терес11м: не однах только рабо чих. llоэтому в борьбе с самодержа

вие\! заинтересоваuы не OДII!f только рuбочие. Русскац
 сацим-демо

кратия сделала бы ненростительо:ую ошибку, если бы она yiJycrилa 

ва виду эrо важ11ое обстояте.1ьетво 11 не сумела восuользоваты:я им 

в интересах: освободительного дважевюt пролетариата. Она не может 

нrворировать те сл~и русского населения, в которых ж
ивет дух on· 

noaиQI!If. Mlipкc н Эвгt~льс выскuаалн в .Манифесте Коммунистиче

скtJ11 Партюt• ту иысль, что коиыув11СТЫ обязаны поддерживать вся

кое рево.uюциоuвое дв иже11пе, наоравлевкое nротив существующего 

порядка. Эта мыОJiь coxp!ШI!Jia все свое великое аначевие и для на

шего вреwени. U11a должна руководить нас в наших отношенИях к 

..s/Jществу". Мы не только не имеем права игнорировать сушествую. 
щее в его среде оuпоаtщнонвое течение, ио обязаны старательно и 

пiЮТОяаво выстав.1ять на Bltд сторонникам этих течевив те наши 

ПОЛВТI!ЧеСКI!е CTpe:.t.1eBIIH, КОТОрЫе деЛаЮТ и а вас С а МЫ 1: р еШИ· 

r еJьных п са ыых непримнримых врагов
 абсолюти.аыа. 

Haw печеrо бояться с б .111 ж е и 11 я с оппозиционными споями нашего 

о6щества ; паи надо поааботнться только о то:м, что бы о н и и е 

поn чивя л 11 вас своему влиянию и руковод ству. А
 такое 

поnчиневuе сделалось бы воаможвыи,--и даже неиивуемых,-

тмько в том случае, есл11 бы у нас восторжествовало эк о и о к и

чес кое направдеuне" 'J . Но экономизм: не восторжествовав u 

очеиь скоро бы:.1 раабнт u бор~Jбе, тем самым первая поuытка прове· 

<~еввя буржуазного влияния ua рабочее движение была не иа уцачных. 

Разговор о венужиости особой nолитической партии пprr етом, 

рuуwеется , своднлс.я к nоходу против соцпализиа в интересах поли
· 

тическоn борьбы, к забвению классовоtt борьбы и сближени
ю проле

rарпата с буржуаапеn. 

Нужно opu этом отие·rить, что такую тактику Плеханов принл· 

»&4 JIПшь до тех пор, пока борьба шла пpoTIII самодержавия и в е
го 

.uце против остатков феод:uша~tа, для иапада же, где имеется уже 

проnдеввым этот ;нап, он в ::Ном воnросе примыкал к точке вреипя 

краnви1 левых .• llo нunpocy о союзе с буржуазными партлями кон

грессу оред,lожево быдо Гвдои решеюtе, припятое аа несколько дней 

lo того на коаrрессе французской рабочеn оартuи в И в р 11 и г .пася · 

щее, что союаы эrогu рода (не вабываnте, товарищи, что реJ.ь идет 
0 Rаоаде, где у ж е vеуществуеr коnституционnыtt nорядок) всегда 

оnасны дJIЯ соцJtалflстическоtt партии и потому их надо довести до 

wавимума, заключан их только в нсмючите~ьных случаях и только 
11 Вре11я. Эrо решевне было принято конгреесок единогласно. Разу 

хеетСS!, очень можно уr.у.11нuться в том, что оно вполне точно выра

~0 взгляд стороввнков .нового 14етода •. Но они не возражал11 

rротив вего, вероятно, усноквпвая себя тою мысдыJ, что дело не в 

~011решени 11 , а в его истодr;ованltlt" ... . Но хотя решение, --') Та• а е, отр. ~9- 1 00. 
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nрипятое в llариже относитмьно союза с бурж~·ааиымв nартиюш н 
:м.ожм быть ложно истолковано теми, которые nаnдут свою выго.:tу 
В .ПОЖНОii его ВС'IОЛКОВ88ИИ, ВСе·Т81Ш Ве ПО!IЛВЖIIТ COMBOHIIIO, ЧТ<>, 

лривюаая это решение, \1аражсю1n ковгр~сс rлола.'l все . от него за
внсящее, для того, что()ы ясно 11 tочво ответнтh па стоявшиn nepe.1 
пик вопрос• 1). Исnользовать либеральную (lур;нуаэ !lю моа:во лишь 
иостольку, nоскольку она оппозициовва. а ~е опвuзJщня в силу Ре 

п"ложевня неизбежно ограничивается бuрьбоn с остnтка~1и фe(l:ta
.1\IЗiia. Ликвндация самодержавия сtавит на сцену ~~ в~ х антнподоll,

буржуазпю и пролетар{lат,-хеж,1у J<оторы~н . р~зр1еrтся, пе ~1о:кет 

быт~о никакого разговора о длительном roruзe. Это логпчески нен~
бежво BЫTt!RBeT НЗ общеn D031ЩIIII llЛ1'18 IIOBa. 

Но вернемся к русским де.1аи . Что не uоню1ают упорно ;~ково
ЫiiСТЫ вслед за либералами, •то то, что в пол ятическоn борьбе нужна 
сила, котороn не .може-r являться либеральная и радикальная пnте.l· 

;rnгендuя. Н этом- основпоn вопрос! .Мы должны быть с м п р п ы, 
nотому что мы б е с с и ль п ы. Это по-сяоему совершенно ;юги<~uо. 

Кто т реб у е т, тот должен быть готов . в случае отказа. в с туп 11 т ь 

в 6 о р ь б у. Для бо р ъ бы нужна с н д а. И схо д борьбы зависит от 

с оотношения сил. Кто заранее соапает cet'iя бе ссн .1 ь вым, тот 

не треб ует ничего; он только n росит и н адеется. !:!се ~то 
вполне верно п вс~ это значиt, что свободо-мыслящая часть русскнх 

обывателей до бьется своих б.1аrих поже.:~авиn т о л ь к о в т о 11 с .1 у

чае, есд в будет обла д ать снл оn . Нопрос нашеn полRтпческоn 
;3мавсипацнii есть в опр ос с и л ы. llз этого еамо собоn вытекает тn
кott вывод.I\т() не соде й ству е т, тем и л и д ру гим с пос () 6ом. 
росту с11лы, способн о й п оло ж нтh конец сушествую· 

ще}tу у вас пор я дку в е щ е n , т о т ровн о ничего не де · 

.1a e ·r дпя ос во бож ден ия св ое n род11uы. а кто по тоn пли 
др у г о n пр и ч и в е, хо т я бы, в а nр и мер, по пр и ч 11 в е н е У м е
ния изн пе т е рn евия, преnятствует росту <J тott си лы . 
то т совершает тяж кий, хот н , мож ет б ыт h, и не во.l~>ПЫrl 
г рех против св обо д ы· '>· · 

Отсутствием этой силы н с.1едует объясннть то, что русское об· 
щество до сего времени выдвигает на борьбу с цapиai.!Olf дяшь пт

де.1ьвнх благородных лиц из своеn среды , а ue uодню1ается как o.:tнn 
человек . • Постыдная апатичность вашего общества дегко объясняется 
теи, что оно ne ~юг л о · рассчитывать па деятеды1ую nо д д ер ж к У с о 
с т о р о п ы н ар о д а" ... .В обществе явнтся бодрость 11 надежда в а 
.ччшее будущее, когда оно увидит, что в пародпоn массе или хоть 
в иекоторо.l!i, наиОолее развитоn ее част<! начинается движение. сnо 
собвое поколе6атъ веnоколеби.мую нрежде .основv .вла сти рок о
в ой" 1) . Такое движение уже не о ж п д а в и е: не Rоаможвостl .. а 
реальный факт-это революционное движение рабочего класса . Ыас · 
совые забастовки, стихиnво nрокатившисся по Россю1, поддержка 
рабочими ст.vдепческих Во.;Jвевиn- лучшее указание либералам , где 
та с I{>,JI а, которая выведе'l' общество па состояния бессилия . "ТепРрt. 
}ICBo, Что студенчество и мщестго могут быть сильны ne . заботли· 
воn бJJагожелательвостью царя, составляющей падежную . опору• 
только для раабоnnиков пешеn и коввой пол1щин, а по д д ер ж 1t 0 n 
со стороны р абоч е г о класса. Теперь борtба с царлэУом утра- .,. 
чпва~т своn, некогда безпадежвый характер. Теперь са:~~а жяавь 

1) Таа ае. стр. 107, 10 . 
') Т1о.11 ае. стр. 153. 
' ) Т1011 &е, стр. 154, 155. 
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ваятно отво•1ает во ?о~ рос, где ~~~~~но, .пn11 т;1 силу, uеобходиъ1ую д.lя 
wрьоы з~> uолнтнческ~ WJ своооду ). luковая снла~е высrупилu 
аа сцену, 11 обществу остается лишь поддержать эт~· _9'илу . • 11оддер
ж1а со стороны о 6 1!! е с т н а ускорнт рост п прнбдИЗIJТ торжеоrво 
реi!Одюциоввоn rалы народа• ') . 

Баit iканшnя Зl!.дача революции - низвержение самодержавия _ 

еtть uадвча, осуществление котороn в интtJресах ве то;Iько рабочего 
11.\aGca, во 11 общества; совершеnво ясно, ПО'Jему интересы uваигардu 
рабочего класса в этом uупкте совпадают с нптерtсам 11 свободомыо

.lящеtt части общества. • I1 о л и о е 11 в с о с т о р о в н е е сов падение 
ваших интересов с интt!реса•ш нередовы х tJлсмевтов общества, а сле

довательно, п нu:шое 11 всесторо11вее СО'Iувствне <~TIII ЭJJемеитов оо

цпад·демократiш возможно бы.~о бы то.1 ько в том случае, ес.1и бы 
мы, подобnо наш н м .1егальвым 6 у д т о бы мар\( с и с 1' а м, от.кава-

3атtСЬ ОТ l!ЬICЛII О (. удущей Д И 1' 1' ll Т)' ре ре В О .1 Ю Ц И О ц Н О Г О Л р О· 
.Jетар 11ата 11 ог рнпичнлнсJ. проповедью .со циа ;х ь вой рефор

»Ы", ue идущеn ;щдьшu сУягчсвня нькоторых 1· ру б ы х Jt ус'lране

ния некоторых о т с т а л ых фор~t ~; ксшiоат1ЩИJ! человека человеко11 . 
)'nодобl!вшись такнм будто бы марксистам, мы действительно .м:огл11 
бы paccчitTЬIBIITЬ па снмпатпи решительно всего общества, ва иоклю
Ч!1111611 только J'азуваевых раавых сословий, да небольшой горсти 
в~двиков старой n liOBoй формации. Соч~ВС:J;ВИе к вам всех ооrаль
аых обществеиных слоев 11 течеаий uесомвенво было бы сильнее, а 

rлаввое - цельпее. Но тогда мы о ревратплисЪ бы в смягченных 11 

облагороженных бу р ж у а и пере!)талн ljы быть пuртиеn ре в о л ю
циов в о r о u ро л е т ар 11 а т а. А в то обстоятельстnо ааачителыrо 
nодорвало 6ы в а ш.v си д у, силу всего освободительного движения, 

И:tJщего из среды народа• ~) . 
Подорвало бы , нбо пролетарва т , который составляет и о д л и Н· 

1у о реальную силу револющш, черпает свою революциоnную эвер

nщ дост.вгает ва.ибоJ1ьшеtt силы тогда, .когда он ясно увидит вашу 
tовеч11ую це.'lь: социа л ьну ю революци ю, полное уни· 

чrоже11ие экспло ат а цнн трудящвхся. Вотnочемувашепре
~щеаие в ручных будто бы иарксистоа было бы очень невыгодно 
щ вас даже с точки а рения aaшeJt 6 л и ж а n ш е n по л и т. и ч e
cron це.п п, не говор• уже об о1 ·ромнейшеn невыгоде его с точк11 
зревия б удущности ру с ског о рабо~чего движ ения. Н 
10! nочt~иу о Tlll<ul.! иревращении не может быть и речи. Мы буде)I 
nоцерживать всякое движение, иаправлеnное против существующего 
IIOJlRдкa вешеl! . Но мы ни на иипуту ве перестанем вырабатывать 
11»&1 рабочих я о вое nредотавпение о вашей кове'iвой цепи. Мы 
10Тiм,чт о6 ы борьба с цари~мох служила дл я про.пета· 
l l&!a школой, в се сторонне развивающеn е г о классо-
108 самое о а и а н 11 е• '). 

Такова та програима деnствив, которая была выста.алеиа против 
Uбt~.аьвой кашицы экономистов революционным марксизмом.,__ 

ECJIИ мы попытае~ся в самых о6щв:х чертах ераввить ее о той 
lpOJ'paммon, хоrорую развивал D.пе:rанов в 80-ых года1, то читатель, 
~еюеь, убедите я. что все более и более ков11ретизируя, уточняя 
~PII}'IIвpoвкy, по оуществу Плеханов оставался вереи теи же самым 
111111 уrвержлеввям, 1,0торые были им выскаэааы в начале его со-
111&4-демократi!Ческоn деятельности. -~~ ае, стр. 1 58 -1~9. 

&1 ае, стр. 161. 
~) ~·ае, стр. 163-16~. 

•• &t, отр. 1 бt . 
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Прп желанпп можно бfiло бы нз ,. Искры" nривеста много отр,~в 

ков, покавывающих, как он послtjдоват
ельно н y~re.1o nрюrенял сво11 

р680JIIЩИОННЫ:В ПОIJОЖВНIIЯ ~ р6Ш61IИЮ П<IBCeдlleBifЫ:I ПOЛIIТI!ЧeCKifX 

аадач, во n<~лагаю в Эl'О)! нет нужды, весь
 прнвu.:tепны:n до сего ма 

тер11аЛ r.овершеав:о дост.1тvчен д.1я c.vж.:teПIIЯ о т.>м, кatt Пдехано11 

разреша.п B<>npoc, ванимающиn нас, и 1щ1t с течен11ем nремеН11 это 

решение все более и бо.1ее уточнялось и коакреrшщровалuсь. 

HIШia npoгpa!.!wa ф-Jр~утtровада ответ па атот вuпрос следующнми 

с.повакв: .Оrре11ясь к достижению своих ближаnm
l!]: попптических п 

экономи-::еских ц~пей, Российская L:оцпал-Демократичесttая Рабочая 

Партия nоддерживает всякое оппоаiЩIIОНПое 
и реводюциовное движс · 

ние, направленное nротив существующвrо в Росе~
ш обществеиного н 

политического порядка, решительно отвергая в то же время все 

рефоркаторские nроектьt, которые свяааm с ка
кик бы: то ни было 

. расmиреиием пли уnроченпек полицеnско-чиповвлчьей оnеки
 вад 

трудя щик·ися классами м 1). 
Внося таким образом в программу одни из главных пунктов 

"Коки. Маниф. м почти цеппко11, Плеханов имел все основания не 

ждать никаких возражений, однако вышло не так: ва съездР. Плеха

нов столкнулсЯ по этому вопросу с экономиста
ми. 

Разъясняя, почему он ВК.1JСЧИЛ в свой проt!кт
 программы этот 

пункт, Плеханов говор11т: .Выражение, о котором mna речь, почти бук· 

вапьво взято из .Мвuнфеста Коммунистической 
Партии". И мы сч11· 

тали по.пеэвыи повrоритt- его в uamen про грамме. Мы: считапи зто по · 

леввык потоку, что хотели оттенить
 различие свонх вэгпядов от взгля· 

дов вародников и-социалистов-утопистов. Народпи
ки и соцпалисты-уто

nпстн высквзывались протиt1 nолптнческоn борьбы
 буржуазии, будучи 

убеждены, что торжество по.1нтическоtt свободы
 упрочит экономиче · 

сков госnодство буржуа3иlr .. Мы: готовы под~tержнвать это движев11е 

потоыу, что оно облегчает вашу собственную бо
рьбу с существующн~ 

аопитнческим порядком. Но, поддерживая ег~ мы,
 сог.1асв:о тому, чтn 

rоворится в том же Ко11мувистаческом Манифесте, 
Bfr на минуту В•' 

перестав!.! развивать в умах рабочах созна
1ше враждебвоn протнво

попожности их интересов с ивтересам11 буржуа
зии. И вот nочему паша 

nоддержка его не заключает в себе нн'lего оnасн
ого дпя вас" •), отве· 

чая Мартынову, он ра?ъясвяет ему, иаl< он nонимает 
втот пункт про· 

граммы: .Я не повимаю, о че~r. спl\ственво, мы сnорим. 
'Гов. Марты· 

нов говорит, что мы: доджны поддер:яшва
ть только до'llократические 

.:tвлжеuия. Ну, а как Оыть с лиОера.;rьвымн двнжешrям11 ·: Выступать 

uр,.,тив нпх? Этого мы не може~r. пе уnодоОдяясь те~t ве
мецкюс .истин· 

выи соц1rалистам", пад которыъш так едко смеется Маркс в
 Маю1 фе· 

сте Коъшув1rстическоn Парт1ш. 'Гов. Ыарm'нов говорит, что мы Hl' 

должны поддЕ-рживать либера;rов, rr 1юясвяет это: ыы должuы критн

ковать вх, разоб.щчать их nо.1овнвчатость. Это верн
о. Нп это мы должны 

tелать также 11 по птпошевию к так называемым соц.-револ
юционераи . 

Мы {tОЛЖВьt рааоб:rачать их узость, пх· оrраnичевпость; мы должны 

покаЭать пропетариату, что 11стннво революшrовuо теnе
рь только со· 

циал-деъrократнческое движеuнс. Но, разо6пач
ая узость и огранлчев· 

ность всех: рруrих движеur~rt, кроме социал-деУократяч
ескоrо, иы обя· 

~аны рав-ьяснять пролетарнату, •1то , по сраввен11ю с абсолютизмом . 

.:tаже конституция, не дающая всеобщего паб
ирательuого права, есть 

1) .llcк pa• .\! 2 1, от 1/YI 1!102 г . .llpoexт орограхмы Poccu~cxo~ C-otriu·Дewo•p• · 

ти•ес•о~ Рабоче~ Нартин • . 
2) По>иыU текст ор<>теко>ов. Нтороl! o •epc~11oii оеах Росов~ск . CclloLJ·Дewoкpaтн· 

ческоа РабочсU Партии. llнанис Цситра>ьuо•·о Ku~IITCT&, TUIIO!'p&фu" Парт••· 
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шаг впrrrд, н •1тп. no:4T·· ~IJ . о н 110 дол,.·с 

щ111t порлдоr\ 'ПII\Olt копстr1т у щ111 . Пов.го' n nредпочит11тr, сущсстл)'IС

ваарав;юнное нротнв существующего !~~~~. 110-'H16P'~TI, двrrжfJuн r::, 
nрметарн11т.У. что оно ;tостнточно широr· Р lt~a, П(J •1Rщчит Г(!Uоритr, 
ваша. npO Г{)(IIOIIl 1) . '

0
• 

11 .по 1 о oтulflдL по говорнт 

· Геr(СТ рс•1 11 неред!!П очеш, сж·tто 1 
r.JaJкo, uo 11р11 все~1 тпы по aтott рс,•rн 

11
1• нужно по.1а1·атr., пе совсем 

став.1сuнс () то~1. IOШIIP выдв11 галнсr, возетр~.'!nо составнтr. себе nред · 

TR8 ЭТОГО 11,\'IIIO/t llf!Oeктa. lfo Зl(uHO ~IИ ' ~!\ jl,еПНЯ Э I(0UOMIICT:I MI1 ПJJO· 
· ,щ <> Ь!.'I nрщ1·ат 1· 

ПОД!ВR.'I IIJJII~H II /(I t Ж\I :J HII ll UOC lC СЪ ' ' СТСПе 11 0 .\Bil 

6<J.1bill.\'IO 0111\СНОСТ/о II J! 01C;I1BдH~O .дР '' ! ' езда ll COBCC)I IIOГIIб. Гораздо 
~! · J ое теченпс 
' bl JЖО IШI! IC ОТ !• еТIIЛИ ЧТО "lllбC . 

lllpOBIUII!CI• II :J 'IIIC.la !lCTE' IIefi~DIПU!~'Я р~~~~· /(O~I{a 80 ;( I'ОДОВ JJORIJj'· 

ТОВ С ТС leПII !' ~I llJJ<'Mtlllll ПО мор 1 q~Be .1 б'UII, THJЮЩIIX ИRТе.'JJJИГВП

В&ПIIЯ ее классово 1 ·о rа;r()соввumнт: дол~~:~~ !РЖ) а::щn , по ъrере назре
IIИОI!У элом~нту с ярко внражеппы~1 кла улут устуnить свое местп 

на смену D11че 1·о nc rпворящсго на одол~совыи лrrцоы и ндoлoriiC t! ; 

пришлu ярко ·аптн11рn:!етнрское (1 ~ аз бая либералов SO·x годов 
,OcвoбoJIЦ~HII tJM" llrтpa Струве. УР У вое двпженне, возглавляемое 

И это Ою1о в поря:ще вешсn ВьrшР ш . 
.mвыn 11 сантю1ептадьн 1;n лнt1 .. р~л тоn д иn из nародпнчества трус. 

еше то.11 ·КО Оьrл в прпцессо собир~н 
11110111

• I(OI '.:ш рабочиn !(Ласе 

по.'!Jловом нnpo.:t ncп~нlenuo ПОНIН18~~ свпнх ревопюцноввых сн.'!, а 
чаnво о6еС"J·ражен l\огда пос.1 е го cr, 1\рестьяпство-Оыл чреавы:

ВI/двиnуласl, такая' бvnuaя стнхнnнв~ода na нсторпческую авансцену 

рачнвавш 1rn влсrх дi' " " не ощо д 
1 

сила, как Рjlбочиn !!Ласе, перево· 

сисшlу . Cтnpt-.~tt .lO ~I (Ipo щeн~n ~~~б~ ;ого установнвшсеrя nопятие и 

ве пов пщ1т1, суп .:tP:Ia нu впдеть' про~r:ьвыtt пптеллпгевт продопшад 

тем, что ou сtбс nрс.;стnвляrт в то nречн~ между том, что есоrь, rr 

хозодо tt ка rшталпзм выдвнгал;, на егВ:емя, nак мепкая буржуnапя и 
До опрсделснпоl·l• ~r о мРпта б , С1rепу Н!1Вого че.тювека. 

стоrппте.11.пыn nоход рабо '! С I'О ктi~ржуаашr б~л выгодеп такоn orry

п его .новые лю;щ" нрlrсоllдпнплн~~ ~а ='1~~еуж~ткп ста~ипы:; nоэтому 
вих .lишь до oпpc.:tu:lcнпoro MO~Ienт , оходу. о шел оп с 
ВМось, что pa6o'fпn кпасс его вва а,-до TOI о момовта, как но вьrяс

повятп.я 11 предстnв.'!евпя 'но пrард, не топько разрушает старые 

ваnрав,1еnпу~ ' протrrв ка~нта~~ создает свою uовую классовуl!', nрямо 

вц РАВО.1RJцня :нншшет подо6;~мв, сис;е~!у, в которой васl!льствеп· 
вового оСiщестnа щсс ceue Место nоnивадьвоn бабrш 

:1llбepa1r-.вa ;, нnте , 
Jtcь »apкcrr~мo~l д л» 1\.1.ш~евщtя повоn форыацшr, которая вoopyжa-

lllen во мног;rх. отr орь щ с пережитком старых пдеологпn, мешаю

~еl!!!о естественпо JОШеннях развнrnю лдеплогнп буржуазпl!-совер. 
Jбеди.щсь в н !1Тf\Ш.'!а 8 ШIГ<'РI• врагов р11бочеrо 1macra когда 

продеrар11ат·i ~:озможп1'СТI! nn~1eruaть образованню к.1ассовоn 'партнп 

rосао.:zству 6ypж~;~,;l~.н.:tr.'!a л :>то~r по ходе прямую угрозу 1ипита.тшз~rу, 

Наноо.1ее онuспы . . 
IВП,-RТо ещ ~~ враr ом рабочего к.1 uсса 11редсrавпялись им-ен по 

l!тарскvю аuет Б_,<rсра бtы в '!Вело дpyac.tt, а пыве развнвал антнпро· 

111п-э8'0•1~цин~
1 р~uолюц11 онпуи) идеодогню, 11ротивопоставляя револю

tru блестп 'пас11 ·11•ствепuым порrворотам-мнf!вые рrформы То 

t~едаеи:::~в~~:вrетн.1 П.1схавов в своеn статье nротив 11. Crpy~e 1; 

.r. Il Ст ственпо всс ~1 дсrа:IЬПЫ!t мnрr,спстам. . 

~эта np~ руве стоят за .со циальиу~ реформу" . Мы уже знв е~1 

....__ словутая рсфор~Jа по вдет дальше rптопавrrя бJржуазпоЙ 

ry ПporokoJы 11 съезд~. 
5 
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общrствевноii .тtшBtt". В том tJII.:tl:j, кu;;ort 11р ндuстсл en в теор1щ г. 

ll. Стvуве, ош1 HtJ 'ГОJiько не угрожает t'OC110дC t' t1Y 6уvжуи~пн, но , 

нанротив, о6ищает 11одцержнваrь tJl'й, ..:оцеnотвун унрочеuню . с О· 

цнnл ь по го м 11 ра" . 11 ес:х11 вашu нрушшя бy pжyn;JtiR ;tu ~.; нх 1 10р 

11 С.1)'LШ\ТЬ ПО Хй'I~Г О~ : •тоn " l •eфop ~ltl", Tt> JTO не ЩJIJJ;\CT U<IWtJ~Y 

.uoo-мapl;cнJ~ty" быть :!y'tt!!ll•t 11 сuш.п1 ltt~peдt>BtiM I!ЩJаЖ!'нн,щ 

ОUЩЮ: СПеЦIШ.1Ь11'1 IIO.li!T >!Чet.:KI!k lli!TC\)t.Jt:tH! бypжyuJUO I'O 1\ . ll!C~a. KUK 

цf:toro. 'Георст ю1 нuшсn мслкt · В буржуаJtШ Бtl щт ;tа.11.ш 11 ~.;уднт 

.1уЧШI!, Чt\11: Ц0.1ЬЦЫ-UОЖ!lК11 K\).)"llllO!\. ll o~TOM.Y HCLIO, ' 11\J ltbl t\11110 l"tJii\)C · 

тнtшм naшen мl:j;tкon , (.уржуаэll >~ Gy дет 11 р11Ш1Jд<Jжать ру~оu.ц.tщ IR 

pO.'Ib В OCBO~OД!!Tt.J.1bHOM .l!JI!ЖtJ/IIШ li!lШ t ' l'l.l .с р С o.\ll е 1' О 1\ Jl U ~ 1: а". J!Ы. 

НПСКОЛЬК.О Не удИВ11МСН 1 ес;111 l'UT 11.11! друt'О!\ 1!,1 ll •tlll i!JC K[JIITIII\ •В 

дunдет в этом с~tыело до с т t1 п е н о {1 весыш • н J u ~:: с т и ы х" 11 ~:т u

нет, например, во 1' .11\IH! н аШ I!Х. лtt i'Jвpa :toв". 

Имеnно таt.; . Дo.:t~ц-п.'!u xolt теоретнк 11 тут uсог.:щ дu.1ьцу tщ 

nO;J.'tOt'Y идет иелко- 6уржуа;JНЫfl I!H!"u:I.1Ш 'tJ !П , .1 1 1 б~ри.1 uouufl Ф•> р\tа· 

цюt, которыn гораз.:tо лучше, че\! tС.'НЩ, uы р 1жаt'Т t• i'J II!II~ ClltЩt l!l-11 нu

no.1 uтa teco пf1 ннтересы 6у !Jжsаэногu к.1~с~:а , к а 1\ tt е ;1 о t' о; а ;tо .в .11! 

.о ш1 деnствнтельно до cтeutшt::fl Bt'ct,мa .нJвеетных" . 

Это о:iя<~ывадо нартню быть еугуб,, на •tеку 11 р,tз t.яспнть pali••· 

чему классу характер H1BOI'O явлсвtщ; Н) ж но (>Ы-10, llu.It• tyл•: t, uен к11 11 

ПОД ОДЯЩ\IМ ОбСГОНТ6.1ЬСТВОiо!, IIOKa<l!lTb норедuВОМУ paG • I'iC~ty, '!ТО < ' 1\IJЬI 10 

за этой п роuоведью м11рuых срtцств , 1;а кая 1<:н~.;~оuая н.цо 1 t .1ека у 

этого новогu реформнома. 

Резолюцпя второго със.ца, 11ред:tоже11Н1 :1 llлсх::шоuым, 11 от~о~е ·шет 

как ри~ это : 

.ll piiПII>I!lЯ· В С_ОО6раЖСВI!е, ЧТО COЦIIa.1-;J.tШOI<jЖTIIЛ _:t0.1ЖU.I D•l.l· 

держ11 вать буржуа1ию, посlt".:хьку она яв;tлется ptJB0 .1IOЦI!OIIНufl 11.111 

ТО:!ЬКО OПQ0311Цo\0Uilufl В бор~б() С 1\:l p!IJШJ~I. ЧТО по:но ыу соцаа.1·.!~· 

иократия должна nрr!Ветствова rь пр 1буж tШII~ no.1 11TI!'tccкot·o созна· 

Пltл русскоn б.v р'!tуазин: но что, с дру , ·оn cropOE!Il . опа о~ н.Jана ре~а · 

об;tа•lиТЬ П~р ."\ Нр0.1П:lр 1 :\ТОМ OГ\):J.U I\ '1 Cilf10 <!T b 11 tteдu~ r<lTO IПJC"I'i> OCII·>· 

бо t ••тедьноru дRttженнв 6у р :куа~ш1 ncю;ty .. г;tt.J u1o1 Пll tЧJOЯBtl.1:l~t. эrа 

оrраюtченность 11 нс:~остато •шоt:rь,- Вто р • >tl О l tJ IJOдuun CьtJJД 1' С.· 

Д. I:-'. П. вuсrоятмьно рск11 ~еnJует нс.ш тонарнща~ обращать в Gtиen 

пропаrанде вннM •IEIIItJ раGочнх на антнрево:11uцнuнuuсть н np .. тitBO· 

пролетарск11n xa(Jat.;тep того н<~нpall:ltJUIIH, кuторJе вырнз
1 1.10СL> в opгuue 

г. П. Струве .ОсвоGождспнс". 
То , что мы хоте.1н :toJ;aзaтt, в в :tшеn craтt.t ' , •tJпaтe:t J,. uPpuJITJ!O. 

вывел сам 11.1 всеr·о того матернала, кото!Jtо!П м11 нpнвtJ:III u t.шtc. lla· 

'l!!HilЯ С СIН!ОГ<! В>!'Ш.1а CBOefl CUЦI!<l.l·дe~\ 01\p<.ITII •tCt.: KOtl, pe!! O;!Юl!!!OilUO· 

wар!сспстскоn деяте.1ьпоетtr, II~Jexaнoв в •ше.1Q ;tp)"l'ttx BUIIpO~• •IJ :ш.l 

Ш\11 IПtiПO революцнопвое pcш~u .t e н но Заннши)!JJ )!)' u .. c IJO!tpocy; 

llOCTI\HOBЛeHIIЛ f[ СЪС:Ца 11 фор М ,\'.1<\ HllШtJ{\ II(J ·ГPUMMLI lljJ H~I O 11 UC

nocpeдCTBeHHЫtl вывод п:1 всего т•), о , •по П .1с хан')в tJ Hch:t 110 эrо 11у 

вопросу. 

Статья r. Пролеrариат и мелно-буржуазная 

(крестьянство и интеллигенция). 

демократ11я 

llo tJC.1tl .1 1 t r• e pa .1ЫHLЯ (Jур;куа;~нн ааннм а.1<L такое нc~;1IO 'IIITtJ.11>Bu 

бо.1ЬШ· IО ~ICCTO В ПО I II TI! ' l"G!Шl pac•teiaX ll:It:X<iBt>BU. ТО l'pccrЫHICT~O, 

ПаоGор JT, Ct bl.lO 11\1 Hl' ДOO I\UI!e !IO, r.o ВСНКО)! 1:.1 у qac 11 .1 вcei'""o6щecTR t 11· 

Н!Н 1\.1!\ССОВ, KOTO[)'ol }!,! paбO ' IIJ\IY к1ассу U<l.\."lt)Ж"L."I O pyttaBOДIITb, 11 Па:\ 
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к<•roptнttl pu()o ч н rt к:tасс до.1жеt1 был б 
wnao н о 1 ·о pat;•tu ~~~х ut~~,1елужоuно ~~~~ь гегемоном, tiрссп,лпстnо аанл-

06ыц·шt t:тt·н :11'0 р}ЦОМ Hpt!'ii!H 13~6 МеСТО . --.. 
внть реакцнu!l IIIJUTII~ ~ 011oм t~ !J I!ot·u · · нервых , это 1 с.1едуст объяс

ИIIК<~В н :lll(kpa I•• B, во -нrорtн-- 11 этJв;~~~сьнюt ~рес'I'Ъннетвuм napoд
·yr;ц~uuШ1 III~U I( t 't't.: (JU;JJI\Jd\CI!IIH Ct';acкuf\ об B!l)!,UO UTM6TI!Tb-1ip1Jtt ue 

ocuooau ,:n UIЦt!.> ты· н, что 1,~сстt.я u cтuo . щи вы данал очепь мало 
JOCTIIT\1'1110 !10."!1!1'11 'l t'CKII ;!ре ~О 1! ~llT К МОЬ!е U ry ревО.7 ЮЦШ! б у дет 

где lipocтi.н н cтntl нереJ ко в~е~;упнло еи занадво-европеttскил пvнмср 
Up!!'I I!D bl 11 CO HO KYIIIIOCTII Ml'Шa '! ll ll .1 KllK peatЩtiOU ЩJ.SI СИЛЗ,-uсе ЭТl; 

• · CXUHOB '" с ll<l ., . 
ноwью uщJшtвать ро:11, крестья u~:тоu J ,..1е11.ащеn o GъcJ<Tнn-

Oднul\o 6t<:~ o б l ol 6uдьшоn ОШ11бl! r;rедстоящеtt рев~>лющш. 
жJнть, •по 1\щоtуннет11 ческм lluvтн ко na ;;т.,м ocu~ вar:i tll! утвер· 
от Пмхановu ue 11щ~да 1111 , 1сго 110 nul~p n своем oгpo~IU OII расдед~:тпе 

Q,ua()Jca. 11 110 UO itpucy О К осу О креСТЬЯНСТВО. 

ЧIIJ!! }t нot·o 'ipl':toы.• tuOпo ценныхре~~.~~nстве мы от l1.1exauuвa волу. 
uос.Jедующе ~• xo;to P"Bl.IJJ IO Ц H II вош],!' заниr~ и суждешrrt, которые в 
ское ноетроение 11ос;1 ужилrt 0 

сn ttе~нком в наше Gо.Iьшевнст-
J'!еннн. ' 0 в 0 нашего 6о.1ьшевнсJского 

II•Нiыrue:.~ ~:я дать чнтате ~ю п 
щорJ· • · U .1cxuнo n до 11 съец~ вuе~е~став~еПI!е о тоn сумме ндеtt, 
»ыс.ш_ 110 об~:ужда6)1 0~1 у вопросу . сокровищницу nролетарекой 

") .) Же С l!tlp8ЬI X ШUI'OII Марк . р 
упреR в то :u , бvдто ou не 11 н C•J3 Wa в оссиu враги его бросали ему 

~етафнJнку. кu.кo lm .llн ()ыл/н даваJI ннкuкого ана СJевня !<рестышству: 

6ы.1v 113 у rnepaц.:ltl!f\ .\lаркса c~~~~~~~IIKII н лн6,~рuлы, о•rень не трудно 
J,1Ji IШ piiciiGтa lltJ tioд.1cжttт сомп~ыпю р>Тд ~ыnодов, нелеnость которых 

аип IL<l pl\cнcru o, что uбщн ыа раа.1ага~тс:к, в~~uрример, из утnержде
.!еревеuь ароJiо:тарнэоваnную бе • асыnая при этом из 

wыш.1еlшсн:тн пос:тоо~нuыn рез дноту. служащую реаерво:u для npo· 

чнn к.щсс-враi'Н марксизма ;~~-II;J которог..,о рекрутируется ра6о· 
что соцка.щсты n с е . · • 11•111 вывод, uy.дro марксисты у'Iат, 

»омевта коt·да ,. Р де крестьнвства ве встретят поддержки до 

СТЫ!В I!Н~. .р~стt н он н HtJ nревратится в безземельного кре· 

llелоuость nодобно . • 
10», чrо си~шl!вается J о .вывода очевидна, ошибка ааклю•щется в 

аацнu 'Iacrн I' ) 6 L ть в одuу к у чу ненабrжuыа процАсс uролетарп- , 

~аства, 1\uторы'е "я uства с сос,lовно· к..lассовымн интересами кресть

lескоn диф 1>•· ~н в ,{ь, деrtствуют нараллельна с процессом акономн· 

n ра.!ВIIтня ~ ~т цнut.II tll ~рестьянства аод в;шявнеw: возникновения 
ресов I oJяrtc ране к.tnнтu;щ;нш, осозпааия соеловно-классовых иuте· 

в веuuср., ·tсттвенно у~:тunчнвы х крсетьян-соuственнпков, не народилпсь 

upro.1trap11~ ,щ~,~~~uo n п н~яыоn сuязи с nроцессом развала общины, 
Вt1я. l l.tеханйв СIIGсдпоты н т. д. Отве'iая на подобные уиоэаключе · 
русское к~~~ ,раuед.шnо отwе чuет: "Мы думаем, чтt>, n о6щем, 

xei>t'. Rllc~ т~янстuо отнес;tось бы с бол ыr• оn сниnатиеtt ко nелкой 
воаиожвос Щt в Bt i.\ Y так ЮlзывнеМJ'Ю . нацпонализацпю земли• При 

Graec 1ocь ~~~ ско:lыщ-внбудь свободно!! агнтацни в его срме· оно 

бы, p~ IY.I!e Ы ~ CO'IJIIOl'HI!tJ)\ 11 К COЦIIHЛIICTaM, КОТОрЫе Ве 311!\IСДЛИЛJI 

Но 11ы ue етс • вн~~.;тп ТРсСiованне такого рода ыер n свою nрограмму 
ПpP \'IJt • 'I!I'I I IJ . • 

ltt U~СШ!т · ' 1 аем Cll.1 !IBШ!IX COЦiiBЛIICTOIJ Jr не ИГНОрit руеи 

nрвд""са сствнn , то t·о C" !IPOTIIBJieлия среды, с которыш1 юr ненабежно 
v• .. 'l l!тa• ! c 

аrому !IЬ! н в ,· вuert ;tсяте:tьнооти. По!iтому, н толь ко ПО· 

ГJавво~ своед~~rас~•. •по IlM с,tеду 11т, ца nервое время, сосредоточить 

ttoe васе 1 
111111 UII!It' на ttpo~tыш:t ,. nпыx цеuтрах. Современное сель

~~1ь~0 }t;н:~не. ж н в у щ · с ll рн oтcтa.lhiX сrщнальuых ус.1овия х, не 
11 Р• ~lhi Ш.1tCiныx рабо•mх способно J( соэнnтсльuоtt поли· 

5• 
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п мевее нх в ,, сп р и 11 мчи в о к дВI!

ТП'Iескоf\ 11 В: П Ц П II,T \1 ~е, e:g:IIOЦII OПBOt\ I!ПT(';IЛПI 'C ПI\II C!t . Ь";му Труднее 
женпю, n:~.чатому наше Р • в я пото~rу ч 10 ус.ювня его ЖI! З II II 
YCBOI!Tb COHИIIЛI!CTII'IeCIOie уче ИIIu' poЧ!В ;DIIC ЭПI Y'ICRIIH. ~~ ТОМУ ЖС, 

nоvожи па YC '10B!!>f, " 11 J 

слишк• •Ы ne д т тепе ь тяжелы!!, кpнпr•I\'CKiltl нepr.ro:x . 1 еж-
крестьявство nережпва,е • fго хоэя!1ства рушатся, "сю1а весчастная 
вне "старо·дедовские ~стоn го Г;JIIЗ!lX" новые же фnрщо~ труда н 
общива дnскредiiТisруется в е I; <"ТОТ 'co3naтt>.1ЫIЫ!t nроцесс обна· 
жизпп еще толы;о складываются~ость и м~ппо n nромышлсnннх ц~н· 
ружнвает ванбольшую srнт:пс: •шая o,1RY частt. nочвы , о6раЗ)'еТ R 

трах. Kait вода, размнвЬса к~ ft) от лож~ пшr, так пронесс pyccico~o 
;~.руrпх местах повне д новые u (iщ~стве·впые фпрмащш, раJ
соцнальпого развнтпя образуе~ия крестr,нп к земле и .1J'УГ к др~ту . 
рушая вековне формы OTR (IШC n uос.ят 8 

себо зародышн нового 
Эти вовне обществе~ные фо.рмац :! о~во TO:Jbl\0 1! может nоложить 
обществениого движеппя, кот~~о васелеnил России. '). 

. конец эксnлоатащш тру.:\ящего двнжеiJнем является рабочее двr1· 
Таким новым обществеиным без частным к судьбам .:~в~ж енuя 

жевие, которое пе может остаться ти} u олетарната, добнвш нсь по.1 I! · 
крестьяпства; соц!!алпстнчес~а.я nа~ачатьрсистРматпческую проnаганду 
тическоn своl\оды, .должна удет. t 

социалnзма в среде крестьянства ). крестьянства ЮоJеются возмо:;; -
И еслн обнаружится, ЧN средн то рабочая nартля быда 

ностlt си.nьпого самостоятельного двин~е~:~~'евнла 6ы в соотв.тствпп 

бы беа!Iадежно доктринерскоn, есл~У е;~.ва ли нужно nрпСiав l ять, что 
С ЭTffM расnредезепиеу CBOiti СИЛ. п 113ЫеШ!Тh расnределевне CBOIIX 

паши соцпалпстн должны были бы тва обнаружизось силыi L•t' 
CIIЛ в пароде, если бы в с.р~де крестьяне 

самостоятмьное движение ). ным 'IТО вышепрнве:хепп ая 
Нам кажется совершенпо Gессомпен n о~вет на отпошепnе к крА · 

первая nопытка дать систе:~~атпзнровавны б вате.пьпого маркснста. 

стьяпству сnособна удовлетворить самого тfтеь ~~~ впду эко~омllческt•е 
На самом деле, стоит то.1ько не уауск80 ·о~ов этот деttствнте.lь· 

еостояппе страны и классовые отпошення r ства, чтобы coвeprnt•nнn 

но критirчесю1!1 период для русского кр~ст:~~~ характер ответн, :t во · 
оnрав.:~ать, во-первых, чре;Jвнчаnно сдержан т а тяжести всеn дея

вторых, омбевво насто!1чnвоt~ перенесен не цеп р с т в е н в Ь1 n к.'!исс . 

те.Тhnостп в рабочую среду. Деnствнтедьно, е;~~~~ч~ско!1 зре.1остп, бы:I 

который мог особенно быстро nрнnтн к nол n этv эпо:п прюетав.ая · 
рабочпn класс, в то вре~! >! как крестьянство не диф~р.сренннроввн· 

.1о собой еще совершепво не опреnелиRш~"ся. аж е cвnero сn с л n в· 

пую, очень косную массу, которая пе иэжи~~:етн на ном бы., ,, бы 

в о г о лпца , Строить свои ревощгщпоnвые.,.._у еволюцн н м .. жет nы · 
чрез~ерпоn близорукостью, ближаnшую за.Jачуv Р en peвo:tюц!r rr- · ~~~· 

полнить лишь рабочий класс, гегемоп гряд. щ стпвные рево.,юн •r
vакснму~ вню!авпя п труда до:!жвн пnс

вятнть и 

оперы . наши:с двеn не ~r · •;кн 
\ Повторяю, самыn требовате.lьпN!1 мnрксrrст ечн по ·марксизму . 

обвniшtь Плеханова шr в че~1 , •по (iы нротн~ор бн~А 'эконош!чееr;нn 
.Наши раз ногласия• .1иш ь по:х ве.1!r н о.:~ ро 

фундамент под вышrпрпведевное утверждение. донательность ! 1:1 ~ · 

Когда хотят подчеркнуть щноста~n·шую пос~~ношевие !( обшнве 
:rанова в ВО ·х годах, обычно указыва~ т на ero Всем пзвест !!О. 

И рОЛЬ его В Грядущеn COЦI!B:II!CTП '!PCK0!11J~BOЛIOЦI!!!. " 

---
1) Г. В. П, е х в u о в, Сочнн . , то" 11, стр · ~ ~ · 
' J Та>1 жо. стр . ~8 . 
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'!ТО соврем~ппа..н сельекая о6щнпа должна уступЕ1. е~то коммунпз
JIJ, J!.111 O !iO II '!IITeЛ r oi!O раз:!ОЖ!!ТЬСЯ. U ТО Же Время ЭIСОПОМИ ЧССКаЯ 

орrаш!~ВЦ!IН общrruы не имеет тех npyжrrп, которн то;Iкали бы ее 
88 путь кощi,vнвстrr·н~сног ) развития. О 6 л~~ г чая переход нашего 

·крестьянства 1\ 1\ОммуnнJыу, общ11Ба пе может, однако, сообщить ему 
ноо6Iоднмо!1 д:zя такого перехода н п н ц и а т и в н. llапротив, разви
тне тоnарпоr·о uрошзводства все бо.1ее и более подрывает сrарна об

ЩIIВ ПЫ fl i!p!!П I\ 11!!. lf ПеТ У ПаШеf! BapuдUИ'Iecкon ИПТеJIЛ\!ГеВЦ!Ш 
в~а.l!ожностн одuнм рrшительным деижеппем устранить это .коренное 

протнвореч не. На ее ГJII!.anx некотора.я часть седьсках общин падает, 
р~~rушаРтсн, стnuовнтсн .бпчuм п тормозом • бедвеnшей части общип-

-ЧIШIО В. f\a r( 1111 rr eчa:r t . нo для нее !!ТО лrзление, но она решительно не 
8 сшzах rюмочь ему в пастоящее вр~:мя. Между .народом" и народо

,1ю6ца.I!!I пет peru н'l:cJIЫio Шl!\акоn связи. Раалагающаяся община 
остается сама по et•6e, ее II!!ТiJЛЛПI'ентuые uечальпикп-саr.ш по себе, 
11 нн тn, Rir ,'lpyr·иe пе в состояпиrr положать конец этому печаль

ВО.I!У пoдoJI<(' U!!!Q дел. 1\:а!< же выйти на этого nротнворечил1 Неужели 
вашоn нuте:z.z н генцш1 npuxoдrrт~я ма~вуть pyкott .ва ВСЯI(УЮ поаытку 
l! p8KТI!'ICCI:tOtl деЯТСЛЬНОuТII 11 утешаТЬСЯ пYTOUU.fiM!I" ВО вкусе Г. Ус

! енокоrо'? Ни•IуТ!э пе Оывало. Наши вародннки :могут <:Пасти, 1,10 храй
не,n 11ере, не!\оторую часть сельских общ11П, если только опп uоже
..&ют аuеюшровать к диа.лектпке нашего общественного развптия. Но 
п такая аnелляция возможна только nри посредстве рабочей coциa-
.1 Ircтi!ЧCC!iu!1 па ртни" 1 ). , 

Cnopn быть не ъrожет о том , что община разлагается, и при 
свое11 .распадсшщ она выделяет сnлу (особенно в промншлевных гу. 

6ерннях), которой рсво;IЮционеры не могут препебречь. Сила эта 
nрметарнат. • Через нrrx и с их помощью сощiалистичесКАя проuа
rапда nровикпеr, наконец, во все закоулки деревенской Poccиrr. Кроме 

rого, своевременно сплоченвые и организованные в одну рабочую 

nаршю, ouu мог,vт пос:Jужить главным оnлотом социалистиqескоn аги
rщии n по.,ьау Э!(Опомнческпх реформ, nредохраняющих общиву от 
nовсещ·стuого ра~.1ожения. А когда nридет час оконqательной nобеды 

pa~uчett партшr над высшищr сословпяма, то оиять-таКII она, и толь· 
ко ова, воаьмет ua себя 11Н!Щиатпву ооциалпсrпческоtt оргапизацюr 
кацпоналыrоrо проuаводства. Под ее влияниеи-а при слуqае и да
В.lеонем-сохрашrвши:еся сельские общ1шы, действитеJrьпо, начнут nе
рехо.щть в высшую , I\liM~IYB!ICrнчecкyю форму. 'l'огда выгоды, пред
сrtв:rяе}!Ь!е общинным ае~о~.'!евладевнеи, стааут д е n с т в и т е ль в Ь1 :м и, 

а ве то.1ько в о з м о ж и ы м к, н народНI:I'lеские иечrы о самобытном 
рэ.звптшr вашего крестьянства осуществятся по отношению, по край
веn мере. к nекоторо!1 ее частн. Твким образом: сп.1ы, освобо · 
I!IJ а 10 щ и е с я и р 11 р аз л о ж е н и и о 6 щи вы в в е к о т о р ы х и е с Т· 
востяr !-'о с е н и, могут предохр авит ь ее о т полн ог о раз
з о жеяня R д ру г пх м:ествос1ях. Нужпотолько ум:еть правильво 
я своРвре:.~ еuпо утитнщровать и папранить эти сиJrы, Т.·е. ~rыожпо 
ctop~e органнзовать ! Х в соцнал-демократическую nартию ). 

Несомаеuно, все это-коипромисо, который никак не llilpилcя с 
reu 6.1естящюr ана.пrзом хозяАствеппых тенцешщn, которые госnод· 
ctвoaaл rr в Россrш. 

Проrиворе•ще не скрыть 11 тем, что Плеханов звачите.'fьnо ocлa
б.JJie1 оплу свосгJ утверждеВ!rя оговорj\ам:и и ограничеп.ияыи. 

Оrку,щ эта невнзка1 Некоторые историки утверждают, что, па --1) Г. IJ. 11 J о х а 11 о в, Со•нr 11., то11 11, сУр. 347. 
~ Та• ж о, стр. 348 . 
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cavov де.1е , П;Jеханов в ату пору еще не паж1т.1 ос rатков своего бы

лого Н-<родпичества. 
Это не верно . Если бы: эт9 бы.1о так, тогда протttворечJJвые п не-

пос.1едовате.1ьные суждения зауетвы были бы па все}( nротя:ксншr 

обо111 его б:tестящих трудов . Однако пtt один исторпк ЭТ<'ГО не утвер · 

ждал и :утв~рж;tать не в сп:tе 6узет. Н . ему его сrрог,.му мapю·rr cт

cttowy построению резко nротиворечит .1ншь его зва утверждения : 

прпвеnеввое-о6 обшпве н о терроре. 

Не ясно лн из этого.: что правы не истРрпкн, а са~1 Плеханов, 

которыn даст, на наш взг.1и.:t. чрезвычаnно праэдо.по.:t• 6uue оliъясвrнпе 

обсvж:щемом · ф11кту? 
• Не.1ьзя ( ы.1о в~ счптат~ с я с )·~тавовl'вшюшся пре1рассу :п;alll! 

реВf)ЛК>ЦИОRВС..Й llИТе.lЛПГСПЦИП, UСЛЬЗЯ бЫ.10 НН ycтynuTb В П)'ВI: ГМ Х, 

где такая попытка не когла псr:ривпть общую лппtш о~океа-н·П• IГО 

марксизма. И Плеханов уступпл в двух пун1,тах наиболее о.шоз1шх. 

по п ванбеЭвредных . 
Разумеется, oжи.:taelrnгo эффекта уступка ПtJ .J.ада, н.1 зто про· 

изошло не по вине Пдеrанова. Уже к концу О годов быта изжttrа 

всякая и;:~люЗJiя па счет того, '1ТО Уожно прштечь в :tаге рь рево.lЮ· 

ци .. нного марксизма парозвнческую инт!!.lлпгевцпю пут~ 11 уступ., к. 

Правда, оnтимистическая комnроl!иссная форму.та "Нашнх разuог.мс вn 

е·ще сохранена в програю!е 1 года. Перечисляя тр.~бо вання, в r~ .:t ви· 

гаеыые соци.rЛ·!Iемократнеn, Одеханов резюшtр_ует: .Эти трtJ I\овавш! 

вастолько же благоnрпятоы питересам крестьянства, как и интер
е• :111 

промышлеввых рабоЧRх ; поэтому, добиваясь пх осуще .. -тв.lения , ral\(). 
чая партия nр11лож11т себе широкпn путь ддя с6.1Пжею1я с зем.1 .::•'.~ : . · 

ческик паседеnяем. ВыброшенПЪID па дереввп в качt>стве о6Р.lневше п) 

члевu. общины , nролетариn вернется в нм соцпал-деиократ>tческю! 

агптатором. Его появление в втоn роли изменит 6е •вазежвую теnерь 

судьбу общпвы. Ее разложение веuтt~ратимо лншь до тех пор, пока 

само это разложение не соа1аст пo t· on народнln сн.:rы , могушел no· 
:tожить конец царству каnита.111эма. Такоn ·сн.:r n явится рабочая 

партия n увлеченная ею бедвеnшая ча<:тъ крестьянства" 'J. 
Но ужt~ в разговоре с !{онституциоuа.lпстом ()В го1ворит лп~ера.1у: 

"Во а ражая nротив вас, все вы ссы.нетесь па русского мужи ка; \Jу

жпк является в вашем: представлевпн весокруш nм1· f! п.lOTiшon, о 

которую ао.тжвы разбпться все во.1uы западuо европеnекого ра6очеrо 

движения. Доаусти:м па минуту. что вы П!JаВы, что ;эта п.1 l•ТНна .1еП · 

ствпте.:~~но так прочна, как вы воображаете. Тогда ваше дедо стано· 

вптся безпад('ЖВЫ!о!, но вмеGте с этпм, п прнто~ Г(lрнз.ln в 6o.1ьwett 

степевп, обнаруживается безнадежность и вашего де.1а. Емл pyccк1rf1 

кресть~вив не способен увл~чься социа.1·.1е110'i{р .тическоn пpol·paшton , 

то еще меяьше способен он провиквут • ся сознавпем пре.1естел по· 

.:~итическоn свободы. Всегда п вез.1е, t'а к то.1ько вачппа.1ось образе· 

• вавпе 6о.'!ьmих гu су.:харств, аещrеде.1ъчесюrе о6щпны с нх пвтрпар· 

халt u!:(м быто:~~ с.'!ужи.'!n ca)fon прочвоn освовоn деспотизма. т .. 1ько 
с ра•ло'жt:ппеи этого па'!:рнарха.:It.воl·о быта 11 с развптпсУ гор()дског? 

населения я11лялись cи:tbl: . способвые по.1ожпть преде.1 неогравнчевпо~ 

власти мопtrрха. Росспя не составдяет исключения нз этого ,,(lщtго 

правила · '). 
Однако то:tько с го.тода ыожво считать 6о.тее идп ыепее выяс· 

нпвmюrся егJ взг.1яд на крестьянство. Годод юrел иного по\:лезствпа 
_./ 

1) r. u i .. 1 1.' \: ,J 1t о 8 . rоqпп., точ 11, crp. 404. . 
') т.~ ;о;е, то~ 111, стр. ~1. 
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i обнаружил очень ип )ГО такого, что творппосr. в глуошrе пародпоn 
iJIПЗНI!. ~ • 

В числе )IПOl'I!X подобных скрытых tipoucccoв н__Fо:н" голода 

со!ершенно л ево с1 11~10 впдно классоное расслоен не. 1\оторое прош.lо 

по деревне 11 нродолжало с возраr,таrощt:/1 нuтенсннвостьtv прот.екать. 

Выло совершенно ~стествепв1•, рааумеется, что при пошrт.11ч~скs1 х IJ!lC· 
четах .н плавах в дальиеnшем пtль •я быдо )' Пускать 11,. внду этот факт. 

J,nк повд1rsшu вто о6стонтельство на !Н ·строеuнt~ П;1 схавова? 
В письмах n го.'!оде он пишет: ,1\рrспяuс .. . Il o тут я дом1:еu 

за~еrнт1, что l' рестt .яuство в е к.~ асс, ь с о с Jl о в 11 е. в этом сосл01. 1111 
есть теnерь a!pl 60r~)ЧII ( "ТЫСЯЧНIШИ"), 1! 6едВЯ.1<11 (дt~ревеНСК!!Я nГOJJЬ", 
.~очевы~ н оды , н эксплоататоры. н пх жертвы, словом людl 

прt!Н&д.lежnшвu 1' рuзл нчвr-нr u(lщестnrнвым !} л а с с а ы. Раэ;·меетс 
1
' 

ttJЬ• квя бурж~·азня не ставt~т сочувствовать сощ1аЛ:де1101чнiтаw н~ 
см~скнtl пр~~стмрнат все гда 6ыJr н будет естествевыым сою~ш;но~1 
ropoJcкoro. loчno так же 11 бедвые крестьяне (а таюr1 бvльшнпстьо) 

вenpewcuuo по1Удут ва соцпа.l-Щ ~Il.Rратами, если только те не nоже

Jают ОlТСiлкнуть нх, что. конечно, певоаможnо• 
1). Как он практнче

tКП предс1авляет ра6оту соцапл-демокрnтни в кре('тьявскоn среде 

по~ааыввют след)·ющие, очоnь нвтерtсnые строки. Предполагая чт~ 

3ехсю\J1 Собор уже собран, 11 что 6уржуазнл nыпуждеuа решат~ ·aг

!«JIJ!"\j проблему, он nишет; .Полf'жюr , что nодинмается речь об 

ухевьшешш BЫtiJ·nnыx платежеn. Что делают соцnал-демократы? Не

прпми ~имые 11 nсутомимые революционеры, овп ведут беспрерывную 
IГ!Iraцnю; овн громят одпнх, 6удят других; оuн с6Лнчают ск11редность 

буржуазии ; овн .пдут в nарод" 11 Jбеждают крестьян, что лх обм:t· 
швают, III грабят .буржуазные депутаты, ne решающнеся с о в с е :м 

o.!lleв 11 т ь выкупные u.1атежи . А к чему приведет тикая агптвцш!'l 

Крестьяnип скажет, что соцtrал · деыократы совершеnво ttpanы и 
!t~R он уже раньше не' ГО.'Iосовад за нх напдидата, оп подаст аа n~ro 
f11JOC в смJуюшJr11 раз. Впрочем, может с.~учнться, что он 11 ве стn
щ дожидатtся с.'lrдующих вы6ороn; можtт случиться. что народ. 1'ак 

rоворвлn во вреыя Великой PeBOJII1Ш111, оч истпт Sемскиn Собор 

:овым револющrонвым взмахом свосn руюr. Но и n та>Rом сл:учаr ou 
,ущ деnствовап, IJ()Д руководств{ м сtцнал-демократов.-Или npcд

ttt8BI! Сfбе, что Со6()р рассуждает о nодоходвои ввлоге. Представп

rtлп б~·рж,1' 8 31Ш вплнт, что необходимо обдегчить давящее J<pe · 
nJяnнвn nonnтnoe бреыя; сощtал·демократы оnять 61ют трево1·у. Оян 

rб,VIOT Пр• ГрОС\ JIBB!tГ() J18ЛОГU, ОТ l\OTOp• ГО CODepШCBUO бЫЛа бЫ ИЗ· 
tв.,ева ne6Praтnя чвстh наrе.чевня. Чтп возразит 6ещшn крестьяшш 

~тnв пх 1ре0оRавпt ? llомил~·ме, какие тут воаражевn.я? Оп сJнJжет, 

10~ ~ви roв~rmPвuo го~~· мвы, н оп перейдет на сторову соцпал-де

с2ато~ . . еrлн ne cдrJJaл этоrо раш ше. lloлoжitм, вако~ец, что на 
D ре <81 0БОр11.11! 06 J· вeJJJ\ Чf ВIШ J'.J1CC1Ь.IJDCIШI т д~ ЛОВ. ])~'РЖJ'8ЗВЬ18 

8~AtT3Bitтrлн Раl!еются 11се ~·лодi11Ь ненвачитtЛЬВЫI'JI nрnрезкьъш. 
~о .~ощrвл·демо11раты и тут не оставляют 111 в покое Овн дос.ив91-·н·я 
ot поn аксп~оuри\nцня крJnвых землевладельцев п 

rrlащев11.я имлrt в вацJоlоuальвую со6ствеввость. Нерl\ели 
·r<СТ!ЯВе IOTb ('JlЛF M СЛОIН• Ъ! Ос~·днт I!X ПOBCДt'UlH' 0 f 2). 

iblt ~OJIB~'IO (oTMeuy БЫR~'ПВЫ Х ОЛРраЦIIЙ, СВЯТ!! е В8Л J'OD С МЬЛОМОЩ· 
а118 нрсстьяn, полноя эксnроnрнвппя :крупных веъrлевлnдещuев п 

npo Р8wсвне зе1<лп н собствевпость вnрода-дейстннтеЛI.во, это 
tра11ма, которой честьяпсr;ая бедnота ue иожст ве увлечьrя. , --~ i· В. 11 • с ' а н о о, С'очпп., то11 111, с1·р . .tlO. 

., ах же, стр. ~ 10-411. 
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cavov де.1е , П;Jеханов в ату пору еще не паж1т.1 ос rатков своего бы

лого Н-<родпичества. 
Это не верно . Если бы: эт9 бы.1о так, тогда протttворечJJвые п не-

пос.1едовате.1ьные суждения зауетвы были бы па все}( nротя:ксншr 

обо111 его б:tестящих трудов . Однако пtt один исторпк ЭТ<'ГО не утвер · 

ждал и :утв~рж;tать не в сп:tе 6узет. Н . ему его сrрог,.му мapю·rr cт

cttowy построению резко nротиворечит .1ншь его зва утверждения : 

прпвеnеввое-о6 обшпве н о терроре. 

Не ясно лн из этого.: что правы не истРрпкн, а са~1 Плеханов, 

которыn даст, на наш взг.1и.:t. чрезвычаnно праэдо.по.:t• 6uue оliъясвrнпе 

обсvж:щемом · ф11кту? 
• Не.1ьзя ( ы.1о в~ счптат~ с я с )·~тавовl'вшюшся пре1рассу :п;alll! 

реВf)ЛК>ЦИОRВС..Й llИТе.lЛПГСПЦИП, UСЛЬЗЯ бЫ.10 НН ycтynuTb В П)'ВI: ГМ Х, 

где такая попытка не когла псr:ривпть общую лппtш о~океа-н·П• IГО 

марксизма. И Плеханов уступпл в двух пун1,тах наиболее о.шоз1шх. 

по п ванбеЭвредных . 
Разумеется, oжи.:taelrnгo эффекта уступка ПtJ .J.ада, н.1 зто про· 

изошло не по вине Пдеrанова. Уже к концу О годов быта изжttrа 

всякая и;:~люЗJiя па счет того, '1ТО Уожно прштечь в :tаге рь рево.lЮ· 

ци .. нного марксизма парозвнческую инт!!.lлпгевцпю пут~ 11 уступ., к. 

Правда, оnтимистическая комnроl!иссная форму.та "Нашнх разuог.мс вn 

е·ще сохранена в програю!е 1 года. Перечисляя тр.~бо вання, в r~ .:t ви· 

гаеыые соци.rЛ·!Iемократнеn, Одеханов резюшtр_ует: .Эти трtJ I\овавш! 

вастолько же благоnрпятоы питересам крестьянства, как и интер
е• :111 

промышлеввых рабоЧRх ; поэтому, добиваясь пх осуще .. -тв.lения , ral\(). 
чая партия nр11лож11т себе широкпn путь ддя с6.1Пжею1я с зем.1 .::•'.~ : . · 

ческик паседеnяем. ВыброшенПЪID па дереввп в качt>стве о6Р.lневше п) 

члевu. общины , nролетариn вернется в нм соцпал-деиократ>tческю! 

агптатором. Его появление в втоn роли изменит 6е •вазежвую теnерь 

судьбу общпвы. Ее разложение веuтt~ратимо лншь до тех пор, пока 

само это разложение не соа1аст пo t· on народнln сн.:rы , могушел no· 
:tожить конец царству каnита.111эма. Такоn ·сн.:r n явится рабочая 

партия n увлеченная ею бедвеnшая ча<:тъ крестьянства" 'J. 
Но ужt~ в разговоре с !{онституциоuа.lпстом ()В го1ворит лп~ера.1у: 

"Во а ражая nротив вас, все вы ссы.нетесь па русского мужи ка; \Jу

жпк является в вашем: представлевпн весокруш nм1· f! п.lOTiшon, о 

которую ао.тжвы разбпться все во.1uы западuо европеnекого ра6очеrо 

движения. Доаусти:м па минуту. что вы П!JаВы, что ;эта п.1 l•ТНна .1еП · 

ствпте.:~~но так прочна, как вы воображаете. Тогда ваше дедо стано· 

вптся безпад('ЖВЫ!о!, но вмеGте с этпм, п прнто~ Г(lрнз.ln в 6o.1ьwett 

степевп, обнаруживается безнадежность и вашего де.1а. Емл pyccк1rf1 

кресть~вив не способен увл~чься социа.1·.1е110'i{р .тическоn пpol·paшton , 

то еще меяьше способен он провиквут • ся сознавпем пре.1естел по· 

.:~итическоn свободы. Всегда п вез.1е, t'а к то.1ько вачппа.1ось образе· 

• вавпе 6о.'!ьmих гu су.:харств, аещrеде.1ъчесюrе о6щпны с нх пвтрпар· 

халt u!:(м быто:~~ с.'!ужи.'!n ca)fon прочвоn освовоn деспотизма. т .. 1ько 
с ра•ло'жt:ппеи этого па'!:рнарха.:It.воl·о быта 11 с развптпсУ гор()дског? 

населения я11лялись cи:tbl: . способвые по.1ожпть преде.1 неогравнчевпо~ 

власти мопtrрха. Росспя не составдяет исключения нз этого ,,(lщtго 

правила · '). 
Однако то:tько с го.тода ыожво считать 6о.тее идп ыепее выяс· 

нпвmюrся егJ взг.1яд на крестьянство. Годод юrел иного по\:лезствпа 
_./ 

1) r. u i .. 1 1.' \: ,J 1t о 8 . rоqпп., точ 11, crp. 404. . 
') т.~ ;о;е, то~ 111, стр. ~1. 
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i обнаружил очень ип )ГО такого, что творппосr. в глуошrе пародпоn 
iJIПЗНI!. ~ • 

В числе )IПOl'I!X подобных скрытых tipoucccoв н__Fо:н" голода 

со!ершенно л ево с1 11~10 впдно классоное расслоен не. 1\оторое прош.lо 

по деревне 11 нродолжало с возраr,таrощt:/1 нuтенсннвостьtv прот.екать. 

Выло совершенно ~стествепв1•, рааумеется, что при пошrт.11ч~скs1 х IJ!lC· 
четах .н плавах в дальиеnшем пtль •я быдо )' Пускать 11,. внду этот факт. 

J,nк повд1rsшu вто о6стонтельство на !Н ·строеuнt~ П;1 схавова? 
В письмах n го.'!оде он пишет: ,1\рrспяuс .. . Il o тут я дом1:еu 

за~еrнт1, что l' рестt .яuство в е к.~ асс, ь с о с Jl о в 11 е. в этом сосл01. 1111 
есть теnерь a!pl 60r~)ЧII ( "ТЫСЯЧНIШИ"), 1! 6едВЯ.1<11 (дt~ревеНСК!!Я nГOJJЬ", 
.~очевы~ н оды , н эксплоататоры. н пх жертвы, словом людl 

прt!Н&д.lежnшвu 1' рuзл нчвr-нr u(lщестnrнвым !} л а с с а ы. Раэ;·меетс 
1
' 

ttJЬ• квя бурж~·азня не ставt~т сочувствовать сощ1аЛ:де1101чнiтаw н~ 
см~скнtl пр~~стмрнат все гда 6ыJr н будет естествевыым сою~ш;но~1 
ropoJcкoro. loчno так же 11 бедвые крестьяне (а таюr1 бvльшнпстьо) 

вenpewcuuo по1Удут ва соцпа.l-Щ ~Il.Rратами, если только те не nоже

Jают ОlТСiлкнуть нх, что. конечно, певоаможnо• 
1). Как он практнче

tКП предс1авляет ра6оту соцапл-демокрnтни в кре('тьявскоn среде 

по~ааыввют след)·ющие, очоnь нвтерtсnые строки. Предполагая чт~ 

3ехсю\J1 Собор уже собран, 11 что 6уржуазнл nыпуждеuа решат~ ·aг

!«JIJ!"\j проблему, он nишет; .Полf'жюr , что nодинмается речь об 

ухевьшешш BЫtiJ·nnыx платежеn. Что делают соцnал-демократы? Не

прпми ~имые 11 nсутомимые революционеры, овп ведут беспрерывную 
IГ!Iraцnю; овн громят одпнх, 6удят других; оuн с6Лнчают ск11редность 

буржуазии ; овн .пдут в nарод" 11 Jбеждают крестьян, что лх обм:t· 
швают, III грабят .буржуазные депутаты, ne решающнеся с о в с е :м 

o.!lleв 11 т ь выкупные u.1атежи . А к чему приведет тикая агптвцш!'l 

Крестьяnип скажет, что соцtrал · деыократы совершеnво ttpanы и 
!t~R он уже раньше не' ГО.'Iосовад за нх напдидата, оп подаст аа n~ro 
f11JOC в смJуюшJr11 раз. Впрочем, может с.~учнться, что он 11 ве стn
щ дожидатtся с.'lrдующих вы6ороn; можtт случиться. что народ. 1'ак 

rоворвлn во вреыя Великой PeBOJII1Ш111, оч истпт Sемскиn Собор 

:овым револющrонвым взмахом свосn руюr. Но и n та>Rом сл:учаr ou 
,ущ деnствовап, IJ()Д руководств{ м сtцнал-демократов.-Или npcд

ttt8BI! Сfбе, что Со6()р рассуждает о nодоходвои ввлоге. Представп

rtлп б~·рж,1' 8 31Ш вплнт, что необходимо обдегчить давящее J<pe · 
nJяnнвn nonnтnoe бреыя; сощtал·демократы оnять 61ют трево1·у. Оян 

rб,VIOT Пр• ГрОС\ JIBB!tГ() J18ЛОГU, ОТ l\OTOp• ГО CODepШCBUO бЫЛа бЫ ИЗ· 
tв.,ева ne6Praтnя чвстh наrе.чевня. Чтп возразит 6ещшn крестьяшш 

~тnв пх 1ре0оRавпt ? llомил~·ме, какие тут воаражевn.я? Оп сJнJжет, 

10~ ~ви roв~rmPвuo го~~· мвы, н оп перейдет на сторову соцпал-де

с2ато~ . . еrлн ne cдrJJaл этоrо раш ше. lloлoжitм, вако~ец, что на 
D ре <81 0БОр11.11! 06 J· вeJJJ\ Чf ВIШ J'.J1CC1Ь.IJDCIШI т д~ ЛОВ. ])~'РЖJ'8ЗВЬ18 

8~AtT3Bitтrлн Раl!еются 11се ~·лодi11Ь ненвачитtЛЬВЫI'JI nрnрезкьъш. 
~о .~ощrвл·демо11раты и тут не оставляют 111 в покое Овн дос.ив91-·н·я 
ot поn аксп~оuри\nцня крJnвых землевладельцев п 

rrlащев11.я имлrt в вацJоlоuальвую со6ствеввость. Нерl\ели 
·r<СТ!ЯВе IOTb ('JlЛF M СЛОIН• Ъ! Ос~·днт I!X ПOBCДt'UlH' 0 f 2). 

iblt ~OJIB~'IO (oTMeuy БЫR~'ПВЫ Х ОЛРраЦIIЙ, СВЯТ!! е В8Л J'OD С МЬЛОМОЩ· 
а118 нрсстьяn, полноя эксnроnрнвппя :крупных веъrлевлnдещuев п 

npo Р8wсвне зе1<лп н собствевпость вnрода-дейстннтеЛI.во, это 
tра11ма, которой честьяпсr;ая бедnота ue иожст ве увлечьrя. , --~ i· В. 11 • с ' а н о о, С'очпп., то11 111, с1·р . .tlO. 

., ах же, стр. ~ 10-411. 
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боч11е воспрнмчпвее со 1ьско-хоэя tt етвепных , 11 1•01 O)JY n ~рвы е nUinll 

усплня естестве,шu нап равляю r• ·я nu ПJJOШ~WJJClli J h! C Jtrи 1 rы . Но че11 

бОЛЬШIIЬ! ycneXOIJ увенчаЮТСЯ ЭTII l:laШII yt:lt.'IIIЛ. Т. ·!'. '1 011 (\ОЛее ВОе · 

растет BaШfl ВЛI\ • 11116 Elll ttромы'ШЛеВ В h! 1: p~бO'Itii, T<'~l B03\IOЖIIC6 

п nеобходнмн1 станет для вас революцвоВВtJС nо а .1 сn с т IJ н с па 

д с р е в н ю. Suaл это, мы ~· же TtJ пepi> :tопжн ы 11J1ок:Iмдi..rвать ceue до· 

рогу в нее всякпn раа, кщ•да к этому нред
с1·а в.Jяrrся yдot\ nнrl п о воJ. 

А между так11м11 пово~амн одва Jltt fi C ttrpRO<' м есто llfJIIJJa~:I<'ЖIIT 

:tpOПIIЧ~CIШM ГОЛОДQВJ;:IМ D C011f101!t1:Hд:1IOЩIIM IIX <'TOCD IIТ(' '!J Hll\1 JЧ1 C1l (> · 

рЯЖ6Н 11ЯМ ВаШеt ·о ПOШ''!IITt'.TI•llOГO Da'!ti.Чt,CT\<11" 1
). 

П роект программы n не.1лх . у. траn1 пш1 OlThTt:oв "Pl'ttocтв •II'O 

ПОрЛ .IК:), ТЯЖеli.Н! ГПСТОМ JICЖRЩIII na l<pt•CTЫI ARJ. 11 В IIПTI"JJ!'C:\I 

свободн~>rо раэвнтня к.1ассовоn бuрLбы ll дt·pruпe" 9) нрrд.>t аrает , t<n!< 

известно: 1) отм.-пу Ublltynвыx 11 оброчных tJ.чaтrжell :!) L·T~teн~· ~а~ о· 

нов, стесвяющнх крестьянам распr•ряжеп нr ~e~rл en. :;) возврашенне 

выкуnных сум-м, 4) воsвращ,пне отре:Jков н .1) oC\ъл в:I CIIIIr ncдencтnll· 

тельвы1ш ~>аба;t ьвых сделок. 

Я перечиедllil это не с тем , чтобы заняться rcnl'зн~пpttБl'Jt'B· 

HЬIJ.: требов~юш; меня здесь ве аввнмает нсторня arpщru
utt nporp8)Jitы, 

я это привел для того, чтобы С·Ы.l яссn тот отрыво t; нэ rro У.ОШtru

тарня к прогрюtме, кот(\рыn разъяrпя<'т трt•бов»шtл arpapвon чнстr1 

прогриммы . У~;азывая па то ltecтo, которое aiНJIOIRCT ~te.1 1<11n прu1•а· 

водитель в обществе, ва J<Ont·cp~aтнEIJЫtl :'(Rрнктер <'ГО стрсм.~еuно, 

Плехапов hиmc1: ,.В t:&честве ШlpTitll, нsи f•flill'e всех друrн х заннтс

ресованноn в торжестве .lРМОкратнч~:о<их прн нцнпов !I • >Л itтн•te~~;oro 

устроnства. соцнал -демократпя, с сво .. n стороны , Dыставдяет ря .1 тр t'· 

бовавнn, осущсств.1еnпе кOTII]J !.tX ~IJJачвте:tьно обт·г'!I!ЛО бы но.1ОЖР

няе МеЛКОГО !<рССТI>ЯВСТВI\ 1-ЮШ 11 IJCI' tl ВОО(JЩе Тf1удящеt\СЛ щ:ССI< .

Н\1 Ъ!адо ве задсржнвая пpJt это)J Gыстроt ·о х ода совре1rепног(\ :J!;o

нo:мnчeci<oro развнтия. ;-),н тре6оnаuня 11 тен~р1. I!C<'TH\111 (lбcc t tC 'Ill· 

В&Юl' пащрn napTIIII \:OЧYI<CTBitt' 11 110.1!1СрЖt;у III'Kf1T0p11n ЧШ:ТII КрР· 

СТЬЯНСТВа. Но BTIIM Сочув ;тВIIС\1 ОП!!, В 6o.lbllllltrCTBC C:JY'IIlt'B, ; Ja pHT 

ее нменво как партню де )t l• 1: р а т н,, с с 1: у r ... u нr !<:Ш ,. о цн а :1 t.

ную дCMOK [HIТJIIO, ПС !Ш!: 11а ртню CO !tllll .l ЬHOn p C B 0.1 ki Ц! ~ 11. 

Чтобы пвучнтuсл цeurtтJ, ее, к а" с о 11 н а .1 ь IJ о-ре в n :1 ~·н н о n н_,. 1" 

11 ар Т \1 Ю, 0811 .J,О.1ЖН ЬI Пре,'tВ1:1р!!Тt:.1\оПО yi'le.1 1 1ТJ ,CH 1J ТО)!, ЧТО CO!tllii;Jt

пая рево;rюц:ня нрсдстап.1лет .1:1я пнх. 1\81\ н д.1я ра~пчего к:шсса . 

е.:щвствевныn дettcтвnтe.lt nr<ll выхt>д 1rз пывсillвего тнжt':J'>I "О п •·.-:о

:1\~впя . Но )'6 •.JJI T!.t'Л В ЭТО\\ ПMCIJHO !1 3RIIЧIIT П !' р С 11 Т 11 !! а Т <> Ч К У 

зрення nро .'1етар11а т а. Гасnр•с,равятt . это .' беж.::хеннr ;~~ сжJу 

BCeMJI ВООбЩР )!C:t~IIШ! Dp01!3 iJO.JI1Тt"."!Л MI! (11 MeJIRIOI!I J ~IIJO'IIli\!Ш;\11 !1 

состав:1лет (·ессtюрв~ ю о6язаnн остt. )\CJti.lYBap('l-;11!o t1 соанn.l·ДС)In ~ра

тин Н а эту 6есспорную о6язавю•стr, ~·кuз1н~ает н наш прое11т, ког.1а 

говорит, что соц1111.1ЬВDЯ г. rмократия , оргапнзул продетарват, руоо 

водя ~<семн пролвлеnпюш его rордбы rr выясняя <'МУ псторн•rес t;оr 

зпачевпе ~ п nеоб:rоднмость coцнaJibl!(Jt\ prвoJt iOU1111 , вместе с 10)1 обпа· 

ру >кnвает"перед вcrtt осташ поrt тr~·.JящеНея ыассой бе:•uадР~н · с1ъ er 

nоложен 11я в капnталпстпческо~t общРстпе н нcoбxo.lllhi Ot ть couiiH•1 l·· 

поn реРолюцtш в пвтересах се собсТЕевnпго осво
бождеnня от нrа 1:tl· 

rmтa.~a· 3) . 

1) г. n. !1 .1 ох а о оn, t:~·I11U. , ТО>! X!l . __......r 

~ , .,ll c~< pn" .'е 21, от lj \"1- l Q02г.-.ll pueп 11porpa"""' l'u~··нUcкuri Cullnn. l·. l•' "o.pa-

тв чс Cii:oti pa6oчcii uo.pr11n •. • 

3J ,3ar я •· • " 2 .!J poc~tт программы Россн~с~<о!i СоцнnJ·." lrмонрnтн••rс~<ОМ llэp!UO · 
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llo время о6суждення съецом проr 
aдpeCOBIIHO l !леханову !1 HC!\J>ODЦil ~! 38 Вgам_м,ы МВО ГО еОВ бЫЛ(} 
и~оть 11 решtlтелt, nосп. про 1·р11 мш,z в агр дост~точную uucл ователt, . 

Плеханов l'оворнт: .,'l'ou. t.lартынов го во ар но часrи. Воз ажая rt'м, 

!lli• IOT uднnal\o iJoe :щачсrшс, тuк 1,8 1
, м~~ r, чrо от, 1е :1юr пс везде 

rх; .. Оепно ва пr,Ш,\'!! Н ые tтатежн. llo ЗJ.сt:.ь м~амн помсщнJ<и naлen1Jщ 

Doтowy что ш,z тре6s•·м D •I:JВращен ня 11 от сз~ нодкованы на обе поr
н, 

жей. I IOCt;O.lЬI\Y же кaбai!L> IIIl ~ OTI! t!Шenпi КОП , 11 BЬI!CJ!!LIЫX 111aTe· 

DI).'IOЖCBJIЯ вt: щefl, спосоr. борьr•ы с nшrн ,~'-l:ск~ют на сов .. емсшюt·о 

програм,ш. llaм гnвopJtT ш1 r;oнe r t 'ITO пuнj' ааы~ается дrугоf\ 'Jat:TI>IO 

вааомrtвает вo:зpuжt>HIIIt, .:ro;t urмы~ вам 8 08
11 х~рс оваЕнrя мнзерnьr. Это 

Btll ЧТО C.Шli!KOM :1/ IIЗ L'/) Hioi тpeбOBiliJI! II I!OД~G ICTa!l!l, ltOT«pыe ГОвОр!IТ 

впю сокрашть рабоч нn дею .. По н:r м~епню вые, папрнме р, Тf!ебова

зацtщ средств прон~uодства. Но это кuвечJJ • надо вачuт .. с с•щнu.'!н · 

вас упрекают в Ttlll, •rто мы ·~у.tто бы пр 0• тgд r,ко смешно . !Соrд11 

щеотвuнну ю col'icтв•· ttн oeтr •. то :шбьшаюг отиn ° ~81~\еnня зе~ии в об
вменuо н зali:rю•Jntт<"н в вuред~tче nce:r ере~~~ ваща коне•н1ая цеJi ь 
ственную соб .:твt'в нос1·1 , 110 на II)'1'И 1, 

<!тон· . в пронаводства в обще-

. ваехся ряда •1астны1 P~'ФOJHt . Требовапне 80
1~~неqв~о цe.'!tr мы доб tt

вцлежпт к чнслу частных тpeuo un шt /1. Но оt~~~:ня отрезков нрп
вость. Он9 нмrет мод•·.rшtаацн 10 вашего общ ·/er олн.v особсн
бовавnя"Jl З!lкJrючnет IJ себе ваша 'lГ а er.rв11.. uлько такие тре

ащ о ноRеnшем О~·ржУазвом обще~твl-'е рпая про,·раl.нl.а. 1\огда речь 
Ra1· · • · ' мы стонм н!\ точке зреп 

, rcкoro в не C 'lltтueм Hj"ЖIIhl ll вырnбатывать особ ня 

rp&IIW)'. Мы Jnлекн от оnно~туввама а Ja David" 'J .У/0 аграрную нро-

Возража~ Махов\' ов говорнт· п · 
щевне выкуnных плат;.:-t·еn не тол~к~ о IШCHII IO тов. Махова, воавра· 
!еекая м р у 6 • ' веже.пательн»я но и демагоги 

IQe R 1 ~ а. то ы ycпotcoltTь er·o, папо..,пю ему требов'авне выставлен= 

~вращРНI году .М~рксом в .Neue Нlt<>i nisclle Zeitung•..;...тpeбoвaпнe о 

аоааорт)'!l~~~~с~~л~=~~~ух т~~~-:~rа~~в. 'Гиким обрааом, в о·твеr на упрек 

~о~~:r.::Лмоn а~Jrумеnтацнп М~tона а;~: Jn:::е~~.в~~т~~~~м~р~
8["~f~ 

Jеи>rп. Я ~еП~~~~~ даже ~<рестьяnе разделят между co6ott полученпые 
it Мучmевнс . у H!I 'Jeto худого U ТОМ, ЧТО COTHII MI!ЛЛIIOBOB поnдут 

т.Тhко . "РССТЫJПского :rо:~я n ~тва. Такое улучmенпе конеч" о 

зroro бо~~:~rчит ~.'t ~jJфсревцrrацпю между креl'тьянамн, нd ве бу.::х~~ 
11\1 речн во ~~::~ ~,ас!lстся .Ч:пбер, , то дnлжен скu~ать, ЧТ() вrорвя чvстr, 
IJiебовавняt xo.r,a на nервую. Спача.1а он говорил на~! об общих 

~BПII т бпn OTRI)ШOHI:Ю " крестьянам, а затем уже упрекал в от· 

~~IТJ' т . ре "8811 Ittl no отношепвю к Сt'дLско-хозяtl• твенномJ· пролста
ьmеit ~ е~/~ебоввл копr:ретазац lш. ~!ы, конечно, ве думаем, что в 

Пе ~хо~ ~ме nет пrоGелов. но тон. ,'Jrtllep эТJtх nрободов не укаэа:r. 
~ выlraPIIЯ1 r. Boltpocy о зпа~tеnптом черном переделе. Нам гово
rввть, что '

11 
е Трfбовапне о во<~вращени" отрс tков, м ы должны пo

ttlllьan {re n\т~rьяне nnЛ.~ут дадьmе этого требования. Нас это п 11• 
1'!е.1а 1! ' • $)Т. 13 CB~IOM !11'.!!0: ВЬIЛСПШI CP(ie 3Ва•JСНПе ЧерВОГО ne.....

~P!ft' ~l!,~~!erno М l!,СППе' Эме.'!~Ра по этому nоводу: .в дeveннe,-гo
hrai'Ыwrt " !nыtt Пt>рРде.J элср1 пчnсе всего пропаганд1rруется 1шевво 

~-.u буде У акашr. 1\0Tilpыe надrютсл, что отобривпая у помещиков 

l!tвтепьl!о т ;;;лrl тt ся " П•1 дсRьгам· , т.·е. нереnдет к богачами. И, деЛ· 

1 оr4ьау 6 ~о~ дВ!Iжепне R ПОJ?."J•ЗУ перодела было бы двнж.-впеи 

!pJI'pa)jlty УРжуааJш · ~!ы , t\опсчtiб , не облзачы активно выст11в.1ять 
..........__ д.!!Я буржуuзпн, но cC.'II! в борьбе uротпв остатков креnост-

111 ') По..вы~ токе 
· П11а180 ц т nротокnJоп. Bropor. очсрс~поu 'Съсц r oc Сод.· Д_ сх . РабочсИ Пар-

еuтра~ьноrо 1\о>t нтста. Т11ооrрафня нарт111!: . 
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ВЫХ ОТВОШеВН!l 1\ре '.)ТЬЯПСТВО IIOll/.10 П!) t'\'I'O :'>I J ll,YTI!, ТО ИЫ CTa:IIJ 

бы задержлвать это uрогресснвное двнжоuнtJ. li1111I~ ро.1 ь uостоя:tа 

бu ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО, 1J ОТ.1 1!ЧН ,.. ОТ UU[IJI[( 11pOTIIB!I!! KO~ СОЦИUЛIIСТОВ· 

ревоJiюцповеров, которые iш;tят в нем 11!\ '11\!IO соttшtл н~ашш, 1111~ ~а· 

6 в~о сн~ы что6ы ue оста1штr. у нролtjтарнаrа ннышнх 

~~~~~~~ н~ счет розу;1ьтатов этого донжоuшi. . llpнunaвuн llоэможность 
г движення мы должпы себе ct<a<Juть, что не мы, рево.lк•цнон

~~кео ~t Цl!ад ·дем~краты, оставоnю1 этот про~tссс, r<рпкu~в" сыу, KUI\ 

некогда кршшул Архныед рю1скtш воняа~1 : "Uстаuовнсь. l ы нсuор

тншь вашу схему· '}. 
Такова о6шая позrщ11я llлеханова в вnнросс М оrношопuп про

:tьтаопата к крестьянско11у двнжепню . В . ll cl\pe• уже с ~амого па

~ал1.i аграрпо-крестьянекнr! воnрос лу•rше всего п всего прнстальпее 
пз чал 8. И. Ленпн. I! КОГ.'(а KpeCTbЯIICIШe ВОЛНРЛII~ CTIIЛI! ВО Bcen 

Рu~спн нграть роль революциовнрующеrс> фar<ropa, . [ I;)ПII!:I уже высту· 
па.тr, кa'lt руководяшиn п папрnвляющнn полнтt•ку ннртшr в это~1 

воuроl~е~грарная часть uрогрю!МЫ фt1рму.1нровапu под пскдю•rlfтельнюi 
в.1иянпем .Jienинa так, что исторня ваше11 партшr заслугу реmешrя 

аграрпоt! пол 11тнки соц.-демо1;ратнн в о громноt!,нск.'!ючитюьно 6ольшоt1 

стеnева отнесет В. И. Ленину, особенно есJш юtеть в внду ту 
orpolt· 

вую раб'оту котор:vю он вnоследств1tи nродела,, в этаn обласrн. Однако 
из вышеn11;rведевного совершенно ясно. что ,тlешш унаследовал от 
Плеханова nочтн все основн-ые э:Iементы своеt! грядущеn arpapнol! 

nо.тпrтпКir. Это нн в коеr! мере не у wа.1я ет зна •rе вне проделапоо~ 

В. И. Ленпным работы. Наоборот, устанавЛJtвая rtJнeзrrc оnредс.1еВ0 
НЫХ Идей ЛеПКIIВ, ЫЬI ,!J:ИШЬ еще С!!дЬНее 11 ОТ'!6Тi!ИВ66 ВЬIЯ ВНМ ТО. ЧТ 

подлn.пво nрннадлежnт ему. . ве 

А. устанаRливая nронсхо)!цевво У''''ПШJ . !сп ин/\ о к~есть:~~т ш; 

мы пе можем в е nркзuать , что с гроuнан до:r н 11 .10 11 у пас.Iе.:tов 

от Плех:шова. ,-
по )lde~J.I' paay lt tJnию, ве остав~яет Приве1епныn выше материа.1 , _ 

на этот счет нпкакого сомноння. 

.., 
. , . " e·Jt·on 6\' IJ:J(yaзnon 

!la ROI!pOce ol) OII:!(JW01IIIII 11pt1.16Tolp11,\Т.I К .u • • , • 

п , . П В ~ IUCЬ '111 '11 Ь UСJ,О,lЬЗЬ. 
нвте.l .'!пгевцtш, как его понв~1ает , ,JtJ Xaнon , lН.:l ;.t u ·• • · . ~на·r~· 

В да.1ьнсnшем 11сторня uокаэа.'!а , •rто с а ы n с т о я т с д ь н 0 1 0 пе 

urtя она не 1шс:ш, nнушнrе.1ьпоn си.1ы, юн: едtшан r~y11ua, ~:~uня 

СОСЩВ.'!ЯЛа,- И CI!:I,Y СВО6Гu ПрО~!еЖуТО'lПОI'О I\.111CCOBOI О ~~~~ IU СТО· 

· она в разные этапы 6орьСiы персход11.1~ в одпу, то в .1PJ. У %КО 

рон ,· не ycи.1rrnaя I:пpo•re:u , пн ту, 1ш ::tpyr·yю сторону н.tсто. · 
•• ' 6 rnoncuJы 

ЧТ(IОЫ rrpnoбpeCTI! ЭUI.l 'I!'IIIIC CR~IOCTOHTC'm поn О Щ6CT!JI;)I • . е 
3

.
1
. 

Это не тр,·дпо бы.'!о 11родвttдеть ~!Uf.Ш~псту , н П:rехапов,6rщ 0 ,:,. 

J 101<'13 "1 :Jil се я 11 .• v 
;ro.1ro. до того, как 11ра кrвческн пвте.1.11rгеrщt1л 1 : ' · , ... 

011 
~щшо· 

в rf..(rчaтon н перешате.1ьпоt!, прсдшцt•:r грядуш:по Cj дi.Cij ЭI 

6уржуазвоn 1и·nпы . б 
1 
чреэвы-

• В ЭПОl'' HUpOДHIIЧeCTBa В3Г.1ЯД па III!TeJ!Л\J ГeHЦIIIO Ь/.. •Ю· 
J • ' л ·t В !ШШIIХ peJJO., 

чаnно ОПТI!ЪШСТI!'Iев. Тогда .ннтuЛ.J IJ ГeU I П А 1111 а ' upo•a 
Я [ \'ССI'ОГО н ~ " 1 

щrопных рас•rетах po.1t. б.l:l l'uдcтe.tьпoro npuuнд~ull 1J ' ·о•есо 
• т IICTQ"'I '!ecкoe J, " 

провндеu11я, от во.111 кот~рого ~an trcнт псn< Р11У " ~в в н объяспя:• 

R ту И.1И нuую crupoнy. 1\aJ: бы КТО ИЗ ] CHO.IIOЦIIOUC.p . В !IC)I 
С'\Нремеiшое uopaCiotщ•uпe руссr\ого Пt> рода-недост,t~ ., н 

'J ll o.нtы ii 1·екст протu 1~0Jов. 

/ 

~~ 11-12 ~ ~ОЛ 3frAME_!.!.__EЛ,~I =M=A=PK=C=I;I,З=M=A========7;";7= 
n 0 п 11 :м а н п я, . оrсутстннеы сшrочеппоста и револющrоппоtt э nер
rи 11, нлrr, . наконец, пnлноtt 11 е сп о с о 6 и о с т ь 10 его r< ПОJiиrиче
ско~ л n н ц 111\ т 11 nо- r<ождыn дума.1, однако, чТО!nысшательство 
потеллнгенцнн устраtнrт уr<uзываемую 1щ 11рнчнну .пlародпого пора
бощошrя" 1 ) . 

. I!нтeлJIIII 'C'ПI\11 1! 6ы:1о отведено так много места в расчетах всех 
револющrоппых <jJpaJЩIII! 70-х t ·одов. Но это пнсколь.ко ве озвачв ;rо 
что револJJцнонерам тоn эrrохн-в большинстве своем из пuтеллигеп~ 
ЦJIIГ-6Ы:to Я СНО IIOДЛIIЛI!Oe I<ЛаССОВОе JI!Щo IIПTCJ!ЛИI OEIЦIIH. 

Наоборо·r, н~r-нпо ното~:у о1ш так чреа11ерло переоцеuивашr родь 
ее, что, во-псршн, быJш ндеашrстамн н, по ·nторых, не авм11 классо
вую uprrpoдy 1Штеллr11·еrщин; в е апалп и не моt лп nоэто~rу объяспптr. 
свое 6есснлне, прн•шпу боаре.iулt.татлостп cвoett борьбы. Русскня 
оаrе.Jлпгенц11я • сама есть 11лод, хuтя, правда, совершенно пе•;аянвыn, 
петровского nоропорота, т.-е. uа•,авшеrося с тех пор Qбу<rеюrя моло

дежи в , школах 11 акаде~шях•. У строенвые более шщ .lleлee nо-евро
пеnсюr, школы этп прпвнва.щ обучавшемуся в HlfX рношеству .мно
гие евронеnС~.шо нонятня, которыъ1 на каждоы шагу противоречили 
русские порядюr и нрежде всего прщrrпка самоаержапия. Понятно, 

поэто11у, что част1. руссюrх tJбрааовавных .~юдеn, не удовлеrворяясь 
величественнон ворспекпшо t! та6ела о рангах, становится в oпnoэп
D.DOII!Ioe отпошение к . nра_вительству. 'l'ак обрааовался у пас Слой, 

об,!фlовенво называемыn нвтеллигевцпеn. Покп этот сдоn существо
ВIJI на соцнuдr.ноn основе, nосходившеn чуrь лп век одиннадцатому 
nмеrпю, до тех пор оп ыоr ,бунтовать• и увдекать._ся какими е~1у 
yroJнo утоrшяип, IJo пе MOI' ровно ничего изменить в окружающеn 
его .:tеnствительностп. Вvхlщrм ходе русской жизни этот слой был
~10811 ,лпшиих .людеt! •, Gl:l весь представаял собоt! какую-то .у и н у ю 
веи~·жвость • кюс выразился Герцен о пекоторых из nринадлежа
щпх к нему разnовидпостf!й. С раарушенпем crapott вкономическоn 
01:вовы русских общественных отношенпn. с nояnлепием у нас рабо
чего класса, делп изменяется. Идя в рабочую среду. неся науку к 
работенкам , пробуж :щя к 1ассовое соапанпе пролетарпев, паши рево
Jоцпоаеры нз .нuтелюrге нцпrr• могут стать могучим фактором обще· 
nвенн· •rо развит11я,- OНif, t>оторые лередко в полном отчаянии ony

CIL~R рука, паараспо tеаяя програм!iу аа программоn, как беанад/JЖ· 
rыn больпоn папр ·,сво бросается от одного мt~дJщивского снадобья к 
lругоиу . Имеппо в среде пролетарпата русские революционеры пnnдут 
себе ту ,н ар о д л у ю• nоддер:кку, "отороА у nnx не бы.тrо до по
rледвего времена '). 

Что woжer сделать нпте;щягенцпю могучаи фактором? .Русская 
lirеалвгепцnя пнкогда во имела вп эковоиическоtl, ви матерпальпоn 
tiJЫ. Она всеrдп бы.1а 6ед11а п ма.1очиС.Ленна, ло у нее было свое 
woryчee оружне, К~>торое ыы назовем оружием п д,, п. Ведпая п мaлo
'iiCJeul!aя наша ll!lt'e.'!.1nгeнцrrя, кart гдавная представнтел•,нпца .vм 
tтвеавого труда, я n.тrя.1ась мсьма анач11тельпоn общественно! силой, 
рока ее 11деи .хоть nемпого соответетвовалn сбщественвомv состщlвпю 
ОССпп. Но ес.1и в ид~ях зак.люча.тrся источник ее силЫ, то те же 

l]ев llог.щ ящrrься п прнчпноn ее rлаl\ости• ...• Матерпальвоn и эко-
101ПЧескоtt crr.1ы у нес, как мы уже скаэа.1r1, по было никогда, а в 
!!сrоящее вре~rя оп а утратн.Jа н с и л у и l/. е н. Bol' rrочему она н грает 
::ерь самую жа.1к.vю роль, ум,ея тrшь в~ыnать к состраданию рус-

го сачодершца. Эrо cncтo11нrre иптелдиrепцпи отражается и в mr--- \ 

~Г. В. П • о х n 11 о в, ( 'оч11u., том 11, crp. 132 . 
. , Tar &с, то11 111, стр. 78. 
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тературе. Yaanot' совре~rоппnn pyccкotl :штературы: O;JFJt\'Iueт пр~жде 

ВССГО 1!.:\<jnную 66~110!-!о\ЩНО\:ТI> CliBptШO!HIOn lliJTtШ:li!I'OUЦHII" 1). 

'l'акое шшчевно8 соuтоншrе pyc~:кotl ннтс:ttltгсн цшl яnJrяется рс

зудьr.Lт <щ тоt·о, что :шre:r.lllt'uHI\IIH не ш:ш ;щ;ню щJ:t ltO · б~· pшya~~пoro 

соцнаЛI \;311!\. а его 1!:\l' l! нu ' p11;J1JIIIHlJII!Cb ;\u. н~о оr>щнх пuдожеuнй о 

благе вuрода . · 
'l'ак .. я вuoпp<'дe:ltШI!OCTl> ндсо,lОI'Пl! Gы.1<1 o6yc.louлcua к.1ассовым, 

11.111 СКОрее M\JШit lаСс ОВЫ~! 110.10ЖСЕ/\!СМ 1\UГO,J,'!l!!'C LЩ:t 11 : "1 [нTC.1.111l'~U

ЦI!H Hl!l';.(e 11 Ulll<OГ;.(!\ Не COCTRlJ."lHЛa О б Щ е С Т !1 е llll О 1' О К :1 а С О а, ЭТО 

nротн~оре•шт t:IHIOMY пош1тню о тat;o~t 1\JJUCt:e. IIUl tJ. tJII!I'~IЩIIЯ мо1'.1n 

ОЬI, В кpu!IHi'M -C. IY'ШC!- COCTLIIII\Tb ШIIUb li а,. Т у, D ка•шстuе Y'leUOГO 

СОС.10ВИ>!" 2). D\J Оеда U ТОМ IШОННО 1! ;JUKAIU'!ooeo СЯ, '!ТО ОНа CU\Ill 

ск.'Inнва считать себя за осо~ыn о6щс~:твt!нuыn I:ласс .• Наша тtш пu

зыва tн.tая I!UTe.'IЛIIГeHЦII>! 1! без ТОГО уже C.liiШitOY CKЛt• UII!\ C'IIITUTЬ 

сеGл ,самостоятнльпоn oOщecтвeuuott cн:1nfl", кuт .. роn 

нужно тольfiо прндумать хорошен&~<ую uporpuюrl\y нлн,-.как выра

жаете~ "Сво6ода" ,-,компдек~: нpiiBUI!IIOD", что6 11 нере . tе.1 1tть !!(I·Св .. ему 

все оl\ществепные соотвошення . Но 11 ~~е н u о по т о~~ у ваша .ннте.мll· 

Г~НЦLIЯ" J! Не Пр1!о0рРда до CIIX UOp BCOI"O IЗOЭMOЩIIOI'O ДJIЯ НОе ВЛ11Я

НПН па общРс-гвеввую жпзnь. Пора уже перестать нграть сдоiJимн. 

'lo, •1то в ' ::IIJecтnыx кругuх на.1ывается у нас ннтuл.1пгеuц11еn, со· 

стаuля~1· .'IIIШЬ н~6о-н-шоn о6щестненвыn c:1ufl (ел оn nеслужnщих 

о6разоваааых • развочпвцев•), которыа нu м•,жет иметь саыостоятель. 

нuго исторического ;; ai!.ЧOIIIIЯ. l! впду осо6епuостеn его по.1ожепuя, 

этому слою все1·о ecтecrueнuee 6ыло 6ы npш11шyru к раОоч~му 

к •1 а с с у (зто к л а с с в IIaCT<'ЯЩ,.~I смысде ~по го с.1ова), в срР-дс ко

торого пашего образоваrшоrо разпочнuца ож11дает в высшеn стенен11 

u.1t>дотвор tiаЯ роль . Но эruro, рааумr.етсн , не будет до тох nop, пока 

., в комш1екс прнпцrшов" оа1шrх о!lразоваnных раэво•шнцев будет 

входить у6еж~еtше в то:.~, •1то ошt.. с •ставляют .осо6ыn класс", хотя 

н ,ue nрШ!а!Iдежnщнtl к чнс.1у л ревнпх подiiТН'Iескнх фnpмtЩitll" 
3
). 

Такая точка арсп tщ-е,(fl!l ственпо нравlrдuuая- не ТОЛЫ\0 гарантнра

вала Плеханова от нерсоцевкн pt•.1 •1 нnтео1.1 11!'1\НЦ1111, но да:ш еыу 

воз~rожность nравп:IЫ!О t•Предt•лrпь за.:щча инте:1.1 11!'евцшr п нерспек· 

TIIBЬI ее деято.1ьuосrа. 

дн6о с рn6о•шм rшacco~r 11 тогда :~~ ot·y•rшt реuолюцноuная сила, 

ТОГДа !! З • .'!IIШПIII :IIO;ttJt\• Иl1Te.1.111ГOI!ЦI!fl СГаUОВ II Г\:Я HC06XOДII :.JOCTЬI0, 

лn6о IJ буржуа;шо - шбераш.nый даrерь,-но cupt<;щua са~IОL:ТОятедьвоrо 

существовапня 1'а" 1,.1at:ca, как общественно!\ <; lf.1Ы, для JШТtШШ!ГеR· 

цrш невозможаа. 

Процесс ра:ше.t;ева!lпя, расс.1ынпя n :t>ll'epe 1ШТС.1.шгенцн11 ше:J 

очевь долго, но ·ше.l именно в том панрав:rешш , в 1;оrором укааыDада 

росснаекая соцt1а:1-де~rократни . 

Не .1у:.~аю, 'Lro Oы оыла нужда в 6о.1ыао~r кo:ttl'lecтвe 1\ltтат .1ля 

докааательr.тва выше высказанного подожешrн . lla IJ : e :.~ ltротяжеuшr 

своеn li '•.'IIITИ'!ecкon 11 .ппературноrt деяте.1ьноt:п! f1.1cxauou II~'IOJtпл 

пз щнr~;едепuого по.lОЖ~IШЯ. :Цдя вас 6ы : о важво .1 11Ш <· устава вить, 

что Рште.ынгtJ !Iцня в nоднтн • tt cкo!ll ностроеnrш Il;Je:taпoвR . не m·рала 

самостоятеоiЫtоn pttдl!. 

Самыt! :ке во прос о6 нвтr.1 .Ш I "СВЦI!!r 11 ее C l'.:tvбax нас здесь очеuь 

~1а.1о запнмает. 

1• 1'. t!L~ ll.1 с < 311 u в, L'иип, Тt х 111, Cl'!'. 2·1i. 

'J Tn.д.w.c, стр. ~6!1 . 
1 J Та» ~\С, стr . ~7~' . 

~ 
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3aKOll 'IШ! паше J[;JJI OЖPПtle ВЭГ 
СОЦI!Н.1113М:11 К IIOJШTII'IOCKurt б\!рЬОе, ' ЛЯда Плеханова На ОТНОШСНI!е 

~111 npOC10,\II.ll! ROJ ПI!KllOBBI:II!e !1 ~ 
этоru осно вно го П(). IIITII'Iec 1,01.0 8011 

развитпе отдел li!1I эле~!РВтов 

прn3пать, •. то по рuзобрt~unым нами р~са 11 песомп но вынуждены 
россиnскоn coцlllt.l·дrнlщ;~ ,tт 11 11 (н~rр опро~а~r Пдехuн•• В явлнется в 

ВО ВСОМ 11 J [ 111'<' p11U!(If0DB.10) lipOд eтaufr :и о bl,lQ 6ы ДOIШJUTb, '!ТО 11 

peBO.liOЦI!OllПO I 'O D03!j)6i! I!Я ' Bfi · IIC IHH ОЛе~! CltliOГO I!ОСJ!СДОВатедЬНОГО 
в это1r вопр •cu >ID'Iиercя , 1'рячым~1 u~;I~c с~м~е гтшuое, что II 1 еханов 
poccti!Icкoi'O 6o:P,IJiuDofHta-nce 3 ~011 u Р д .твеf{вым подrотовцтелем 

пo.штti'I•'Ciion бор1,6е uощлн rтcdpнк11oc~~nt•r.t У'10ПЮI о COЦitaЛJt .щe и 
парr:ш 11 cocтau.~JI-111 осп ·mу uaiпen а овно в ндеологню нашеtt 

llo это Y•l;r .'\f1j' ГO!I во'нрос т ктшщ нn •шная со JI еъеада. 
' о J(OTOPQM следуст говорнтt. особо. 

В. Ваганян. 

.J 


