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Нрсдисловiе.  ..+г ф

Когда идешь полемъ и смотришь себЪ подъ ноги, дорога кажется прямою,
но  обернешься  назадъ  и  съ  изумленiемъ  видишь  ее  -  всю  въ  изгибахъ.

БЪгство  руссI{ихъ  войскъ подъ Тарнополемъ,  iюльскiй  мятежъ  больше-
виковъ-были тЪми событiями  мартовскрй революцiи,  которыя  заставили не
однихъ  только  дальновидныхъ   одинQче\къ,  но  все  прогрессивное   русское
общество съ  тревогой  огjlянуться на опасные  изломы  революцiоннаго  пути.
Государственное СовЪщанiе, созванное Временнымъ Правительствомъ въ сере-
динЪ  августа  1917 г. въ  МосквЪ,  должно было  подвести  игоги  этому  раз-
буженному   сознанiюі общества, намЪтить  вЪрный,  прямой  путь  его  поли-
"ческой  активности.  И  никто,  какъ  на  этомъ  СовЪщанiи,  такъ  и  вообще
за все  время  революцiи,  не  выполнилъ  этой  задачи  съ  такимъ   совершен-
ствомъ,  какъ  это  сдЪлалъ  Г. В. Плехановъ  въ  своей  краткой,  простой,  по
внЪшности спокойной; но исполненной тЪмъ болЪе жуткой тревоги за Россiю,
Московско#  рЪчи.   Призывая  прогрессивныя   антибольшевистскiя  партiи  къ
соглашенiю,  Плехановъ  напомнилъ  имъ  ирландскую  легенду о двухъ  кош-
Ешхъ,  которыя   дрались  съ  такимъ   ожесточенiемъ-,  что  от'ь  нихъ  остались
только  хвосты. - ,И вамъ,  представителп  крайнихъ  революцiонныхъ  пар-
тiй, -сказалъ онъ, -и  вамъ,  представители  торгово-промышленнаго  класса,
не  надо быть сторонниками  безпримЪрной  борьбы,  въ` результатЪ  которой
остались   бы   только  хвосты  и  отъ  васъ  и  от.ь нас.ь,  и  остался  бы  только
ШОСТЪ  ОТЪ   РОССiИ". . .

Московское  СовЪщанiе  не  привело къ соглашенiю  партiй.  Въ безумно»
борьбЪ  прошло  болЪе   трехъ  лЪтъ.    Только  хвосты  остались  отъ  русской
нультуры, только обломки оть Россiи. . . Печальные итоги снова подводит'ь те-
перь общественная мысль. Вопросъ о'коалицiи снова привtlекаетъ ея вниманiе.

Взглядъ Плеханова на коалицiю  остается,  тЪмъ не менЪе,  неуясненнымъ
не только  многими  изъ  политическихъ  его про"вниковъ, но даже  нЪкото-
РЫИИ   И3Ъ ТЪХЪ  еГО  СТОРОННиКОВъ,   Объ   ,уС7[угЪ"   кОтоРЫХЪ   СКаЗаНО У КРЫ-
юва.  Чтобы  не  ходить  далеко за примЪромъ,  укажемъ на т.  АhексfінскагО,
юторый часто - слишкомъ часто - говоритъ отъ нмени Плеханов6кой орГа-
ЕЕизацiи  ,Единство`,  хотя  отлично  знает.ь,  что  по  обстоятельствамъ,  зави-
сящимъ  от'ь  большевистскаго  режииа,  наша  партiя не ииЪет.ь  возNожнос"
шсказаться,  какъ  цЪлое,  по  текущt"ъ   политіIческимъ  вопросамъ.    ПОдЪ
`t®алицiей Алексинскiй разумЪе.гь объединенiе самыхъ разношерстныхъ анти-'крльшевистскихъ   элементовъ  и  чуть  ли  не  с.ь  гордостью   публикуеть   въ

Jетахъ,  что  политическiй  блокъ,  представителемъ  котораго  онъ  являеі'СЯ
заграницейj  имЪетъ въ своей  средЪ  оmороtе«%#обб  Jfр«8офе«wо.  ВнутренняЯ
югика  таkого  блока, в'ь основанiе  котораго не заложено  никакого  полОЖИ~
тельнаго  политическаго  принципа,  неизбЪжно ведетъ къ политиканству, Ка-
питуляцiи  передъ  реаItцiей  и  даже  предпочтенiю  реставраторовъ  демокРа-
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тамъ. Алексинскiй, \быть можетъ, сі{ажетъ нам.ь на это,  что  въ современныхъ
русскихъ  условiяхъ  разсчитывать на побЪду  можетъ  только  крайность.  На
этотъ  ходкiй  аргументъ   по3волимъ  себЪ  замtтить, что мы не  г1ускались въ
большевистскую   крайность,   хотя   видЪ7]и  въ  свое  время,  что  она   беретъ
верхъ.  Не  можемъ мы и теперь ударяться  въ  про"воположную  крайность,
хотя  допускаемъ   возможность  ея  торжества.    Было  бы  по  меньшей  мЪрЪ
странно,  если бы,  въ  предвидtнiи  реакцiи, мы сами  стали  превращаться въ
реакцiонеровъ,   теряя  при  этомъ  цЪль,  смыслъ  и  цЪнность  нашей   борьбы
съ  большевизмомъ,   1{акъ   одномъ  изъ  проявленiй   самовластья  и  угнетенiя
человЪка  человЪкомъ.

Взг71ядъ  П71еханова на коалицiю -совершенно иноИ.  Этотъ взгjlядъ  до-
статочно  ясно  выраженъ  имъ въ  Московской  рtчи,  въ  которой  рЪшитеtlь-
ный  ра3рывъ съ прошльIмъ, ~ и  притомъ не на словахъ, а на дЪлЪ, - ста-
вится основнымъ условiемъ соглашенiя. Еще отчетливЪе выразилъ Плехановъ
этотъ в3глядъ въ своихъ сочиненiяхъ. -„Первымъ словом'ь  тактики  группн
„Единство`  -писалъ онъ  въ  %ро8рои,wwой  статьЪ -яв7Iяется  напоминанiе
русскому  пролетарiату  о  томъ,  что  ему  необходимо,   прежде  всеі`o,  упро-
чить  ту  по71итическую    свободу,    1<оторую  онъ  прiобрЪлъ   цЪною  славной
мартовской  революцiи.  для  упроченiя  этой  свободы, онъ долженгь  стать во
главЪ  всЪхъ тЪхъ  классовъ и  слоевъ населенiя,  интересы  которыхъ были  бы
нарушенывозстановленiемъстарагопорядка".(,Единство`,№100отъ27iюля
1917.)  И  какъ  будто для того, чтобы не оставить  никакихъ  сомнЪнiй отно-
сительhо  его  в3гляда на этотъ  предметъ,  онъ  прибавля71ъ :   ,Революцiонная
демократiя   и3мЪнила  бы  своему   собственному   дЪлу,  она  пришла  бы  въ
противорЪчiе  со  своей    собственной    природоil,    если   бы  стала  3акрывать
гла?а  на  контръ-революцiонную  опасность.    Ея  долгъ  передъ  трудящейся
массой,   подарившей   ее   своимъ   довЪрiемъ,   3аключается  въ  томъ,   чтобы
вести неустанную,  непрерывную и непримиримую  войну съ контръ-револю-
цiонерами. -Какъ?  ОтвЪтъ давно уже найденъ : посредствомъ  привлеченiя
всЪхъ  живыхъ  сиtlъ  страны  къ  защитЪ  сдЪланныхъ  революііiей  драгоцЪн-
ныхъ  прiобрЪтенiй".  (Единство,`   №  135  отъ 7  сентября  1917  г.)

Словомъ :  mo я;оaл%%ф #оmорVю  оmсmа%ба%   Плеа7аwо6б,  бb.ло  %осьл%%бой
лuш:"ЧЖ;:ъЦьii":;;;.:;;;;;;,- `d-+iйодъ  живъши   сuі.амu  онъ. понu.у.а_:=..р.:=.*.
Обще6mбеt{wОю  эле,wсwmb. wо6ой Росоё%,  %wmересbі %оmорbіа;б  бФіл%  бо6 wар#меww
бозсmоwо6лоwб€,иб  сmарaіGо сmроя.  И3лишне прибавлять, что интересы сторон-
никовъ  КриЬошеина  не  были  6ы  нарушены  реставрацiей  этого  строя.

ПроповЪдь   коаіIицiи   Плехановъ   велъ  еще  во  времена  царизма.   Онъ_  _________-     _ --,,--, ^,,т,h_  _  т   _   __  _  _   __-`

говориtlъ  тогда соцiалистамъ,  что  они  обя3аны  поддерживать  всякое  оI1по-,
3ицiонное и ревоjlюцiонное движенiе, направленное  пративъ  стараго режима.'
То же самое, въ сущности, говори]1ъ  онъ и по  отношенiю  къ  боjіьшевизму:
дJIя  успЪшной  борьбы  съ  этой  отрыжкой  цари3ма  необходимо  соглашенiе
МеЖду рево7Iюцiоннымъ и оппозицiоIшымъ, ~ ю оmwю@ь we реа%%боWwъілб .| -
движенiемъ.  ПроповЪдь  коалицiи  быjlа, такимъ образомъ, у Плеханова дву-
стОронней,   развернутой на  два  франта,  не  только  по  времени,  когда  онъ
ее  велъ,  но  и  по   существу,

Вытекая  изъ  всего   политическаго  прошлаго   Плеханова,  ицея  демокра--`
тической   антибольшевистской    коалицiи   была   неразрывно ` связана` у  нег®
СО  всЪмъ его соцiально-политическимъ  мiрово3зрtнiемъ, со всЪми его взгJIяі
дами на русскую общественность и русскую  революцiю.  Онъ  быtlъ  глубок!о
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7бЪжденъ  въ  томъ,  что  русская   общественность   еLце   далеко  не  созрЪла
im  введенiя   соцiализма  и  что  русская   революцiя, - несмотря  на  многiе
ш*шнiе  признаки,   сбивающiе  съ  толку  поверхностнаго   наблюдателя,  -
яыитъ по существу своему буржуазный характеръ.  Поэтому онъ  энергично
mзставалъ   противъ   захвата   власти  во  имя  соцiализма  и  доказывалъ,  что
_шктатура   пролетарiата,   понимаемая  какъ  революцiонная  власть  большин-
ства  трудящагося   населенiя,  въ  РОссiи    невозможна.    „ВмЪсто   диктатурн
рабочаго  класса,  ~  писалъ  онъ,  -  передъ   нами   будетъ   диктатура  нЪ-
снолькихъ   десятковъ   лицъ.і.   („Единство",  №  28  отъ  2  мая  1917  г.)    И
не  соцiализмъ  удалось  бы  органи3овать  этимъ  диктаторамъ,  „имъ  удалось
бы  организовать  только  голодъ, -  чтобы  употребить  тутъ  сильное  выра-
Iенiе  одного изъ первыхъ соцiалистовъ,  Сэнъ-Симона".  („Единство,. № 44
®тъ   20   мая   1917   г.)   Неи3бЪжнымъ   слЪдствiемъ    „организацiи   голода`,
т.  е.  полной  хозяйственной  разрухи,  явилось  бы:  въ  частности  -острое
}IFдшенiе  положенiя  русскаго пролетарiата,  а  въ  общемъ-понятное  дви-
Iенiе  всего  русскаго  народно-хо3яйственнаго  уклада  въ  сторону  и3житаго
нрошлаго, -„варварская реакцiя противъ реформъ Петра Великаго".  („Един-
еіво", № 157  отъ 6 октября  і917  г.)   Если  бы  революцiонная  демократiя,
агтталкивая   торгово-гIромышленный   классъ,   захотЪла   взять  исключительно
ф  свои  руки   дЪло  борьбы  съ  хозяйственнымъ  распадомъ,  то  у  нея,  ра-
З7нtется,  было  бы  очень  много  желанiя  побороть  эту  варварскую  эконо-
шческую  и,  неи3бЪжно  3а  нею  слЪдующую,  политическую  реакцiю,  но у
Е®,   какь   выра3ился   Плехановъ  въ  своей  Московской  рЪчи,  „не  хватило
бы силушки  для  этого«.  Въ  предвидЪнiи  такого  трагическаго  исхода  рус'-
шаго  освободительнаго движенiя, Плехановъ   писалъ :   ,Хо8яйсmвGж%а!я  ра3-
ГЧа±а  Легпо  иіюжетъ  о№аза,ться   могujюй   руcc%ой  революц4u.   Отавя  cебя  въ
*ЗОJ"Роват"ое  поjюженЬе и т%мъ  cамъI,мъ  взваjшвая  uсплю'іштельно  на  cвоu
Н*8чiu  8адшу  борьбы cъ жозяйcтве"ой. раврUэзой,  революцЬо"ая  демопратЬя
*"ь сшьно рuоі6UетQ; на,неcтu ревоjwцёu  омертелшый  идаръ .-... А  такъ
шь  3авоеванiя  революцiи  могутъ  быть  упрочены  только  дружной  и  сов-
гЬ"ой  работой  всЪхъ  живыхъ  силъ  страны;  такъ  какъ  демократiя,  и3о.
круя   себя,   очень   сильно   рискует.ь  сгубить   все  то,  что,  къ  величайшей
РЗJ"и всей Россiи и всего  цивилизованнаго  мiра,  завоевано  было  нашимъ
Еродомъ  въ  концЪ  февраля  и  началЪ  марта   нынЪшняго   года,  то  мы  го-
фР"ъ :  8»%  я;оал%е€е.%  6ля   »асб   »%mб  с%асе7tе.я`.   (Единство",  №   136  от.ь
і8 сен"бря  і9і7  г.  подчеркнуто  въ  оригиналЪ.)

Мы  видимъ,   что   идея   коалицiи  вгIлеталась  у  Плеханова  въ  стройную
аmщr  соцiально-поли"ческихъ  взглядовъ.  И эта система  отнюдь не 6ыла
крльтатомъ  послЪдняго  перiода дtятельности  Плеханова,  какъ  это  дума-
UП]  нЪкоторые,  плохо  знакомые  съ  его.сочиненiями   публицисты,  -она
"J" сложилась  у  него  еще  въ  самомъ  началЪ  80-хъ  I`одовъ  прошлаго
ВЁm  Намъ  уже не разъ  приходилось говорить объ этомъ, но мы  считаемъ,
ТШ не менЪе,  необходимымъ  снова  напомнить,  что уже  въ брошюрахЪ-
• Gоцiализмъ и политическая борьба. и „Наши разногласiя`, -написанныхъ
ГЬ  188З-84  I`одахъ,  Плехановъ  горячо  возстава,іъ  противъ  проповЪдовав-
uШОСя тогда народовольцами захвата власти революцiоннымъ J{G»ьw%»с"боJ€б
• доказывалъ,  что  послЪдствiемъ   такого   „опыта.   было  иtіи  немедленное
ЕкрНество  самой  свирЪпой  реакцiи, или же созданiе такого,  ничего  общаго
Ф  СОЦiали3момъ не имЪющаго,  общественнаго  строя,  при  которомъ  нацiо-
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нальнымъ  производствомъ   завЪдовала  бы   „соцiалистическая   каста",   подъ
опекоН   которой   „народъ  не_только  не  воспитался  бы  для  соцiализма,-но
или  окончатеtlьно  утратилъ  бы  всякую   способность  къ  дальнЪйшему  про-
грессу,  или  сохраниt{ъ бы эту  способность   лишь  благодаря  возникновенiю
того  самаго  экономическаго wераyGексmGо,  устраненiе  котораго  было бы не-
посредственной   цЪлью   революцiОннаго   правительства". _#)   Въ   томъ   и7[и
другомъ  случаЪ,  ~  т.  е.,  въ  случаЪ  ли  немедленнаго   пораженiя   револЮ-
цiонеровъ,  или  въ  случаЪ  ихъ  временной  побЪды,  -  этотъ  экспериментъ
надъ  живымъ  тЪломъ  народа  былъ бы несчастьемъ для соцiализма. ~ ,Что
будетъ  тогда?"  -спрашивалъ Плехановъ въ главЬ  ,Нашихъ  разногласiй",
посвященной анализу  вЪроятныхъ  послЪдствiй  3ахвата   власти  соцiаjlистами
-  ,О,  тогда  произойдетъ  позорнtйшее  фiаско  русской   соцiалистической
партiи !  Она вынуждена будетъ взяться за  дЪло такой „организацiи``, для ко-
+Орой у нея не хватитъ ни силъ, ни пониманiя. Все соединится для того, чтобь[
нанести  ей  поЬаженiе :  собственная   неподготовленность,   вражда   высшихъ
сословiй и сельской  буржуа3iи,  равнодушiе  народа къ ея  оресьwжiаmорс%о6лб
планамъ,  общая  неразвитость  нашихъ  экономическихъ  отношенiй.  Русская
соцiалистическая  партiя  дастъ  лишь новый  историческiй  примЪръ  для  под-
твержденiя  мысли,  выска3анной  Энгельсомъ по  поводу  крестьянской  войны
въ  Германiи.  „Самымъ  худшимъ изъ всего,  что \можетъ  предстоять  вождю
крайней  партiи,  является  вынужденная  необхогдимость овг[адЪть  властью въ
то  время,  когда  движенiе  еще  не  достаточно  созрЪло дIIя госгюдства  пред-
ставляемаго   имъ   класса   и   для   проведенiя   мЪръ,   обезпечивающихъ   эi'о
господство."  **)

Сравнивая  эти  выписки  изъ первыхъ  марксистсI{ихъ  произведенiй  Пле-
ханова съ вышеприведенными  цитатами  изъ  статей  послЪдняго  перiода  его
дЪяте71ьности и съ  Московской  рЪчью,  мы  видимь,  что  взгляды  Плеханова
ца   больные   вопросы   русской   жизни   оставались  неизмЪнными  въ  теченiе
почти  цЪлыхъ  четырехъ  десятковъ  лЪтъ.   НеизмЪнными   оставались  также
и  тt  жестокiе  упреки,  которые  въ  изобилiи   сыпаjlись  на  него  за  все  это
время.  Большевики,   какъ   извЪстно,   называютъ   его  соцiаль-предателемъ;
задолго  до  нихъ,  нЪкоторые  изъ  народовольцевъ,  послЪ  выхода  въ  свЪтъ
Нашихъ   разногласiй",   считали  его  продавшимся   правительству,  а  нЪко-

торые  изъ  эпигоновъ   народничества  не  раз.ь   совЪтовали   ему   пойти  ,,на
службу къ  капитализму",  рекомендовали  даже  открыть  кабакъ.  Вспоминая
всЪ   эти   нелЪпые   упреки,   Плахановъ  съ  горечью   сказалъ   однажды,\`что
имЪетъ  гіечальное   право  повторить,  въ  примЪненiи  къ  себЪ,  слова  знаме-
нитаго  французскаго  живописца,   Евгенiя  делякруа:  „Vоilа  tгепtе  ans  que
je   suis   ]ivгё   aux ЬёtеS".  #**).

ПослЪднiе  годы  внесли  нЪкотор±  разнообразiе въ  потокъ  нелЪпостей,
распространяемыхъ  о  ПлехановЪ.  Вперемежку съ грубой  руганью  больше-
виковъ,  надъ  свЪжею   могилой   благороднаго   мыслителя  раздаются  теперь
упреки  въ  томъ,  что  онъ  былъ. . .  родоначальникомъ  большеви3ма|

Если  принять  во  вниманiе  печальныя  условiя  переживаемаго  нами  упа-
дочнаго,  неразборчиваго  въ  средствахъ,   времени,  то  нельзя  будетъ  удив.

•)  Г.  В,  Плехановъ.  Со6ранiе  сочиненiй,  т.  1.  Женева,  1905  г.,  стр.  206.
Ф')  Тамъ  же,  стр.  502.  Курсивъ  въ  подлинникЪ.

*.*)  Г.  В.  Плехановъ.  ,О  войнЪ.,  Рагis,  1914  г.,  стр.  27.
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пяться  тому,  что  эти  упреки  исходят.ь  не  только  со стороны  забубеннь[хъ
рёакіiiонеровъ,  зачисляющихъ  милюкова  и  Родзянко  по  большевистскому
вЪдомству,  но  также и со  стороны  людей,` принадлежащихъ  къ  прогресив-
ному,  т  въ  частности,  даже  народническому,  -лагерю.   Мы  говоримъ:
„ЭаіжG  народническому`` г потому,  что  народникамъ,   изъ   среды   I{Оторыхъ
р?здавались  помянутые   выше  упреки  по  адресу  Плеханова,  слЪдовало  бн
поМнить  пословицу  о  томъ,  что  съ  одного  вола  двухъ  шкуръ  не  дерутъ.

НаиболЪе  рьянымъ  обличителемъ покойнаго Плеханова выступаеть  с.-р.
М.  Вишнякъ.   Матерiаломъ   для  цЪлаго  ряда  статей,   написанныхъ  имъ  на
эту  тему, служитъ  почти исключительно `одна  кQротенькая  р%4«  Плеханова,
произнесенная имъ на соцiаль-демокращческомъ  съЪздЪ  1903 года. М. Виш-
някъ  безъ  устали  цитируетъ  эту  рЪчь;   цитируетъ   ее  большими  или  ма-
лыми   до3ами,   цитируетъ  ее  съ   указанiемъ   источника   или   безъ  онаго,
цитирует'ь  просто  или  „что_бы  не  отягчать  статьи"   приведенiемъ   другихт
данныхъ.#)  Матерiала  явно  не  хватаетъ  М.  Вишняку . . .

Намъ  уже  приходилось   возражать  ему  въ  №№  6  и  7  „Родины`  на
одну  и3ъ  его  статей,  напечатанную въ № 4 той же газеты.  Мы доказывали
тамъ,  что  приведенныя  въ  этой  статьЪ  цитаты,  если  в3ять  I1хъ не  въ  спе-
цифически   усЪченномъ   видЪ,  въ  какомъ  онЪ   фигурируютъ  у   Вишняка,
совсЪмъ  не  свидЪтельствуютъ  о  томъ,  что .Плехановъ былъ  противникомъ
демократiи.  Мы  приводили  слЪдующiя,  опущенныя  Вишнякомъ,  слова  изъ
ПлехановскоН  рЪчи :  „Каждый  данный  демократическiй  принципъ  должент,
быть   разсматриваемъ  не  самъ   по   себЪ   въ   его   отвлеченности,  а  въ  его
отношенiи  къ  тому  принципу,  который  может.ь   быть   названъ  осhовныиъ
принципомъ демократiи, именно къ принципу, гласящему sа1us populi Suргеmа
1ех",  (благо  народа-высшiй   законъ.)  И  мы  чрибавляели,  что   Плеханоm
всегда  считал.ь  противорЪчащимъ благу народфнасилЕ2ственное  навязыЬа,нiе
ему  того  понятiя  этого  блага,  которое  сложилось у какого  либо  меньшин-
ства  населенiя : основнымъ, самымъ характернымъ признакомъ  отстаиваемой
нмъ  тактики  Плехановъ  всегда  считалъ  ра3витiе  самодЪятельности и  само-

:Он3аНчае:]Яка::РОвдыНрЫаХжЪенТеаС::*иИ#::анТаУг%У6::::еиТ#j:::НИКОГдаНепО"мал.ь
Вмtсто  отвЪта,  М.  Вишнякъ  привелъ  въ  №  11  „Родины" -,только

одну  цитату   изъ   Плеханова   прежнихъ   лЪтъ".   Цитата  была,  разумЪется,
все  изъ  той же  рЪчи  на  с.-д.  съЪздЪ  1903  г.,  но  такъ  какъ  М.  Вишнякъ
на сей разъ  забылъ  упомянуть объ этомъ, то несвЪдущiй  читатель  могъ  по
думать,  что  Вишняку и впрямь  посчастливилось  найти  новый  ,обвіIнитель-
ный  матерiалъ" . . .

Въ  цитатЪ  ,,изъ  ПлеханQва  прежнихъ   лЪтъ`  говорится,  чю  гипотети-
чески  мыслимъ  случай,  когда  соцiалисты  стали  бы  по  отношенiю  къ  пар~
ламенту  во  враждебное  отнбшеdiе,  идущее  вплоть  до  его  разгона,  и  прй-
няли  бы  по  отношенiю   къ  привилегированному   классу   ограничительныя
правовыя  мЪры.-Вотъ  по  этому-то,  главнымъ  образомъ,   поводу  и  ме~
чет'ь  М. Вншнякъ  свои  громы.

для   того,   чтобы   выяснить,  въ  какой   мЪрЪ   справедливы  его  упреки,
постараемся  предварительно  поближе  ознакомиться со взглядами  Плехацова

•)  См.  его  статью-,Еще  о  днmатурЪа  въ № 1і  .Родины.  огь  22  сент.1920 г`
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щ  демократiю,  на  права и обязанности большинства.  ПриведемL нЪсколько;
цитатъ  изъ  работъ  Плеханова,  написанныхъ  имъ  въ  различное  время.

Ёб.iВ:Ъ:€а:83.::ilлНеЁ;)н?бв::;Ё:Ю;ЁЁ:т=:4gА:;иаЁдХ.И;::::И;iиСсО:lLаii#;;а'iта{#",:;:е:р:еО;:
чтQ,   пр   нхъ  мнЪнiю,   демократiя   есть   только   тиранiя   боль"%%сmОо   "аа?
ие»6wо6«сm6о.иб.  БольшиНСТвО  Не  имЪеТъ   НI1КаКОГо    права  навяЗывать  СВОЮ
волю  меньшинству.  Но  если такъ,  то  во  имя  какого  моральнаго  приF]цищ

:П„::Чmаб:Т,СЯи::а:::::?,НчатобУ:н:"::`Юi9ълНЁйПОвТсОеТУч::'„Ч::чеmт:.Т=е,Ид%#
се  g#е  сJо#J#4f  -  дЪлай,  что  хочешь",  -  провозглашают.ь  анархисты.
Буржуазiи  „угодно"  эксплоатировать пролетарiатъ,  и она это дЪлаетъ очень
удачно.   Она   слЪдуетъ   анархическому  рецепту,  и  товарищи   глубоко  не-
правы,  когда  жалуются  на  ея  поведенiе.   НО  Они   становятся  уже  совсЪмЪ
смЪшными,  когда  борятся   противъ   6уржуазiи  во  имя  ея  жертвъ.   „Кa)tсоG
6tбvю  6о  Gе.б€лw  wео%р€Эю`ле"bба;б  wаро6%ъ6#б  j{асоб, - (восклицаетъ)  логич-
I]ый   аmрхистъ   тальадъ,   -Gсл%  эmw,иб  усоw.«6сьGmся  Ф6%6«бе6ау#,wб.J"     вотъ'
настоящая мораль  анархистовъ;  это мораль  цезарей :  ,siс vоlо` l  „siс juЬеоw 1
(Такъ  хочу,  такъ   повелЪваю !)  -Словомъ :  бо  омся  рGбоtзюе;б«  а7%арж%сmor.
ОJwжа;т  дr6лу  реащЬи ;  во шм®  нравcтветоcтu  ош  одобрfuютъ  Ьа"я  бвв-
нравственмыя   дгъйствtя,  во  ujwя   шдuвuдgаjшюй   свободы   ош  . потАраютъ
»оеа)Iи%  6оtб  %раосв  с6ое4а;б   блз4злс»%я;б.   -   и  какъ   разъ   поэтому,   вся  анар-t

разбивается о свою же собственную  71огику. `Если первыйхипская док
встр'Ъчный   с
mа)„б   зaбло8

шiй   Можетъ   убивать   людей   mол6%о   »omo,wу,  а.mо  Gлюу
%лос6,  то  общество,  состоящее  изъ  безчисленнаго  мно-

жества  индивидумовъ,  вправЪ  его  образумить,  %о"ому  4{mо эmо  оmwю6ь  »е
его  патрuзъ,  а  ew  обя8uінінюсть,  потщ  что   эrпо  conditio  Sinе,quа  пОп
(необходимое  условiе)  его  существованiя".

ТЪ   же   взгляды   встрЪчаемъ  въ  сочиненiяхъ   Плеханова,   написанны'хъ
10-15   лЪтъ   спуdяJ:    „Генрикъ   И6сенъ`,    „Элизэ   Реклю,  какъ  теоретикЪ
анархизма",  „Сын`ъ` доктора  Стокмана`,  „  О  синдикализмЪ`  и  др.  -Въ

ГенрикЪ  ИбсенЪ ", -разбирая сужденiя доктора Стокмана,  который  утвер-
ждалъ,   какъ   извЪстно,   что   большинство   состоитъ   изъ   глупцовъ  и  что
.толпа   есть   только   сырой   матерiа7Iъ,   изъ  котораго'   мы,   лучшiе`  людіі,\
должны со3дать народъ`,-Плехановъ  писалъ:  ,Очень хорошо !  Но откуда
же  СлЪдуетъ,  что  „вы` -лучшiе  люди?. „  ГдЪ  рЪчь  заходит'ь  объ оба4б-Z
Оmво»wъ6я;б    оmwо"еt{ё,яж,  а  слЪдовательно  и  объ    w«mересая;б  . разлиJ]»ьLЩ
классовъ   илн   слоевъ  населенiя,  -  было  бы  величайшимъ  заблужденiемъ'
дуиать, что меньшflнство  всегда  право, а большинство всегда  3аблуждается;і
Совершенно   н.Оборотъ.   Общественныя  отношенiя  складывалось  до  сихъ'
пQръ  такъ,  t[то  большкнство   эксплоатировалелсь   иеньшннствомъ.  Поэтому
въ  интересахъ  меньшинс"  былЬ  искажать  истину во всемъ` `'томъ,  что  kа-
салось этого основного факта  общественныIъ  ®тношенiй`. -Въ  статьЪ  объ`
Эли3э  Реклю (см.  сборникъ „От'ь  оборонh  Iсь ,наmденiю4,  стр.  508)  m!е.'

'::Н:::,:::аЛоЪнi!fТжУ#вееЦЁйс:gg;:::о'тg:3%:Г:iямЧ:Оа::;zиХчОсЧсекТ::.З:::##:

Этого  не  скажетъ,  ра3уиЪется,  ни  одинъ  анархисгь.` Почему  не  скажетъ?
ОЧеВИдНО   потому,`  что,   слЪдуя   правилу:   ,дЪлай,  что  хочешь.,  ТУрецКiй.;
ЧГmанъ  нарушаетъ  права  другихъ  людей.  Изъ  этого слЪдуетъ,  что  прав®
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ТдЪлать, что хочешь" должно  имЪть  извЪстныя границы.  А если  этс#і а

спрашивается,  %mо  злое #aw%«аеmб  эmе4  зрmе.е4".9  Если  ихъ  проводитъ
дый  индивидуумъ  по  своему  усмотрtнiю,  то  я  не  знаю,  почему  п\і
дительно  поведенiе турецкаго султана, который именно по своему  усм
Fстанавливаетъ  предЪлъ  своего  права дЪлать, что  ему  хочется.   А  е
предЪлы  устанавливает.ь  общgсm6о,  то  я  не  понимаю,  почему  анархисты...
возстаютъ противъ  „обязательныхъ  постановленiй".  ВЪдь должны же имЪть
сныслъ   „обязательныхъ   постановленiй"   тЪ   предЪлы,   которые   общество,
поставитъ усмотрЪнiю отдЪльныхъ  лицъ?  Въ противномъ  случаЪ  незачЪмъ
7станавливать  эти   предЪлы.    .4  есл%  оwо6  we  Vсmаіwо6леwъі,   mo   wюmб  %  с6о-
боды,  а  евть  тоjш%о  проuзвом`.

И  точь\въ   точь  то  же   самое  говорилъ  Плехановъ  въ  самый  послЪд-
нiй   перiодъ   своей  дЪятельности  по  отношенiю  къ  большевикамъ :  „ОЭwо
діъjю ввобода, вcюсоъ, а другое дrъло произволъ едшщъ ,... тт cвободы  ташъ,
z@п пра,вительcтво,  поторое  обявато  бъть  ея  cтражемъ,  л,шено  во3мож-
+ЮСm%    С%ЛОй   %ОЭс!6ляmь     %рGСmУ7аwb.Я)   %роя6леw6я    %роиз6олa}".   („ЕдИНСТВО`,
№  90  оть  15  iюля  і917  г.  Курсив.ь  въ  оригиналЪ.)

Можно   было  бы  привести  Множество  другихъ   подобныхъ  же  цитатъ
нз'ь  сочиненiй  Плеханова, но  и  тЪхъ,  которыя  мы  привели,  вполнЪ  доста-
ючно,  чтобы убЪдиться,  съ  какой  энергiей,  глубиною  мысли  и  вЪрностью
себЪ   отстаивалъ   Плехановъ   принципы   демократiи.  Попробуемъ   вкра.тцЪ
сформулировать   его   взгляды.  -  Каждая   человЪческая   личность   должна
быть  свята  и  полноправна ;   общественные  вопросы, должны,  поэтому,  рЪ-
шаться  большинствомъ индивидуа7Iьныхъ  воль ;  общество не только вправЪ,
но  обя3ано  моральнымъ  давленiемъ, а если  не  помогаетъ,  то и физическою
силой  вынудить  къ  признанiю   правъ   личности   тЪхъ,   кто  во  имя  ложно
понятой индивидуальной свободы попирает`ь ногами права своихъ б]1ижнихъ.
Пусть   анархисты   кричатъ  о  диктатурЪ,   или  -  какъ  они  охотнЪе  выра-
±каются -тиранiи   большинства;  ихъ  крикъ  не  смутитъ  того,  кто  знаетъ,`
въ  какiя  трясины  безнравственности и регресса заводитъ тиранiя  меньшин-
ства  надъ  большинствомъ. - Вотъ  тЪ  мыс71и,  которыя  десятилЪтiями  про-
пагандировалъ   Плехановъ,   и  іиіъб   берел{б  wo  сGJя   с.мюлосmь   #m6ерэюЭОmь,
что  въ  рUccпой  jштераітUрrь  не   6ъwю   другого,   столь  эюе  рюшительнаго  u^
tЮслqъдоваітемнаго   ващитншса   демопратшевQ6шъ   прuщuповъ,   тq6ъ   онъ.;    Новъ такомъ  случаЪ, -скажуть  намъ, -какъ  же  быть  съ  тЪмъ,  что

Гhехановъ допУска7гъ возможность  преждевременнаго роспусI{а  парламеmа?
-Еслi% б" онъ  допускалъ  такую  возможность  по  отношенiю  къ  собранiю,
ЬLIРажающему  волю  народнаго  большинс+ва, то онъ,  несомнЪнно,  пришелъ
б{Ъ  Ьъ явное  противорЪчiе с'ь самимъ  собою,  однако  ошибка,  которую  онъ
с-дthалъ  Jъ€ въ данномъ  случаЪ$і1 это мы просимъ  замЪтить М. ВиLL]няка| г-$-*а--i;ы--;i:ёйй;--i;iбп-;Е,--;d;;j:т~~№--*=iй;то;-i;-бiао-жuштшъ;
бсо8о  е8о  уце%бя,  подобно ошибіd  математика,   случайно  подставившаго,  ю
кремя  правильнаго  хода  рЪшенiя  задачи,  невЪрную   ариеметическую  вели-
чину  въ  прави7]ьно  Lвыведенную  алгебраичоскую  формулу.   Но  нЪтъ  осно-`

g:LНiЯ:кУуlВеВ#Т='еЧ::льПк:еХ::f::ме::::Л:оКиОГЗ:р:#е::нЖыеяИс:%ЁОаГн:яРgЕ:
бываютъ  ра3личные!  Во3ьмемъ  хотя  бы  венгерское  Учредительное  Собра-
нiе,і избраннQе въ началЪ прошлаго  года.  ВсЪмъ  извЪстно,  что  выборы  въ
ЭГЮ  сОбранiе  кроисходили, въ  условiшъ   сам#о   грубаго,  ра3нузданнаго  й
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безстыднаго  дав;Iенiя  на  и3бирателей  со  стороны  правящей и вооруженноИ
партiи  венгерскихъ  реакцiонеровъ.   Не  будемъ  повторять  общеизвЪстныхъ
фактовъ;   ими,  въ  свое  время,  были  поjlны   стоjlбцы  даже  консервативной

:чРиетС::т.ъЗ:3е#чрЭеТдИит8лаьКнТЖ3;::,ГеО'в:раМж.енР:мШъНЯвКоЪл'иИ#г:;_:Ё_Ё;i:^аН.р:?^д:а::в:оЪл:ИеИм#::р;а;ЁЁ::ъ:са:Р:°од:а:
JLL+,~,J\"`„.`,"` ..---- г_--_____-      _

М. Вишняка.  даtlекiе отъ того,  чтобы о-бижать  его, мы должны,  наоборотъ,
предположить,  что  если  бы  венгерскiн  народъ  распустилъ  фальсифициро-
вавшее его волю СОбранiе и созвалъ бы новое  на  вполнЪ  демократическихъ
началахъ,  то  М.  Вишнякъ,  въ  качествЪ  убЪжденнаго   демократа,  не  сталъ
tбы   возражать   противъ   этого.    Но   что   же  вышло  бы  въ  этомъ  случаЪ?
Вышло бы,  что   Вишнякъ  одобрилъ  то,  за  что  онъ  такъ  рЪзко   осудилъ
Плеханова I

Отъ   гипоте3ы   перейдемъ  къ  дЪйствитеjlьности.   Возьмемъ   слЪдующiй
историческiй   фактъ.   Францу3ское   Учредительное   Собранiе  1848  г.  при-
3нава71о  за  народомъ  право на возстанiе  въ  случаЪ  нарушенiя конституцiи.
§ 110  этой  посjlЪдней  гjlасилъ :  „Нацiональное  собранiе  поручаетъ  охрану
настоящей  конституцiи  и  правъ,  его  освященныхъ,   преданнос"  и  патрiо-
тизму  всЪхъ  францу3овъ`.  Въ  виду  многократныхъ и  грубыхъ  нарушенiй
крнституцiи  Нацiональнымъ  собранiемъ,   монтаньяры   объявили  13-го  iюня
1849  г.  бо71ьшинство   этого   собранiя  внЪ  конституцiи,  ссылаясь  на  выше-
приведенный   параграфъ.    Какъ  бы  ни   относиться   къ   ихъ   выступленiю,
нель3я  не  при3нать,   что   оно   быт1о   прочно   обосновано  съ  точки  зрЪн1я
юридической  и  демократической.

Выводъ, который мы дЪлаемъ изъ всего этого, тотъ что вопросъ о продол-
жительности   парламентовъ  доjlженъ  рЪшаться  конкретно,  подобно  3наме-
нитому   вопросу  Н.  Г.  Чернышевскаго:   по7іезенъ  ли  дождь?   Какъ   при
рЪшенiи   вопроса  о  полезности   дождя  мы  должны   предварительно   спра-
виться  объ  условiяхъ,   при   которыхъ   онъ   падаетъ,  такъ  и  при  рЪшенiи
нашего  вопроса  мы  должны  предварительно  узнать,  о  %аі#олoб   парламентЪ
идетъ   рЪчь.   На этомъ  и   настаиваtlъ   Плехановъ   въ  своей   рЪ.1и  на  с.-д.

:ъиън3сдт:а,[323:оед:.р::::3::в:#а:]айо,бвоыр%:::юот:х:севг%лаюгонраярчооднваогзостабвоалль:$
противъ  узурпаторовъ  вjlасти  и  фа71ьсификаторовъ  общественнаго  мнЪнiя,
подъ какимъ бы флагомъ, -даже подъ флагомъ Учредительнаго Собранiя, -
Ощ  ни  скрыва71ись.  Противъ  этихъ  у3урпаторовъ и фальсификаторовъ онъ
требова71ъ  принятiя  самыхъ  рЪшительныхъ и сурозыхъ мЪръ.  Такихъ мЪръ
•онъ  требовалъ,  напримъръ,  въ  і9і7  г.  отъ  Временнаго  Правительства  по
отношенiю  къ  большевикамъ.  И мы глубоко  убЪждены  въ  томъ,  что  если
'бы  Временное  Правительство  поступило  въ то времй  круто съ  этимъ  бун-
товскимъ  меньшинствомъ,  если  бы  оно  приняло по отношенiю  къ  нему  не
только   рЪшительныя   военныя,  но  и  ограничительныя   правовыя  мЪры,  то
оно  дЪйствовало  бы  въ  совершенномъ  согласiи  съ  основными  принципами
демократiи.  То  же  самое  мы  мог.1и  бы  повторить  не  только по отношенiю
къ  большевикамъ,  но  и  по  отношенiю  ко  всякому другому  jиеt.ьсw%wсm6у,
аремящемуся   насилiемъ   утвердить   свою   в71асть   надъ   бо7ьь"""л&

На  этомъ  мы  можемъ  покончить  съ  главнымъ   „обвинительнымъ  мате-
рiаломъ",  выдвинутымъ  М. Вишнякомъ.  Пойдемъ  теперь  даI1ьше.  Мы  ука-
3Ывали  въ  нашей  статьЪ,  пом$щенной  въ  №№ 6  и  7  ,Родины`,  что  всЪ

Предположить  противное  значило  бы  усомниться
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программныя и  тактическiя  построенiя  Плеханова  были  неизмЪнно  связанЕ[
съ   вопросомъ  о  ра3витiи   самодЪятельности  народной   массы.  М.  Вишнякъ
признаетъ  это, но  онъ  пишетъ (,Родина`, №  11):  „Теорiя  Плеханова, всЪ
его  программы  и  тактйка  всегда  опира'лись  на  дЪйствiя   „массъ`  въ  отли-
чiе  отъ  идеологiи   „критически  мыс;іящей  tlичности,"  апологiи  ,героевъа  и
дЪйствiй    „одиночекъ`.   Въ  этомъ   смыслЪ,   будучи   %роm%6б   ,личнос"`,
Плехановъ былъ зо  ,массы".  Но на первое мЪсто  Плехановъ всегда стави71ъ
#лассб.  Отъ  класса онъ исходилъ и классъ  онъ  противопалогалъ  ,народу«
заключая    послЪднiи    въ    насмЪшливыя    к®ычки,    подобно   Энгельсу    и
Марксъ.  -  Въ  русской  политической   литературЪ   прiоритетъ   классоваго
надъ  народнь1мъ и нацiональнымъ глубже' 'и  прежде  другихъ  былъ  ососно-
ванъ  именно  Плехановымъ".  (Курсивъ  М.' Вишняка.)

Тутъ   все   невЪрно.  М.  Вишнякъ   такъ   сформулировалъ   вопросъ  объ
отношенiи   Плеханова  къ  массЪ,  что  у  читателя  складывается  впечатлЪнiе,
несмотря  на  неясное   словечко:  ,,въ  этомъ  смыслЪ",  -будто  ПIIехановъ
6ылъ  противъ  личности,  въ то время  какъ  въ  дЪйствите;Iьности  онъ  быtlъ|  \, ___.__    _Lэt-_-€,-\,^^^,|      D^^„_ея   дЪйствiя  дЪйствiю  массы.  Враь-

=Х:`Ч].;:=оё;;о;6Г;i;iiiiiтбыж.Гаоборотъ|__Р_=_.свО.=Н..^Ц`±=Г=нЛЬН.О.С.Т.Ж
|\,,|\z\\\,      ``l,--``__      .`,гv\ ,,-- _-`---_

онъ   самь,  въ  3начительной   степени,   былъ    „одиночка`,  и  каждый   ра3ъ,
когда  ему  приходи;юсь  касаться  вопроса  о  роли  личности,  онъ  подчерки-
валъ,  какъ  онъ  это  сдЪлалъ,   напримЪръ,  въ  уже  цитированной   брошюрЪ
объ   ИбсенЪ,  что  щ  отрицаетъ   3наченiя  личности  въ  исторiи  вообще  и
въ  исторiи  tlитературы  въ  частности.  ВЪдь  бе3ь  личностей  не  было  бы  и
Фбщества,  и  3начитъ,  не  было  бы и исторiи".*)  Не  станемъ,  однако,  оста-
навливаться  на  этомъ   вопросЪ,   тЪмъ   бот1Ъе,   что   наше   предшествующее
изложенiе  уже  касалось  его,  и мы  видЪtlи,  что  въ  основу   вс_Ъхъ  взглядовъ
Плеханова  на  демократiю  легло  признанiе  правъ  личности.   Перейдемъ  къ
утвержденiю   М.  Вишняка,   будто   Плехановъ   устанавливалъ  нЪкiй  „прiо-
ритетъ  классоваго  надъ народнымъ и нацiональнымъ".  длGа;оtю6б  W%#оеда
%е  дБлол6  %"Ф  юдобwа7зо.  Мы  оIіять  таки имЪли уже случай  убЪдиться
въ этоuъ,  когда читали  категорическiя  3аявленiя  П7іеханова о правахъ боль-
шинства.  Тотъ,  кто  признаетъ  непререкаемость  правъ бо]1ьшинства народа,
не   можетъ   ставить   классовыхъ   интересовъ   выше  народныхъ.   Отстаивая
интересы   проIIетарiата,    Плехановъ    не    только    не    провозгт1ашалъ   ни-
какого  „прiоритета   классоваго  надъ   народнымъ",   но   неустанно  дока3ыI
валъ,  что  интерессы   рабочихъ   сл#6сьюmся  съ  интересами  всего  общес"
и  что  четвертое  сословiе является теперь такимъ же носителемъ  интересо'въ
всей  нацiи,  какимъ  было  нЪкогда  третье  сословiе.  -  „Въ  томъ  и  заклю-
чается  величiе  современной  идеи  четвертаго сословiя, - писалъ  Плехановъ

ТОЛЬКО    ПРОТИВЪ    ЮРОm«бО7ЮСmО6ЛеwОЯ

;:--с-+ат-ьi  „Что  жё  дальше?«  (19oі  г.-),  -  что   самоотверженная   защита
всЪхъ  угнетенныхъ и энергичная   поддержка  всЪхъ  несправедливо  обижен-
ныхъ и униженыхъ  принад71ежитъ  къ  чисчу  насущнЪйшихъ и важнЪйшихъ
интересовъ  про7Iетарiата.  Если  про7Iетарiатъ  хочетъ поставить  защиту  сво-
ихъ   классовыхъ   интересовъ  на  широкую   основу   политической   борьбы,
онъ` долженъ  бороться  за  общiе  интсресы истины,  справед7іивости  и  чело-

:3:Л:в)дъ#с.т:Кg§ГgТювЕъ:Лс%Т3О::::I::е:„е:і:9Бi:::,ъЁр.::]Ъ7д3::иПРс::Уд?::::::`И_МО,F#ьИЧ::::гоо.
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вЪчности". *)  Не устанавливая, повторяемъ, никакого  прiоритета  классоваго
надъ   народнымъ,   Плехановъ,   въ   качествЪ   серье3наго   соцiолога,   строго
разграничивалъ   понятiе   кjфа7сс8  отъ  понятiя   wаьродa   Второе  понятiе  го-
раздо  шире   гIерваго:   вЪдь   народъ   состоитъ   и3ъ   многихъ   классовъ!   И
когда  Плехановъ замЪчалъ, что кто либо смЪшиваетЪ  эти  понятiя,  на  мЪсто
г_-,|---     _________.__      , -           ___ __---`..,     ```~

3ЕНиОбГ:уело:ГоатенМоаГ:ъ{:#:СС:а)ш:ОСнТаа;:::и::Г=У:оМУон(ъНасРмОъдяЪл):я=адаъ
О„=:::.ОНR+И uбаРDаL:иЪu:Ъ `ЭuТь3:.Ъ  ±^!.-i±:==.ii;_;ъко  ;: #о]w`; DсП:#а=
«арод6  въ  кавычки,   желая   показать,   что   слово   это  употреблено
t,® „„д\,,^,,,^ ,,--- _--__1    оьLL,\     -

такую
этою
слово

___,._ .... v...u..L ,,.. v   `,tu[,u   эіu   уііuтреолено   не   въ
наалёkащемъ смыслЪ. **)  .zIо wадб tcа7родоjиб 6Gл%m.#  %аtmро.оmз  %%коGда ж

%пБтЕс=:#^%%$тgгъ^M.#.р..иg.±__еb{;6оо.#ов:iё--iё.;$;..;=;ё:~i:юн:кнос.
:рО#3#не"сСе#нО:Z#с"о%ъОтдъ""рбабдо?,zGхО#еУпСуСт:.%в%ъ"СтОо::g:ЪНп3дапРр:Б;д:ЪсвРоt:Иъ'
въ  Россiю,   Плехановъ   1.оворилъ:   „Я  люблю   свою   страну  и  никогда   не
считалъ  нужнымъ  скрывать  это.   И  когда  я  теперь  выражаю  это  прямо  и
открыто,  я  увЪренъ,  что  никто  изъ  васъ  не  встанетъ,  чтобы  ска3ать :  эю

*) См.  сборникъ  Г. В.  Плеханова  „На  два  фронта.,  Женева,  стр. 206-207. -То,
что  отстаиваетъ  здЪсь  Плехановъ,  является  основою  подлиннаго,  не  фальсифициго-
ваннаго  6ольшевиками,  марксизма.  Мьісль,  что  пролетарiатъ  не  можетъ  освободить
себя,  »не  освободивъ  въ  то  же  время  и  навсегда  всего  общества  отъ  эксплоатацiи,
угнетенiя  и  классовой  борьбыw,  Энгельсъ  справедливо  называлъ  въ  предисловiи  къ
.Коммунистич. Манифесту`  одной  изъ  основныхъ  мыслей  Маркса,  еще  въ  1844 г.
на3ывавшаго  пролетарiатъ  „сословiемъ -освободителемъ  раг  ехсе||епсе``.  (.Аus dem
litсгагi§сhеп   Nасhlа§$",   1902,  В.  1,  s.  395.)   Въ   „УставЪ   Международнаго   Товари-
щества  ра6очихъ`  Марксъ  писалъ :  „борясь  за  свое  освобожденiе,   рабочiе  должны
стремитьсq  не   къ   созданjю   новьіхъ  привилегiй,  но  къ  установленiю   равныхъ для
всЪхъ  правъ  и  обязанностей  и  къ  уни_чтоженiю  классоваго  I`осподстваL   Такъ   ли
это у  6ольшевиковъ ?

Кстати.  М.  Вишнякъ   утверждаетъ   („РодинаtJ,  №  11),  что  въ  эпоху  „КОммуни-
стическаго  Манифеста"  (написанъ  въ   |847  |`.)  Марксъ   сще  не  выдвинулъ   теор1ю
концентрацiи капиталовъ  и  мыслилъ  соцiальную  революцiю,  какъ  революцiю  мень-
шинства.  Мы  не  можемъ  входить  здЪсь  въ  подробное  разсмотрЪнiе  этого спеііiаль-
наго вопроса, - обилiе относящагося  къ  нем`у  матерiала  3авело бы  насъ  слишкомъ
далеко, - 3амЪтимъ  лишь,  что въ той  формулировкЪ,  которую  придаетъ М.  Виш-
ня1{ъ  своему утвержденiю,  оно  безусловно  не  вЪрно.  Вогь что  читаемъ мы  въ  1-ой
главЪ  „КоммунистичесItаго Манифеста« по вопросу о концентрацiи капиталовъ : „Бур-
жуазiя  все  болЪе и болЪе ун1штожаетъ раздробленiе  имущества,  населенiя и средствъ.
производства.  Она сгустила  населенiе,  централизовала  средс"  производства  и  кон-
центрировала  собственность  въ  немногихъ  рукахъ".  А  по  вопросу о  большинствЪL
читаемъ  тамъ  же :  „ВсЪ до сихъ  поръ  возникавшiя движенiя 6ылн движенiями мень-
шинс" или  совершались  въ  интересахъ  меньшннства. движенiе пролетарiата есть
самостоятельное  движенiс  огромнаго  6оj|ьшинства  въ  интсресаZъ  огромнаI.о  боль-
шннства``.  Ахъ,  М.  Вишнякъ !  М.  Вишнякъ I

•) Любопытно,  что то же самое  вынуждены были дЪлать  иногда  нЪкоторне нзъ>
вщ-аюпшхся соцiалистовъ-револю||iонеровъ.  Такъ, напр"ъръ, на первомъ  сьЪздЪ-
партiи   соцiалистовъ-революцi,онеровъ,  т.  шевичъ,   бывшiй   п р едс Ъда т ел е мъ.
съЪйа,   горячо   протестовалъ  протнвъ  указанной   путаницы  понятiй  и  говориJIъ :

Iюмните все1`да,  что  мы  партія  борьбы  классовъ,  а  не  какая  то  „народная", не m-
кая  то  расплывчатая  масса.і.  (протокоыы і.го съъзда  IIартiи  соцiалистовъ-револIоцiо-
неровъ,  і9o6  г.,  стр.  58.)
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чувство  должно   быть   вырвано   изъ   твоего   сердца.   НЪт.ь,  этого   чувства
любви  къ   многострадальной  Россiи  вы  изъ  моего  сердца  не  вырвете« . . `

М.  Вишнякъ  и  самъ,  повидимому,  чувствуетъ,  что  попалъ  въ  просакъ
со  своимъ   обвиненiемъ   Пrlеханова  въ  большеви3мЪ.   Мы  заключаемъ  это
изъ  того,  что  хотя  М.  Вишнякъ и  написалъ  въ  №  11   „Родины« :  „  я  го-
ворилъ,  и  сейчасъ  повторяю,  что  большевики  заимствовали  идеологiю  для
объясненiя и оправданiя своихъ дtянiй у отца россiйскихъ  марксистовъ«, -
но  нЪсколькими   строками   ниже   самъ  же  прибавилъ:  „Не  будемъ  разби-
раться  въ метрическихъ и брачныхъ  свидЪтельствахъ,  для того,  чтобы  ули-
чать,  кто   кого   породилъ:   большевики   ли   лЪвыхъ   эсъ-эровъ   или   лЪвые
эсъ-эры  большевиковъ.  Признаемъ,  что  то,  что  обусловило  крушенiе  рус-
{кой   революцiи   %деолоз%ttес7с%   имЪло   два   истока,  въ  равной    мЪрЪ   его

:zТ%айFа:кЁ::jвнл:оg:.;:::{ъZ;Ёе:Сg%Ё;аЧ6:'сВgi:НбЯ#рОидчКе:::х.ъИи"бОрРа:::,3х"ъ6с:fд:

тельствахъ,   но   будемъ   писать   статью  за  статьей   на   тему   о   томъ,   что

#;еиНзЕ:емОъТ,е::о;аэРтКоСйИ`uЁ:ео::'гВ{:Л%ы::,:дВ::ЪистбоОкЛа:Шв:ВИрС::::gмЕg:О::Гi::
тавшихъ",  но  станемъ твердить вёему свЪту,  что родоначальникомъ больше-
визма  бы71ъ  именно  Плехановъ.  Сознаемся про себя, что „мы"  безпомощно
`заhутались,  но  будемъ  дЪлать  видъ,  что  пишемъ   нелицепрiятную исторiю,
а  не  зjlобный,  партiйностью  подсказанный,  памфлетъ.

Не  поjіучивъ  отъ`М. Вишняка   яснаго   отвЪта  на  вопросъ  о  томъ,  kтЬ
„породилъ«   большевистскую   „идеологiю",   станемъ   искать   его  сами.    За
недостаткомъ  мЪста,  ограничимся лишь очень  краткимъ  очеркомъ  пр6исхо-
жденiя  большевистскихъ  идей.

Въ   концЪ   XVIII   вЪка   (въ   179б   г.)  Ваtбефолю   и   его   сторонниками
былъ   составленъ  во  Францiи   знаменитый   „заговоръ   равныхъ``  съ  цЪлью
введенiя   коммуни.зма   посредствомъ   якобинскихъ -диктаторскихъ  и Атер-

;ъ:й!л:;Ё1Ёк#ъЁЁрористическихъ -прiемовъ   политической   дЪятельности.
Комитетъ",   руководящiй   возстанiемъ,   долженъ    былъ,  въ  случаЪ  усhЪха
послЪдняго,  сохранить  диктаторскiя  полномочiя,   назначить  членовъ  Нацiо-

Собранiя  и  издать  рядъ  декретовъ  въ  пользу  народа.   Въ  этихъаiж:.-нальн
лекре .чельзя   не   3амЪтить   сходства  съ  большевистскими   декретами.
Такъ, "hапримЪръ,  еще  во  время   возстанiя   предгIолагалось   выпустить  де-
крет.ь,  въ  силу  котораго  бtдные  должны  были  немедленно   поселиться  въ
домахъ   богатыхъ   людей.   Въ   сочиненiяхъ   бабувистовъ,    напримЪръ,   въ
составленномъ Сильвенъ-Марешалемъ  „Манифестt  Равныхъ", -видно  по-
ниманiе  - оч[е%ь уmроt#е#mе, ко%еtоt6о  -  классовой   борьбы.  -  Эдуардъ
Бернштейнъ  3амЪчаетъ.въ своей книгЪ  объ  „Условiяхъ  возможности  соцiа-
лизма"  (и3д.,1900  г., стр.  3б),  чтоМарксъ и Энгельсъ  оставили  въ  „Ком-
мунистическомъ  Ма"фес.тЪ"  безъ  критики сочиненiя Бабефа.  Это не такъ.
Касаясь  этихъ  сочиненiй  и  вообще   литературы,   сопровождающей   пер_рыя
движенiя  пролетарiата, Марксъ и Энгельсъ указали тамъ,  что эта

Ё::аслi:О::м:#i#ъечgас:к:е:т;и:зьтЁi°иб:у:сЁЁ§:в:Я:В:И;ЛiадСЁ:ЁЁ§§#тЁОа"Б:аОбgе.аваgн:сi::iР.Оз::;Ъе:

нитый  францу3скiй  революцiонеръ,  ОGюсm6  Блаyж%.  Въ печатаемой далЪе
СТатьЁ  Плеханова  -  „Историческаяг   справка"   читатель   найдетъ   характе=
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ристику  заговорщйцкой тактики  Бланки, данную  Энгельсомъ ;  онъ  найдетъ
тамъ,  кроМЪ  того,  нЬсколько  тонкихъ и  глубокихъ  замЪчанiй  самого  Пле-
ханова,  касающихся  чертъ  отличiя  личности  и  мiросозерцанiя   Бланки,  ко-
торый  не  былъ  демагогомъ и глубоко  любилъ  св.ою  р`одину,  отъ  личнос"
и  мiросозерцанiя  Ленина.

Чтобы  найти  предшественниковъ   большевизма,   предвосхитиві1іихъ  ею
оо   бсеіиз   существенномъ,   надо   познакомиться  съ  русскими   бланкистами.
Самымъ   выдающимся   теоретикомъ   былъ   между   ними   д:  .ЕZ:   "аьttе68.
Ученiе  его  не  было  самостоятельнымъ;  оно  состояло въ томъ, что  ТкачевЪ
соединилъ  идеи   Бланки  съ  идеями  Ва!Igу%с.%Ф,   приправивъ  свою   стряпню
острымъ  Нечаевскимъ  перцемъ.

Ткачевъ  не  вЪрилъ въ самодЪятельность  народной  массы и даже  утвер-
ждалъ, что она ,,всегда будетъ противницею идеи самопомощи". „Народъ-
говорилъ  онъ - не  может`ь  себя   спасти,   самъ  себЪ  предоставленный,   не
может'ь  устроить своей судьбы сообразно своимъ реальнымъ потребIюстямъ,
не  можетъ провести и осуществить въ жизни  идеи соцiальной  революцiи ....
Только  мы,  революцiонное  меньшинство, можемъ это сдЪлать и мы  должны
это  сдЪлать   какъ   можно   скорtе !«...   „Насильственная  революцiя   тогда
только и можетъ  I"Ъть  мЪсто,  когда  меньшинство  не  хочетъ ждать, чтобы
большинство  сознало  свои  потребности., но  когда  оно  рЪшается,  такъ  ска-
зать,   навязать   ему   э\то   сознанiе``...    „Русская   революцiя,   какъ  и  всякая
другая  революцiя,  не  можетъ  обойтись  безъ  вЪшанiя и разстрЪла  жандар-
мовъ,   прокуроровъ,   министровъ,   купцовъ,  поповъ,   словомъ,  не  можетъ
обойтись  безъ  ,,насильственнаго  переворота``;  для насъ,  матерiалистовъ-ре-
ВЬЛЮЦiОНеРОвъ,  весь  вопросъ  сводится къ прiОбрЪтенiю  силы  власти,  КОТО-
рая  теперь  направлена противъ насъ.`. „Ближайшая цЪль реролюцiи  должhа
заключаться  въ  захватЪ   политической  власти,  въ  созданiи  революцiоннаю

:::#оРе:ТВ:.о:::3Л:тЦо};онОыС,УЕ::::::еТиСЯун#тЁ#:::НЕ:::ервГаОтСиУвднаЕ:Т:ОЕ::
акцiонные   элементы   общества,   упраздняетъ  всt  тЪ  учрежденiя,   котфыя
препятствуютъ  установленiю  равенства  и  братства ; а съ другой - вводит.ь
въ  жIізнь  учрежденiя,  благопрiятствующiя ихъ развитiю.  ОбЪ  эти  функui.#
революцiоннаго  государства  должны  быть  строго  разграничены :  отличаясь
непреклонIюстью  въ  борьбЪ  съ  консервативными  fі  реакцiонныии' `элемен-
тамИ  Общества, его конституцiонная дЪятельность,  напротивъ, должна  о+ли`i
чаться   эластичностью,   умЪнiемъ   приспособляться  къ  данному  уровню  hai
родныхъ. потребностей  и  народнаго  развитiя«.   Широко   открывая,  та`кн`hЬ
®бразомъ,  двери  оппортюнизму,  Ткаче.ъ  находищ  что  „революцiощое

#ъ::та;::СgТуВ#;`::Ёi:Ё#рмеф:,:Ёа#:iэ:е::Я:моОЕРа:р::l:а:lыИЕ:в:Ё§jЁ,:::в#:е::еьд::т:в:о:м:Ё
люцiОнному   государству«   приспособляться   къ   данному  уровню   нарОдL

:gсХтЪi,:::РеLiНОпСрТ:#и:и:на::даНарГ:звРиаЁ:ИТ±'нТиКзаkЧо:ВЁоП::l:#:ъmgОтоП3F€:€;
ГцgtатТлеЕ`igЪк::ОмуОнФи€3Т#`i

въ  Россiи :  „Iіесиот'ря   н'а  свое   hевЪжество,  -г6вори;гь  онъ,  -hаРdдЪ
нашъ  стоитъ  гораздо  ближе къ соцiализму,  чЪмъ  народы  Запада, Iотя ,они
И  ОбРазованнЪе  его``.  „Народъ  нашъ-коимунистъ  по  инс"ніtту,  по  тра-
дИЦiИ".   КромЪ  того,   осуществленiе  номмунизма  еще  и  потому. ОсобQнно

ятельство  и  каз-алось  ему   благопрiЯ[-hь±йit-"hhj" j'6ф
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легко .въ  Россiи,  что ,,у  насъ  совсЪмъ  нЪтъ  буржуазiи ...,  никакого  сред-
нягО   сОсловiя``.   Говоря   все   Это,  ТItачевъ   с7[tдоваl[ъ  за  Бакунинымъ.   НО
Бакуншъ  былъ  анархистомъ,  а  Ткачевъ  глубоко   вЪрилъ   въ  творческую
силу  „революцiоннаго  государства".   Эту  вЪру онъ заимствовалъ у Бланки.
Что  же  касается  демагогическихъ   прiемовъ,  то  онъ  перенялъ   ихъ,   глав-
нымъ  образомъ,  у  Нечаева.   ЕсIіи   уже   Бакунинъ   проявлялъ   наклонность.
къ  демагогiи  и  говорилъ,  - как'ь  ]на  это   справедливо   указываетъ   Пле-
хановъ  въ  статьЪ   „Историческая  справка",  -  о  необходимости   ,,органи-
зацiи  разнузданной  чернорабочей  черни",  то  Нечаевъ  прямо  писалъ :  ,,мы
соединимся  съ  лихимъ  разбойничьимъ  мiромъ,   этимъ   истиннымъ  н  един-
с-твеннымъ   революцiонеромъ   въ   Россiи``.    О   демагогическихъ    прiемахъ
самого  Ткачева  можно  судить   по   слЪдующему  отрывку   изъ  одной  ею

3\;ПщУаЛгЯо?.Н:О:,мбуРжОиШк;Р:Зг::`3:ТОжР:#осОьНЪпрРи:;::анЛоЪ;:%еgоЬ::йа:аЪм#:е::;вgr:
щами  Пабивалъ   бы   онъ  тогда   свою   мошку;   было   бы   у   него  и  скота
и    всего   много;   Ълъ    бы   онъ   пряники,   а   работаль   скодько    хочет€я.
Однимъ  словомъ,  какъ  хочешь: хошь Ъшь, хошь на ііечи  лежи.  Развеселое
житье!"  *)

Вотъ  кто  „породилъ"  большевизмъ !
ВсЪ  главные`  элементы  большещсткой  теорiи и практики  здЪсь  передъ

нами  на  лицо.  Тутъ и апологiя  революцiоннаго  меньшинсва  (у  Ленина  эю

*)  Цит.1ю  слЪд.  сочин.П. Н.  Тка чевъ.   Статьи   изъ   .Набата.,  въ  сборникЪ~
Г. А. Куклина „Итоги револ. дв. въ Россiи`,  1903  г.,  отд.  1,  стр.  74  и  7б,  добавл.,  стр
203  и  220.  М.  М е в е н с к i й.  .П. Н.  Ткачевъ, какъ литер`атурный кри"къ«,  .Совр.
мiръ`,  №  7-8  3а  1916  г.  А.  Тунъ.   ,Исторiя  рев.  дв.  въ  РОссiи",  Женева,190З  г.,a
стр.  43.  В.  Богучарс кiй.  „Активное   народничество  70-хъ  годовъ",1912`г.,  стр.
146.   Г.  В.  Плехановъ.  „На1ш   разногласiя",   СО6р.   соч.,   т.1.,  стр.  280-285.  -
Плехановъ  далъ въ „Нашихъ  разногласiяхъ«  блестящую  критику  всглядовъ  Ткачева
н  указалъ,  что   именно у этого  писателя   „нужно  искать   источниm  тЪхъ  практи-
ческихъ  идей,   пропаганду  которыхъ   приняла  на   се6я   парт1я"   Народной   Волн.
(iЬid.,  стр.  285.)

Считаемъ  необZОдимымъ  обратать здЪсь  вниманiе читателя на слЪдующее обсто-
ятельство.   ТЪсныя  отношенiя,   поддерживавшiяся   въ  теченiе   извЪстнаго  времени
Бакунинымъ и Огаревымъ и Нgчаевымъ дали  поводъ  для  слуховъ о томъ, что также
й дРугъ Бакунина съ  огарева -А.  И.  Г срценъ -пощерживалъ  эти отношенiя
Н даЖе  будто  бы  субсишровалъ  Нечаевскiя  предпрiятiя  изъ  средствъ,  врученныхъ
еМУ  Ба"етьевымъна расяюдованiе съ пропагавдистскими  цЪлями.  Слухи  эти  недавно
были повторены  во францу3ской печати. Мы внимательно ознакомились съ  матерiа-
лами, относящийися  къ  этому дълу, при любезномъ содъйствiи  Наталiи Ал. Гсрценъ
Н`Проф.  Ник.  Ал. Герцена,  и  считаемъ  своимъ  долг®мъ  заявить,  что слухи э" ли-
Шены  основанlя.  Въ   краткихъ  слова&ъ дЪло  обстояло такъ.  Бакунинъ  Iі  Ога.
РеВъ  настаивали   передъ  Герценом.ь  на томъ,   чтобы  онъ  выдалъ  Нсчаеву  децьги

нЁееgЁ:iiК:а:Т:::gОи:ЁЁ:к:оР:F:и::Ъ#:ч:нi#:рВ:ОаеС#;РgаИii:д:е:Нв:аТ#пЫ;::Иж:е:н3н?ЕвgЫ::Б:Т:
На  иМя  ихъ обоIIхъ, то  Герценъ,  послЪ  упорной   6орь6ы сЪ  Огаревымъ, не счелъ
себя  вправЪ  задерживать  ту  часть  денегъ,-за которую  т о т ъ  н е съ  от в Ъt ст в е н-
h О СТь.  ПослЪ  смерти  А.  И.  Герцена оставшаяся сумма денеIъ  бьіла  передана  ОГа-
РСВУ  сыномъ  Герцена,  проф.  А. А. герценомъ.  Огаревъ  отдалъ эти деньги  Нечаеву`
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3астоя,  или  даже  регресса  въ  общественномъ

:{аиЗЬ:ВсалеъТ::+:ig"елЖсдтОийВ„сПрРеОдЛнеяТгаоРjасТоас`i)6вГя?{mтуИmВЪиРар::олУ#оХнЪыйРе::::
тюни3мъ,  и  террори3мъ,   какъ   система    уIтравленiя,   и   сама.я   безудержнi:

##Г}:ібСоПсеяКцУкЛоИйРУ=Щча:стНиа:Н#l:ТТЫле::ЕsОЛi3лиОкТоамаъЛОgаиТст:::РmН:Р`:
Ткачева  его  ученiе,  и3мЪнивъ  только  терминологiю  и  выдавъ  ткачевщиц
3а  подлинное  ученiе  Маркса.  Вотъ  главная  ,теоретическая"   8аслуга Yэтогt
1юсредствещаго   человЪка,   котораго   наивные  люди  принимаютъ  8а  гёнiя

Ткачеву  возражалъ въ  1875 году вЪрный другъ Маркса-Фр.  Энгелiсгэ
По  поводу  идеализацiи   уголовщины  онъ  пре3рительно  замЪтилъ:  ,Шиl[,
дергансъ   оказывается   отцомъ   нЪмецкой   соцiаль-демократiи,  съ  чЪмъ  нЬ
мецкiе   рабочiе   могутъ   себя   поздравить`.   А   по   существу   соцiальныЁт
взглядовъ  Ткачева  Энгельсъ  ска3алъ;  между  прочимъ,  слЪдующее :  „У  ді`§,
карей  и  у  т1олу-дикарей  часто   также   совсЪю `НЪтъ  I{лассовыхъ  различ|З
`и  всякiй  народъ  прошелъ  черезъ` такое состоянiе.  СтремитЬся  во3бтяhовитI
его  было  бы  нелЪпо  уже  Iю  одному  тому,   что  и3ъ   него,   при   развитЁн
•общественнь1хъ  прои3водительныхъ  силъ,  не6бходимо  развиваются  классс:..
выя  различiя.   Только  на  и3вЪстной,   относительно  очень  высокой   ступеItlш
ра3витiя   общественныхъ   производительныхъ  силъ   дЪлается   возможным'Гь
поднять  производство такъ высоко, что6ы  уничтоженiе  классовъ  стало дЪй.
ствительнымъ  шагомъ  впередъ,'и что`бы  оно\ было  прочнымъ  и  не  вы3в`алЬ

Эти  замЪчанiя  Энгельса  брdса`ютъ7 яркi
чевщины~ленинщины и марксизма.  Съ  iоч
всякое  уничтоженiе   классовыхъ   пеDеmпnпі

производствЪ`:*)
вЪтъ на взаI"Оотноhlенiе  тка'.

желательно  только  такое  разрушенiе  эiихъ  'п
къ  фазвитiю   народныхъ  производительныхъ
голода"  и  уравненiю  народа  вd  всеобщей  нищетЪ  и
далЪе.     Согласно   марксистскому   ученiю,   наиболЪе
лизму  являются   передовыя   капиталистическiя
большевики,  всл'Ьдъ- 3а Бакун
мiровой капиталистической
ль.ж  сmра"з,  гдЪ органI
сопротивленiя  всего  мень
лыхъ новаторахъ и всЪхъ
между  тЪмъ  сами  являют

послЪдняго  далеко нё

Ё`8'къЧс?::g:S:ИеВНвЬ:Е:і":
силъ,  а  не  '1ёь   „органи3ацiн

вс,ео`бШемъ   одичанiнi{
близкими    къ    соцiа.

страны,   между   тЪмъ,   как\             '      __-_-_,
i`мъ, и Ткачевымъ;  утверждаютъ,что  „крахщ
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