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3аВТРа ТОЛЬКО ОдНО ЭТО СПОВО нУЖНО, ТОЛЬКО

Одного его ждетъ отъ ваоъ нетерпЪливо родЕна. ПОмните твердо,
что завтра не быть ни на чьей стороЕЪ-3начитъ, бнть на оторонЬ тьШ п шрака; 11ошште,~дажо тЪ и3ъ ваСъ, Rто ежедновtlО

денашруетъ противъ шнимой €буржуазноотиD партiп народноЁ
СвОбодн,-Что 3автра, Отна3авшнОь отъ ПОдачи голооа, вы прОтЯнете атинъ pyRy буржуа3iп подлинной, Еастоящей-буржга3iн 17 окГЯбРЯ

И

ВОеВО3МОЖНЫХЪ

«ПРОГРеССИВНО»

И

ПРООТО

«ПРОНЫШдеН-

ныхъ» IIартiй. Эти люди недаромъ вамъ руRОшещутъ, RОі'да вы
и3o воЁхъ онлъ стараетеоь намъ нанОснть Удары. думаЁте, кавъ
Еотше, о томъ, каRъ вIIослЪдотвiп сложатоя наши отношенiя; но
пошните, что 8автра рЪчь идетъ не о дЪлежЁ медвЪя€ьей швуры, а о
томъ, чтобы самъ шедвЪдь оталЪ НаШей общей добычей. Граждане,
еще равъ повторяешъ вамъ: завтра, передъ лщомъ воей РОсоiи,
понажите примЪръ гражданской дисциплины и политической зрЪлос,тп: покажЕте е1'О оъ такимъ же блескомъ, оъ какишъ блнжайшiе сосЁди ваши его пока,8али на доото11амятЕыхъ иоторЕчоокихъ
выборахъ 15 марта.

52. Г. Плехановъ и бойItОтъ

*).

КОнчая овой 5-й пошеръ «дневниЕа», только что появившiйся,
Г. В. ПлеЕаповъ пишетъ овоешу «товарщу»: «Вы каRъ бн упрекаете шеня въ тоь1ъ, что шеш хва,дитъ теперь «либеральная буржуазiя». НО Меня нисколько не смущаетъ этотъ упрекъ. Напротивъ, есш я, нпскольRо не и3мЪнивъ себЁ и своему мiросо3ерцанiЮ, подучаЮ Одобренiе со сТоРОды «ЛпберальпоЁ» бFржуа3iи, то
0то очень хорошо Въ тотъ псторичеОкiй шоментъ, когда намъ надо
и30лировать реаIщiю>.

ЕОли бы воЪ «товарищи» Г. В. Плеханова ПОНиМали то, что

понимаетъ оашнй выдающiйся п3ъ иж вождеЁ, и еоли бн они
такъ же шало, какъ онъ, смущались поzвалами «лдберальной буржуа3iи»,-БОже мой, каRъ это упроотпло бы ВНЯОНеНiе Нашей текущей подитичеоRОй Задачи и каRъ опльно ПОдвШУЛО бН ея рав.

рЁшенiеI
Въ № 5-шъ «дневниRаD дока3ываются двЪ вещп. Во-первыхъ,
доRа3нваетОя, что «слЪдовало бы ЕаМъ прпНяТь Учаотiе въ выбо*) „РЪчь", № 26, 20 марта.
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оодЪйствовало бы РаЗВИ-

тiю поштическаго со3нанiя н.арО]а». И Этотъ тезисъ, и этотъ арГГі1Ентъ мы десятRп ра3Ъ ра3ВнВ`Олн на партiйныхъ собранiяхъ И
БСяБiЁ разъ неп3шЪшо встр:чашсь съ во3раженiями, доказывавшпши, что нашп прIjmвшн .3зг=I=1н азftгБт своего учителя. И шы
оIвЁчаIп шъ то сачгjе. =: =±==іэ г:.вt=ірЕm нm 1`. В. Плехановъ. tТі]rьБо ЕзIіIiтЕ:гj =:=Еп=.=`:=аг:і оша я объясЕяю себЪ
1`зп страш==Ё. =эзz=ш.т±=. =i==j. ==: Б-э =шеЁ партiп появн1Ось Е гi[іЗш:.:=

:Е=.==?.

і::=ЕЕшщЕеі=з

і:.ъ

с1араго

ёнародо-

всш=гв.з> =:==т± :I=:= I=.ъ:o IершЕОIo.iеЁ>. 1-. В. Шехановъ
нірI IаLт±,= = :i=±=:а ттзерБ]ать: «Въ дЪЁс1ште1ьні]еш, учрепт€н=i-: ::і:т==iЁ чебіэвалъ дадеЕО де весь наро]ъ... Въ ЕародЪ
=.:= `:.:г= = :==ьше развпваетоя настроенiе, изъ котораго НОЕ€тъ
==_т1 =а=:= тI,е5ованiе. Но иNенно тольRО ра3виваетоя. Это цЪ-

==Ё I.:іц±ссъ, п ны еще не въ ЕОщЪ его; шы даже, пожалуй, еще
Ее въ сере]пнЪ... НО мы шожемъ 3начительно уо1юрить его„. (меЖ-

ц прошаIъ, п) участiемъ въ выборахъ».
4
]ругой вопросъ, въ Упоръ поставленннй Г. В. Плеханову--и
11сютФянЕо

пре]]агаешыЁ

ЕаШЪ-Это ВОпрОСЪ О тошъ,

Что дЪЛаТЬ

посГD вн€`Оровъ въ цнЁ? Г. В. П1еЕановъ отвЪчаетъ-Опять слОВО
въ с1Ові], БаБъ сітвЪчаешъ шы: «Будучи противникошъ та1пичоокагО

сЕенатпзна, наIo]я его протпворЕчащишъ нашему споообу мышленiя, я не могу пуоRаться въ сообраЖепiя о томъ, RаRъ должны мЫ
будемъ вести себя въ слЪдующiе <моменты». Я говорю: довлЪетъ
мЬшенту злоба его». И Онъ убЪдительнQ доRа3ываетъ, что точнЫй
отвЪтъ предполагаетъ и тоqныя дашыя- дйя отвЪта, какихъ не

ножетъ быть ни въ чьемъ распоряженiи въ настоящiй МОмеНтъ.
{Чтобы отвгЬтить, надо б1шо бы умЪть оъ точноотью предска3ать, дО
БаБОй именно степени оашоразвитiя дойдетъ народная масса».
Ь1ы можемъ только ПОжелать, чтобы на сегодЕяшнiй деНь ЭТО
ВЪрНОе пониманiе тогО, чего требуетъ h'арнсизмЪ отЪ r,воИХъ посJЫОвателей, Одержало верхъ надъ понишанiемъ шаблошы'мъ. Се`го]ня ОсобенЕО важ1]о напомнить «ТОварищамъ» Г. ПлехаНОВа тУ
ШНС1Ь. БОТОрую Т. В.

повтоРяетЪ <еще разъ» и кОторая основа-

тешЕО Предотавляетоя ему «совершенно неоопоримою».
<РеаЕцiя стремитоя изолировать насъ. Мы долЖнн стремитьоя
изолпрова,ть реакцiю».

