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г. в. плЕхАнов
И  ГОСУдАРСТВЕННАЯ дУ№А 20

Тов.  Плеханов  выступил  на  страницах  «Курьера»  с  изо.-
бличительным  фельетоном,  направленным  против  тех со-
циал-демократов, которые, отвергая формулу безоговороч-
ного  доверия  думе,  обусловливают  свою  «поддёржку»
думы анализом  её состава и  ролью тех  или  других дум-
ских партий. доводы, а также исторические аналогии, при-
]!ttдимые т. Плехановым, были уже однажды использованы
им  в № 3 его «дневника социал-демократа».  Он и теперь
повторяет -прибли3ительно  теми  же  словами -эти  до-
воды, но теперь, надо при3наться, они имеют более реаль-
ный  и  конкретный  смысл.  ГоGЭсв  во3ражения   и   ука3ания
т. Плеханова носили общий характер, теперь, когда имеет-

tС;8[,ТеОсСтУвдеf]РнСоТмВ;Нg::т?У:аLоОтНоИм;ТЕОоСтЯлТ]::аКю:сПяРеядсенЛоесНт:%МZ
і\ttfttіэ{>рённос,тыо.  Мы  и ,остановимся  на  этой  конкретной
оцс1[ке, 11о прсдварительно сделаем маленькое отступление.

Н  і1Ослсііі1і`с  піэемя  т.  Плеханов  начал  систематически
сttіюі`.'і'аіілjlть  т€`1{тику  левого   крыла   российской   социал-
лt`мttкр€ітии  с тактикой  немецких  «истинных» социалистов
40-х годов. Это настолько убогий полемический приём, что
для отвода его достаточно привести точную цитату из того
самого   «Коммунистического    манифеста»,    на    который
ссылается т.  Плеханов.  Вот как характеризует Маркс «ис-
ті-1нный»  социализм:

««Истинный» социализм получил таким образом * столь
3I{t!jmllНУЮ   ВОЗМОЖНОСТЬ   пРОТИвОПОСтаВИть   ЛОЛZ{Г#ИGСКОjИ#

Н  Благодаря обострению борьбы между  буржуазией  и абсолюти3-
ьюм.
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движению соg4#оt0dсгииеc`кwе требования, предавать тради-
ционной  анафеме  либерализм,  #реGстсу,б#ге,%#ое  GосубсZр-
ство,  буржуаLзную цюнкурсшн:ию,  бgржgазнgю  свободtu  пе-
tіати, буржуqзную свободу и  раренство  и  проповед`ываггь
нгірошой массе, что при этом буржуазном двшженш она
ницего не приобретет, но зато все потеряет».

достаточно  вчитаться  в  эту  1]`итату,  чтобы  понять,  что
в   современной   России   нет-3а   исключением    анархи-
стов -такого  течения,  которое  хоть  сколько-нибудь  при-
ближалось  бы  к  позиции  «истинны.х»  социалистов.  И  уж
во всяком случае неповинны в подобной наивности социал-
демократы того или другого лагеря.

Тов. Плеханов опускает всю приведённую нами цитату
и ссылается только на дальнейшие слова  «Коммунистиче-
ского  манифеста»,  где   Маркс   говорит,   что   «истинные»
социалисты слепо перенимали критику францу3ских соци-
алистов, позабыв её предпосылку-«современное буржуаз-
ное общество с соответствующими   материальными  усло-
виями  существования  и  политической  конституцией,  т.  е.
*именно  те  общественные  условия,  о  3авоевании  которых
только еще шла речь в Германии». В  России тоже тQлько
ещё  идёт  речь  о  завсювании  буржуазно-ксшституци®Енсm
гt>сударственного строя, и злсZG#сLя борьба направлена про-
тив сил, препятствующих установлению` этого строя.  И ни
одному социал-демократу не  придёт  в голову т6[#Gрь  про-
тивопоставлять   социалистические   требования   п.олитиче-
скому движению. Какие прQтивопоставления делает жизнь
ге;tGрь? С  одной  стороны,   капиталистическая   буржуазия
противопоставляет  абсолютизму сюоz€ политические требо-
вания, сдобренные большей или меньшей примесью народ-
ных требований. С другой стороны, тал# же фбсолюгf4зл4у
прот`ивопоставляются  политичес\кие  требования   широких
слоёв  народа   (м-елкой  буржуа3ии,  в  частности   кре'стьян-
ства,  малоимущей  интеллигенции, а гсжж€ #ролGгсZр#сZгсZ) .
Но  поскольку   эти   последние   требования   противоречат
требованиям верхов буржуазии, они неи3бежно противопо-
ставляются и им. Таким образом, протиЪ старого порядка
выдвигаются два параллельных ряда требований: один 3а-
ключает в  себе полную и последовательную демократиза-
цию  общества  (которое от этого не   перестанет,   конечно,
быть  бур]куазным) ;  другой -ограничивается  половинча-
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той реформой, штопающей дь1ры старого пQрядка консти-
туционными  заплатами

Которую  из  двух  платформ должна  признать  социал-
демократия более  правильной, более полно  выражающей
требования и интересы народа? Которую должна она под-
держивать: ту ли, что соответствует ограниченным интере-
сам  капиталистической  буржуазии,  или  ту,  что  стремится
удовлетворить потребности возможно широких слоёв насе-
ления  и  включает  в  себя  часть  нашей  программы-мини-
мум? Косвенный ответ на этот во1трос заключается в одном
месте  статьи  т.  Плеханова.  Вот  что  пишет  Qн,   повторяя
социал-демократическую  программу:

• «Тактика прол+етар`иата - как всякого другого ш.асса-
должна быть строго согласована с его ближайшей полити-
ческой целью. Но ближайшей политическQй целью нашего
пролетариа`та  является  теперь  не завоевание. революцион-
ноih  дикіа:туры дляL себяL,  а торжество  нGtродног,о самодер-
зfссZGZ2я, т.  е.  ниспровержение нашею  старого  порядка»\.

стаg:дЁСЬп\оБМйТаСЯе'щ:О=:Ч#::тНтео:р:%:Е?в.а#аИрСоЕ:g:g*:#о:
державия=.  Слово  «народ»  в Фустах марксиста сЕбя3ателъ,шог
вкjшочает в себя самые широкие слои  малои:мущего наісе,-
ления.. Но  ггад.ение старQго  поря.дка может дать самодер-
жав\ие и не нарсщу, а огрLаниченному кругу 1штущих классов
(це`нз,o,Еая   конституциж).  И  нпгда   из  массы  опп"ци-
онной  буржуазиш Еыдш1`аетсш дща  ряда требова!ний+ шро-
летариат должен вз+вЁсить и  р`ассчитать,  кwгорый из  sг!ш
рядов  полнее- отве`чіает е'го  ин\тересам,h на, ка`кую ч"шу  ве-
сов  дол2Iсен  Qн  полю,zЁsить св©й  гоIгос.  Он: должен  учес"п,
какое`  из  двух требQваний яЕляjнся, дейстительно  требаh

:g#:3gр#боидеTь,аg83#FлЁ:шЁgкиtевЕGалруочЁеы:оЁ=LЁ.
(а- с ни№и  и пр'Qлетариат)  отстаи-вать   сGои+  нолитические
требования  и'л'и же оши дюлжны при.мкшуть к пmа`тформе;
выдвигаемой имущими г&лас,сами и безусжошQ нсщдержи-
вать её?

#  Параллелизм  требований  верхов  буржуазии  и  народных  масс
проходит красной  нитью  ч.ерез  всю  полуторагодовую  борьбу.  В дум€
он  выра3ился в  фо`рме д`войных проектов -представляемых кадетами
и трудовой группой.  При этом следует помнить, что в силу 1юнкретной
обстановки   данного   момента   кадеты   вкладывают   в   свои   проекты
maximum  доступного  им  радикализма,  а  трудовая  группа  выступает
пока с менее революционной программой, чем этою требуют интересы
представленных  ею  Qбщественных  слоёвь
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В такой постановке этот вопрос едва ли может вызвать
ра3ногласия,  а  между  тем  такая   его   постановка   явится
для нас обя3ательной, раз мы захотим оставаться верными
марксизму.  Метод Маркса  требует,  чтобы всякий   эпизод
общественной борьбы рассматривался  с точки зрения  глу-
боких классовых интересов борющихся сторон, а для этого
неизбежен   анализ   общественных   сил,   замешанных   в
борьбу,  и  их  интересов.  Это  неоднократно  подчёркивает
сам т. Плеханов, и в рассматриваемых нами фельетонах он
делает ценное ука3ание, что «различные буржуазные пар-
тии  окрашены в  различный  цвет».  Это значит:  в  среде са-
мой буржуазии имеется ряд групп и подгрупп, экономиче-
ские и политические интересы которых не совпадают. Одни
вынуждены  добиваться  решительных,  коренных  перемен
существующего порядка, другие точно так же вынуждены
тушить  пламя  революции,  спешат уладить дело соглаше-
нием  со старым  порядком.  Между этими  крайними  тече-
ниями  существует   целый  ряд  переходных.   И   марксист,
желающий определить своё отношение к буржуазному ли-
берализму, должен начать с анализа общественного содер-
жания  класса  буржуазии,  должен  разложить  этот  класс
на его составные элементы и оценить роль и значение каж-
дого  из них в освободительном движении.  В  предыдущих
статьях *  мы  пытались  в  общих  чертах   набросать   схему
такого  анализа  и  указывали,  что  в  настоящий   момент  в
России  уже  имеются  буржуазные  группы,   удовлетворив-
шиеся  той  крупицей  реформ,  которые даны, доверяющие
правительству,  играющие  контрреволюционную  роль.  Та-
кой   анали3   необходим   для   сколько-нибудь   серьёзной
оценки момента и 3адач социал-демократии, а между тем
т.  Плеханов  систематически обходит этот вопрос,  ограни-
чиваясь лишь формулировкой общих  положений.

«Автор  изображает  все буржуазные партии   как  одну
сплошную реакционную массу»,-восклицает т. Плеханов,
полемизируя с полтавским  «Колоколом».  И  чтобы  испра-
вить  ошибку полтавского товарища,  он  перегибает палку
в другую сторону и изображает «все буржуазные партии»
как одну сплошную оппозиционную массу. Мало того, он
совершенно не учитывает той  громадйой разницы в соот-
ношении  общественных  сил,  какая  существует между со-

либе$ра?%Ь?Т:iвИн3ас"т%:С:g#К:бgрИн3иНкИе».сiКрЧТ%7=?g.И=ЁПе%ТеРЖИВаТЬ»
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временной  РОссией  и  Германией  40-х  годов.  Ещё  Маркс,
сравнивая  грядущую  германскую  революцию   с   великой
французской,  указывал,  что  в  Германии  переворот  про-
изойдёт  при  «более  ра3витых условиях европейской  циви-
лизации вообще и при наличности более развитого пролеr
тариата». То же самое и  в  ещё большей  ётепени   можно
сказать,   сравнивая   современную   Россию   с   Германией
того времени. В  России  «более развитые условия европей-
ской цивили3ации» сделали пролетариат настолько же со-
знательным  и  революционным,  насколько   буржуазию -
умеренной и нерешительной. Мечта А;1аркса, «чтобы обще-
ственные  и   политические   условия,   которые   принесет   с
собою  господство  буржуазии,  могли послужить немецким
рабочим оружием против той же буржуазии, чтобы тотчас
же после падения реакционных классов в Германии могла
начаться  борьба  против самой буржуазии»,-эта  мечта  в
Ррссии отчасти уже осуществилась: не имея ещё могучего
оружия  борьбы  в  форме   конституционных   учреждений,
российский  пролетариат  уже  начал  свою  борьбу  «против
самой  буржуа3ии».

Классовый  антагони3м  на  почве различных  капитали-
стических отношений  привёл уже к тому,  что  борьба  про-
тив  абсолютизма  всё  время  переплетается  с  борьбой  про-
тив «самой буржуа3ии». Она велась и до первых открыты.х
проявлений революции, велась и в разгар освободительной
борьбы.  И  никакие  благие  пожелания  не  в  силах  устра-
нить  её,  ибо  она -не  выдумка  «нера3умных»  социал-де-
мократов,  а объективная необходимость,  такая  же объек-
тивная  необходимость,  как  и  борьба  буржуазии    против
пролетариата, не прекращавшаяся в самый разгар борьбы
со старым порядком.

Тов. Плеханов проходит мимо тех новых задач, которые
выдвинула  конкретная  обстановка  русской  революции   и
которые так осложняют борьбу. Он берёт целиком соотно-
шение сил времён «Коммунистического манифеста», когда
вся  буржуазия  выступала  оппозиционно   против   старого
порядка, а пролетариат ещё не сознавал классовой проти-
воположности  своих  интересов  буржуа3ии  и  не  вёл  ещё
самостоятельной политики.  Полеми3ируя против т. «боль-
шевика»,  ставившего  в  «Партийных   известиях»   вопрос:
переживаем ли  мы  1847  или  1849 г., т.  Плеханов  говорит:
«Я отвечу ему с полнь1м  убеждением:  мы  переживаем  те-
перь   1847 г.  и  именно  те  месяцы  этого  года,  в  течение
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кюторых 6tыли написаны  -«Манифест» с ею резким лоQу-
ждением  ,,«истинн`ых  социалистов»,  не  понимавших  важ-
•:ВСеТгИкОоС:#:#`]РsТmеЛu:Н%:%`g<RЕЁ:ТsИсЯhе:УРвЖ:g#iегИS»х:Т%ТЁ

`защитой буржуазного либер.али3ма *.
Приняв эту предпосылку, т. Плеханов вполне последо-

вательно  пр.инимает  бе3о1`оворочно  и  все  те    конкретнъ1е
указани`я,   которые   делал   Маркс   60  лет  тому   назад  `и
.в    «Коммунистическом    манифесте»    и    в    журнальных
статьях **,  3аменяя в них лишь слово «Германия» словом
«Россия».  Ра3  положение  дел  и  соотношение   сил   совер-
шенно такое же, то и советы, ок,азавшиеся правил`ьными `в
а`налогичнсй  же обстановке, должны быть примене.ны  це-
л.иком.  Это приводит т.  Пл`еханtова  к при3нанию,  что луч-
шим средством, позволяющим` превратить «общественные
-и г1юлитическ.ие условия, которые принесёт с собою господ-
•ство буржуазии», в оружие пролетариата в борьбе с самQй
жте   буржуазией,   это ~ «энергичная   поддержка    борьбы
-бу,ржуаз.ии со старым  порядком  3а  своё  (её)  господство».
Итак, у пролетариата в переживаемый нами период 1847 .г.
есть лодна .единственная  основн.ая  задача:  энергич.iю  под-
держивать   ,борьбу    буржу.азии  ісо  старым   порядком,~
а  прочее прил`ожится.  Но  буржуаз'ия получил-а  теперь ор-
ган борьбы в виде Государственной думы. Следовательно,
нужно поддерживать думу. ТОв. Плеханов строtит следую-
щий силлогизм :

Большсія  юосьілксZ..  «Веякая  работа  думы,  будет   хо-
роша,, если только `благодаря ей сш`адут погслвдние повязки
с -глаз нашего наргода. Хо`рошо всё то, `что с®действует по-

$  Если т. Плеханов признаёт полную аналогию ,современного м®-
мента гв истоьрии России іс 40-ми годами в Германии и на`ходит, что мы
переживаем  теперь  1847 г„ т`о  он ,не может .закрывать глаза на  то, что

кВgй[б8#;аgиеидУ3%Т.к[о8н4с8тиГ;ТцЁi:Е::а=О]й84б9Оf.ЬLЁFодПЕ8БежТаРтИвааТ%ОЕтБ3:=
YFиЕg#=кИазИалЮоВсТgы?,Р:=:ЁРрУеНдШ3gбg#т%Х;ЗюГ'ТпёТр°gеНкЬ:#%лТдМgаТла;

угютребить  все .силы  на  то„  чтобы  указаш  mрQдным  массам  те лре-

ggтд:[±пЕОтБ%%%Еш"мтдаеялgушрж3gg"мgх::е:с::33:т,ь:яровбе;Fиаъобвщ:Е3:
сах ,,mахmum  поIшIтIIчвсжQй  сDвнательн®с,ти  и ло  оч`mшешию  `к  абсо-

:ГЕ#ЗеЁgЬоТв:ОпЪО:.:Ёg%НggзуКс:?gggалЗgдИае:ежМкеСТбРуggуКазЗЁУ.FрТи':оУлСнТоа:
УМОЛ#аFрИеИшОиН:gfХиОсТлgчС:FеЖо"оКИк8ЁйГЁiшолсmюниях„о"осиВ-
ш-ихся к данн" условиям времвни  и .иесп;а.

1,88

литическому воспитанию народа; дурно всё то, что препят-
СТВУh:Zлео#УйЬсь„ка..  «А  как  влияет  на  народ  дума,  стаВ-

нIая теперь центром его внимания? Она будйт даже самых
со1-п-іых;  она  толкает  вперёд  даже  самых   отсталых,   она
ра3бивает в  массе последние политические иллюзии,  заве-
щанные  историей».

Ул4озсжлюt€е##G.. «Весь народ должен единодушно под-
держать  думу».  «ВОт  смысл  философии  всей»,-воскли-
цает  г.  Плеханов.- «Всё  остальное ~ предрассудок,  бес-
тактность или  вредная  схоластика».
т    Итак,  анали3ировать  состав  заседающих  в  думе  пар-

тий,  раскрывать  их  классовые интересы,  ука3ывать,  какие
из них и до какой степени способны  последовательно  от-
стаивать требования  народных  масс,  содействовать таким
образом политцческому воспитанию народа -это предрас-
судок.   Критиковать   половинчатость   и   непоследователь-
ность думских либералов,  говорить  об  измене,  когда  они
изменяю.т' данным  во  время  выборной  кампании  обеща-
ниям, будить  бдительность  народных  масс -это  бестакт-
ность.  Пробуждать  в  пролетариате  сознание   противопо-
ложности  его  интересов  интересам  буржуазии,  указывать
ему,  что,  поддерживая  действительно  борьбу  буржуазии,
он  ни на  минуту не должен 3абывать об этой противопо-
ложности,   готовить  уже  теперь   пролетариат  для   само-
стоятельной  классовой  политики,  чтобы   на   другой   день
после победы над старым порядком с удесятерёнными си-
лами  обрушиться  на   буржуазию,   это -вредная   с'хола-
стика. Тов. Плеханов может, конечно, сказать, что это кле-
вета на него, что он ничего подобного не говорил, что он,
как  марксист,  и не  мог  говорить   подобных   ересей.    Но
именно потому, что он вообще ничего не говорит о специ-
альных  классовых  задачах  пролетариата   в   данный   мо-
мент, что он говорит только о поддержке думы, система-
тически  умалчивая  о другой  важнейшей  задаче -о  «по-
литическом  воспитании   народа»,   в   частности   пролета-
риата, о ра3рушении «политических иллюзий, завещанных
историей»,  путём  марксистского  анали3а   и   оценки   мо-
мента,  общественных  сил  и  политических  шагов  разных
партий,- именно в силу этого он приходит к положениям.
не соответствующим  интересам  пролетариата. должны ли
мы в настоящий момент, как мы это делали прежде и как
мы это будем делать впредь, противопоставлять буржуа3ию
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пролетариату,  развивать  в  нём  сознание  классовой  про-
тивоположности  их  интересов,  зная  вперёд,  что  это  не
может не внести в национальную освободительную борьбу
элементов классовой борьбы  между  двумя  союзниками?
j\Щожем ли мы.теперь выдвигать в нашей работе нашу про-
грамму-минимум,  зная  вперёд,  что  пролетариат,  борясь с
абсолютизмом,  будет  отстаивать  и  эти   свои   требования,
хотя это и вовлечёт его в частичную борьбу с буржуазией?
Или  же  мы  должнь1  сказать  пролетариа.ту:  просвещайся,
развивай  своё  классовое  самосознание,  готовь  свои  силы
для будущей борьбы, но сейчас не выдвигай своих классо-
вь1х требований, не борись из-за них с буржуа3ией, не рас-
калывай и3-за этого единой освободительной армии. Когда
новый  порядок  победит,  тогда  ты   обрушишься   со   всей
энергией  на  своего  классового  врага,  и  сама  буржуазная
политическая  свобода  явится  могучим  оружием  в  твоих
руках. должны ли мы сказать это, хотя прекрасно знаем,
что, если бы даже пролетариат нас послушался, буржуазия
не послушается нас и будет продолжать свою борьбу про-
тив  рабочего  класса?  Вот  основной  вопрос  практической
политики для  нас,  социал-демократов,   в   настоящий   мо-
мент.  Если  мы решим  его в  поль3у  первого  положения,
мы освятим тем самым всю ту кампанию «ра3oблачения».
которую  вела  социал-демократическая  печать *.  Если  мы
остановимся  на  втором  положении,  мы  фактически  отка-
жемся от защиты интересов пролетариата.

И здесь против т.  Плеханова приходится выдвигать ту
самую ре3олюцию объединительного съезда, которую про-
водил он со своими единомышленниками и которую боль-
шевики  считали  недостаточной,  путаной,  неудовлетвори-
тельной.  Какие  задачи ставит  перед партией ре3олюция  о
Государственной  думе?  А  вот   какие:  1)  планомерно   ис-
пользовать все конфликты как между думой и правитель-
ством, ггак и внутри думы; Z)  расширять  и обострять э"
конфликты;  3)  свя3ывать  политические  задачи  с  со##сZло-

*  дело касается, конечно, Общей тактики, а не тех «крепких слов»,
О которых так много и так некстати говорит т. Плеханов,  пРизывая со-
циал-демократов соблюдать хороший тон. Мы гораздо лучшего мнения
о буржуазных политиках и ручаемся, что, если бы т. Плеханов, пропо-
ведуя  свою  тег1ерешнюю  тактику,  посылал  по  адресу  либералов  весь
лексикон  толстовской  ііаревны.  они ему это  охотнее простили  бы,  чем
нам  нашу  тактику.  хотя   бы   мы   говорили   изысканнейшим   языком
дипломатов...   \
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но-экономuцескu,мu требованиями рабоцей и крестьfшской
л4сEссь4,. 4)  агитировать за предъявление думе рсі6ол7ощо#-
#б4х гребоGсZ#с{#.  Объедините  хотя  бы  эти  четыре  положе-
ния в одну конкретную картину, и у вас получится следую-
щее:    помимо   столкновений   думы   с   правительством,
ві1утри самой думы возникнут конфликты на почве несов-
падающий  интересов  отдельных  слоёв  буржуазии.  Эго  #сZ
р#к#  со##сzл-белюкрсZг##.  Она  должна  «расширять  и  обо-
стрять»  эти  конфликты.  Каким  образом   может   она   это
сделать? да  именно таким  образом,  что  в  печати,  на  ми-
тингах.  в  партийных  организациях будет защищать  по3и-
цию   революционного   крыла   буржуа3ии   и   критиковать
тактику  «умеренных».  Мало  того,  по   ре3олюции   съезда
она  обязсZ#сr пойти с этой критикой в  рабочую и крестьян-
скую  массу, свя3ать в своей  агитации требования револю-
ционного  крыла  буржуазии  с  социально-экономическими
интересами  этой  массы  (а  следовательно,  и   пробуждать
сознание классовой противоположности требований проле-
тариата требованиям буржуазии)  и влиять на массу, чтобы
она   в   противовес  -умеренным  программам   буржуазного
центра  предъявляла {в  думе  революционные  требования.
Но такая деятельность немь1слима  без того, чтобоы не раз-
облачать полdвинчатость тактической позиции буржуазии.
И резолюция   ставит  такое   разоблачение  в   обязанность
партии.  Вмешательство  социал-демократии  должно  стре-
миться к тому, чтобы «обостряющиеся столкновения» «об-
наруживат перед` массой непоследовательность всех бур-
жуазных партий, гюторые возъмут на себя в д`уме роль вьь-
разителей народной воли»  (эгго уже пряLмо прогтв кадетов
направлено!);   «довели   широкую   массу    (пролетариата,
крестьянства  и  городского  мещанства)  до  сознания  юол-
ной непригодности думы как представштел,ьного gчрежде-
#ztя».  Но  каким  образом  возможно  осуществить  эти  тре-
бования  резолюции,  если  встать  на  точку  зрения  т.  Пле-
ханова? Безусловно поддерживать думу, как он советует,
3начит  свалитБ  в  глазах  массы  все  ошибки,  пороки,  пре-
ступления на правительство, а думе оставить только роль
благородного  борца  за  народное  дело.  Это,  конечно,  ра-
бота занятная, но каким образом доведём мы тогда широ-
кую  массу до сознания  полной  непригодности думы  как
представительного учреждения? Напротив, мы только убе-
дим массу, что правительство плохо, а дума хороша. Пра-
вительственная реакция от такой тактики,  конечно,  много
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потеряет. дума  много выиграет,-т.  Плеханов именно  и
стремится    к   этому,-но   что   же   будет  с    резолюцией
съе3да?  Ведь  она  стаЬит  совершенно  другие  задачи.  Она
обязывает  разоблачать   непоследовательность   Gсе:#   бур-
жуазных партий, она обя3ывает доказывать этим путём не-
пригодность  думы   как   представительного   учреждения.
'Как же совместить Плеханова  и резолюцию, безусловную
поддержку  и  разоблачение?  «Наша  Жи3нь»,  ссылаясь  на
т.  Плеханова,  пишет  в  номере  от  23   мая,  что  одновре-
менно поддерживать и   ра3облачать   нель3я;   либо   одно,
либо другое; так же понял Плеханова и «Курьер». В «От-
вете «Волне»»  он божится, что «Невскую газету» закрыли
`не за ра3облачения думы, а за её поддержку, и ссылается
при  этом  на  авторитет...   «Слова»   (говоря   между   нами
.«Невская газета» по временам порядочно ругала кадетов!).
А  если  верно,  что  разоблачение  и   поддержка   не   могут
ужиться  в  диалектической    голове   социал-демократа,   то
во3никает вопрос:  чем должна руководиться партия - ре-
золюцией съезда или  фельетонами т.  Плеханова?

Ошибочная  тактическая  по3иция   т.   Плеханова   выте-
кает не только из неправильного перенесения современной
России в Германию 1847 г., но и от чре3мерного усердия по
части  поддержки  буржуазии.  И  в этом  последнем  случае
он   совершенно   произвольно   толкует   слова   Маркса   в
распространительном смысле. В самом деле, как формули-
ровано у Маркса соответственное место и3 «Коммунистиче-
сного манифеста»? Тов. Плеханов говорит, что оно форму-
лировано «без обиняков». Посмотрим.

«В   Германии,-цитирует   Плеханов   «Коммунистиче-
сKий  манифест»,- Коммунистическая  партия  идёт  рядом
с  буржуазией,  #ос;солж# *   (курсив  мой)   эта   последняя
является  революционной  в  борьбе своей против  абсолют-
ной  монархии,  против  феодальной  по3емель1юй  собствен-
ности и мелкого мещанства». На этом цитата у Плеханова
заканчивается, а у  Маркса  говорится дальше:  {;f7о о#G #t!
на минgтg не перестает вьwрабатывсгть в рабоцих возможно
яfное  сазнание   врсLждебной  противоположности  между
бgржgазией  и пролетариатом,   цтобы  немецше   рабоше
qю2tеZt  Fог%сrс жG  5fлюгреб#Fь,  как  сружие  против  буржуа-

„оск:лYкgТ%Р%ажСтКо%ЗФакНо°(%%'ьКаеіd:Щв:яЕ:3йЧер:аз=ек%g;?'наобиОРвеь:::'ж%нЕ:
«11оскольку» достаточно  нсно  обрисовывавт мысли  Марис+а.
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3ии,  те  общественные  и  политические   условия,   которые
должно  ввести  господство  буржуазии,  чтобы   тотчас   же
после падения реакционных классов в  Германии началась
борьба  против  самой  буржуа3ии».

Как видите, «обиняки» имеются. Маркс не просто реко-
мендует   безусловно   поддерживать   буржуазию,   как  это
делает т.  Плеханов,  а лишь  поскольку она  выступает ре-
волюционно, т. е. в тех её конкретных выступлениях, кото-
рые  являются  актами  действительной  борБбы  со  -старым
порядком. Маркс прекрасно понимал, что буржуазия, по-
ставjlенная между абсолютизмом и про71етариатом,. совме-
щает в себе ,и революционные и контрреволюционные тен-
денции.  Если она  добивается  свобод,  необходимых и для
широких  слоёв  народа,  то  только  потому,  что  её  вынуж-
дают  к этому  собственные  интересы  и покушения на  них
абсолюти3ма.  Но  с  другой  стороны,  на  неё  давит  «враг
слева»,  и это толкает  не  к  реакционным   мероприятиям.
Поэтому Маркс и обусловливал  поддержку буржуазии её
революционностью:  юоскольк#  она  является   революцион-
ной.  С  другой  стороны, Маркс  прекрасно   понимал,   что
слепая  поддержка  буржуази-и,  как  это  советует т.  Плеха-
нов,  и  даже  революционной  буржуазии  затемнит  только
классовое  самосо3нание   пролетариата,   превратит   его   в
подручного буржуа3ии.  И  поэтому он  вставил  ту важную.
оговорку,  что  партия должна  неослабно  развивать созна-
ние враждебной противоположности интересов буржуазии
интересам пролетариата. Эта огФоворка не нравится т. Пле-
ханову,  особенно не нравится   она   ему   в   устах   русских
социал-демократов.    По    его    мнению,    она    приобрела
у  г[их  «процность   предрассудк,а».   А  по  е:то  же  с]іовам,
«от  предрассудков...  нам  нужно  как  можно  скорее  отде-
латься».

Но  если  мы отделаемся  от этого «предрассудка»  и пе-
рестанем «вырабатывать в рабочем во3можно" ясное созна-
ние враждебной противоположности между буржуа3ией и
пролетариатом»,  то  что  останется  от тактики,  предложен-
ной  «Коммунистическим  манифестом»?  Останется  безус-
лов'Ная,  безоговорочная  поддержка думы  пролетариатом,
т.  е..как раз  то,  что  пропагандирует   в   последнее   время
т.  Плеханов  в  своих  «дневниках»  и  теперь  в  «Курьере».
«Весь народ должен единодушно поддержать думу,т пи-
шет он в своём «письме» к рабочим.-Всякое колебание в
этом  случае  было  бы  недостойно   нашего   города...   Горе
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будет вам *, горе будет всей стране,  если вы не сосредото-
чите тетіеръ на  этом **  всех  ваших  усилий,   всего   вашего
б##,исI##я».  Мы не  знаем,  как  ответят  на  этот  призыв  ра-
5очие,  но,  с  другой  стороны,  уже  имеется  сочувственный
ответ.  «В  последнем   номере   «Курьера»,-пишет   газета
«Речь»  от  21  мая,-мы  находим  две  статьи  Г.  В.  Плеха-
нова,  око#сZсзгGtеь#о  6озбращсzюZ#сjе  постановку  вопроса  о
«взаимодействии»  народа   и.   думы   #с!   иосtGу    збрсZбо3о
сjиьtс,ОсZ».  И  «реальной  политики» -следовало  бы  приба-
вить.

Над этим «взаимодействием» между «письмом к рабо-
чим»  и  газетой  «Речь»  следует   серьёзно   призадуматься
всем товарищам, желающим  понять реальный смысл  вы-
двигаемых  нь1не лозунгов.  Следует  подумать  над  этим   и
т. Плеханову, если он всё ещё не понимает, за что хвалит
его  так  единодушно  буржуазная  печать.

*  «Вам»-очевидно  рабочим,  ибо  письмо  адресовано  им.
$*  На  3адаче  «расстроить  козни  нашей  реакционной  партии».



l8  Статья  «И2ра  б  яорлawе#г»   помещена   за   IIttліIпсі"   .Il,  ()іt .
в  га3ете  «Воjiна»  №  18  от  16  мая  1906  г.-/78.

19  Статья  «дбG  та!кгикzt»  помеіцена  за   подписі,ю  «.Тіjuі"  іі  I Ittіііо
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183.

21   Статья   «HеКоторо.е    wгоGс|    ОерGО#   дул€ьс»   I].1Iю|I|l.|tllnl   ,.Iн    н|||l
писью  «П.  Орловский»  в  журнале  «Образо,вание»,  сL`п'і`tіttіjі,   |і,і(н.  і

иоб"щОе€:g:::3:п"оел»иТи:gсекЕ%СЯжЧуНрЬ:йалЛ;И::]РхаоТдУиРлНЬ:йh:]таеУ;';,';',н,:!,`,Н{,.Уt',|t`,|,|,',,I,U,Il,:l,
1909  г.   В   1902-1908  гг.  в  журнале  сотрудничали  маіэкt`,Iісі'і,i,і      /'J,'t.

g:gа2:«аf;::Ё8д"пу'иjс:ь;;%РЁБ&е:"3"Б#»"2Лj;.п%р"вОоЛм"%оеg::#№"Т:'[']'{,`,','t`,:,,:,'L`t',Т,:J,:',',
2З    Статья  «Лереб  грегьесt~ д#лtо#»  помещена  m  II(tjіліі[.і,In  «I |.  ( tіt

ловский»  в  сборнике статей'«Темы  дня»,  иэд.  «Нtt»I,»,  (',1"  |!)|)/.      ±J/і/`
24  Sггатъя  «Ц_gвая  агрррцая  rірограшма  РСJ|l'II»  nl\мі`іі\і`ііі\  п  іі\vі.`

нале  «Вестник  Жи3ни»  №  6,1906  г..  за  подписі,ю  «П.  ()іtііuіі``і{іI(l.,
29б.

Ё€€€9г5€к:о:#:т#:а:ркг"„&3:»за#»;'б#gz§,83[:#г;Lп"%#gg#<Тй`:6і:;i`j'[')`t:`і:`j'!nfJ';і"t:(';1`''

«об;6а3g:%:ЬиЯе»®,Моg#gР%88Эгl:gаУ:%Z%#%,,€3`Ж"t';'|:`і'і't!і`і.'ійt`.`I`t'і'і`n':."",`'J';'t:`.""

{g88gО7г6.:w::::пgодд%пfzi':аюРн"%bпi€.ч"ао€:Ёі:а:Ёк"иtЬЁ#р+f[?3`;tl;:'«"і;{({`''`і:I'п`I'і!";i'{'і`і.:і'::'іI!"К'і"I^і!:
28  Статья  «J7лобьt  белcсіэо3w«»  опубликована  без  полп1іс,іі  іі  I`іі,'mm

«Вперёд»  №  11  за  1905  г.  При  редактировании  этой  статItіI  .71і`іIіііI  ііпі"`I.

:о:3:н8:gеПвОоПшР#ОвКс%чЗиНнаеЧнИиТяеЛвЬ.Нй:лдеОнПиОнЛаН,етН.И8,.с[т]ра.И2r',t';:t`]t,`t„'tЧ;,Т:t,'`',','t',"
НИеМ«#GрИёF;:Рi=ИнgлаеРгТаИлйьНнОайяПбРо#шаgвМи:i»€каяеженецслыIяя"u`wНП`

Ёg:с:оЛисiiЬЁнВырFд:аЕк%ц%иениоСв§{3Ёi#Рр:у.±§::БГ#ОЁесЁиГйа:зЯеЕ'т9°f}i.,і:I;jt}).,'±]!',`і::,',,`і:і:t::(!:':'i;.;
М. С. Ольминский.-349.

z9  С,татья  «Первые   шаги  профессиональнюго  двuжI.Iш]I»  іlіі\іі``іі\±
тана  без  подписи    в   газете   «Пролетарий»   №   11-от  27  ілtіjlіI   1I,)()Гі  і..

BстЭ;ГвОкйа,СТсадТеЬлеа::::елС::3нЁОмС:Об<:Бg3::ИпИраСвИиЛлЬiХ±оИ%iелТ:']б::,':W,l,Y,"',',:::;:
в3гляд,  считать  профессиональные  союзы  не  партийными,   !і  піііімі.I

:fр:З72Л)И._К357=аРТИи    органи3ациями»     (ленинский    сбо,,[[,"    ^v,,
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