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Исторпчосвая

сптtавка.

(СтФтья I'. В. Пма3сиюеа. „Едм№
отво," J& 86 о"; 11гго i;ю]Iгя 19Н г.)

Наша печать давно уже недолюбливаетъ г. Ленина. А съ тЪхЪ
поръ, какъ его <интернацiОнализмъ» проявился во всей своей, поистинЪ обольстительной, красотЪ, автору пресловутыхъ „mе8%собз``,

можно сказать, проходу нЪтъ въ нашей печати. МнЪ, разумЪется,
и въ голову не приходитъ ващищать его: слишкомъ много жестокаго, быть можетъ, совершенно непоправимаго вреда принесъ этоть
человЪкъ Россiи. Но я скажу, что, осуждаjз Ленина, его далеко не
всегда хорошо m%"аюmg. даже тЪ нашш перiодическiя изданiя,
которыя, кажется, должны хорошо разбираться въ разныхъ оттЪнкахъ соцiалистической мьісли, нерЪдко дЕлаютъ объ его взглядахъ
совсЪмъ неосновательные отзывы. За примЪромъ ходить недалеко.
Въ органЪ народно-соцiалистической партiи («Народное Словоt
отъ 5-го iюля) гражданинъ Александръ Сигаль старался объяснить
<почти патологическое стремленiе большевиковъ къ вахвату власти}

вреднымъ влiянiемъ на нихъ соцiаль-демократическаго ученiя о диктатурЪ пролетарiата. Этому понятiю онъ противопоставилъ ученiе о
народовластiи, утверждая, Что соцiалистическiй строй не можетъ

возникнуть и существовать помимо воли на то большинства.
По этому поводу необходимо прежде всего 8амЪтить, что не всЪ
большевики одобряютъ нынЪшнюю дЪятельность Ленина. НЪкоторые и3ъ нихъ упор1ю борются съ нимъ. Это мало и8вЪстно читающей
публикЪ, но это въ самомъ дЪлЪ такъ, и несправедливо было бы
забывать объ этомъ. *)
*) Еще до войны значительная часть большевиковъ отоI1ша отъ ленинскон
фракцiи, убЪдившись въ томъ, что эта послЪдняя дЪйствуетъ въ направjlенiи разъединен1я силъ пролетарjата. Во время войны большинство этихъ большевиковъ встало

на точку .зрЪнlя обороны отъ нападенiя со сторо»ы германскаго импер1ализма, но
продолжало называть себя .большевиками - парт1йцами.. Ю. Ф.

-28Но главное - въ томъ, что, сог.ласно соцiаль-демократическому
ученiю, диктатура пролетарiата станетъ вовможной и желательной
лишь то1.да, когда наемнь1е рабочiе будутъ составлять больш%%сmбо

населенiя. Отсюда слЪдуетъ, что сдЪланное гражданиномъ А. Сига-

лемъ противопоставленiе понятiя о народовластiи понятiю о диктатурЪ проjіетарiата не выдержшваетъ критики.

Вообще, всякiй, кто старается объяснить поведенiе ленинцевъ
тЪми или другими особенностями соцiаль-демократическаго ученiя,
очень сильно рискуетъ сдЪлать теоретическую ошибку.
Въ соцiаль-демокра"ческомъ ученiи ,-.- я говорю : og у%е%8.с6, -

самое большое и самое 11очетное мЪсто до сихъ поръ принадлежитъ
взглядамъ Маркса и Энгельса. А что же общаго съ этими взглядами
имЪетъ тактика Ленина ? Ничего, ровно ничего ! Ленинъ происходитъ
отчасти отъ Бланки и состоитъ, кромЪ того, въ болЪе или менЪе
близкомъ родствЪ съ Бакунинымъ.
Вспомните, какъ настойчиво обвинялъ Бакунинъ Марксавъ патрiотизмЪ, ставя его, въ этомъ отношенiи, почти на одну доску съ
Бисмаркомъ. Вспомните также, какъ рЪвко ос}ждаііъ онъ мнимое
желанiе Маркса прiОбрЪсти почитателей среди буржуавiи и толкнуть
<пролетарiатъ на сдЪлки съ буржуазными радикалами». *)

А теперь сопоставьте эти упреки, посылавшiеся Бакунинымъ по
адресу Маркса, съ тЪми обвиненiями, которыя не перестаетъ пось1-

лать Ленинъ по адресу нЪкоторыхъ нынЪшнихъ нашихъ послЪдователей автора €Капитала» 3а ихъ «соцiаль-патрiотизмъ», и съ тЪми

прок]1ятьями, которымъ не перестаетъ онъ предавать тЪхъ же послЪдователей за ихъ мнимое пристрастiе къ партiи народной свободы.
СдЪлавъ такое сопоставленiе, вы непремЪнно должны будете согласиться, что, если бы 3наменитый основатель научнаго соцiализма
вь1шелъ изъ гроба и, оставаясь неувнаннымъ, началъ проповЪдовать
свои тактическiе взгляды, то Ленинъ сейчасъ же предалъ бы его
ана©емЪ и отнесъ бы къ числу сторонниковъ «Единства», т. е., къ
«буржуямъ», ибо сторонникъ «Единства» и буржуй-одно и тоже :
это, какъ дважды два четыре, доказано «Правдойh Какъ хорошо,
что бЪдньій Марксъ умеръ, не доживъ до такого позора !

Съ другой стороны, не можетъ подлежать ни малЪйшему сомнЪнiю, что, если бы Ленину пришлось дЪйствовать при жизш Маркса,
то этотъ послЪднiй ш въ какомъ случаЪ не призналъ бы его своимъ
ученикомъ въ области тактики. Онъ безъ колебанiя объявилъ бы
') .Государственность и Анархія. - Борьба двухъ партiй въ Интернацiональ-

номъ обществЪ Рабочихъ.. -Полное собранiе сочиненiй Бакунина, изданiе И. Балашева, стр. 132-133 и 222.

-29его бланкистомъ. Что это въ самомъ дЪлЪ такъ, покажетrь слЪдующая характеристика Бланки, сдЪjlанная другомъ и ,неизьiЪннымъ

единомышленникомъ Маркса, Энгельсомъ.
Помнится, я уже дважды доводилъ эту блестящую характеристику до свЪдЪнiя русскихъ читателей. Но такъ какъ это было уже
давно *), и такъ какъ, 8анимаясь дЪломъ публициста, нель8я избЪ-

жать повторенiй, то я опять приведу ее полностью въ нынЪшней
моей статьЪ.
«Въ своей политической дЪятельности, - 11исалъ Энгельсъ о

Бланки, -онъ былъ, въ сущности, «человЪкомъ дЪла», человЪкомъ
вЪры въ то, что небольшое, хорошо организованное меньшинство,
старающееся вызвать возстанiе въ благопрiятную минуту, можетъ
своими первыми успЬхами увлечь 3а собой народную массу и такимъ путемъ совершить революцiю . . . И8ъ того, что Бланки смотрЪлъ
на всякую революцiю, какъ на дЪло маленькаго революцiоннаго
меньшинства, сама собой слЪдуетъ въ случаЪ успЪха необходимость
диктатуры, разумЪется, диктатуры не всего революцiоннаго класса,
пролетарiата, но небольшого числа тЪхъ, которые начали вовстанiе
и уже заранЪе органивовались подъ диктаторской властью одного

или немногихъ».
Гражданинъ Александръ Сигаль видитъ теперь, что «почти патологическое стремленiе большевиковъ къ захвату власти» вовсе не

находится въ причинной свя3и съ тЪмъ понятiемъ о диктатурЪ
пролетарiата, котораго держатся марксисты. Эта диктатура есть именно диктатура всего революцiоннаго класса, сдЪлавшагося большинствомъ. И она не имЪетъ ничего общаго съ тою, къ которой стремятся ленинцы. Ле%%wоIm.# захватъ власти принадлежитъ къ числу
тактическихъ прiемовъ «добраго стараго времени», предшествовав-

шаго возникновенiю научнаго соцiаливма.
Считая, что 8ахватъ власти можетъ и долженъ быть дЪломъ

небольшого числа революцiонныхъ удальцовъ, которымъ предстоитъ
увлечь за собой пока еще безсознательную народную массу, Ленинъ
издавна стремился стать диктаторомъ въ средЪ подобныхъ удальцовъ. ВсЪмъ, знакомь1мъ съ исторiей нашей соцiаль-демократiи,
извЪстно, что расколъ, начавшiйся въ ней въ 1903 г., поддерживался

и упрочивался желанiемъ Ленина прiобрЪсти въ партiи, - поневолЪ
бывшей тайнымъ обществомъ, - диктаторскую власть. Власть эту
онъ называлъ д%рсбжерсzсой %а7лоtско#. Партiйная органивацiя, какъ
*) ПослЪднiй ра3ъ я говорилъ о ней въ 1906 г. въ статьЪ .ГдЪ же правая сто-

рона и гдЪ ортодоксiя ?", которая выйдетъ на-дняхъ новымъ изданiемъ.

-30она ему представлялась, напоминает.ь картину, изображенную АлексЪемЬ Толстымъ въ «БалладЪ о мандаринЪ».
Сидитъ Iтодъ балдахиномъ
Китаецъ дцу-Кинь-дзинь

И молвитъ мандаринамъ :
- .Я главный мандаринъ !`

Въ другомъ мЪстЪ Энгельсъ говоритъ о бланкистахъ, какъ о
людяхъ, стремившихся акъ тому, чтобы опередить революцiонный
процессъ развитiя, вьізвать въ немъ искусственный кривпсъ, сдЪлать

революцiю въ такое время, когда еще не было на лицО необходимь]хъ для нея условiй. . . Они были алхимиками революцiш и отличались такой же путаницей понятiй и такой же ограниченностью
ввглядовъ, какiя были свойственны алхимикамъ стараго времени».
ВОтъ такими алхимиками революцiи нужно признать и нашихъ
ленинцевъ. Онп хотятъ искусственно ускорить историческiй 1]роцессъ,
сдЪлать въ Россiи соцiалистическую революцiю въ такое время,

когда еще нЪтъ необходимыхъ для нея условiй. Ихъ выступленiя

очень дорого обошлись Россiи. Поэтому необходимо какъ можно
скорЪе отмежеваться отъ нихъ. И когда они говорятъ : «не душите
своихъ друзей, давайте совмЪстнd работать», *) революцiонное демократическое большинство должно рЪшительно отвЪтить имъ : работать вмЪстЪ съ вами можно только на гибель русскаго государства
п русской революцiи.

Но если тактика Ленина по пряйой линiи происходитъ отъ тактики Бланки, то она существенно отлшчается отъ нея вотъ въ какихъ

отношенiяхъ.
Бланки вовсе не имЪлъ того равнодушiя къ судьбамъ своей ,страны,
которое такъ свойственно Ленину. Когда нЪмецкiя войска наступали
на революцiонную Францiю, онъ издавалъ газету-«Отечество въ
опасности». Онъ понималъ, что чЪмъ болЪе сильное пораженiе будетrь нанесено Францiи, тЪмъ больше шансовъ на успЪхъ будетъ
имЪть францу8ская реакцiя. Ленинъ органически не способенъ понять, что пораженiе Россiи будетъ пораженiемъ русской свободы.
Это не все. Несмотря на отсталость своихъ тактическихъ прiе-

мовъ, Бланки никогда не былъ демагогомъ. Ленинъ-демагогъ до
конца ногтей. И тутъ онъ ближе къ Бакунину, нежели къ Бланки.
Въ тактикЪ Бакунина была порядочная примЪсь демагогiи. На
послЪдней странщЪ своей «Государственности и анархiи» онъ гово•) Слова ленинца НОгина, произнесенныя 9 jюля въ Таврическомъ дворцЪ на
соединенномъ засЪданiи Всероссiйскаго Кошитета СовЪтовъ Р. и С. д. и Исполнительн,аго Комитета Всерос. СовЪта Кр. депутатовъ.

-31ритъ, между прочимъ, что нужна «оргащвацiя ра3нузданной чернорабочей черни». Въ другомъ мЪстЪ той же книги рЪчь идетъ у него

о <дикомъ голодномъ пролетарiатЪt, какъ d носителЪ соцiалистической идеи. Это, конечно, демагогiя. Но то, что было вародышемъ
у Бакунина, принесло роскошный I]лодъ у Ленина. Ленинъ-несравненный мастеръ по части собиранiя подъ свое внамя «ра8нувданной
чернорабочей черни» ; онъ всЪ свои псевдо-революцiонные 11ланы
строитъ 11а нера8витости «дикаго голоднаго пролетарiата».

Наконецъ, онъ, волею или неволею, сознательно или безсовнательно,
служитъ германскому имперiаhи;му. Въ этомъ нель8я было упрек-.
нуть ни Бакунина, ни,-всего меньше,-Бланки. ЗдЪсь Ленину пришлось бы роднымъ счесться кое съ кЪмъ другимъ. Но объ этомъ когда шбудь послЪ, такъ какъ это выходитrь 3а предЪлы нынЪшней
моей исторической справки.

