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Шедн6ловiе.
Когда идешь полемъ и смотришь себЪ подъ ноги, дорога кажется прямою,
но обернешься на3адъ и съ и3умленiемъ видишь ее - всю въ изгибахъ.
Бiэгство русскихъ войсігь подъ Тарнополемъ, iюльскiй мятежъ большевиковъ-были тЪми событiями мартовской революцiи, которыя заставили не
однихъ только дальновидныхъ одиночекъ, но все прогрессивное русское
общество съ тревогой огjlянуться на опасные изломы революцiоннаго пути.
Государственное СовЪщанiе, со3ванное Временнымъ Правительствомъ въ серединЪ августа 1917 г. въ МосквЪ, должно было подвести итоги этому разбуженному сознанiю общества, намЪтить вЪрный, прямой путь его политической активности. И никто, какъ на этомъ СовЪщанiи, такъ и вообще
за все время революц1и, не выполнилъ этой 3адачи съ такимъ совершенствомъ, какъ это сдЪла71ъ Г. В. Плехановъ въ своей краткой, простой, по
внЪшности спокойной, но исполненной тЪмъ болЪе жуткой тревоги 3а Россiю,
Московской рЪчи. Призывая прогрессивныя антибольшевистскiя партiи къ

соглашенiю, Плехановъ напомнилъ имъ` ирландскую легенду о двухъ кошкахъ, которыя дрались съ такимъ ожесточенiемъ, что отъ нихъ остались
только хвостьт. - „И вамъ, представители крайней революцiонной демократiи, -ска3алъ онъ, -и вамъ, представители торгово-промыш71еннаго класса,
не надо быть сторонниками безпримЪрной борьбы, въ результатЪ которой
остались бы только хвосты и от.ь васъ и от.ь насъ, и остался бы тоtlько
хвостъ отъ Россiи". . .

Московское СовЪщанiе не привело къ соглашенiю партiй. Въ безумной
борьбЪ прошло болЪе трехъ лЪтъ. Только хвосты остались отъ русской
культуры, только обломки оть Россiи. . . Печальные итоги снова подводить теперь общественная мысль. Вопросъ о коалицiи снова прив7[екаетъ ея вниманiе.
Взглядъ Плеханова на коалицiю остается, тЪмъ не менЪе, неуясненнымъ

не только многими изъ политическихъ его противниковъ, но даже нЪкоторыми изъ тЪхъ его сторонниковъ, объ „услугiэ" которыхъ сказано у Крылова. Чтобы не ходить далеко за примЪромъ, укажемъ на т. Алексинскаго,

который часто - слишкомъ часто - говорит.ь отъ имени Плехановской организацiи „Единdтво`, хотя отjlично знаетъ, что по обстоятельствамъ, зави.

сящимъ отъ большевистскаго режима, наша партiя не имЪетъ возможности
высказаться, какъ цЪлое, по текущимъ политическимъ вопросамъ. Подъ
коалицiей Алексинскiй разумЪетъ объединенiе самыхъ разношерстныхъ антибольшевистскихъ элементовъ и чуть ли не d гордостью публикуетъ въ
га§етахъ, что политическiй блокъ, представителемъ котораго онъ является
заграницей, имЪетъ въ своей средЪ сmороmеі%обб Нр«боwеwwa;. Внутренняя

логика такого блока, въ основанiе котораго не заложено никакого по7іожительнаго политическаго принципа, неизбЪжно ведетъ къ политиканству, капитуляцiи передъ реакцiей и даже предпочтенiю реставраторовъ демокра-

-4тамъ. Алексинскiй, быть можетъ, скажетъ намъ на это, что въ современныхъ
русскихъ условiяхъ разсчитывать на побtду может'ь только крайность. На
этотъ ходкiй аргументъ позволймъ се6Ъ замЪ+ить, что мы не пускались въ
большевистскую крайность, хотя видЪли въ свое время, что она беретъ
верхъ. Не можемъ мы и теперь ударяться въ противоположную крайность,
хотя дот]ускаемъ 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, какъ одномъ изъ проявленiй самовластья и угнетенiя
человЪttа человЪкомъ.

В3глядъ Плеханова на коалицiю -совершенно иной. Этотъ в3глядъ достаточно ясно выраженъ имъ въ Мос'ковской рЪчи, въ которой рЪшительный разрывъ съ прошлымъ, - и притомъ не иа словахъ, а на дЪлЪ ,---- ставится основнымъ условiемъ соглашенiя. Еще отчетливЪе выразилъ Плехановъ
этотъ взглядъ въ своихъ сочиненiяхъ. ~ „Первымъ словомъ тактики группы
„Единство" ~ писалъ Ьнъ въ %ро8ро."»Ой статьЪ~ является нагіоминанiе
русскому пролетарiату о томъ, что ему необходимо, прежде всего, упрочить ту политическую свободу, которую онъ прiобрЪлъ цЪною славной
мартовской революцiи. для упроченiя этой свободы„онъ долженъ стать во
г7IавЪ всЪхъ тtхъ классовъ и слоевъ населенiя, интфесы которь]хъ были бы
нарушены возстановленiемъ стараго порядка". (, Единство` , № 100 отъ 27 iюля
1917 г.) И какъ будто для того, чтобы не оставить никакихЪ сомнtнiй относительно его взгляда на этотъ предметъ, онъ прибавляjіъ : „Революцiонная
демократiя измЪнила бы своему со6ственному дЪлу, она гIришла бы въ
противорЪчiе со своей собственной природой, ес71и 6ы стала 3акрывать

глаза на контръ-революцiонную опасность. Ея долгъ передъ трудящейся
массой, подарившей ее своимъ довЪрiемъ, заключается въ томъ, чтобы
вести неустанную, непрерывную и непримиримую войну с.ь контръ-революцiонерами. --I(акъ? ОтвЪтъ давно уже найденъ : посредствомъ привлеченiя
всЪхъ живыхъ силъ страны къ защитЪ сдЪланныхъ революцiей драгоцЪнныхъ прiобрtтенiй". (Единство," № 135 отъ 7 сентября 1917 г.)

Сло;вошi .. та поамщtя, поторию отcтаuва,лъ Плжамовъ, быjш поаjшцйр
jшшь жuвыа:ъ силъ странщ а подъ живъши силами онъ попшалъ тап4е
обществе"ые 9леjuенты новой Вшiu, штереоы поторыа;ъ 6ъілu бы нарчшепы
бозсmаwоблеwjе.wб cmopaeo сmроя. Изjlишне прибавлять, что интересы сторон-

никовъ Кривошеина не бьіли бы нарушены реставрацiей этого строя.

ПроповЪдь і{оалицiи Плехановъ велъ еще во времсна царизма. Онъ
говорилъ тогда соцiаtlистамъ, что они обязаны поддерживать всякое оппозицiонное и революцiонное движенiе, направленное противъ стараго режима.

То же самое, въ сушности, говорилъ онъ и по отношенiю кь большевизму :
jlля успtшной борьбы съ этой отрыжкой царизма необходимо соглашенiе
между ревоjlюцiонньімъ и оппозицiоннымъ, ~ wo оm%ю6ь %е реа%%бо%wъм.б ./ -

движенiемъ. Проповtдь коалицiи была, такимъ образомъ, у Плеханова двусторонней, развернутой на два франта, не только по времени, когда онъ
ее велъ, но и по существу.
Вытекая изъ всего по71итическаго прошлаго Плеханова, ицея демократической антибо7Iьшевистской коалицiи была неразрывно связана у него
со всtмъ его соцiально-по7Iитическимъ мiрово3зрtнiемъ, со всЪми его взгля-

дами на русскую общественность и русскую революцiю. Онъ былъ глубо.ко

-5убЪжденъ въ томъ, что русская общественность еще да7Iеко не со3рЪла
для введенiя соцiализма и что русская революцiя, - несмотря на многiе
внЪшнiе признаки, сбивающiе съ толку поверхностнаго наблюдатетIя, носитъ по существу своему буржуазный характе'ръ. ПОэтому онъ энергично
возставалъ противъ захвата власти во имя соцiализма и доказыва7Iъ, что
диктатура проtіетарiата, понимаемая какъ революцiонная в7Iасть бо7Iьшинства трудящагося населенiя, въ Россiи невозможна. „ВмЪсто диктатуры
рабочаго к+іасса, - писалъ онъ, ~ передъ нами будетъ диктатура нЪсколькихъ десятковъ лицъtі. („Единство", № 28 отъ 2 мая 1917 г.) И
не соцiализмъ удалось бы организовать этимъ диктаторамъ, „имъ удалось
бы организовать только голодъ, - чтобы употребить тутъ сильное выраженiе одного и3ъ первыхъ соцiалистовъ, Сэнъ-Симона". („Единство," № 44
отъ 20 мая 1917 г.) Неи3бЪжнымъ слtдствiемъ „организацiи голода`,
т. е. по;Iной хозяйственноИ ра3рухи, явилось бы: въ частности--острое

ухудшенiе положенiя русскаго пролетарiата, а въ общем'ь-попятное двп-

женiе всего русскаго народно-хозяйственнаго уклада въ сторону изжитаго
прош7іаго, -„варварская реакцiя противъ реформъ Петра Великаго". („Единство", № 157 отъ б октября і917 г.) Если бы революцiонная демократiя,
отталкивая торгово.промышленный классъ, захотЪла взять исключительно
въ свои руки дЪло борьбы съ хозяйственнымъ распадомъ, то у нея, разумЪется, было бы очень много желанiя побороть эту варварскую экономическую и, неизбЪжно за нею слЪдующую, политическую реакцiю, но у
нея, I{акъ выразился П71ехановъ въ своей Московской рЪчи, „не хватило
бы силушки д71я этого". Въ предвидЪнiи такого тра1.ическаго исхода рус-

скаго освободительнаго движенiя, Плехановъ писалъ : „Хоэяйсm8е"аIя раэруа:а лег№о может о%а,за,тьcя, мошлюй рUcо%ой ревшіюцiЬu. Отавя cебя въ

шоjшрова,нюе поjюженiе и т%мъ cамъшъ в3ва,лuвая итлрчительлно на ово.u
ішеч; за,даму борь6ы оъ жозяйотвенной разрчхой, ревоjщ_4о"а,я деморратЬя
оtчень cuj"; рud6ует нанеcтu революцй смертемный чдаръ .-.. :.А такъ
какъ завоеванiя революцiи могутъ быть упрочены только дружной и совмЪстной работой всЪхъ живыхъ си71ъ страны; такъ какъ демократiя, изолируя себя, очень сильно рискуетъ сгубить все то, что, къ великой
радости всей Россiи и всего цивилизованнаго мiра, завоевано было нашимъ

народомъ вЪ концЪ февраля и началЪ марта нынЪшняго года, то мы говоримъ : б%tб #ооjзе6%бс. Эля wаyсб wюmб с%осGw8:я`. (Единство", № 136 отъ

8 сентября і9і7 г. Подчеркнуто въ оригиналъ.)
Мы видимъ, что идея коалицiи вплетагіась у Плеханова въ стройную
систему соцiально-политичесі{ихъ взглядовъ. И эта система отнюдь не была
результатомъ послЪдняго перiОда дЪятельности Плеханова, какъ это дума-

ютъ нЪкоторые, плохо 3накомые съ его сочиненiями, публицисты, - она
вполнЪ сложилась у него еще въ самомъ началЪ 80-хъ годовъ прошлаго
вtка. Намъ уже не разъ приходилось говорить объ этомъ, но мы считаемъ,

тiэмъ не менЪе, необходимымъ снова напомнить, что уже въ брошюрахъ„Соцiализмъ и политическая борьба" и „Наши разногласiя", --написанныхъ
въ 1883-84 годахъ, Плехановъ горячо возставалъ противъ проповЪдовавшагося тогда народовольцами захвата власти революцiоннымъ ліеwь%«"сmбо,wб
и доказывалъ, что послЪдствiемъ такого „опьіта` было бы или немедленное
торжество самой свирЪпой реакцiи, или же созданiе такого, ничего общаго

съ соцiализмомъ не имЪющаго, общественнаго строя, при которомъ нацio-

-6наIIьнымъ прои3водствомъ завЪдовала бы ,соцiалистическая каста`, подъ

опекой которой „народъ не только не воспитался бы для соцiаtlизма, но
или окончательно утратилъ бы всякую способность къ дальнЪйшему прогрессу, или сохранилъ бы эту способность лишь благодаря возникновенiю
того самаго экономическаго »еравенства, устраненiе котораго было бы непосредственной цЪлью революцiоннаго правительства`. #) Въ томъ или
другомъ случаt, ~ т. е., въ случаЪ ли немедtlеннаго пораженiя революцiонеровъ, и71и въ случаЪ ихъ временной побtды, - этоть эксперимен'1ъ
надъ живымъ тЪломъ народа былъ бы несчастьемъ для соцiализма ,-.- „Что
будетъ тогда?" -спрашивалъ Плехановъ въ г7IавЪ „Нашихъ разногласiй",
посвященной ана7[изу вЪроятныхъ послЪдствiй захвата власти соцiалистами.

- ,О, тогда прои3ойдетъ позорнЪйшее фiаско русской соцiалистической
партiи I Она вынуждена будеть взяться за дЪло такой „органцзацiи``, для которой у нея не хватитъ ни силъ, ни пониманiя. Все соединится для того, чтобы
нанести ей пораженiе : собственная неподготовленность, вражда высшихъ
сословiй и се7Iьской буржуазiи, равнодушiе народа къ ея ор8а;wmаmОрс%wмб
планамъ, общая неразвитость нашихъ экономическихъ отношенiй. Русская
соцiалистическая партiя дастъ лишь новый историческiй примЪръ д71я под-

твержденiя мысли, высказанной Энгельсомъ по поводу крестьянской войны
въ Германiи. „Самымъ худшимъ изъ всего, что можетъ предстоять вождю
крайней партiи, является вынужд?нная необходимость овладЪть властью въ
то время, когда движенiе еще не достаточно созрЪло для господства представляемаго имъ класса и для проведенiя мЪръ, обезпечивающихъ это
ГОСПОдСТВО." **)

Сравнивая эти выписки изъ первыхъ марксистскихъ произведенiй Пtlеханова съ вышеприведенными цитатами изъ статей послЪдняго перiода его
дtятельности и съ Московской рЪчью, мы видимъ,\ что взгляды Плеханова
на больные вопросы русской жи3ни оставались неизмЪнными въ теченiе
почти цЪльіхъ четырехъ десятковъ лЪтъ. НеизмЪнными оставались также
и тt нелЪпые упреки, которые въ изобилiи сыпа]1ись на него за все это
время. Болъшевики, какъ извЪстно, называютъ его соцiа7Iь-предателемъ;

задолго до нихъ, нЪкоторые изъ народовольцевъ, послЪ выхода въ свЪтъ
Нашихъ разногласiй", считали его продавшимся правительству, а нЪкоторые изъ эпигоновъ народничества не разъ совЪтовали ему пойти ,,на
службу къ капитализму", рекомендовали даже открыть кабакъ. Вспоминая
всt эти пошлые упреки, Плехановъ съ горечью сказалъ однажды, что
ииЪеть печальное право повторить, въ примЪненiи къ себЪ, слова 3наменнтаго французскаго живописца, Евгенiя делякруа: „Vоilа tгепtе ans que
je Suis ]ivг6 aux Ьёtеs``. #**).

Послtднiе годы внесли нЪкоторое ра3нообразiе въ потокъ нелЪпостей,
распространяемыхъ о ПлехановЪ. Вперемежку съ грубой руганью большевиковъ, надъ свЪжею могилой благороднаго мыслителя раздаются теперь

упре" въ томъ, что онъ былъ.. . родоначальникомъ большевизмаI

Если принять во вниманiе печальныя условiя переживаемаго нами упадочнаго, нера3борчиваго въ средствахъ, времени, то не7Iьзя будеть удив•) Г. В. Плехановъ. Собранiе сочиненiй, т. 1. Женева, 1905 г., стр. 206.
$.) Тамъ же, стр. 502. Курсивъ въ подлинникЪ.
*") Г. В. Плехановъ. „О войнЪ., Рагis, 1914 г., стр. 27.

-7ляться тому, что эти упреки исходят'ь не только со сторонн забубенішlъ
реакцiонеровъ, зачисляющихъ Милюкова и Родзянко по большевистско.[}
вЪдомству, но также и со стороны людей, принадлежащихъ къ прогрессітL

ному, -въ частности, даже народническому, -лагерю. Мы говоріп.ъ:
„Одюhсе народническому" потому, что народникамъ, изъ среды которьIZъ
раздавались помянутые выше упреки по адресу Плеханbва, слЪдовало бLі

помнить пословицу о томъ, что съ одного вола двухъ шкуръ не дер}гтъ.
НаиболЪе рьянымъ о6личителемъ покойнаго Плеханова выступаеть с,ф.

М. ВиLltнякъ. Матерiаломъ для цЪлаго ряда статей, написанныхъ инъ н]

:ТрУОиТзенМеУс'е::::##ъ:::::{::::дЮеЧмИоТке;:тНи°ч:сдкНоам:О::::::К:Я90Р3Юг%6ЬдаТЛЖ=
някъ безъ устали цитирует.ь эту рЪчь; цитирует'ь ее большими или Nг

лыми дозами, цитируетъ ее съ указанiемъ источника или безъ онаго,
цитируетъ просто или ,,чтобы не отягчать статьи" приведенiемъ дру1пъ
данныхъ. #) Матерiала явно не хватаетъ М. Вишняку. . .

Намъ уже приходилось возражать ему въ №№ 6 и 7 „РОдины` m
одну изъ его статей, напечатанную въ № 4 той же газеты. Мы доказываш
тамъ, что приведенныя въ этой статьЪ цитаты, если взять ихъ не въ спе-

цифически усЪченномъ видt, въ какомъ онt фигурируют.ь у Вишняка,
совсЪмъ не свидЪтельствуютъ о томъ, что Плехановъ былъ противникоэ-ъ
демократiи. Мы приводили слЪдующiя, опущенныя Вишнякомъ, слова изъ
Плехановскон рЪчи : „Каждый данный демократическiй принципъ должеm
6ыть разсматриваемъ не самъ по себЪ въ своей отвлеченности, а въ его

отношенiи къ тому принципу, который может.ь быть на3ванъ основншъ
принципомъ демократiи, именно къ принципу, гласящему Salus populi suргеmа
1ех" (благо народа-высшiй законъ). И мы прибав71я71и, что Плехановъ
всегда считалъ противорЪчащимъ благу народа насильственное навязыванiе

ему того понятiя этого блага, которое сложилось у какого либо меньшинства населенiя : основнымъ, самым.ъ характернымъ признакомъ отстаиваемой
имъ тактики Плехановъ всегда считалъ развитiе самодЪятельности и само-

сознанiя народныхъ массъ, и диктатуру пролетарiата никогда не понималъ
иначе, какъ выраженiе воли народнаго большинства.
ВмЪсто отвЪта, М. Вишнякъ привеtlъ въ № 11 „Родины" -„только
одну цитату изъ Плеханова т[режнихъ лЪтъ". Цитата была, разумЪется,
все изъ той же рЪчи на с.-д. съЪздЪ 1903 г., но такъ какъ М. Вишнякъ

на сей разъ 3абылъ упомянуть объ этомъ, то несвЪдущiй читатель мо1ъ подумать, что Вишняку и впрямь посчастливилось найти новый „обвіIнительный матерiалъ" . . .
Въ цитатЪ ,,изъ Плеханова прежнихъ лЪтъ` LОворится, что гипотетически мыслимъ случай, когда соцiалисты стали бы по отношенiю къ пар-

ламенту во враждебное отношенiе, идущее втIлоть до его разгона, и при.
няли бы по отношенiю къ привилегированному классу ограничительныя

правовыя мЪры.-Вотъ по этому-то, главнымъ образомъ, поводу и мечет'ь М. Вишнякъ свои громЬI.
дт1я того, чтобы выяснить, въ какой мЪрЪ справедливы его упреки,

постараемся предварительно поближе ознакомиться со взглядами Плеханова
1 См. сго статью-„Еще о диктатурЪ. въ № 11.Родины. отъ 22 сент.192o г.

-8на демократiю, на права и обязанности большинства. Прйведемъ нtсколько
цитатъ изъ работъ Плеханова, написанныхъ имъ въ различное время.
Въ и3вЪстной брошюрЪ - „Анархизмъ и соцiализмъ", %сі%еісаі#wой
6б J894 е., Плехановъ говорилъ (см. изд. въ серiи ,Пролетарiатъ", перев.
Н. Н-ина, стр. 77): „Анархисты ведутъ борьбу с.ь демократiей потому,
что, по ихъ мнЪнiю, демократiя есть только тиранiя больwwwсm6сь %a;6б
ліGw6"е.%сmбоj4б. Большинство не имtетъ ниI<акого права навязывать свою

волю меньшинству. Но если такъ, то во имя какого моральнаго принципа
ополчаются анархисты на б2іj9жуaэ®.ю? Не потому ли, что mс - we .иеwьt««wсm6о.9 Или потому, что она не дЪлаетъ все, что „хочет'ь`? -,F&g.$

се р#G gіо#Jr4s` - дЪлай, что хочешь`, - провозглашаютъ анархисты.
Буржуа3iи „угодно` эксплоатировать пролетарiатъ, и она это дЪлаетъ очень
удачно. Она слЪдуетъ анархическому рецепту, и товарищи глубоко неправы, когда жалуются на ея поведенiе. Но они становятся уже совершенно
смtшными, когда борются противъ буржуазiи во имя ея жертвъ, „Коо%G
6юло Эо ееібел%t wео%ре6юj.еwwыя;б %ароЭ%Оіа9б j.aссб, - (восклицаетъ) логичный анархистъ Тальадъ, -еслw эm%.иб gсомеббсіеmся ебw6wб%ЭVул4б.J" Вотъ

настоящаямораль анархистовъ; это мораль цезарей : „siс vоlо` I „siс juЬео` !
(Такъ хочу, такъ повелЪваю!) -Словомъ: бо ом.я рGболющо.е6 awсbря7е.сmъ.

слUжа,тъ дплу реащku ; во имя нравственнооти ош одо6рjwт6 са;jwъья без-

нравcтвенжыя дюйcтвiя, во имя шдивидуалыюй cво6оды ош попираютъ
жо8awе® бсю ирабaі с6оебжб Jлзіяяс.twа;б. - И какъ разъ поэтому, вся анар-

хистская доктрина разбивается о свою же собственную логику. Ест]и первый
встрЪчный сумасшедшiй можетъ убивать людей %оль%о %оmол{V, «mо ел{v
mа;#б эaбла2ораэс#@«jюсь, то общество, состоящее изъ безчисленнаго множества игідивидуумовъ, вправЪ его образумить, %оmол{у чmо эmо оmнюЭь »G

е3о n.tтрu8ъ, а его обжtттосіIіпь, гпотоjщ что 8то conditio Sine qua ісоп
(необходимое условiе) его существованiя".
ТЪ же в3гляды встрЪчаемъ въ сочиненiяхъ Плеханова, написанныхъ
10.15 лЪтъ спустя: „Генрикъ Ибсенъ`,

„Элизэ Реклю, какъ теоретикъ

анархизма", „Сынъ доктора Стокмана`,

„О синдикализмЪ` и др. - Въ

„ГенрикЪ ИбсенЪ", -разбирая сужденiя доктора Стокмана, который утверждалъ, какъ извЪстно, что большинство состоитъ изъ глупцовъ и что
„толпа есть только сырой матерiалъ, изъ котораго мы, лучшiе люди,

должны создать народъ",-Плехановъ писалъ : „Очень хорошо ! Но откуда
же слЪдуетъ, что „вы" -лучшiе люди?... ГдЪ рtчь заходитъ объ общесm8Gw»Фіа7б

оm«оwе»ёя#€, а слЪдовательно и объ

%«mереосіа2g различныхъ

классовъ или слоевъ населенiя, - было бы величаИшимъ заблужденiемъ
думать, что меньшинство всегда право, а большинство всегда заблуждается.
Совершенно наоборотъ. Общественныя отношенiя складывались до сихъ
поръ такъ, что большинство эксплоатировалось меньшинствомъ. Поэтому
въ интересахъ меньшинства было искажать истину во всемъ томъ, что I{асалось этого основного факта общественныхъ отношенiй`.-Въ статьЪ объ
Элизэ Реклю (см. сборникъ „Отъ обороны къ нападенiю", стр. 508) Плехановъ писалъ : „Турецкiй султанъ „дЪлаетъ, что онъ хочетъ`. Значитъ
ли это, что онъ живетъ сообразно требованiямъ анархичесI{аго идеала?
Этого не скажеть, разумЪется, ни одинъ анархистъ. Почему не скажетъ?
Очевидно потому, что, слЪдуя правилу: ,дЪлай, что хочешь`, турецкiй
султанъ нарушаетъ права другихъ людей. Изъ этого слЪдуетъ, что цраво

-9дЪлать, что хочешь" должно имЪть извЪстныя границы. А если это такъ, то
спраШИВаетСя, #mО ОЮе wa)ЛЮЧ)а7еmб Эm86 еРОwе.%Ф6Р ЕСЛИ ИХЪ ПРОВОдиТ.Ь КаЖ-

дый индивидуумъ по своему усмотрЪнiю, то я не 3наю, почему предосудительно поведенiе турецкаго султана, который именно по своему усмотрtнiю
устанавливаетъ предЪлъ своего права дЪтIать, что ему хочется. А если эти

предЪлы должно устанавjlивать обеwgсm6о, то я не понимаю, почему анархисты... возстаютъ противъ ,обязательныхъ постановленiй". ВЪдь доjіжны
же имЪтр смыслъ „обязательныхъ постановленiй" тЪ предЪлы, которые
общество поставить усмотрЪнiю отдЪльныхъ 7Iицъ ? Въ противномъ случаЪ
незачЪмъ устанавливать эти предЪлы. 4 еслw о%е4 %е усmаwоблеwьі, mo %юmб

и cвободы, а, есть тольпо проuзволъ",
И точь въ точь то же саюе говорилъ Плехановъ въ самый по-слЪднiй перiодъ своей дtятельности по отношенiю къ большевикамъ: „оЭwо
дг6jю cвобода, вcrьа3ъ, а другое дrьjю произволъ едшщъ ,... "ътъ cвободы тамR5,

гдчъ правитгельство, которое обя8а,но быть ея стражемъ, jшшено возможг:есvрц сujюй. __подав фящь престчпнъья пщоявленtя проuзвола«. ,{„вшнс:гвоu ,
№ 90 отъ 15 iюля 1917 г. Курсивъ въ оригиналЪ.)

МОжно было бы привести множество другихъ подобныхъ же цитатъ
изъ сочиненiй Пjlеханова, но и тЪхъ, которыя мы гіривели, вполнЪ достаточно, чтобь[ ,убЪдиться, съ какой энергiей, глубиною мысли и вЪрностью
себЪ отстаивалъ Плехановъ принципы демократiи. Попробуемъ вкратцЪ
сформулировать его взгляды. - Каждая человЪческая личность должна
быть свята и полноправна ; обществецные вопрэсы должньі, поэтому, рЪшаться большинствомъ индивидуальныхъ воль ; общество не только вправЪ,
но обязано моральнымъ давленiемъ, а если не помогает.ь, то и физическоIо
силой вынудить къ при3нанiю правъ личности тЪхъ, кто во имя ложно
понятой индивидуальной свободы попираетъ ногами права своихъ ближнихъ.
Пусть анархисты кричатъ о диктатурt, или - какъ онh охотнЪе выражаются -..- тиранiи большинства; ихъ крикъ не смутитъ того, кто 3наетъ,
въ какiя трясины безнравственности и регресса заводитъ тиранiя меньшин-

ства надъ большинствомъ. - Вотъ тЪ мысли, которыя десятилiэтiями пропагандироват1ъ Плехановъ, и ліь. береиб %a; себя сwюлосtюь #m6ержЭоm6,

что вЁ рUссісой jштературr6 пе бъшо дрUгого, cтоль же р%шuтельнаго и
%ос`дюбобаmеtзь%a8о

здщ86mttоGи;о

6еwож;раmесчес#иа;б

t®рt4%%%%оGб,

%a%б

о%б.

Но въ такомъ случаЪ, - скажутъ намъ, - какъ же быть съ тЪмъ, что
Плехановъ допускалъ возможность преждевременнаго роспуска парламента?
-Есл% бbі онъ допускалъ такую возможность по отношенiю къ собранiю,

выражающему волю народнаго бо7іьшинства, то онъ, несомнtнно, пришелъ
бъі въ явное противорЪчiе съ самимъ собою, Однако оіііибка, которую онъ
сдtлалъ бы въ данномъ случаЪ, -и это мы просимъ замЪтить М. Вишняка| была бы 'ч,аівтной ошuб%ой, нисюолько не свяванной оъ дUстомъ и смъьоjюIнъ
боG8о е8о учеMёя, подобно ошибкЪ математика, случайно подставившаго, во
время правильнаго хода рЪшенiя задачи, невЪрную ари©метическую вет1и-

чину въ правильно выведенную алгебраическую формулу. Но нЪт.ь основанiя утверждать, что Плехановъ дЪлалъ когда либо даже и такого рода
ошибку. ВЪдь не только парламенты, но и Учредительныя Собранiя быбываютъ различные! Возьмемъ IОтя бы венгерское Учредительное СОбранiе, избранное въ началЪ прошлаго года. Всtмъ извЪс"о, что выборы въ
это собранiе происходили въ условiяхъ самаго грубаго, разнузданнаго и

-10безстьіднаго давленiя на избирателей со стороны правящей и вооруженной
партiи венгерскихъ реакцiонеровъ. Не будемъ повторять общеизвЪстныхъ
фактовъ; ими, въ свое время, были полны столбцы даже консервативной
прессы. Знаетъ эти фаI{ты, конечно, и М. Вишнякъ, и конечно, онъ не
€читаетъ это Учредительное Собранiе выраженiемъ воли венгерскаго народа.

Предположить противное значилО бы усомниться въ демОкрати3мЪ самого
М. Вишняка. далекiе отъ того, чтобы обижать его, мы должны, наоборотъ,
предположить, что если бы венгерскiй народъ распус"лъ фальсифицировавшее его воі1ю Собранiе и со3валъ бы новое на вполнЪ демократическихъ
началахъ, то М. Вишнякъ, въ качествЪ убЪжденнаго демократа, не сталъ
бы возражать противъ этого. Но что же вышло бы въ этомъ случаЪ?
Вышло бы, что Вишнякъ одобрилъ то, за что онъ такъ рЪзко осудилъ

Плеханова !
От.ь гипотезы перейдемъ къ дЪйствительности. Возьмемъ слЪдующiй
историческiй фактъ. Французское Учредительное Собранiе 1848 г. при-

знавало 3а народомъ 'право на возстанiе въ случаЪ нарушенiя конституцiи.
§ 110 этой послЪдней гласилъ: „Нацiональное собранiс поручаетъ охрану

Ё§i#у:Ё{хи:ОЁ;;цЁ§ЁЁ{#И:Ё?ъаБсЁб:Г:О:;еСм::;::м::НgЫта:тЁ;ы:;ъi.#::i#Ё,::ъТИ]нз:.рг!ашТ]%Ё:Ё
1849 г. большинство этого собранiя внЪ конституцiи, ссылаясь на вышеприведенный параграфъ. Какъ бы ни относиться къ ихъ выступленiю,
нельзя не признать, что оно было прочно обосновано съ точки 3рЪнiя
юридической и демократической.

Выводъ, который мы дЪлаемъ изъ всего этого, тотъ, что вопросъ о продолжительности парламентовъ долженъ рЪшаться конкретно, подобно знаменитому вопросу Н. Г. Чернышевскаго: полезенъ ли дождь? Какъ при
рЪшенiи вопроса о полезности дождя мы должны предварительно спра8иться объ условiяхъ, при которыхъ онъ падаетъ, такъ и при рЪшенiи
нашего вогтроса мы должны предварительно узнать, о #сі#о,wб парламентЪ
идетъ рЪчь. На этомъ и настаивалъ Пtlехановъ въ своей рЪчи на с.-д.
съЪздЪ 1903 года. Разгона собранiй, выражающихъ воjlю народнаго большинства, онъ не проповЪдоватгъ ; наоборотъ, онъ всегда горячо возставалъ
противъ узурпаторовъ власти и фальсификаторовъ общественнаго мнЪнiя,

подъ 1{акимъ бы флагомъ, -даже подъ флагомъ Учредительнаго Собранiя ,..-Они ни скрывались. Противъ этихъ узурпаторовъ и фальсификаторовъ онъ
требовалъ принятiя самыхъ рЪшительныхъ и суровыхъ мЪръ. Такихъ мЪръ
онъ требовалъ, напр1"Ъръ, въ 1917 г. отъ Временнаго Правительства по
отношенiю къ большевикамъ. И мы глубоко убЪждены въ томъ, что есtlи
бы Временное Правительство поступило въ то время круто съ этимъ бун-

товскимъ меньшинствомъ, если бы оно приняло по отношенiю къ нему не
только рtшительныя военныя, но и ограничительныя правовыя мЪры, то
оно дЪйСтвовало бы въ совершеннОмъ согласiи съ оснОвными приfщипами

демократiи. То же самое мы могли бы повторить не только по отношенiю
къ большевиI{амъ, но и по отношенiю ко всякому другому jиеwь"%t.сmоу,
€тремящемуся

насиtliемъ

утвердить свою власть

надъ

боль"с4%сmGоjи8.

На этомъ мы можемъ покончить съ главнымъ „обвинительнымъ матерiаломъ", выдвинутымъ М. Вишнякомъ. Пойдемъ теперь дальше. Мы укавывали въ нашей статьЪ, помtщенной въ №№ 6 и 7 „Родины", что всЪ

-11программныя и тактическiя построенiя Плеханова были неизмtнfю связаны
съ вопросомъ о развитiи самодЪятельности hародной массы. М. Вишняк.ь
признаетъ это, но онъ пишетъ (,Родина`, № 11): „Теорiя Плеханова, всЪ
его программы и тактика всегда опирались на дЪ#ствiя-,,массъ" въ отличiе отъ идеологiи ,критически мысtlящей личности," апологiи „героевъ" и
дЪйствiй

„одиночекъ". Въ этомъ смыслЪ, будучи %роmwбб ,личности",

Плехановъ былъ эaі „массы". Но на первое мЪсто Плехановъ всегда стави71ъ
%j8ассб. Отъ класса онъ исходилъ и классъ онъ противополагалъ „народу`,
3аключая посл-Ъднiй въ насмЪшливыя кавычки, подобно Энгельсу и
Марксу. - Вь русской ітолитическо# литературЪ прiоритетъ классоваго

надъ народнымъ и нацiональнымъ глубже и прежде другихъ былъ обоснованъ именно Плехановымъ". (Курсивъ М. Вишня'ка.)
Тутъ все невЪрно. М. Вишнякь такъ сформулировалъ вопросъ объ
отношенiи Плеханова къ массЪ, что у читателя складывается впечатлЪнiе,

несмотря на неясное словечко: ,,въ этомъ смыслЪ", -будто ПлехаIювъ
былъ противъ личности, въ то время какъ въ дtйствительности онъ былъ
только противъ 7.роm%Gо7юсmаюлеwз.я ея дЪйствiя дЪйствiю массы. ВразОjиб л%t4»ооm% о»б t€%fсо2до »е былз. НаобоРОтъ | Въ СвОей дЪятельности

онъ самь, въ значительной степени, бы7іъ „одиночкой`, и каждый разъ,
когда ему приходилось касаться вопроса о роли личности, онъ подчеркивалъ, какъ онь это сдЪлаль, напримЪръ, въ уже цитированной брошюрЪ
объ ИбсенЪ, что „не отрицаетъ значенiя личности въ исторiи вообще и
въ исторiи литературы въ частности. ВЪдь безъ личностей не было бы и

общества, и 3начитъ, не было бы и исторiи".*) Не станемъ, однако, останавливаться на этомъ вопросЪ, тЪмь болЪе, что наше предшествующее
изложенiе уже касалось его, и мы видЪли, что въ основу всЪхъ взглядовъ
Плеханова на демократiю легі1О признанiе правъ личности. Перейдемъ къ
утвержденiю М. Вишняка, будто Плехановъ устанавтIивалъ нЪкiй ,,прiо-

3:Т:F;аКлЛ5аС;О„В#:Н#:бН„а:зОо:НйМыЬоИп:fьЦ{::::Ь::gлЪ:`.ужТЛсел#у::gG8уб%"д"иОтаьдс:
в'ь этомъ, когда читали категорическiя заяв7]енiя Пі1еханова о правахъ боль-

шинства. Тотъ, кто признаетъ непререкаемость правъ большинства народа,
не .можеть ставить классовыхъ интересовъ выше народныхъ. Отстаивая
интересы пролетарiата, Пі[ехановъ не только не провозглашалъ ни-

какого „прiоритета классоваго надъ народнымъ", но неустанно дока3ывалъ, что интересы рабочихъ сл%бсьюmся съ интересами всего общества
и что четвертое сословiе является теперь такимъ же носителемъ интересовъ

всей нацiи, какимъ было нЪкогда третье сословiе. - „Въ томъ и заключается величiе современной идеи четвертаго `сословiя, - писалъ Плехановъ
въ статьЪ „Что же дальше?" (1901 г.), - что самоотверженная защита
всЪхъ угнетенныхъ и энергическая поддержка всЪхъ несправедливо обиженныхъ и униженныхъ принадлежитъ къ числу насущнЪйшихъ и важнЪйшихъ
интересовъ пролетарiата. Если пролетарiатъ хочетъ поставить защиту своихъ классовыхъ интересовъ на широкую основу политической борьбь[, онъ
долженъ бороться за общiе интересы истины, культуры, справедливости и
Э Ср. книгу Бельтова (Плеханова) - .Къ вопросу о развитiи монистическаго

взгляда на исторію., Изд. П-ое, і905 г., стр. і7З и слъд.; статью -.Роль личности въ исторіи- въ сбор"кЪ „За 20 лЪтъ. и др.

-12человtчности``. *) Не устанавливая, повторяемъ, никакого прiОритета классоваго надъ народнымъ, Плехановъ, въ качествЪ серьезнаго соцiолога, строго
разграничивалъ понятiе класс8 отъ понятiя wФродсь. Второе понятiе гораздо шире перваго: вЪдь народъ состоитъ изъ многихъ классовъ! И
когда Плехановъ замЪчалъ, что кто либо смЪшиваетъ эти понятiя, на мi;сто
одного слагаемаго (классъ) поставляя всю сумму (народъ), - а такую

ошибку охотно дЪлали наши народники, - то онъ смtялся надъ этою
%обдК$ОйвъИкбаРваыЛчЪки:ЪжЭ:::яЪпелоХ:::тьТ?тОоЛЬсКлОов%:?оО"у8поСтЛр"е"бал:нГнСеЛО::
надлежащеМЪ СМЫСЛЪ. **) jEZo %аьдб %сьродо;w6 Gел%Iсо.# mоmро.оmб оt%ко2да we

смЪя]ъся, и нсщiоналъную идею онъ обосновалъ съ та_f5ою гmубиюю,.ісо-

#рО#з#не"сее#::#gi5с"о"въОтдъ""р8абдо?[%ехОiйfеУпС;тЖ.gо:ъ":оТ:::iНп:дапРрОiЁ:д:ЪсвРОЪеЧмИ:
въ Россiю, Плехановъ і.оворилъ: „Я люблю свою страну и никогда не
считалъ нужнь"ъ скрывать это. И когда я теперь выражаю это прямо и
открыто, я увЪренъ, что никто изъ васъ не встанетъ, чтобы сказать : это
*) См. сборникъ Г. В. Плеханова ,На два фронта., Женева, стр. 206-207. -То,
что отстаивает`ь здЪсь Плехановъ, является основою подjlиннаго, не фальсифициг`ованнаго большевиками, марксизма. МьIсль, что пролетарiат`ь не може.гь освободить
себя, »не освободивъ въ то же время и навсегда всего общества отъ эксплоатацiи,
угнетенiя и классовой борьбьі«, Энгельсъ справедливо называль въ предисловjи къ

.Коммунистич. Манифесту" одной изъ основныхъ мыслей Маркса, еще въ 1844 г.
называвшаго пролетарiатъ .сословiемъ -осво6одителемъ раг ехсеI|еIісе``. (.Аus dcm
litегагisсhеп Nасhlаss",1902, В. I, s. 395 u. w.) Въ ,,УставЪ Международнаго Товарищества ра6очихъ" Марксъ писа71ъ : „борясь за свое осво6ожденiе, рабочiе должны

стремиться не къ созданiю новыхъ привиtlегiй, но къ установленjю равныхъ для
всЪхъ правъ и о,бязанностей и къ уничтоженiю всякаго классоваго господства`. Такъ
ли это у большевико8ъ?
Кстати. М. Вишнякъ утверждаетъ (.Родинал, № 11), что въ эпоху ,Коммунистическаго МанифестаU (написанъ въ 1847 г.) Марксъ еще не выдвинулъ теорію
концентрацiи капиталовъ и мыслилъ соцiальную революцiю, какъ революцiю меньшинства. Мы не можемъ входить здЪсь въ подробное разсмотрЪнiе этого спецiальнаго вопроса, - обилiе относящагося къ цему матерiала завело бы насъ слишкомъ
далеко, - замЪтимъ лишь, что въ той формулировкЪ, которую Iтридаетъ М. Вишнякъ своему утвержденiю, оно 6е3условно не вЪрно. Вотъ что читасмъ мы въ 1-ой
главЪ „Коммунистическаго Манифеста" по вопросу о концентрацiи капиталовъ : „Буржуазiя все болЪе и 6олЪе уничтожаетъ раздробленiе имущества, населенiя и средствъ
производства. Она сгустила населенiе, централизовала средства производства и кон-

центрировала собственность въ немногихъ рукахъ". А по вопросу о большинствЪ
читаемъ тамъ же : ,,ВсЪ до сихъ поръ возникавшiя движенiя былн движенiями меньшинства или совершались въ интересахъ меньшинства. движенiе пролетарiата есть
самостоятельное движенiе огромнаго большинства въ интересахъ огромнаго большинства". Ахъ, М. Вишнякъ| М. Вишнякъ !

•.) Любопытно, что то же самое вынуждены 6ыли дЪлать иногда нЪкоторые изъ
выдающихся соцiалистовъ -революцiонеровъ. Такъ, напримЪръ, на первомъ сьЪздЪ
партiи соцiалистовъ-революцiонеровъ, т. Шевичъ, 6ывш1й пр едсЪдателемъ
съЪзда, горячо протестовалъ противъ указанной путаницы понятiй и г-оворилъ :
помните всегда, что мы парт1я борьбы классовъ, а не какая то „народная", не какая то расплывчатая масса``. (Протоколы 1-го съЪзда партiи соШалистовъ-революцiонеровъ, і906 г,, стр. 58.)

-13чувство должно быть вырвано изъ твоего сердца. Нtтъ, этого чувства
любви къ многострадальной Россiи вы изъ моего сердца не вырвете" . . .
М. Вишнякъ и самъ, повидимому; чувствует.ь, что попалъ въ просак.ь

со своимъ обвиненiемъ Плеханова въ большевизмЪ. Мы заключаемъ это
изъ того, что хотя М. Вишнякъ и написалъ въ № 11 „Родиныw : „ я говорилъ, и сейчасъ повторяю, что большевики заимствовали идеологiю для
объясненiя и оправданiя своихъ дtянiй у отца россiйскихъ марксистовъ", но нЪско71ькими стро1{ами ниже самъ же прибавилъ: „Не будемъ разбираться въ метрическихъ и брачныхъ свидЪтельствахъ, для того, чтобы уличать, і{то кого породилъ: большевики ли лЪвыхъ эсъ-эровъ или лЪвые

эсъ-эры большевиковъ. Признаемъ, что то, что обусловило крушенiе россiйской революцiи сtдеоло8%че..к®. имЪло два истоI{а, въ равной

мЪрЪ его

:zТ#В;а#к;?:%:внл:а%;:::l#;Ёе:С:%::аМт:ьРсЁя#ii+8Я#раидчКе::;:ъИи"бОрРа:::8х"ъЗс::;:
тельствахъ, но будемъ писать статью за статьей на тему о томъ, что
именно отецъ марI<сизма вывелъ на свЪтъ большевистскую идеолоI`iю.
Признаемъ, что у этой идеологiи было „дбаL исто1{а, въ раоwo# мtрЪ ею питавшихъ", но станемъ твердить всему свЪту, что родоначальникомъ больше.

ви3ма быrlъ именно Плехановъ. Сознаемся про себя, что „мы" безпомощно

'запутались, но будемъ дЪлать видъ, что пишемъ нелицепрiятную исторiю,

а не злобный, партiйностью подсказанный, памфлетъ.
Не получивъ отъ М. Вишняка яснаго отвЪта на вопросъ о томъ, кто
породилъ" большевистскую „идеологiю``, станемъ искать его сами. За
недостаткомъ мЪста, ограничимся лишь очень краткимъ очеркомъ происхожденiя большевистскихъ идей.

Въ концЪ XVIII вtка (въ 1796 г.) Баб€Фолб и его сторонниками
бы;[ъ составленъ во Францiи 3наменитый „эаговоръ равныхъ" съ цЪлью

введенiя коммунизма посредствомъ якобинскихъ -диктаторскихъ и террористиqескихъ -прiемовъ политической дЪятельности. „Инсурреі{цiо.нный
Комитетъ", руководящiИ возстанiемъ, долженъ былъ, въ случаЪ успЪха
послtдняго, соХранить диктаторскiя полномочiя, назначить членовъ Нацioнальнаго Собранiя и издать рядъ декретовъ въ пользу народа. Въ этихъ
декретахъ нельзя не 3амЪтить сходства съ большевистскими декретами.
Такъ, напримЪръ, еще во время возстанiя предполагалось выпустить декретъ, въ силу котораго 6Ъдные должны были немедленно поселиться въ
домахъ богатыхъ людей. Въ сочиненiяхъ бабувистовъ, напримЪръ, въ

составленномъ Сильвенъ-Марешалемъ „МанифестЪ Равныхъ``, видно по~

Ё:;:Н::ейТ=ъОЧзеа"мЬ#fi#в:Тве6еКйО##ТбъКi,а;::::]РяхъбОвРоЬзбмЫо.ж=ст:д:#аt
лизма" (изд.1900 г., стр. Зб), чтоМарксъ и Энгельсъ оставили въ „Коммунистическомъ МанифестЪ`` бе3ъ критики сочиненiя Бабефа. Это не такъ.
I{асаясь этнхъ сочиненiИ и вообще 7Iитературы, сопровождающей первыя
движенiя пролетарiата, Марксъ и Энгельсъ указали тамъ, что эта литература

Ё::ал:В::::бi#еgсЖкае:jиЮзм:еОибХуОсдт:#:в::#±ЛеаСпЬерРв:%#т8iОа"г#.ав9нН:в:t??ПОВЪСамымъ замЪчательнымъ между послЪдователями Бабефа былъ знаменитый францу3сI{iй революцiонеръ, ОGюсm8 Блоwк%. Въ печатаемой далЪе
статьЪ Плеханова - „Историческая справка" читатель найдетъ характе-

-14ристику sаговорщйцкой тактики Бланки, данную Энге7[ьсомъ ; онъ на»детъ
тамъ, кромЪ того, нЪсколько тонкихъ и глубокихъ замЪчанiй самого Плеханова, Itасающихся чертъ отличiя личности и мiросозерцанiя Бланки, ко-

торый не 6ылъ демагогомъ и глубоко любилъ свою родину, отъ личности
и мiросо3ерцанiя Ленина.
Чтобы найти предшественниковъ большеви3ма, предвосхитивіI[ихъ его
оо бсем6 существенномъ, надо познакомиться съ русскими бланкистами.
Самымъ выдающимся теоретикомъ былъ между ними П. Н. ГZссьоіеоб.
Ученiе его не было самостоятельнымъ; оно состояло въ томъ, что Ткачевъ
соединилъ идеи Бланки с.ь идеями Бакуw«%а, приправивъ свою стряпню
острымъ Нечаевскимъ перцемъ.
Ткачевъ не вЪрилъ въ самодtятельность народной массы и даже утвер-

ждалъ, что она ,,всегда будетъ противницею идеи самопомощи". „Народъговорилъ онъ - не можетъ себя спасти, самъ себЪ предоставленный, не
можетъ устроить своей судьбы сообра3но своимъ реальнымъ потребностямъ,
не можетъ провести и осуществить въ жи3ни идеи соцiальной революцiи . . .
Только мы, рево7Iюцiонное меньшинство, можемъ это сдЪ7іать и мы должны
это сдЪлать какъ можно скорtе I" ...,, Насильственная рево7іюцiя тогда

только и можетъ имtть мtсто, когда меньшинство не хочеть ждать, чтобы
большинство сознало свои потребности, но когда оно рЪшается, такъ сказать, навязать ему это сознанiе" .... „Русская революцiя, какъ и всякая

другая революцiя, не можетъ обойтись безъ вtшанiя и разстрЪла жандар-

мовъ, прокуроровъ, министровъ, купцовъ, поповъ, словомъ, не можетъ
обойтись безъ ,,насильственнаго переворота"; для насъ, матерiалистовъ-революцiонеровъ, весь вопросъ сводится къ прiобрЪтенiю силы власти, которая теперь нагтравлена противъ нас.ь". „Ближайшая цЪль революцiи должна
заключаться въ 3ахватЪ пОлитической в71асти, въ СОзданiи Рево7lюцiОНнаго

государства. Революцiя осуществляется революцiоннымъ государствомъ,
которое, съ іодной стороны, борется и уничтожаеть консервативные и ре.
акцiонные элементы общества, упраздняет.ь всЪ тЪ учрежденiя, которыя
препятствуютъ установленiю равенства и братства ; а съ другой - вводит'ь
въ жизнь учрежденiя, благопрiятствующiя ихъ развитiю. Обt эти функцiи
революцiоннаго государства должны быть строго разграничены : отличаясь

непреклонностью въ борьбЪ съ консервативными и реакцiонными элементами общества, его конституцiонная дtятельIюсть, напротивъ, должна отличаться эластичностью, умЪнiемъ приспособtlяться къ данному уровню народныхъ потребностей и народнаго ра3витiя". Широко открывая, такимъ

образомъ, двери оппортюнизму, Ткачевъ находилъ, что ,,революцiонное
государство" ,,должно окружить себя органами народнаго представительства, Народной думы", но съ этимъ народнымъ представительствомъ
онъ, разумtется, не предполагалъ церемониться. СовЪтуя, далЪе, ,,рево-

люцiонному государству" приспособляться къ данному уровню народныхъ потребностей и народнаго развитiя, Ткачевъ понималъ, что потребности эти - примитивны, а развитiе - низко. НО какъ разъ это обстоятельство и казалось ему

благопрiятнымъ для осу[цествленiя коммунизма
въ РОссiи: „несмотря на свое невЪжество, -говорилъ онъ, --народъ
нашъ стоитъ гораздо ближе къ соцiаjlизму, чЪмъ народы Запада, хотя они
и образованнЪе его``. „Народъ нашъ-коммунистъ по инстинкту, по тра-

дицiи". КромЪ того, осуществленiе коммунизма еще и потому особенно

-15легко въ Россiи, что ,,у насъ совсЪмъ нЪтъ буржуазiи ..., никаі{ого средняго сословiя«. Говоря все это, ТI<ачевъ слЪдовалъ за Бакунинымъ. НФ
Бакунинъ быtlъ 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, г71ав-

нымъ образомъ, у Нечаева. Если уже Бакунинъ проявлялъ наклонность
къ демагогiи и говорилъ, - какъ на это справедливо указываетъ ПіIехановъ въ статьЪ „Историческая справка", - о необходимости „организацiи разнузданной чернорабочей черни", то Нечаевъ прямо писалъ : ,,мы,
соединимся съ лихимъ разбойничь"ъ мiромъ, этимъ истиннымъ и единственнымъ револющiонеромъ въ Россiи``. О демагогическихъ прiемахъ
самого Ткачева можно судить по слЪдующему отрывку изъ одной его\
популярной брошюры, въ которой онъ рисова]іъ крестьянамъ ,,идеалъ бубущаго" : ,,мужику тогда бы жилось привольно; не копейками, а червонцами набивалъ бы онъ тогда свою мошку; было бы у него и скота
и всего много; Ълъ бы онъ пряники, а работалъ сколько хочется.
Однимъ словомъ, какъ хочешь: хошь Ъшь, хошь на печи лежи. Развеселое
житье !" *)

Вот'ь I{то „породилъ" большевизмъ !
ВсЪ главные элементы большевисткой теорiи и практики здtсь передъ
нами на лицо. Тутъ и апологiя ревоіIюцiоннаго меньшинсва (у Ленина эю
*) Цит.11о слЪд. сочин,: П. Н. Тка ч евъ. Статьи изъ „Набата", въ сборникЪ
Г. А. Куклина „Итоги револ. дв. въ Россiиа, 1903 г., отд. 1, стр. 74 и 76, добавл., стр.

203 и 220. М. Кл е в е н с к i й. „П. Н. Т1{ачевъ, какъ литературный критикъи, .Совр.
мiръа, № 7-8 за 19161`. А. Тунъ. .Исторiя рев. дв. въ Россiи", Женева,1903 г.,.
стр. 43. В. Богучар с к1й. „Активное народничество 70.хъ годовъ",1912 г., стр.
146. Г. В. Плехановъ. ®Наши разногласiя", Со6р. соч., т.1., стр. ?,80.285. -

Плехановъ далъ въ „Нашихъ разногласiяхъ" блестящую критику взглядовъ Ткачева
и ука3алъ, что именно у этого писателя „нужно искать источника тЪхъ практическихъ идей, пропаганду которыхъ приняла на себя партія" Народной Воли.
(iЬid., стр. 285.)

Считаемъ і1еобходимымъ обратать здЪсь вниманіе читателя на слЪдующее обстоятельство. ТЪсныя отношенiя, поддерживавш1яся въ теченiе извЪстнаго времени

Бакунинымъ и Огаревымъ съ Нечаевымъ дали поводъ для слуховъ о томъ, что также
и другъ Бакунина и Огарева -А. И. Герценъ -поддерживалъ э" отношенiяі
и даже 6удто 6ы су6сидировалъ Нечаевск1я предпрiятiя и3ъ средствъ, врученныхъ

ему БаIметьевымъ на расходован1е съ пропагандистскими цЪлями. Слухи эти недавно
6ыли повторены во фраНцузской печати. Мы внимательно ознакомилнсь съ матерiалами, относящимися къ этому дЪлу, при лю6езномъ содЪйствiи Натал1и Ал. Герценъ
и проф. Ник. Аjl. Герцена. и считаемъ своимъ долгомъ 3аявить, что слухи эти лишены основан1я. Въ краткихъ словахъ дЪло обстояло такъ. Бакунинъ и Огаревъ настаивали передъ Герценомъ на томъ, чтобы онъ выдалъ Нечаеву деньги
Бахметьевскаго фонда. Герценъ ръшйтельно воспротивился этому : личность и планы
Нечаева 6ыли ему глубоко антипатичны. Но такъ какъ деньги 6ыли переданы Бахметьевымъ въ совмЪстное распоряженiе Гер1іена и Огарева и положены въ банкъ
на имя ихъ обоихъ, то Герценъ былъ вынужденъ, по настоян1ю Огарева, выдать
ему ту часть денегъ, за которую этотъ послъднiй несъ ®твЪтственн о сть. ПослЪ смерти А. И. Герцена оставшаяся сумма дене1`ъ была передана Огареву сыномъ Герцена, проф. А. А. Герценомъ. Огаревъ отдалъ эти деньги Нечаеву.

(Ср.: А. И. Герценъ -„Общiй

фондъ"; Н. Тучкова-Огарева -„ВО-
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тюни3мъ, и террори3мъ, какъ система управленiя, и самая бе3удержная
демагогiя, спекулирующая на инстинкты наиболЪе отсталой - „чернора-

бочей" и босяцкой - части народа. Ленинъ цЪликомъ заимствовалъ у
Ткачева его ученiе, и3мЪнивъ только терминоtlогiю и выдавъ ткачевщину
за подtіинное ученiе Маркса. Вотъ главная „теоретическая" заслуга этого
посредственнаго человЪка, котораго наивные люди Iіринимают.ь за ген1я.
Ткачеву возражалъ въ 1875 году вЪрный другъ Маркса-Фр. Энгельсъ.

По поводу идеализацiи уголовщины онъ презрительно замЪтилъ: ,Шиндергансъ оказывается отцомъ нЪмецкой соцiаль-демократiи, съ чЪмъ нЪмецкiе рабочiе могутъ себя поздравить". А по существу соцiаIIьныхъ
взглядовъ Ткачева Энгет1ьсъ сіtазалъ, между прочимъ, слЪдующее : „У диI{арей и у полу-дикарей часто также совсЪмъ нЪт.ь кг1ассовыхъ различiй,
и всякiй народъ прошелъ черезъ такое состоянiе. Стремиться возстановить

ег`о быtіо бы нелЪпо уже гю одному тому, что 1,1зъ него, при развитiи
общественныхъ производр,тельныхъ силъ, необходимо ра3виваются классовыя различiя. Только на извЪстной, относительно очень высокой ступени
развитiя общественныхъ производительныхъ силъ дtлается возможнымъ
поднять производство такъ высоко, чтобы уничтоженiе классовъ стало дЪй-

ствитеtlьнымъ шагомъ впередъ, и чтобы оно было прочнымъ и не вызваjlо
застоя, или даже регресса въ общественномъ производствЪ". *)
Эти замЪчанiя Энгельса бросаютъ яркiй свtт'ь на взаі"оотношенiе тка-

чевщины-ленинщины и`марксизма. Съ точки зрЪнiя послЪдняго далеко не
всякое уничтоженiе классовыхъ перегородокъ является прогрессивнымъ, и
желательно только такое разрушенiе этихъ перегородокъ, которое ведет'ь
къ раввитiю народныхъ производительныхъ силъ, а не къ ,организацiіI
голода. и уравненiю народа во всеобщей нищетЪ и всеобщемъ одичанiи.
далЪе. Согласно марксистскому ученiю, наиболtе бли3кими къ соцiа.
лизму являются передовыя капиталистическiя страны, между тЪмъ какъ
большевики, вслЪдъ за Бакунинымъ Iі Ткачевымъ, утверждают'ь, что ,крахъ
мiровой капиталистичесI{ой системы долженъ начинаться с6 %аywбол6е оmсmа-
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лыхъ новаторахъ и всЪхъ инакомыслящихъ бранятъ контръ-революцiонерами,
между тЪмъ сами являются реакцiонерами въ теоретическимъ и практичеспоминанiя"; „Вольное Слово.,1882 г., №45; .Письма М. А. Бакунина
къ А. И. Герііену и Н. П. Огареву. съ введевiемъ и примЪчанiями М. П.
драгоманова,1906 г., стр. 377378, 391,402, 445,)-Такимъ образомъ, имя А. И. Герцена несправедливо замЪшивается въ Нечаевское дЪло ; это необходимо поqчеркнуть
тЪмъ сиIIьнЪе, что находятся люди, которые на основанiи этого дЪла и отрывочныхъ
цитатъ изъ сочиненjй Герцена, объявляютъ его, по печальноцу о6ыкновен1ю нашйх`i
дней, предшественникомъ 6ольшевизма, забывая, что, хотя Герцегіъ и с6ивал`ся .Ьhно
время на бакунизмъ, онъ по самой натурЪ своей былъ чуждъ II враждебеI{ъ гЬмъ,
кого остроумно называлъ ,,дантистами нигилизма..
') ,Фридрихъ Энгельсъ о Росdи`, Женева, 1894 г., стр. 5 и 16.

Ю) Н. Бухаринъ „Общая теорiя трансформацiоннаго процесса., цнт. по № 1]9
„Воли Россjи`. - Ту же мысль мы встрЪтили ранЪе въ 6рошюрЪ Радека - „Diе
Entwicklung dcs sоziаlismu§ von dсг wisscnschaft zuг Таt", s. 22.

-17скомъ отношенiяхъ и наг1оминаютъ намъ mфz3 Gр6z«»жобз да»mобо сьдо,
у ноторыа% головы быт тюверн:ут;ы ші сvшну и которыgр;.k ка8oь]юсъ, іюдТо%М}k,:;;::кОо";п]%"%#}%ЪнВа%%%дъ:*)ВЪТОВРеМЯ,_нОгда%дЬйотвuте"юош
Глубокое различiе между марксизмомъ и большевизмомъ лежит'ь также
и во в3глядЪ на методы новаго соцiально.политическаго творчества. Чуть
ли не на каждой страницЪ своей книги „Государство и революцiя" Ленинъ
твердит.ь о необходимости разрушить бюрократическiй, военный и полицейСКiй апг1аРаТ.Ь ВЛаСТИ, «е об«ор#жс6оая %р% эmол€8 «% л€алфйфа7еО 7Ю-

uuманkя п!юго, что все это совершенно нево8моз\то при дитатурЪ менъшuтсітва. Тсжая насu]і,ьственію утвержденная надЁ народот дu;tтаг
тура оргсUошwскu свявана съ на8наченkет влгастеq свеЁа3у и _во8рqжФег
нj,ё;А;% dъ іIювой формk стсьраго аіптсbра;та угінетегI!і$я. Нетомkр"й бю.-боЛьшевuстскаго
втроя,вб;ещu"ы
а неи8бЪетое
.с]UЪдотвh
проu8ведемаьаго
ими
рокрс»тзж,
го-стJдотво
u:„ч;ре8зi"йк.!;`
не слUча;йdое
явжжЬе
gаь#оаmсь бласm%.

Энгельсъ былъ

глубоко правъ, когда онъ писалъ:

„Прошло время внезапныхъ нападенiй, революцiй, совершаемыхъ незначительнымъ сознательнымь меньшинствомъ, стояLцимъ во главЪ безсознательныхъ массъ. ГдЪ идетъ дЪло о полномъ преобразованiи общественнаго
строя, тамъ массы сами должны участвовать въ этомъ преобразованiи, сами
должны понимать, въ чемъ дtло и за что онЪ должны вступиться". **)
М. Вишнякъ скажетъ намъ, быть может'ь, что`мы заимствуемъ эту вы-
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Ткачевымъ и др.,-и сожалЪет`ь о томъ, что многjе „все еще не осмЪливаются дЪ-

лать изъ этого должныхъ выводовъW. Однимъ изъ такихъ выводовъ долженъ, по
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а также обратить вниманiе на то, что явленія этого рода 3амЪчаются во всЪхъ ранЪе
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мовъ, также побито дворянства, духовенства, мЪщанства и прочихъ званiй людей, съ показанiемъ, кто именно и въ которыхъ
gо::ъТмаъХ::`. быМл:}:СдУ ТЪМЪі СРедИ СТОРОННИковъ 11угачева евреевъ, какъ извъстно,

нiе*и*lоФр.иЭеНсГкеиЛхЬ:ЪБа8оВ:дей;аер::а€?Е.здТасРкК#уБнОтg:б[$o%аг::%:;.В4#РаНЦiИ.InСОбРа-

_18`держку и3ъ одного изъ самыхъ по3днихъ произведенiй основателей научнаго соцiализма. Но мы уже видЪли ранЪе, что буквальното же самое писа7іи
они въ 1847 г. въ .КоммунистическомЪ МанифестЪ`. По свидЪтельству
извЪстнаго русскаго писателя, П. В. Анненкова, Маріtсъ говорилъ слtдующее
во время горячаго спора, происходившаго у него въ 1846 г. съ Вейтлингомъ, отстаивавшимъ диктатуру меньшинства : „ Во3бужденiе фантастическихъ
надеждъ . . . ведетъ только къ конечной гибели, а не къ спасенiю страдающихъ.
Особенно въ Германiи обращаться къ работнику безъ строго-научной идеи и
положительнаго ученiя равносильно съ пустой и безчестной игрой въ проповЪдники, при которой, съ одной стороны, полагается вдохновенный пророкъ,
асъдругой-допускаютсятолькоослы,слушающiеего,разинувъротъ.-Вотъ,
-прибави71ъ онъ вдругъ, указывая на меня (т. е. Анненкова. Ю. Ф.) рЪзкимъ
жестомъ,-междунамиестьодинърусскiй.ВъегостранЪ,Вейтлингъ,вашароль
могла бы быть у мtста : тамъ, дtйствительно, только и могутъ удачно составляться и работать союзы между не7Itпыми пророками и нелЪпыми послЪдователями.. („Вtстникъ Европьі", апрЪль 1880 г.)

ПримЪнительно къ нашему времени эти слова Маркса требуютъ корректива въ двухъ отношенiяхъ : во-первыхъ, почти во всЪхъ странахъ находятся теперь люди, готовые слушать господъ ,вдохновенныхъ пророковъ `,
разинувъ ротъ ; во.вторыхъ, нелЪпость этихъ пророковъ, дЪйствующихъ въ
наше время отъ имени ихъ заклятаго врага, Маркса, сдЪлалась сугубою, однако
это не то]1ько не мЪшаетъ, но даже способствуетъ ихъ успЪху, ибо они находят`ь архи-нелЪпыхъ сторонниковъ, которь1е прево3носятъ ихъ за „вЪрность"
марксизму, и архи.не7IЪпЪйшихъ противниковъ, которые ихъ за это порицаютъ, обнаруживая прибли3ительно стоtlько же освЪдомленности, скоtlько обнаружилъ ея англiйскiй писатель Уэльсъ, опубtlиковавшiй недавно 6лестяIщ.ю
критику. . . Марксовой бороды.
Какъ это ни печально, но всяэта „комедiя съ переодЪванiями" оказываетъ
влiянiе на русскую соцiаtlистическую интеллигенцiю, усугубляя то mредубg-

ждсm.GпротивъмарксизмавообщеипротивъПjlехановавъособенности,которымъдавноужестрадаетъчастьэтойинтеллигеIщiи.АсилапредубЪжденiя,-

по справедливому 3амЪчанiю Ткачева, -„это одна изъ самыхъ непреодолимыхъ

гнетущихъ силъ: какъ часто, благодаря ей, и только ей одной, толгіа бросаетъ
грязью въ своихъ лучшихъ людей, топчетъ талантъ` . . . Но какъ бы велика
ни была эта сила, ее необходимо преодолЪть. дораt mкоwчсtmь с8 7іаірmо.#wыjи;б
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ственной мь1слью, и замЪнить безсмысленную брань серьеэ%ь"б изученiем.ь

той великой роли, которую сыгралъ Плехановъ въ развитiи этой мысли.
Къ такому изученiю мы I1ри3ываемъ всЪхъ тЪхъ, кто хочетъ искренно и
безъ партiйнаго пристрастiя разобраться въ идейныхъ истокахъ современной
смуты. А что касается недостойныхъ и п]юсі{ихъ выпадовъ со стороны тЪхъ,
кто считаетъ допустимымъ сведенiе сі`арыхъ партiйныхъ счетовъ съ человЪ.

комъ, котораго уже нЪтъ въ живыхъ, то подъ влiянiемъ этихъ выпадовъ мы
испытываемъ нравственную потребность повторить надъ могилой Плеханова
тЪ слова Корнелiи Ламаркъ, которыя высЪчены на памятникЪ ея отцу-великому натуралисту, не о1іЪненному современниками : ,1а роStегitё vous а,dmiгега,
е11е vous vепgега, mon рёге" -%оmолісmбо будеmб ооса;%u7аmься Ваjи%, OwO

О%.#оС"#рЪш8яа\9В2#.ЪЭ УШТеЛЪ.

юльй Фердмат (Ар8аевЪ),

