


революционного содержания только идеологами проле> 
тариата, классовый интерес которого связан не с сохра
нением, а с устранением капиталистического порядка, 
с социальной революцией.

П леханов Г. В . Соч. Т. 12. С. 325—333.

ЦЕНТРАЛИЗМ ИЛИ БОНАПАРТИЗМ!

(Новая попытка образумить лягушек, 
просящих себе царя)

Э, что тут за резкости?! Разве можно 
быть спокойным, когда говорит не 
язык, а душа человека? Нельзя! 
У всякого человека есть такое место, 
до которого ему больно дотраги
ваться.

Нахман в «Евреях» г. Чирикова

Читатель помнит, конечно, с каким юмором описыва
ет А. И. Герцен в «Былом и Думах» то увлечение фило
софскими вопросами, которое господствовало в среде 
нашей передовой московской молодежи тридцатых годов. 
«Люди, любившие друг друга, расходились на целые не
дели, не согласившись в определении «перехватывающего 
духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной лич
ности и ее по-себебытии». Все ничтожнейшие брошюры, 
выходившие в Берлине и других губернских и уездных 
городах немецкой философии, где только упоминалось 
о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, 
до падения листов в несколько дней». Вся жизнь, даже 
в ничтожнейших своих мелочах, рассматривалась сквозь 
философские очки. «Человек, который шел гулять в Со
кольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическо
му чувству своего единства с космосом; и если ему попа
дался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или 
баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил 
с ними, но определял субстанцию народную в ее непо
средственном и случайном явлении. Самая слеза, навер
тывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему 
порядку, к «гемюту» или к «трагическому в сердце». То 
же и в искусстве... Философия музыки была на первом 
плане» и т. д.

Нечто подобное этому увлечению замечается теперь 
в нашей партии, выражающей передовые стремления на
шего времени. Правда, предмет увлечения теперь совсем
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другой, от философии далекий. Наша революционная со
циал-демократия увлекается теперь организационными 
вопросами. Но теперешнее увлечение так же страстно, 
как и тогдашнее; так тогда зачитывались философскими 
статьями и брошюрами, так теперь жадно глотают бро
шюры и статьи, толкующие об организации. Как тогда 
друзья расходились между собою, не согласившись в оп
ределении какого-нибудь философского понятия, так те
перь близкие товарищи отдаляются друг от друга и даже 
проникаются взаимным недоброжелательством, не сумев 
столковаться насчет формулировки того или другого па
раграфа устава. И как тогда, так и теперь, наше увле
чение, при всей его исторической важности, не лишено 
некоторого оттенка чудаковатости. Если тогда самые ес
тественные впечатления лишались всякой естественности, 
потому что на них смотрели через очки философии, то 
теперь самый простой вопрос революционной практики 
приобретает подчас забавно-схоластический характер 
благодаря тому, что его непременно стараются уложить 
в модную организационную схему. Видно, нам не сужде
но обходиться без смешных крайностей: «так печет рус
ская печь», — говорил Погодин1. Но крайности крайно
стям рознь. Те чудачества, до которых доходили молодые 
московские гегельянцы, лишь в самых исключительных 
случаях могли иметь вредные практические последствия. 
Это были чудачества добродушные по преимуществу. По
этому и взаимные ссоры московских философов были 
непродолжительны: люди расходились на недели, как 
свидетельствует А. И. Герцен. А наши взаимные ссоры 
из-за организационных вопросов, во-первых, длятся не
сравненно больше; во-вторых, благодаря ограничен
ности и неразумному усердию некоторых из наших «прак
тиков», они грозят принести нашей партии очень боль
шой, может быть непоправимый, вред: они могут, 
пожалуй, даже привести к расколу. Вот почему они не 
всегда просто смешны; порой они гораздо более возму-ч 
тительны, чем забавны. Пусть же не удивляется читатель, 
если я иногда буду говорить о них резко. Нахман прав: 
«Разве можно быть спокойным, когда говорит не язык, 
а душа человека?» Некрасов выразил ту же мысль пре
красными словами:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...
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К стыду нашему, надо сознаться, что вредных чуда
честв замечается у нас в последнее время таки многонь- 
ко. Мне, вероятно, довольно часто придется возвращаться 
к ним. Но теперь я буду иметь в виду исключительно те 
непростительные чудачества, которыми, можно сказать, 
обессмертили себя «представители» уфимского, средне- 
уральского и пермского комитетов. Я уже обещал им об
стоятельно побеседовать с ними и теперь спешу исполнить 
свое обещание.

Эти интересные «представители» никак не могут до
пустить, что одно и то же лицо могло, не противореча 
самому себе, написать статью «Красный съезд в красной 
стране» и статью «Чего не делать». Это кажется им со
вершенно невероятным, и, узнав, что вторая из этих ста
тей принадлежит мне, они первую приписали Ленину. 
Они говорят с большим пафосом: «Еще не высохли чер
нила, которыми Ленин писал и учил о том, какой вред 
приносят партии ее внутренние враги — ревизионисты, 
оппортунисты и экономисты, как пошли в «Искре» писать 
о тактичности, мягкости, миролюбии, снисходительности 
по бтношению к этим внутренним врагам».

В № 63 «Искры»2 я уже довел до сведения «предста
вителей», что статья «Красный съезд» написана не ле
нинскими, а моими собственными «чернилами». Теперь 
я постараюсь выяснить им логичность того, что показа
лось им до крайности нелогичным.

«В передовой статье «Красный съезд в красной стра
не», — говорят они, — между прочим, указывается на 
вред, причиняемый социал-демократической партии Гер
мании ие только ревизионизмом, но и ревизионистами, 
приветствуется резолюция второго берлинского округа, 
настаивающая на исключении Бернштейна, Гере и Брау
на из партии, указывается на то, что ревизионист Берн
штейн, остающийся в рядах партии, наделает ей еще мно
го хлопот... В этой статье с сожалением указывается на 
принятие Международным социалистическим конгрессом 
в Париже «каучуковой резолюции» Каутского, церемон
но относящейся к ревизионистам и ревизионизму».

Все это так: тут мои взгляды переданы верно, хотя 
говорится о них тем странным языком, каким пишутся 
у нас обвинительные акты по политическим процессам. 
Но дело-то в том, что я и до сих пор очень твердо дер
жусь этих взглядов и не менее твердо держался их в то 
время, когда писал статью «Чего не делать». И если
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«представители» с горечью восклицают: «Ревизионисты 
могут себя поздравить с блестящей победой: они обошли 
и приручили, наконец, одного из самых непримиримых 
и энергичных (своих? — Г. П.) противников», то это одно 
«недоумение», как выражается избитый жандармами ку
пец у Г. И. Успенского. В статье «Чего не делать» я ре
комендовал «тактичность, мягкость, миролюбие, снисхо
дительность» вовсе не по отношению к господам вроде 
Бернштейна3, Гере4 и братии и не по отношению к тем 
политиканам, которых непременно должна была иметь 
в виду резолюция Каутского (от меня же получившая 
эпитет каучуковой) и которые, под предлогом «пересмот
ра марксизма», толкали французский пролетариат в объ
ятия буржуазной демократии. Эти господа и эти поли
тиканы — наши враги, потому что они враги революци
онного социализма, и кто стал бы относиться к ним 
снисходительно, кто захотел бы помириться с ними, тот 
тем самым показал бы, что он мирится с изменой всему 
нашему делу. Но я говорил о людях, которые совсем не 
похожи на них. Я говорил, во-первых, о тех российских 
социал-демократах, которые когда-то увлекались реви
зионизмом, не заметив его антипролетарской сущности, 
а потом, и именно с тех пор, как увидели и оценили эту 
его сущность, повернулись к нему спиною, признали все 
основные положения «критикуемого» ревизионистами ор
тодоксального марксизма и теперь только по некоторой 
инерции мысли сохранили известные дурные (я хотел 
сказать: метафизические) привычки мысли. Я говорил, 
во-первых, о тех наших товарищах из так называемого 
меньшинства, которые не только никогда не увлекались 
ревизионизмом, но которые, наоборот, всегда принадле
жали к числу самых энергичных и способных его против
ников. Я говорил, что интересы нашего дела, — т. е. того 
же ортодоксального марксизма, — требуют, чтобы мы 
не отталкивали от себя ни бывших экономистов, ни ны
нешнее наше «меньшинство». И я не перестану говорить 
это до тех пор, пока не замолкнут голоса не по разуму 
усердных ревнителей «ортодоксии», обвиняющих их в ере
сях и кричащих: «распни их! распни!»

В самом деле, посмотрите на «меньшинство». По во
просам программы оно стоит на одной с нами теорети
ческой позиции. Даже гораздо более: его вожаки, — т. т. 
Старовер5, П. Аксельрод, В. Засулич, Л. Мартов, — при
нимали самое деятельное и плодотворное участие в вы
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работке и защите нашей программы. По основным воп
росам тактики они явились даже главными выразителями 
взглядов (надеюсь, ортодоксальных?) нашей партии, по
тому что ими предложена была наибольшая часть тех ре
шений, которые наш второй съезд принял даже без пре
ний. Правда, до тактических вопросов очередь дошла 
лишь в последний день съезда, т. е. когда уже и некогда 
было о них спорить. Но если бы мы и не были вынужде
ны спешить, то все-таки мы без проволочек приняли бы 
предложенные меньшинством проекты решений, может 
быть, сделав в них некоторые, совершенно несуществен
ные поправки преимущественно стилистического свойст
ва: так хорошо выражали эти проекты тактические воз
зрения, которые мы излагали и защищали в «Заре»6 и в 
«Искре». Некоторые отмечают, что проект решения, пред
ложенного мною по вопросу о либералах, не похож на 
проект, предложенный т. Старовером. Но, во-первых, за 
проект Старовера голосовало чуть не все «большинство» 
съезда, и, следовательно, если он содержал в себе что- 
нибудь еретическое, то в ереси повинны многие «твердые» 
искровцы; а во-вторых, и ереси-то в нем ровно никакой 
не откроешь никаким реактивом. Я сам сделал на съезде 
несколько частных замечаний по его поводу. Но мне и не 
снилось, что эти мои частные замечания могут быть ис
толкованы в смысле обвинения т. Старовера в склонности 
к ревизионизму. В таком истолковании опять слишком 
много уже знакомого нам усердия не по разуму.

Заговорив о «меньшинстве», я считаю полезным объ
яснить здесь, как надо понимать тот упрек, который я де
лал ему по поводу первого параграфа нашего устава. На 
съезде я сказал, что этот параграф, в том виде, в каком 
его предложил т. Мартов и в каком он был принят, от
крывает дверь для вторжения в нашу партию разных 
оппортунистических элементов. Чтобы устранить эту 
опасность, говорил я, надо принять ту его формулировку, 
которую отстаивает т. Ленин. Я и теперь продолжаю ду
мать, что ленинская формулировка была удачнее. Но 
ведь это — частность, на основании которой архинелепо 
было бы делить наших товарищей на козлищ и овец, на 
непримиримых и умеренных. И замечательнее всего то, 
что многие из тех, которых теперь можно назвать не 
только «твердыми», а прямо «твердокаменными», и кото
рые готовы со свету сжить все слишком «мягкое», по 
их мнению, «меньшинство», сами голосовали за мартов
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скую формулировку. Надо надеяться, что они хоть са
мих-то себя не подозревают, на этом основании, ни 
в «мягкости», ни в оппортунизме.

«Ина слава луне, ина слава солнцу». Иное дело част
ный вопрос о том или другом параграфе устава, а иное 
дело тот общий вопрос, из-за которого спорят и борются 
между собою, во всех странах цивилизованного мира, ре
визионисты с ортодоксами. На том основании, что я с 
большим одобрением отнесся бы к исключению из спис
ков социал-демократии господина Бернштейна, отрицаю
щего все основы революционного социализма, вовсе еще 
не следует, что я должен враждовать с т. Мартовым, 
предложившим свою формулировку первого параграфа. 
Господин Бернштейн — неисправимый ревизионист, и мы 
обязаны до конца бороться с ним в интересах пролета
риата; а т. Мартов — непримиримый враг ревизионизма, 
ортодокс чистейшей воды, и мы обязаны идти с ним рука 
об руку и плечо с плечом в интересах того же самого 
класса. По отношению к господину Бернштейну надо 
быть как можно более неуступчивым, а по отношению 
к товарищу Мартову надо быть уступчивым как можно 
более. Неужели все это не просто? Неужели все это не 
ясно? Неужели все это не понятно само собою?

Все это и просто, и ясно, и понятно само собою, толь
ко — увы! — не для всех и не для каждого. Уметь быть 
уступчивым в частностях ради интересов общего и це
лого необходимо. Но быть уступчивым в частностях суме
ет только тот, у кого голова наполнена не одними только 
частностями и кто способен возвыситься до понимания 
общих интересов движения. А у кого весь кругозор имеет 
не больше полувершка в поперечнике, для того мелочи — 
все, и"т®т из-за мелочей с легким сердцем пойдет на все. 
У Щедрина где-то фигурирует какой-то советник Иванов, 
который был так мал ростом, что решительно «не мог 
вместить ничего пространного». Такие Ивановы имеются, 
к сожалению, и у нас. И нашей партии подчас плохо при
ходится от этой низкорослой породы людей. Не то, что
бы они отличались косностью и консерватизмом. Напро
тив, они очень подвижны и изменчивы, «как в поле вете
рок». Сегодня они идут с «экономистами», а завтра всем 
«собором» перекочевывают на сторону «политиков»; се
годня они и слушать не хотят тех, которые говорят им 
о необходимости организации, а завтра они слышать не 
хотят ни о чем, кроме организации; сегодня они решают
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организационные вопросы по принципу «демократизма», 
а завтра они становятся отчаянными централистами. Но 
с кем бы они ни шли, что бы ни защищалось ими и чем 
бы они ни увлекались, — в своем умственном развитии 
они никогда не делают ни одного шага вперед, а их го
ловы всегда остаются решительно не доступными ни для 
чего «пространного». Они хотят вести рабочий класс, а са
ми неспособны без поводыря перейти даже от одной своей 
смешной крайности к другой. Их не покидает мучитель
ное сознание этой неспособности, и, нули, стремящиеся 
поскорее пристать к какой-нибудь единице, они, подобно 
крыловским лягушкам, просившим себе царя, старатель
но ищут себе «вождя», и когда им удается обрести тако
вого, — а от времени до времени всегда находится какой- 
нибудь кривой, достойный чести водить этих слепорож
денных,, — они воображают, что пришел Мессия, и на 
тот или другой лад, под тем или другим предлогом, под 
тем или др'угим названием требуют для него диктатуры. 
Я сподобился видеть уже не одного такого Мессию и бо
юсь, что в будущем мне предстоит еще не один раз ис
пытать это несказанное удовольствие.

Нашим советникам Ивановым ничего не стоило бы 
разорвать нашу партию по той простой причине, что по
нятие о партийном единстве тоже представляет собою 
«пространное» понятие, а их головы, как мы уже знаем, 
ничего «пространного» отнюдь не вмещают.

Если бы судьбы российской социал-демократии зави
сели от этих вечных недорослей, то она никогда не сде
лалась бы серьезной общественной силой. Но, к счастью, 
в ней есть много других, сознательных, элементов; иначе 
она и не была бы выразительницей самых передовых 
стремлений своего времени. Эти сознательные элементы 
не дадут восторжествовать советникам Ивановым; они 
отстоят единство и честь нашей партии.

Но вернемся к «представителям». Кроме моего отно
шения к «меньшинству», их смущает также мое отно
шение к нашим бывшим «экономистам».

Когда «экономисты» преобладали в нашей партии 
и когда на их стороне были — как это само собою разу
меется — все советники Ивановы, я жестоко воевал с ни
ми. Они не сомневались тогда, что они будут победите
лями. Вышло не так: они оказались побежденными, и те
перь мне приходится защищать их подчас от тех самых 
советников Ивановых, которые, прежде стоя в их рядах,
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обвиняли меня в ереси за мое отрицательное отношение 
к «экономизму», на все голоса крича, что я бланкист, 
«народоволец». Теперь советники Ивановы переменили 
фронт и во что бы то ни стало хотят «раскассировать» 
своих бывших учителей и союзников, меня же обвиняют 
в «экономизме». Я не считаю нужным защищать здесь 
самого себя, но о бывших наших «экономистах» скажу, 
что раз они увидели свою ошибку и поправили ее, отка
завшись от ревизионизма, которому они одно время, по 
недоразумению, сочувствовали, то мы были бы клеветни
ками, если бы продолжали называть их ревизионистами. 
Раз они признали нашу программу, они — наши едино
мышленники, и тот, кто вздумал бы третировать их как 
неполноправных членов партии, поступил бы в высшей 
степени несправедливо и страшно нерасчетливо. У нас — 
революционных социал-демократов — так много настоя
щих, непримиримых и неисправимых врагов, что с нашей 
стороны было бы безумием искусственно создавать себе 
неприятелей, отталкивая от себя тех, которые вместе 
с нами стоят на точке зрения революционного пролета
риата. Отталкивая их, мы ослабляем свои собственные 
силы и тем самым относительно увеличиваем силы наших 
врагов, — тех, которые боролись и борются с нами не по 
недоразумению, а повинуясь безошибочному классовому 
инстинкту. Отталкивая бывших «экономистов», мы дей
ствуем, стало быть, во вред той революционной социал- 
демократии, которую мы хотим защищать, и на пользу 
тому оппортунизму, с которым мы хотим сражаться: мы 
идем в одну комнату, а попадаем в другую. Какой про
мах может быть смешнее этого? Какое положение может 
быть более жалким?

Мне не хотелось бы, чтобы советники Ивановы, гре
мящие теперь против бывших «экономистов», имели хоть 
какой-нибудь повод к ложному истолкованию моих слов. 
Поэтому оговорюсь.

Я утверждаю, что на пользу оппортунизма, — более 
того, на пользу консервативной буржуазии и полицейско
го участка, — работают теперь те наши малоумные рев
нители «твердости», которые с легким сердцем готовы от
рывать от нашей партии одну категорию товарищей за 
другою, вроде того, как отрывают листик за листиком 
от артишока. Но прошу заметить: я совсем не говорю, 
что они сознательно делают это. Они просто-напросто не 
ведают, что творят. Пока продолжалась наша борьба
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с «экономизмом», они заучили слова: оппортунизм, реви
зионизм, бернштейнианство, и теперь кидают эти слова 
совершенно некстати, не разбирая, в кого и по поводу 
чего они их кидают, не понимая, что обстоятельства из
менились, и даже обвиняя в оппортунизме всякого, ука
зывающего им на перемену обстоятельств. Представьте 
себе, что у вас висит в клетке попугай, в присутствии 
которого вы, видя, что идет дожь, восклицаете: «скверная 
погода!» Ненастье продолжается день, другой, третий, 
тянется так долго, что попугай запоминает, наконец, ва
ше восклицание и каждое утро вместе с вами повторяет: 
«скверная погода!» Но вот ненастье кончилось, небо очис
тилось, засияло солнце, вы говорите: «наконец-то хорошо 
стало!», а ваш пернатый сожитель по-прежнему кричит: 
«скверная погода!» и укоризненно смотрит на вас своими 
круглыми глазами, как бы обвиняя вас в оппортунизме. 
Что с ним делать? Со временем он, конечно, научится 
говорить: «наконец-то хорошо стало!» Но, может быть, он 
научится этому лишь тогда, когда опять наступит не
настье, а кроме того, ведь до тех пор он не перестанет 
надоедать вам неуместным возгласом: «скверная погода!» 
и нелепым подозрением вас в оппортунизме. Подите-ка, 
переспорьте попугая!

Латинская пословица говорит: «что прилично Юпи
теру, то неприлично волу», а я скажу: что прилично по
пугаю, то неприлично «искровцу», хотя бы он по своей 
«твердости» принадлежал даже к числу советников Ива
новых. Наш второй съезд был полным торжеством орто
доксального марксизма; против ортодоксального марк
сизма говорил на нем разве только какой-нибудь Аки
мов7, но Акимов никому не страшен, им не испугаешь 
теперь даже воробьев на огороде. Мы должны восполь
зоваться своей победой, а нам предлагают следовать 
такой политике, благодаря которой в наших собственных 
рядах — в рядах «ортодоксов», — родятся и множатся 
несогласия и раздоры, и наше намерение «построить пар
тию» грозит окончиться такой же жалкой неудачей, какой 
окончилась известная попытка построить башню до не
бес. Это не торжество победителей, это смятение, царст
вующее обыкновенно лишь в рядах побежденных. И ви
новники этого нелепого смятения мнят себя организато
рамиI Нет, если у них и есть какой-нибудь талантик, то 
талантик чисто отрицательного, дезорганизаторского 
свойства.
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«Представители» ужимские, среднеуральские и пр. 
изображают дело так, как будто «экономисты», до сих 
пор не отказавшиеся от сочувствия ревизионизму и же
лающие всякого вреда революционной социал-демокра
тии, повлияли на литературных представителей «мень
шинства»: Аксельрода, Мартова, В. Засулич и т. д., — 
а те в свою очередь испортили меня, ввергнув меня 
в пучину некогда ненавистного мне оппортунизма. И что 
всего интереснее, — эта адски-коварная интрига осуще
ствилась еще до того, как я произвел всем известную ко
оптацию, так как статья «Чего не делать» появилась 
еще в то время, когда я был единоличным редактором 
«Искры». С помощью этого объяснения нетрудно выста
вить в надлежащем свете и самый акт кооптации: она 
сама есть продукт так наглядно изображенной «предста
вителями» интриги. Это очень ловко и удобно, жаль толь
ко, что такое объяснение слишком напоминает знаменитые 
объяснения «Московских Ведомостей», всюду видя
щих «польскую интригу». Кто умеет скептически отно
ситься к «польской интриге», тот, разумеется, недовер
чиво отнесется и к болтовне о будто бы сгубившей меня 
«экономической» интриге: он просто посмеется над этой 
«неистовой» болтовней.

В заметке, напечатанной в № 63 «Искры», я обратил 
внимание «представителей» на то обстоятельство, что их 
рассуждения о разных революционных движениях в За
падной Европе обнаруживают самое безотрадное зна
комство с историей этих движений. Здесь я не буду ка
саться этой слабой стороны их, — если позволительно 
здесь так выразиться, — миросозерцания, а поговорю об 
их организационных взглядах. Ведь это теперь главное.

«И комитеты, и отдельные члены партии могут полу
чать очень широкие полномочия, но это должно зависеть 
от Центрального Комитета. Центральный Комитет мо
жет, и наоборот, если найдет нужным и полезным, своей 
властью раскассировать комитет или другую организа
цию, он может лишить того или другого члена партии его 
прав. Иначе нельзя успешно организовать дело проле
тарской борьбы».

Этими словами «представители» выражают всю сущ
ность своих организационных взглядов. И не только сво
их. Я уверен, что с ними согласятся почти все сторонни
ки «большинства», а сам ЦК не раз выражал свою уве
ренность в том, что ему принадлежит, в интересах
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«пролетарской борьбы», неограниченное право «раскас- 
сировывать» человеков.

Именно это право и отказывается признать за ним 
«меньшинство» нашей партии. Основательна ли претен
зия ЦК? Мы сейчас увидим.

Вообразите, что за Центральным Комитетом всеми 
нами признано пока еще спорное право «раскассирова- 
ния». Тогда происходит вот что. Ввиду приближения 
съезда, ЦК всюду «раскассировывает» все недовольные 
им элементы, всюду сажает своих креатур и, наполнив 
этими креатурами все комитеты, без труда обеспечивает 
себе вполне покорное большинство на съезде. Съезд, со
ставленный из креатур ЦК, дружно кричит ему «ура!», 
одобряет все его удачные и неудачные действия и руко
плещет всем его планам и начинаниям. Тогда у нас, дей
ствительно, не будет в партии ни большинства, ни мень
шинства, потому что тогда у нас осуществится идеал пер
сидского шаха. Щедрин говорит, что когда Мак-Магонша 
спросила у этого повелителя «твердых» магометан, 
издавна пользующихся правом «раскассирования», какая 
из европейских стран нравится ему больше всех осталь
ных, он, не колеблясь, ответил: «Россия» — и тотчас же 
кратко пояснил свою мысль: «]апш5 роШ^ие, {ощоигз 
ЬоиггаЬ! е1 ршз8 фюить!». У нас тогда будет как раз это 
самое: «]'ата1з роНИцие, 1оиригз ЬоиггаЬ! е1 ршз... рас- 
кассирование...»

«Представители» называют это централизмом. Пол
ноте, советники! Это просто-напросто была бы мертвая 
петля, туго затянутая на шее нашей партии, это — бона- 
партизм, если не абсолютная монархия старой-, дорево
люционной «манеры». Вы воображаете, что такой будто 
бы «централизм» необходим для дела пролетарской борь
бы, а я говорю вам, что он не имеет ровно ничего общего 
с пролетарской борьбой и что самое возникновение мысли 
о нем в головах русских социал-демократов показывает, 
что наша партия, к сожалению, еще не вышла из своего 
детского периода. Такой централизм, наверное, понра
вился бы покойному Сергею Нечаеву9, но он ни в каком 
случае не может встретить себе одобрения со стороны 
ортодоксального марксиста, сохранившего обладание 
своими умственными способностями.

«Представители» продолжают: «Подготовка пролета
риата к диктатуре — такая важная организационная за
дача, что ей должны быть подчинены все прочие. Под

43



готовка состоит, между прочим, в создании настроения 
в пользу сильной, властной пролетарской организации, 
в выяснении всего значения ее. Можно возразить, что 
диктаторы являлись и являются сами собой. Но так не 
всегда было, и не стихийно, не оппортунистически долж
но быть в пролетарской партии. Здесь должны сочетать
ся высшая степень сознательности с беспрекословным 
повиновением; одна вызывать должна другое». (В при
мечании они прибавляют: сознание необходимости есть 
свобода воли.)

Философское примечание насчет свободы воли есть 
чистокровнейшая галиматья, которая показывает одно: 
что советникам Ивановым никогда не следует пускаться 
в философию. А насчет диктатуры я замечу «представи
телям», что они, очевидно, смешивают диктатуру проле
тариата с диктатурой над пролетариатом. Впрочем, нет, 
даже и это неточно. В их бонапартистском плане «цент
ралистической» организации вообще нет места делу про
летариата: он выкроен по маленькому росту «интелли
гентских» заговоров допролетарского периода; он пред
ставляет собою лишь новое издание нечаевской 
диктатуры*.

«Конечно, — продолжают «представители», — Цент
ральный Комитет нам представляется как коллегия са
мых опытных, самых энергичных, самых закаленных бор
цов, самых умных и испытанных последователей идей ре
волюционного социализма; им, поэтому, можно и должно 
разрешить вникнуть в каждую мелочь дела, им можно 
и должно разрешить давать широчайшие полномочия».

Коллегия борцов самых опытных и самых умных! Да 
что вы, советники, над кем вы смеетесь? Какой же опыт
ный и умный человек захотел бы войти в такую коллегию, 
которая — согласно вашему плану — представляла бы 
собою не более как преступное покушение на жизнь Рос
сийской Социал-Демократической Рабочей Партии? 
В такую коллегию захотели бы войти только ограничен
ные честолюбцы. Честолюбцы — потому что они реши
лись бы из интересов партии сделать пьедестал для сво

*  Недаром в умах «представителей» понятие «революционная 
социал-демократия» покрывается понятием «интеллигенция». Это 
совсем не простая описка, как говорят теперь их, стыдящиеся за 
них, защитники. И свою изумительную «диктатуру» они готовы 
преподнести, как важное открытие, западному пролетариату. Вот 
так комики. Нечего сказать, отличились!
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его личного тщеславия. Ограниченные — потому что они 
не понимали бы, до какой степени низок, хрупок и жалок 
такой пьедестал. Нет, если бы наша партия в самом деле 
наградила себя такой организацией, то в ее рядах очень 
скоро не осталось бы места ни для умных людей, ни для 
закаленных борцов: в ней остались бы лишь лягушки, 
получившие, наконец, желанного царя, да Центральный 
Журавль, беспрепятственно глотающий этих лягушек од
ну за другой. Лапшз ро1Шяие, 1оц]оигз ЬоиггаЫ е1 ршв... 
прощай, бедные, неразумные лягушки!

«Представители» убеждены, что меня испортили эко
номисты и что я вследствие этого сделался слишком ус
тупчив. Меня так часто обвиняли в неуступчивости, что 
мне очень приятно приобрести репутацию уступчивого 
человека. Но под страхом утраты этой, только что при
обретенной мною репутации я скажу «представителям», 
что в этом вопросе я буду неуступчив до конца*. Я — 
централист, но не бонапартист. Я стою за создание силь
ной централистической организации, но я не хочу, чтобы 
центр нашей партии съел всю партию, подобно тому, как 
тощие фараоновы коровы съели жирных. И по моему 
глубокому убеждению, никто из рассудительных социал- 
демократов не имеет никакого права быть уступчивым 
в этом вопросе, потому что этот вопрос касается самого 
существования нашей партии, как партии сознательного, 
растущего и развивающегося пролетариата.

Уступить здесь могут и должны лишь те, которые вы
ставляют и защищают претензии, подобные только что 
рассмотренным. Этим людям пора, давно пора, склонить
ся к уступкам, потому что уже много, слишком много 
вреда принесли они всему нашему движению, всему делу 
освободительной борьбы в России!

Расставаясь пока с «представителями», я очень хотел 
бы верить, что они не откажутся поразмыслить над тем, 
что я сказал. Понять это, право же, совсем не трудно. 
Надо только сделать маленькое усилие, как выражалась 
у Диккенса мисс Домби.

И пусть хорошенько запомнят это разные «представи

*  Я крайне сожалею о том, что на съезде Лиги я поддержи
вал некоторые требования ЦК, стоящие в близкой связи с органи
зационным принципом, защищаемым «представителями». Тогда для 
меня еще не выяснился истинный характер этих требований. Я еще 
не знал, до чего может дойти наш эксцентричный комитет, и счи
тал себя нравственно обязанным отстаивать его престиж,
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тели»: указанный мною вопрос есть центральный пункт 
всех наших организационных споров. Как только он по
лучит надлежащее разрешение, все остальные спорные 
пункты уладятся почти сами собой. Ведь ЦК потому и не 
желает кооптировать в свою среду товарищей из «мень
шинства», что он опасается их противодействия нынеш
ним его чудовищным и «смеха достойным» претензиям. 
Он превосходно знает, что «меньшинство» затем и хоте
ло бы ввести в его среду своих представителей, чтобы 
попытаться остановить и образумить его, пока еще не 
поздно. Поэтому-то он и апеллирует против «меньшинст
ва» к тому самому «Мопз1еиг 1е Р1еЫзсЦе», к которому 
так любил обращаться когда-то один не весьма хорошо 
кончивший император!

П леханов Г. В. Соч. М., 1926. Т. 13. С. 81^
93.

В ЗАЩИТУ «ПОДПОЛЬЯ»

Революционное подполье всегда было ненавистно ре
акционному надполью. Это вполне понятно. Ненавидя 
революционное подполье, реакционеры из надполья по
виновались инстинкту самосохранения. Люди более или 
менее либерального образа мыслей некогда имели обык
новение любезно улыбаться при встречах с героями под
полья; однако искренней любви они никогда к ним не 
питали. Скорее наоборот: они всегда недолюбливали их, 
испытывая по отношению к ним то чувство, которое Ба
заров в «Отцах и детях» Тургенева внушал дядюшке 
Кирсанову. Когда борьба поколений («отцов и детей») 
сменилась у нас более или менее ясно выраженной и бо
лее или менее сознательной борьбой классов, либераль
ные Кирсановы довольно быстро повернулись спиной 
к революционерам Базаровым и перестали скрывать свою 
нелюбовь к «подпольным» нравам этих последних. К ним 
тотчас же присоединились в этом случае всевозможные 
полусоциалисты, дорожащие легальностью больше всего 
на свете. В этом тоже нет ничего удивительного. Ни ли
беральные Кирсановы, ни полусоциалисты органически 
неспособны проникнуться тем революционным настрое
нием, которое необходимо для того, чтобы пойти в под
полье и вынести свойственные ему иногда поистине ужас
ные условия жизни и деятельности. Революционное на
строение всегда казалось и кажется им признаком
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Карл Маркс. Впервые опубликована в «Искре» (1903. № 35).
1 Лопатин Герман Александрович (1845—1918), революцион

ный народник, друг К. Маркса, первый переводчик «Капитала» на 
русский язык.

2 Гартман Лев Николаевич (1850—1908), революционный на
родник. В 1880—1881 гг. представитель «Народной воли» за грани
цей. Был близко знаком с К. Марксом и Ф. Энгельсом.

3 Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), один из идео
логов революционного народничества, теоретик анархизма.

4 «Освобождение» — двухнедельный журнал. Выходил с июля 
1902 по 18 (31) октября 1905 г. в Штутгарте и Париже. Издавался 
группой буржуазных либералов во главе со Струве.

5 Струве Петр Бернгардович (1870—1944), русский экономист, 
философ, историк, публицист. Теоретик «легального марксизма», 
один из лидеров кадетов. После разгрома Врангеля — белоэми
грант.

6 Бастиа Фредерик (1801—1850), французский экономист. Один 
из авторов теории гармонии труда и капитала, отрицающей эк
сплуатацию рабочих буржуазией.

Централизм или бонапартизм? Впервые опубликована в «Иск
ре» (1904. № 65).

1 Погодин Михаил Петрович (1800—1875), русский историк, 
писатель. Издавал журналы «Московский вестник», «Москвитянин». 
Апологет «официальной народности».

2 В статье «Замечания к письму уфимцев и уральцев. — От ре
дакции «Искры». (Искра. 1904. 1 апреля, № 63.)

3 Бернштейн Эдуард (1850—1932), один из лидеров II Интер
национала, идеолог ревизионизма. Отрицал марксистское учение 
о неизбежности краха капитализма и утверждения социализма.

4 Гере Пауль (1864—1928), германский социал-демократ. Пы
тался организовать в Германии евангелическое рабочее движение, 
но, потерпев неудачу, перешел к социал-демократам.

6 Старовер — А. Н. Потресов.
6 «Заря» — марксистский научно-политический журнал, изда

вавшийся в 1901—1902 гг. в Штутгарте редакцией «Искры». Всего 
вышло 4 номера в трех книжках.

7 Акимов (партийный и литературный псевдоним Махновца 
Владимира Петровича, 1872—1921), один из наиболее последова
тельных представителей экономизма в российской социал-демо
кратии.

8 Никакой политики, все время ура, а потом... (пер. с франц. 
сост.).

9 Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), участник россий
ского революционного движения. Организатор тайного общества 
«Народная расправа», автор «Катехизиса революционера». Приме
нял методы мистификации и провокаций. В 1869 г. в Москве убил 
по подозрению в предательстве студента И. И. Иванова и скрылся 
за границу. В 1872 г. выдан швейцарскими властями и в 1873 г. 
приговорен к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском равелине 
Петропавловской крепости.

В защиту подполья. Впервые опубликована в газете «Социал- 
демократ» (1910. № 12).

«Социал-демократ» — нелегальная газета, центральный орган
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