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рАзоБт1АчЕниЕ  г.  в. плЕхАновым
дЕятЕльности  цАрскои  полиции

Пропаганда  новых  общественных  идей,  нового  обще`ствен-
ного  и политического  строя всегда    предполагает    последова-
тельную критику  отживших  иде,й  и защищающих   их  полити-
ческих  учреждений.  Только  таким    обра3ом    органи3ованная
пропаганда  может  превратить  революционные  идеи  в  «своего
рода  динамит,  которого  не  3аменят никакие  в3рывчатые    веп
щества  в  мире»  (т.  П,  стр.  71).  -

для  первых  пропагандистов  марксизма  в  России  критика
исторически  изжившего  себя  царского    самодержавия    явля-
лась  задачей  первостепенной  важности.

Наиболее  последовательным    выразителем    реакционного
характера  и  деспотической  жестокости  царизма  являлись  его
карательные  органы,  которые  давили  и  уничтожали    все  жи-
вое,  все  свободомыслящее  на  русской  земле.

LЧоэтому  борьба против  царского  самодержавия  предпола-гала в  качестве важнейшей своей стороны,   острое    обличение
драконовских методов деятельности  русской  полиции.

Это  отлично  понимал  и  Г.  В.  Плеханов,  который,  начиная
со  своей  первой  речи,  произнесенной  на  Казанской   площади
во время  демонстрации  6  декабря  1876  г.,  всю    свою    жизнь
последовательно  и  остро  разоблачал    полицейскую    деятель-
ность  русского цари3ма  в  какие  бы  либеральные  одежды  она
не  рядилась.

В.  И.  Ленин  указывал  на  то,    что  русскиеР~«...  монархи  то
заигрывали `с  либерализмом,  то являлись  палачами    Радище-
вь1х и  «спускали»  на  верноподанных Аракчеевых...»   (Соч.,  т. 5,
стр. 28), но так или иначе подавляли  и угнетали  народ,    обле-
кая  свои  самые  «либеральные»  реформы в  «полицейский  фут-
ляр».

Подобную  же характеристику  политиии  царизма  встречаем
мы в работах Плеханова.

«Наши    самодержцы,-писал    он   в    статье   «Внутреннее
обозрение», -никогда  не  3аходил1Щ далеко  по    пути   либера-
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лизма...  Пошалив  полуреформами,    Они   скоро    приходили  в
рассудок,  остепенялись  и  по  примеру  «возлюбленных»,  «в  бо-
зе  почивших»  предков  своих  принимались  3а  решение  истин]
ной  задачи  русского'  царизма,  которая  заключается,    как  из-
вестно,  в и3мышлении  всякого  рода     «препон  и  препятствий»
(т.111,   стр.  214).

Но «жи3нь,  - по его словам, -  оказывалась   бесконечно
сильнее  полицейских  распоряжений»  и  объективная  историче-
ская  закономерность  пробивала  себе  дорогу  ра3рушая  «зда-
ние  старых порядиов».

Г.  В.  Плеханов  подчеркивает,  что  в  стране  все  более  уси-
ливается  недовольство  трудящихся,  растет  их  революционное
самосо3нание.

С  присущей  ему прозорливостью  он указывает    на  много-
численные  волнения  в деревнях,  на рабочее движение,  все  бо-
лее  1іринимающее  политическую,  революционную    направлен-
ность.

В  этих  явлениях  Г.  В.  Плеханов  видит  предвестниkов    ре-
волюционной  бури .в  России.

Рост  классового  сознания  пролетариата,  сопровождавший-
ся  переходом  к  новым  формам  классовой  борьбы,  показывал
цари3му,  что  «На  сцену  внутренней  истории  России»  выходит
большая  и  опасная  сила, и  не  было  той  жестокости    и  свире-
пости, лжи,  провокаций,  избиений  и унижений,  которые бы  не
пустила  в ход русская  полиция в  борьбе  с революhионерами.

«Царские слуги, - писал  Г.  В. Плеханов, - хорошо пони-
мают.  что  чем  больше растет  наше    рабочее    движение,    тем
неустойчивее  становится  наш    «старр1й     порядок»...   Борьба   с
постоянно  растущим  рабочим  движением  стала  для    всех них
отчаянной  борьбой  3а  свое собственное существование.    И они
ведут эту борьбу с жестоксютью  и  коварством,  достойными  сач
мой мрачной эпохи  падения  Византии.  Нет такой  подлой    ме-
ры,  перед .которой  они  остановились  бы  в  своей  «охранитель-
ной»  политике»   (т.  Х11,  стр.  363).

даже  самые  мирные  формы  стачечной  борьбы, ,  отка3   от
работы влекут  за  собой  жестокие    репрессии,    несовместимые
ни  с  каким  законом,  ни  с каким`правосудием.    Г.  В.    Плеха-
нов  подчеркивает,  что,  несмотря    на    проведение    в     1861-

.1864  гг.  реформг«всемогущий  3акон»   по-прежнему   осталс\я
«в  полной  3ависимости  от  усмотрения    администрации    вооб-
ще и  пресловутого «третьего  отделения» т.  е.  полиции,  в  част-
ност`и»   (т.   1Х,  стр.'  39) .
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сцие  ро3ги»,  «Значение  ростовской  стачки»  и  др.  мы  находим
замечательные  по  революционной 'страстности  и  остроте  разо-
блачения  деятельности  полиции  в  периоды  рабочих  стачек.

В  этих  статьях  весь  Плеханов:  его  революционная  страст-
нрсть  в  защите  интересов  рабочего `класса,  острое    обличение
методов  деятельности  полицейского; государства,    злой,    бью,
щий  в  цель  и поднимающий  на  борьбу массы,    горький    сар-
казм  патриота,  любящего  свою  родину  и  свой  многострадаль-
ный  народ.

Здесь  же  он  разоблачает  методь1  русской, полиции:    запу-
гивание и  провокации,  произвол и  бе3законие, жестокую внесу-
дебную  расправу  с  рабочими  иь изыскание  средств  экономиче-
ского  подавления.  Г.  В.  Плеханов  подчеркивает  характерную
для  карательной  политики  цари3ма  черту  -  стремление  сде-
лать  расправу  с  неповинующимися  не  только  страшной  физи-
чески,  но  и  морально.  Он  показывает,  что полицейские  посяга-
тельства на личную  неприкосновен1юсть  составляют    существо
карательной  политики  царизма.

«Свист  розог  характери3ует   нынешний   наш  политический
гюрядок  несравненно лучше,  чем  мог  бы  характеризовать  его
гром  выстрелов»  (т.  Х11,  стр,  242).  При    этом    Плеханов    не
имеет  в  виду  брать под сомнение  то,  что  царское    правитель-
ство  охотно  прибегает  в  подкрепление  к  полицейской  ро3ге  к
солдатскому штыку  и пуле. Наоборот,  в  его  работах  мы  нахо-
дим  замечательные  по  остроте  обличения    страшных    жесто-
костей  полиции.

«СЁзирепость  наших  современных    помпадуров    превышает
всякое  вероятие  ~  пишет  Г.  В.  Плеханов.  -  В  расп~равах  со
своими  врагами,  революционерами,  они    не  останавливаются
решительно  ни  перед  чем».  («Литературное наследие Г. В. Пле-
ханова»,  т.1,  стр.182).

Говоря  о  методах  и тактике  деятельности  русской  полиции
в  борьбе  с освободительным  движением,  Г.  В.  Плеханов обра-
щает внимание  соhиал-демократии  на  то,  что  наряду  с насаж-
деі1ием  3убатовских  организаций,    развращающих    пролетар-
ские  массы,  и  широкой  сети  шпионско-провокаторской  систе-
мы  в  рабочем движении  русская полиция  нередко  прибегает  к
ра3жиганию  национальной  вражды,  ненависти  в  русском  ра-
бочем  и  «инородцам»,  вбивая всеми средствами,  и способами  в
головы-рабочих,  что  именно  евреи,  китайцы,  армяне  и  другие
«инородцы»  являются  причиной  их  тяжелого  положения.  Ука-
3ывая  на  то,  что  царское  правительство  «старается  затемі-1ить
быстро  зреющее  самосознание  русского  пролетариата,  заразив
его  ядом  племенной   вражды    и   религиозного    фанатизма»,гj
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Г.  В.  Плеханов  считает  этот    тактический     прием  «последней  L
щартой»  цари3ма.

На конкретных  фактах  и  событиях  Г.  В.  Плеханов дока3ы-
вает,  что  ра~3жигание  националистических  страстей  не  выдум-
ка  царского  сатрапа,   а   государственная    линия,  тактический
прием ,в  карательной политике  русского  царизма.

Описывая  кишиневские погромы    в    1903  году,  Г,  В.  Пле-
ханов  посjlедовательно раскрывает  отношение  правительства и
полиции к этим  событиям,

«...  Это  правительство,  ~  читаем  мы  в  статЬе  «Последняя
карта  цари3ма»,  -  которое  так заботится    об  «общественiюм
споЕойствии»,  что  отвечает  ка3ацкими   нагайками  ич-полицей-
скими  шашками  на  самые  мирные демонстрации  сторонников
полиіичесжой  свободы,  сделало  вид,  что  оно  не  может  спра-
виться  с  кишиневскими  «громилами».

«Растерянность»   местных  властей,  3апросы  по  начальству,
подо3рительная  медлительность  с  ответом  министерства  внут-
ренних  дел,  наконец  тактика  прямого   пособничества   погром-
іцикам  приводит  к выводу,  что:  «Почин  грабежа  по-видимому
действительно  принадлежит  полиции»   (т.  Х11,  стр.  3б1   и  362).

Г.  В.  Плеханов  не только  приводит  факты,  но    и ~  вполне
правильно,       по-марксистски,      анали3ирует       их.       Как       и
В.  И.  Ленин.  Плеханов видит в  погромной  политике    царизма
прямой  политический  расчет  царского  правительства.

В.  И.  Ленин  уIdазывал  неоднократно  на  то,  что  националь-
ная  политика  царизма,  построенная  на  принципе  «разделяй  и
властвуй»,  наиболеё  полно  проявляется    в    периоды  подъема
революционного  движения,  когда  полиция  и  войска    не  в  со-
стоянии    справиться  с  народным    недовольством.    «Ослабели
пружины  полицейских  механи3мов,  недостаточны  одни  только
военные  сил`ы,  -  пишет В.  И.  Ленин.  -  Надо  разжигать  на-
ционалЬную,  расовую  вражду,   надо  организовывать  «черные
сотни» ...,  надо  превращать    борьбу  полиции    с    кружками    в
борьбу  одной части    народа    против    другой    части    народа»
(Соч.,  т.  8,  стр.178).

Как  и  В.  И.  Ленин,    Плеханов    остро`    обли`чает`    царское
прави1ельство,  которое  постоян1ю  культивировало  националь-
ную  вражду,  ибо  видело  в  этом  «предохрагIительный  кjlапап»,
который  в  любой  момент  может  быть открыт,  и    революциоI[-
ное  бро2кение  народа  превратиться  в  дикое  и3биение  рабочих
одной  нации  рабочими другой  нации.

И этот  ,7{лапан,  указывает  Г.  В.  Плеханов,  открывастся  по-
лицией  всякий  раз,  как  только  она  чувствует,  что  недовольс'г-
во  массы  готово  вылиться  в  открытое  во3мущение.

Разоблачая  гнусные  происки  по71иции  в  ее  борьбе  с  рабо-
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чим движением  и  вскрывая  внутреннюю  сущность  националь-
ной  политики  русского  полицейского  правительства, Г. В. Пле-
ханов  тут  же  дает  направление  деятельности  революционных
сил,  программу  действий  социал-демократии.    Он    подчерки-
вает,  что  главным  противодействием  националистической  nod
литике  царизм\а должна  быть, последовательная  и  крепкая  ор-
гани3ация  пролетариата,  который  во  главё  с  социал-демокра-
тическойі партией должен показать  народу  его  истинных    вра-
гов, направив  его на  борьбу  с  царским  правительством.

Там  же,  где влияние  социал-демократии  еще  невелико,  за-
мечает  Г.  В.  Плеханов,  следует  отвлекать внимание    масс  , от
националистических  проявлений  и  направлять  эту  массу  про-
тив  полиции  путем  устройства  демонстраций,    нападения    на
полицейские  участки  и  т. `п.

«На кр\ики:  «бей жидов»  (или других инородцев)  мы   дол-
жны  отвечать  криками:  «бей  полицию».  Настроение  массы  те-  ,
перь  таково,  ~  отмечает  Г.  В.  Плеханов,    рассказывая  о  нач
падении  в  Житомире  толпы  на  китайских  артистов  цирка,  ~
что эти  крики  не  останутся  без    сочувственного    от`зыва:  нам
сдается,  что  житомирская  толпа  собравшаяся  бить  китайцев,
очень  охотно  поколотила  бы  полицию»   (т.  Х11,  стр.  368).

Методы  борьбы  с рабочим  движением  столь  же жестокие,
сколь и  подлые, получают,  говорит  Г.  В.  Плеханов,   крайнюю
степень  своего  выражения    в    отношении    профессиональных
революционеров.

Это  положение  Г.  В.  Плеханов  доказывает  на  фактах,  од-
ним  из  которых  являлась  трагическая  гибель  в  1889    году    от
руки  полиции  революционеров  в якутской  ссылке.

Г.  В.  Плеханов  не  ограничивается  описанием  3верской  рас-
правы  полиции  с ссыльными  революционерами,   но  на    этом
факте  показывает  произвол  и  3асилье  полицейской    бюрокра-
тии  в  царсИой  России,  наглядно доказывает то, что Россия  яв-
ляется  последовательно-полицейским  государством.   («Литера-
турное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  т.1,  стр.183).

Расска3ывая  народу  о  полицейских жестокостях,  о  распра-
вах  со стачечниками  и  революционерами,  Г.  В.  Плеханов    не
только   призывад  к  борьбе  с  полицейским    государством,    не
только  воспитывал    трудящиеся  слои  общества  в  духе   нена-
висти  к царскому правительству.  В  его  статьях    мы    находим
указания  на  то,  как должен  народ  бороться  с  засильем поли-
цейского  государства,  с  его  карательными  органами.

Вопрос  о  формах  борьбы  с  карательными    органами    ца-
ри3ма  является в тот  период  жизненным    вопросом,    потребч
ностью  развивающегося  революционного  сознания  пролетари-
ата.  Г.  В.  Плеханов,  крк  и  многие  его  революционные  совре-
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менники,  не  сразу  стал на  правильный    путь  в  решеніш    эі`{ігt.t
вопроса.  Однако,  его  несомненной  заслугой  является  то,  что
с  момента  раскола  «Земли  и  воли» он  твердо    становится    ііа
сторону  противников  террора,    как    метода     революционіIt»..I
борьбы  с  цари3мом  и  последовательно  борется  против  терро-
ристической    тактики  в  русском     революционном    движtшііііL
«...ТеперЬ,~пишет     Г.  В.     Плеханов,  ~  настоящиi,.I     крас+Iьm
террорист нет тот,  кто,  вступив  в  ту  или  другую  «бt>еuую  оіtі`ііn
ни3ацию»,  СОвеРшает  покушение  на  жи3Нь  тогtt    Iwlи    /[|)у|`ttl"
помпадура,  а  тот,  кто  содействует     едиіістві`і1і1Ому     Iіr'і`ііIіііому
революционному  іівнженшо  іIz`пjих  ііш`і"1,   м{іс,{`tіі`Ому  іі`і`іі+і{t`IIIшt
пролетариата».   (т.  XlL  ст|t.  М8).

И   ВСС`Гд!`,           l{0l`/Щ          |t(.'|`:`Щ           ||01l|t0(`          0       '|0\1.1`/|``       ПШ"ПU

СИЛУ,   СПОСОб11У1О   ``ОК|`УШH'|`lі    Щ1|ШIМ,1`;l|{    Г)0|)0"`tl    ``   /l(`l'Il0'lНtll`-

ским   царсиим    щі€ііштt`.ны`'шttм,    |`.    В.    Il.ііt`х.'іііоіі   .\'і{..і  іі,іIі:іI`і.       ш

рабочее   движение.   о11       рсl:1і{О    к|tH'll|к.уt``l`   '1l`.\    |tl`||"l|UU,пlIlI``||0||,
которые  пытаются   обі]zіти'гьі`,п   «i!:і   шtГіші,ііі`Uіі``м»   іі'і'  щііні ш   і`
«ГеРОЮ»,   «бУНТаРЮ»,   КОТОРЫil   jll{Обlіl   Щ)|Ш``/|U`   «lt)JIl|УU  l`  НШН і
но-справедливому  строю.  На  конкі]ст11Ом   мtн`t`рші.ііі`, t`Оі`ін"H
НЫХ   РеВОЛЮЦИОННЫХ   СОбЫТИй   Г.   В.   ПЛСХ,1НОВ   ііоК:і:tі,ш,'іt`l`,   "
тактика   «1`ероев»   и    «то71пы»   приводит   к   про'гіIвоIIot`іiіі`jіt`Uіііtі
их друг  другу.

Г.  В.  Плеханов  вЬ1ступает  и  против  либера.г1ы1Оі"і     "к"Uі
аппеляции  к  общестру,  ко  всем  тем  слоям  нас`t`,'іt`ііііtі,    «і{t"
рые  так  или  иначе,  прямо  или  косвенно,  живу'1`  п{і  t``іt`і.  'і`іt}J,іін
щегося  народа,  питаются  плодами  его  эксплуа'і`:щіііі»     (1.1|l,
стр.   210).

Либеральное,  обра3ованное  общество,  указьm{`t`т  l..   lL  1 l.ііі`.
ханов,  питает презрение  и отвращение  к русскому  по.IHіщ`і"п"
му  государству,  но  этого  еще  далеко  недостатtітіпtt    іUіtі   іоііі.
чтобы  это  общество  смогло  выступить  как  реа,ііыіiіiі   ііо.tіIн\іі`іі`-
сk+ая   сиjiа,   противостоящая  царизму.   Это   общесmo   \`.ціііIіі{U^і
ПРИУЧеНО  Ц  ПОКОРНОСТИ  И   МОЛЧаНИЮ,  ОНО   «ПРИВЬlКJI0   llОК`||tllllі
ся  и  молчать  даже  в  таких  случаях,  когда  покорііttс'і`і.  н   мо,Iі.
чание  становятся  стыдом  и  преступлением»   (т.  ХП,  t.'|ііt.1,Гі,і).

Это  общество,  продолжает  Г.  В.  Плеханов,  моі`.;іо  .ііііпіі,  ін
вечать  «подавленными  в3дохами»,  в  то  время,     к€\к     IIіto,іI``і..'і
риат  Росии  революционным  действием  проявлял  свос  t`tіііуііі`т.
вие Иаждому  прогрессивному  движению,  направ,Tіе[піttму     іIі`o`
тив  существующего  порядка.

«В  том   то`  и   заключается  величие  .современно1"і   иііt`п   |t.'іrі`і.
чего  сословия,  что  самоотверженная  3ащита   все.\  уі`ш`'і"Uпш
и  энер,гическая  поддержка  всех  несправедливо    обііtкt`шIі,і,\   н

У]:=еЖрееНс%:[ХпрПоР,ГеНтааЪЛиеаТаИхТfтаЧ#С#Уе,Н€тСрУ.ЩtН5е7й)=ИХгИв':"['',{,,`,'````{'':',`,`,:`,}\
37



ЬпоЛне  правильно  понимал  существо    карательноi.і    полТйтики
цари3ма   и   направjlенпость  деятелы1Ости    русских     каратель-
нь1х  органов.

По-марксистски  Г.  В.  Плеханов  решал`в  этот  период    так-
же и вопрос  о  формах  и  методах  борьбы  с  карательными  ор-
ганами  царизма,  считая  основной  ` задачей    пролетариата  -
сплочение  вокруг  революциЬнной    социал-демократии  и.орга-
низованный отпор всякой попытке   полицейской   силой    пода-
вить  выступления-рабочих.

Наряду  с  подобным  марксистским  решением  ряда  важных

:::Е9f:;атСеВлЯьЗнаоНйТЬ:%лСитОиТкНе:Шг:НБ:Мп::::на::д:МдОаКлРьанТеИйИш:мЦа8:
пускал  существенные  ошибки,    объясняемые    общей    эволю-
цией  его в3глядов.

Прежде  всего,  не  случайным  является то,  что  Г.  В.  Плеха-
нов  в  своих  работах  почти  не  касается  анализа  деятельности
русской  полиции  в  крестьянском  движении,  хотя  известно,  что
расправы  полицейских  карателей  с волнениями  крестьян  отли-
чались  невиданным  административным    произволом  и  жесто-
костью.

Обращает на  себя  внимание  также    и    то,  что  последова-
тельное  и  острое  ра3облачение  деятельности  русской  полиции
мы  находим  в  трудах  Г.  В.  Плеханова,  написанных  до  1903  г.
После  перехода  на  меньшевистские  позиции  наблюдается  за-
метный  спад  и  в  интересующей  нас  области  пропагандистской
деятельности  Плеханова.

Здесь,  как  и  в  решении  других  вопросОв,  ска3алась    отор-
ванность  Г.  В.  Плеханова  от  российской  действительнQсти,  от-
сутс.твие  живых  `непосредственных   впечатлений     чре3вычайно
усложнившейся  жи3ни  России,  увлечение  конститyционными,
буржуа3но-демократическими  идеалами.

диалектическая  мысль  Г.   В.  Плеханова,  правильно  отме-
чает  близко  знавший  его  в тот  период    П.  Н.    Лепешинский,
оказалась  неспособной  вне Еонкретных  восприятий  переварить
все то  новое,  что  давал    современный   этап    революционного
движения.  В  этом  «его  беда, ~ великий траги3м    его    жи3ни»
(П. Н.  Лепешински.й,  «На  повороте»,  1955  г.,  стр`.ъ  16§) .
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