
4.  Плеханов в российской
социал-демократии.

На   Заре    Р.С.д.Р.П.~БОРьба    С     ЭКОНОМи3-
МОМ.-ВТорой    с`е3д.  -  СОцнал-демокРа"чец
ские   Гора  и  Н{иронда.--Сближение    с     мень-
шевиками.~Спор    о     захвате    власти.-Уj;Од
от меньшевиков.-ПО3Mция на об`еди"тельном
с`езде. --БОрьба  за    подцерж«.      qумы.-ЛОн-
донсіtий   с`езд.-„да`   3дравw     ,т   гюдпольеа.-ито".
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жение  перенесло  серье3ную  болезнь   „экономизма".   То
было  в  момент  перелома  российского  рабочего   движе-

ЁЁЁ3З:;О;Ё:КzЁаа:#иЁ:е:*Ё:;;Гтс:fв:оЕЁjЖ#:КВапLl;аеjСле:Р;о;Ёс::;Е:%вку§ЕР=3Г:ИЁ::
ханова,  там  где  встречалось  два   русских    социал-демо-
крата,      ока3ывалось      три      социал  -демократических
партий...

§§Ё*тЁЁЁЁУЁай;j:ОиЁЁвЁьЁiЁЁ;Ёа:БЬЁ;gуи;ЁЁкН;Г:ьЯ:::т:иЁ;#аьР::а:бвЁ:ьЁЁi;:В;аЁ
было   направить   социал-демократическое   движение   с
П;:::;=ЭтКЁй:нОи#н:сЁ::::Рр%е:вОиРзz:С:Л:У#:ОіПсЁ:`:ТЁ;::#еОТ8:[%:3g

перенеслось  из   германской   социал-демократии    в    рус-
скую.  Здесь  оно  было   приветливо  встречено    теми    и3

6:ЖЧg:О:;`ЬксКиОзТмОа?Ьlейш:С:S:ТьВкеоННжО*зньдО#оЖтНрЬе'боg:'лЛа:
чтобы  российская   социал-демократия  из   п р о п а г а н-
д и с т а  рабочего  движения  превратилась  в  его  п р а к-
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т и ч е с к о г о   р у к о в о д и т е л я  на  революционном
пути.  Ничего  удивительного  нет  в   том,    что    в    такой
критический  момент  со   стороны   некоторых   элементов
социал-демократической    партии   раздались    слова,    на-
скво3ь  пропитанные  идеями  Бернштейна:

-  Марксизм   нетерпеливый,   марксизм    примитив-

Еi'#ем%::Z:а:Тарт#СТк°за#:;ИЗ#стиде#3Б:g;:::яМУ.Ь.
стремление  к  изменению,  к  реформированию   современ-
ного  общества  в  демократическом  направлении...

Проповедь  отказа  рабочего  класса  от  ш и р о к и х
3а1ач  политической  борьбы   и   замены    их    экономиче-
ской  борьбой,-борьбой   за   непосредственное   улучше-
ние  быта,  за  „пятак  на    рубль",    находила    в    рабочей
среде  резонанс,  в  значительной  степени   обусловленный
промьішленным  под`емом  конца  Х1Х  века.

„Экономисты"   противопоставляли   широкой,    мас-
совой     политической     организации     „чисто  1  рабо-
чее"  движение   на    почве    непосредственной    3ащиты
классовых,  точнее  ска3ать,    профессиональных    интере-
сов.  В  течение   относительно   небольшего    промежутка
времени  „экономизм"  внедряется   в   бол.г,шинство    рус-
ских  социал-демократических   организаций    и    перебра-
сывается  в  эмиграцию,  завоевывая  себе  большинство    Ь
заграниtlном    „СОюзе  русских   социал-демоI<ратов".  Пле-
ханов  нанес экономи3му сокрушительный удар выпуском
в  1899  году  своего     „Vаdеmесum"-коллекции   наиболее
ярких  документов  ,.экономизма",  сопровожденных убий-
ственными  комментариями  Г.  В.*)

Печальной  и3вестности   „Кредо",   наиболее   полно
отразившее  в3гляды   „экономистов"    протягивало    руку
Эд.  Бернштейну.  Оно  при3ывало  к  к о р е н н о м у  и з-
м е н е н и ю    п р а к т и ч е с к о й  деятельности.  „Изме-

:::#:г:ТОв:Е:#::йд::о::мТиОчЛе:::йВ  СбТо°рРьОбНьY,  б?ЛпереочЭеНнеиР:
экономических  организаций,  но   главное,   и    это    самое
существенное,  в  сторону  изменения   отношения   партии
к  остальным  оппозиционным  партиям.   Марксизм  нетер-

•!-)   Еще  до   выTіусі{а   „V€Ldсmесum`:`"   ііз   недр  сибирско+.1   ссьIjікiі

;]€сif>,.i:у;+:i:t;::К,:О::Lя:л:j::::ОF{о#:§!агцо#4ОзТм[:РНКраоРтРе'::аГ,{Е:L,Г,fМt#'"`i;ЗМ;`:
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пимый,  марксизм  отрицающий,   марксизм   примитивный
(пользующийся  слишком   схематичньім   представлением

#;а:Се°мВоОкГgа#::::кИоЯм;,бЕе:3Вща!сГЖ:п%:SТжОен#€РКпСgg:
тии  в   недрах   современного   общества   должно   резко

ЁЁЁi:и:р::Ье:::яЕi§::Ш::Ё:ТИв:е::€е:сут°:€е:в::,ТfВеОЁт:ЁетсХсЗ:КБ°е:К;:Р:П:ОЁ
к  захвату  власти  преобразуется  в  стремление    к    изме-
11ению   и   реформированию   современного   общества    в
демократическом  направлении  приспособительно  к   сов-

::#:НнНаОиМбУолПе:Л:ЖиРз:ещЩиетЁ[СпЦреаЛвЬТвсяНчаеИсбк:3Гхе)етg#Ё::
щихся  классов".*)

скимиТафКЬаПзg##Ь::::;:а:Яg;g:кВ:аН:'иМбИераКлВ,а`зJа-тМеасЕ:СшИfЁ:
ся  в  марксистскую  партию,  на  заранее   приготовленные
ПОЗИЦИИ:

';FиешУеВ:епКеарЯеСд:JрПаРбИоСчПи°йСОgаЛfg:?.j

Наряду  с   мелко-буржуазными   авторами   „Кредо"

::,КеР:':gи::ЕаZЕрИоМкИопОоТЁ;чд,Е;с%3B:С#ЗЕ3.),Н:,экЛоИнбоемРиазЛмЬа-
имел     и     свою    „левую".    Эта    „левая"    группировав-
шаяся     вокруг     заграничного     „Рабочего     дела"    вся-
чески  затушевывала    свое    родств.о   с   „экономистами",
более  того  она  отрицала  даже  самое   наличие    „эконо-
мизма``,  как   самостоятельного    течения    в    российской
социал-демократии.  Против  этого  левого  1{рыла  ,,эконо-
мизма" против   р а б о ч е-д е л ь с к о й  группы и напра-
вил  Плеханов  „Vаdеmесum".  Им,  этим  стыдливым  союз-
никам   экономизма,  говорившим   самой   обыкновенной
экономической``    11розой  и  в  то  же  время   уверенным,

:іТ:м%НГкрПиРчОедв°сТ#ЁГ#аОрСтТь::3:Ь:Я:B:)?ОЕ:%::'нМоИвМпа8дКfg:
ряд  документов,    которые  будучи  собраны  в одну  кол-
лекцию, должны были даже слепому показать, что эконо-
`,1и3м-это  не  плод болезненной мнительности  марксист-
ской ортодоксии,  а  имеющее  определенные   социальные

стр.  3.*)  VademeCum  дЛЯ   РедаКЦИи    „Рабочего     дела".    Женева     і9oo
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корни, разлагающее революционно-марксистскую партию,
грозное  явление.

Уж  тогда, когда „экономисты`` сделали свои   первые

Ё:,:л5а33Ё,#::Ё:_:ЁЁ:н:о:§оЁЁ§::в::#j.е:gаЁ%б3е:рнgЁ,§еf:н:ич%н:o::овр:
ним  столкновении  Тахтарев  и  Акимов~-Махновец-тео-
ретики нового ,,практического"уклона социал-демократии.

В  ,,Vаdеmесum`е``  Плеханов  показал  редакции   ,,Ра-
бочего  дела``,  каким  жалким   ублюдком    является   цен-
тральная  идея  ,,экономистов"  об  агитации  на   экономи-

Т:СхКт:Ёе::ЧкВ;LчВевТсОкМий:ИЁелехКаанКове:и:О#:#:#ИстgпУеСнК:Внаё
отрицал  агитации  на  этой    почве,  но  бичевал  „тех  аги-
таторов,  которые  не  умеют  воспользоваться  экономиче-
скими  столкновениями   рабочих    с    предпринимателями

5Лк:нРОамЗиВсИтТьЁЯвg:сЛтИаТвИаЧлеиСКпОf:т::З::бНеИсЯпочПвРеОнИнЗоВйОдИпТое::Т:`..
ческой  агитации", они утверждали,  что  говорить рабочим
о  социализме-значит  совершать  „нелепость``;  они  упо-
вали на  самостоятельное,   „самопроизвольное"  развитие
сознания  рабочего,  а  до  тех  пор   ограничивали    задачи
социалистической  партии  агитацией  за  нужды    дня,    за
улучшение  быта,  за   рабочее   дело.   Они  провоз-
глашали  лозунг ,,рабочий сам  берется, наконец,  за  свою
судьбу,  вырвав  ее  ив  рук  руководителей``,-тем  самым
идеологи  экономизма  ополчились  против  вождей  начав-
шегося  социал-демократического  движения    и  пытались
заставить   его  свернуть  с  марксистских   на   тред-юнио-
нистские  рельсы.

Плеханов  в  предисловии к Vа1еmесm.у шутя вскрыл
ту  бе3надежную  путаницу   понятий,    которая    легла    в

::::тВеУльВнС:Х,,Е:::Ё:сда:.НИрйаб#О::Ё'сьFР::ОПс::ИоЧсао3нИан#:
и  т.  д.  Эти  рассуждения  обнаруживали,  что   их  авторы
мыслят  насквозь  идеалистически  и  что,  переплетая свои
идеалистические  рассуждения  с  теми  или    иными  марк-

iИаСрТкСсКиИзМмТ кПа%Л:Жт:Е%::,Иi  :.Нg.  к::ШкЬ ффаа#ЬьС:фиИБИиРХЮа=
т о р а м  м а р к с и 3 м а,  Плеханов  и отнесся к глашата-

:#хЭЕ:::#нИОЧвеаСКпОрГоОд;Ик:::Л%:зенРаЬi.е:::,НхОМвЕ;*:[#и:пГ:::
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тиворечий, каким.то роковым сопtгаd]сtiо in аdjесtо. „Анти-
революционная  социал-демократия``,  говорил он,  „также
немыслима,  как мокрый огонь и сухая вода``. Экономисты
были  для  него  социал-демократами,  у  которых не  было
ниі социализма,  ни  демократизма.

ПОНЯТеН    ТОТ  СуРОВЫй  ОтпОР,  коТОРЫй  ВСТРеТИЛ   СО
стороны  Плеханова  этот   русский   ревизионизм,   пытав-
шийся  прикрыть   свои   оппортунистические   склонности
заявлениями  о  необходимоСти  агитациИ   на эконОмичес-
кой  почве.  Г.  В.  установил,  что   „экономизм``-попытка
предать  забвению  классовую  борьбу,  попытка  сблизить
пролетариат  с  буржуазией  ценой отказа  от революцион-
ной  сущности  марксизма  и  уклона  в    сторону   жалкой
цеховщины.  Плеханов  выступил  поэтому  горячим    сто-
ронником    выключения   „экономистов``    из    российской
социал-демократии.  Так  поступая,  Он,  конечно,   Отнюдь
не  проявил  сектантского  фанатизма. Он  лишь  оставался
верным  той  своей  мысли,   которую   выска3ал    в    свое
время  относительно  Бернштейна:

-  Во   взглядах   г.    Бернштейна    остались   теперь
лишь  слабые  следы  марксизма...  А  между  тем  он   оста-
ется  „товарищем",  и  его  не  просят  удалиться    и3    пар.
тии.  Говорят:  ,,Как  же  исключить   человека  из    партии
3а  его  взгляд.  Это  значило  бы преследовать  человека за
ересь``. Люди, рассуждающие таким образом, забывают, что
свобода  мнений  необходимо должна дополняться свобо-
дой  в3аимного  сближения  и    расхождения,   и    что   эта
последняя  свобода   не   существует   там,    где   тот   или
другой  предрассудок  заставляет  итти  вслед    таких  лю-
дей,  которым  лучше  разойтись,    в    виду   различия   их
ВЗГЛЯдоВ   ;Э.

Г.  В.  был  всегда   глубоко    убежден    в    том,    что,
посколько   т а к т и ч е с к и е   ра3ногласия   между  раз-
личными группами одной партии переходят определенный
предел,  расхождение   приобретает    11 р и н ц и п и а л ь-
н ы й   характер.   В  таком  случае    становится    неизбеж-
ным  р а з р ы в.

Всю  жи3нь. придерживаясь  этого   положения,  Пле-
ханов  делал  из  него  практические   выводы    не    только
по отношению  к другим,  но  и  по отношению  к себе-

„кри"*2аС;аП:иПхРОкТрИиВ"#.а сИтЛрИ.  Т8Z:ВНОе  Завещание   г.   Бернштейm.
-99-

*



тогда,  когда  он  был  в  меньшинстве.    „Я  жид  и  с    фи-
листимлянами  за  один  стол  не  сажусь``,   любил    повто-
рять  Г.  В.  слова  Белинского...

ПОтому-то   во3главляемая   Г.  В.  группа  «Освобож-
дение  труда»   вышла  из  «Союза    русских   социал-демо-

*Ё;:§;;'LКС:Т:О:Л:КОН:0:ВСсе:Н:И:е:И±ерЖа%!Ич:Г:Р:УлПь:цgа#мТи%:#o0ЁЭ#сеОуННЁЁ
ности  прелюцией  к  той  борьбе  между   революционным
марксизмом  и  дряблым  оппортунизмом,  которая  запол-
няет  своим  содержанием  дальнейшую  историю   россий-
ской   социал-демократии.

тла`р,иЭ#^o.О*:~СкТоgнfF~Ё±5S:еЕ_В_#нОтЧе3рНнЬащЯиРОКнОалПаРО(F9ВоИUЛ);СЬнУаЖкеотНоа

§:g:ZРеЕл,СьС:Кg::мбЕ;е:Л:е;Г,ЁЁИю:ек:;:рбЁИ%ЛоЁ{Ён}iьfл:у:kг;Ё:Ё::::а:(Ё::
хановым,   присоединившуюся  к  левому  крылу.  То были

g##Ыi3ВраgГйаРЁН:'оец:::'.ЕЁИмоМкерgfЖЕ#ЛЗkе#ЗКоР:ТдИ:Ё;

:S8z:кда:::3  КпОлТеОхРаЬ:%в€,Ь#.?  В  ЭТО  ВРеМЯ  уж   пророчески

ваобБ3Р:f:с:kЭвКоОЕ;оМсИуЗ,МОк%iоЗраь:ЕаВg:асеПмЛнеаХдацНаОтВьаюС:8:

Ё:.±_g~л_Е=_Е_==секаРяаЗбВоерРъНбУаЛ,.ВЕаОде#сб%gаШт3,Речто"С°пЦлИеахЛаИнЗЁМвсчитал  своим  долгом  в  течение  многих  лет    после    вы-
хода  «Социализма  и  политической  борьбы»  напоминать
русским  социал-демократам  мысли,  изложенные   в  этом
первом  произведении  русского  марксизма.    В  своем  не-

gs:::аУ«ВБ#:gчШаеяМг:З::аП»ИСг:МБ.ВпЕ:€:КвЦИ]Ю89К7ИегВоСдКу:Г:ЕС:-лдj
я  не  ошибаюсь,  в  настоящее  время  наши  русские  това~
рищи  не  всегда  помнят  ту чрезвычайно  важную   мысль
Маркса,  что  всякая  классовая   борьба    есть  борьба  по-
литическая...   Это   очень  важный  вопрос,  дорогие  това-

3gвЩо:!юЕ:%нЕ:gгНоОдНваиЗ:::Е:,?.ПрРеОдСаОкМциИяЗ„ВрОаПбРоОчСе°йВгНа%Fтеь:9
в  свое  время  сочла  напоминание  Плеханова    излишним
и   его  письмо  не  было  опубликовано  *).

рода.з,нооg#;%:а:оэвтаонгоовписсбьомраникнеахо«длиеттсояпи:ьа3::3:юцпи.и»р.3ек;:#:;:
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ВОпрос о политических 3адачах руt. .jй  социалисти-
ческой  партии,  Однако,  благодаря «экономистамщ вскоре
превратился  в  zеit'  und  Stгеitfгаgе.   «Экономическое»  на-
правление  извлекло  из`под спуда вопросы,  казалось,  уж
безоговорочно    разрешенные    жизнью,     и     Плеханову
пришлось  показать, каким  образом  могло  оказаться,  что
старые    н  а  р о д н и ч е с  к и  е    ошибки,   бесі-1ощадно
разоблаченные  им  много  лет  тому   на3ад,   повторяются
и    разогреваются    некоторыми    группами      социал~
демократов.    Он  это  сделал     статьею    «Еще    раз
социализм  и  политическая  борьба»,  напечатанной  в № 1
«Зари»   за   1900  год.

Плеханов    считает,      что  первые    уклоны    наших
с#:%,ао_л_±F3и_мз=_ёgтантооирgрсотшоЕзрнеу<±8кёоgнгоиЕЕзЁз„»,ниампеилсианун%ей

&6р#еgОМкgОуджР:доа:ЦдеийнЛо.йМаРиТОВа6каЗ::СТУцПеИнВньЧ€

#иУ#Ок?дЬ::`:8g:Ё[:е:::в3пйоИсХi°еЕдГсаТт%ИиЗ:а:И3Иg,елм:::g§ЁЁ:::агВи::рР:ЬЁ

#:ГИэЧте::ОГ:ш3иа8:ЁШLiН::ёіiКе°нНиОеМИ:::#:йСа«Мка:ЕасГЁ9На:
`<партия».    Авторы    брошюры    «Об     агитации»    по-
лагали,    что    социал-демократия    до    поры,     до    вре-
мени  должна  ограничивать    свою    деятельность    среди
рабочих    лишь    ролью     руководительницы.    стихийно
возникающих   в  рабочих  массах    э к о н о м и ч е с к и х

Ё:F:н:ОНе:пй;И:С:;#:Ё:И:=КЁ:ГеОЖГЁ3::Ис:ьi:с#вgоег;оgЁg#:::К:ЛЧан%:
рабочий  класс  ведь  не  однородное целое,  он  состоит из
ра3личных  слоев  и  групп,  каждая из которых  находится
на  иной  ступени  развития.    Если    некоторые    из    этих

#:еУgщ:РОдШаЛлИекиПРеодтВаРэИтТоегЛо?НЬkеак"бфы:ьЗ?И:Б[с»ёэ:3
затруднения"-отвечает Плеханов,~„исчезают,  как толь-
ко  мы  вспоминаем,  что  иное    дело    весь   рабочий
класс,    а    иное    дело    социал-демократиче-

l3.?3м:%д'вКс:#:еПе«РRа#€т€Б?,.и]3в8отн`и4к`hо8сНне[,%Fс°дМЬ'F]?»:ТаарКоЖл%т?.рЭеЁ:
1921.   №   1.
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sеКдgв%йlаЕТнаИч:LеПРоечдеСнТьаВЛмЯа#чаиЯслеС:g:,Е,_ЛоИтЪ:дБ::
бочего  класса.  Если  рабочий  класс  данной   страны,    в3я-
ТгЫQйлВ`=ГvОЧ`еJ.\ОГ.(.Т9ё_С`ТЬточнё€---в~€-g.й\`ъ`=YиаПнD\€:ЗвН=
с в о и х   ч л  е н о в),    еще    не   созрел    для   перехода

#оО##:ЧтеаСкКоОйй8оО#ье[іТеОщИеЗнЭеТОнГаОстВаОлВСедлНяеС#еадЪе:іиЧТи:
задавшейся  целью  политического  воспитания  этого клас-
са.  для  партии момент   п о л и т и ч е с к ой   б о р ь б ы
наступает  каждый  раз,   когда   она   встречает  повод для
политической  агитации»  *).

Поводом   же   для   политической    агитации  может
служить,  по  мнению   Плеханова,    всякое    столкновение
рабочего  с  предпринимателем,  неизбежно  приводящее и
к  столкновению  рабочего  с  полицейским  государством.
Рабочие  самой  жизнью  толкаются  на  путь политической
борьбы  с  царизмом.  Инициатива   этой  борьбы   должна
принадлежать никому иному, как социал-демократической
РабОЧ€gоП#::аИjью  плеханов  заканчивал  слОВаМИ:

велоТыТкОРп%:::ВиОче€:%°йНэОкМсИпЧлеоСаКтОаГцОи.'иБ;:g::ГОеЕ:%о:8Г;
члассiдi#Е€:,И::СщК#аИемЛаИябеЕЁgЬНОЁgr8#УасЗтz:Ё.еже

неизбежно  дала  бы  русской   социал-демократии~этому

:€сРке#gгУемОоТнРиЯЁУвРg::g8:%иРт%:З:]%ГйОбg;:8:аёiаПЖ;:
жавием.

т„оигно;=Vlо§$ЁЛЬпКоОколЗеаГТа=ЕсеяЛОвйвбьЛL%ЗоОрРеУК=ГТт%бНыУЖнНаОоддЛн§

:икноунтЕу;<:ь96ьбг8дра,кк%тг:%уплверхеамнеонвиоgужблбиь:%ва:д::3ь:
статью,   волна   „экономизма"   была    уже  на    ущербе,  а
вскоре  „экономизм"  стал  событием  вчерашнего дня...

11.

Если  мы  говорили  выше,  что  столкновения    орто-
доксальных  марксисtОв  с  „экономистами"  были   первы------
риат.  с*LБFТ9еоб?аЗстСр?Ц#ИЗМ   И  ПОЛИТИЧеСК"  борь6»  Изд.  пролета.

**)   Там   же   стр.   111.
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ми  стычками  социал-демократической  Г о р ы  с  социал-

#:##Че3iКеОЁс#рИпРОмgждд;йэ'ти:%НдавуВмТя°Р%Мл*а)нГаОмНи-
российской  социал-демократии  развернулось   уж  насто-

:#яееобСg:хЖефНgаеkцВиЬiЯВпИоВЕ:##:еНЦвИаПжИf:]ЬмНЫ:опЗ3€:%Ж#:
ганизации,  тактики  и  даже  программы**).

Если  Гора  была  представлена  в  Лондоне   попреж-

й€МиУроР:В:ЛаЮвЦкИлОЕ[j:'лМЕсеМбаеРКуС#С:а#:k%Р:%доОдКf:gИп.ре::
ставителей  „экономизма",  к  тому  времени  окончательно

3     g,аез3лдааг.а вжш:гзсg нИдОgРБ:3БаоВгgеГ8,еКзРдаайЕередПсЕа:3:л:РЬ:Ло9

:ш:и:[i:::::а_:.ем::ЁЁнFьакГ#Рх;аП:Пт;и;-д:нgЁЁ%и:Еб%В:fЕ:и%хОИЧ:е:д:е:Л:Ь:Ц;Ь:,и:g
по  выражению  Ленина.  Плеханов  на  протяжении   всего
с`езда  неизменно  занимал  крайнюю  левую.

Знаменитая дискуссия  о  п а р а г р а ф е  п е р в о м

g;Т`3%:ьПшРоИеда:арЭиТОнМg:РпаВиНgТле:ЬнН%=аЛ:::чЖеНнОиЖ°=g8:
цессе   дебатов    воочию    выявилось,    что   за   спором  о
мсіртовской  и  ленинской  редакциях  параграфа    первого
'т`яагт`г`а     ттт.д    гі^^h.,,`,`__ __ __таятся  две  противоположLые тенденции;!::!:*).

минске,*)аТвОЧЛ3:дСоКнае3,аТиЬ[ГеевНа]838Т:.,РаОвМ',9ао3Нга.ЪаекFиЕеОскМй
шсл  уі1редительньій  с`е3д  Российской  і`оци<іл-демократической
партии.

ибо  не  в

рПаРбОоТ,3еОй-
**)  Ленин  в  статье  «Шаг  вперед,  два  шага  назад»    так    прово-

3g:к:#аЖЬиg:Г,{ддоУй;СОЦ«ИяакЛ;8::::РанТеИрЧаезСgg,:н:ОРсОвй:заИннS,:{ЦИсаЛ-tТ`j.ЮКаРаТ,Т:
з а ц и е й    пролета|эиата,    с о з н а  в ш е г о  свои  классовы{   ,iнтересьI
этоиесть    революционный   социал-демократ.   Жи-

Ёр3е:6#3:Е:;тЁ#тЁо,:л<::;:ю:Ёь:,Ёс:т%оЁо:п2п;Ё::Ёа;Ё:иЁс:т:»юг:нмонйаз:::анхо,с€р,ящд:#%якрдаЕЕ:аетсукриьх,

])  М  а  р  т  о  в  а.    Членом  Рос.    Соц.-дем.  Раб.  Пар"и  счита-
ется    всякий,    признающий  ее  программу,  поддерживающий

##::gМлаиТченРоИеаЛсЬоНдЬ:#gтвС,#С:::МБуЕо3%gсЬт'::#Щg#н3##SГg:

2)  j;Р:аЕИ:аЕИ'::  членом  партии  считается  всяI{ий,   пРИЗНаЮЩИй
ее  программу  и  поддерживающий    партию,    как   материаль-
иь1ми  средствами,  так  и  личньім    участием  в  од1юй    из  пар-
тийных  организаций.
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Одна  из  этих    тенденций   стремилась   к  созданию
широкой  партии,    включающей  в    себя    сочувству-
ющие    социал-демократическому    движению    элементы
партии.  Мы  создаем,   конечно,  прежде  всего   организа-
цию  революционеров-заявляли сторонники этой тенден-
ции,-"  мы  должны,  раз  мы  партия  класса, подумать
о  том,  чтобы  не  оставить вне  партии людей,  сознатель-
но,  хотя  и  быть    может    не  совсем    активно  примыка-
ющих  к  этой    партии»  (П.  Б.    Аксельрод).   „Чем  шире
будет  распространено  название  члена    партии,  тем  луч-
ше",  заявлял  Л. Мартов,-«мы  можем только радоваться

::Л:]воКиаЖдде#твС::,Ч%[iНоИжКётК3g.#йтьд::б°яНСчТлРеанНОТkп3БВтеиЧиа»:
другая  тенденция  была  направлена  к  тому,  чтобы

партия`  как  авангард  класса,  представляла  собою  нечто
хорошо   организованное  и  крепко    спаянное,     включа-
ющее  в  себя    лишь    активных  участников   партии.

#;::,НрСаt:ЪаьТiа::Од:еЛраСд:яИ:с:х°Сэ::м::g:3ВСg:зйбрфо%Е:
шатанья  и  оппортунизма.    „В   атмосфере   почти  всеоб-

вТ:еgГ:ОJ:ОgЛ::вТеиИдяЧgетСоКч:е:н3иняоЕеб€о:лЗь:±т:н:оТсВт:И:=Р:аОб:О:Т:Ьi:еЛлПьРн%::У:СЕ=

=:СмНЬ:%  Е%€::д:[еХй   КсРт%:еКнаЕ тИр#о:  :%СчТтНиЫХне:3g#3:ИнЯо:
отграничить  болтающих  от  работающих"...

Плеханов  выступил убежденным  сторонником  того

iЁБнЛ;ЯЁдЁа:еИЁле:е::е;#ю#Л:е;:аЁл:еНнЁна:ьР%::;В;[пвС;g:а;iО:Ё:`:й:ИО=бйоЁ3:ЁЛОпЁоЁ:Ё
ций.  дискуссия,  которая  развернулась  вокруг   спорного
параграфа,  была  сра3у  оценена  Г.  В.,  как    чреватая  са-
мыми  серьезными  последствиями  для  дальнейшей  судь-

ЁЬ:е:аЁ:ЁИого:g§:и:л:;л::ЧиИна:ОчлПеОнВоОмдУпа::::К:::е:С::::
таться  лишь  человек,  вошедший  в  ту  или  другую орга-
низацию;  противники    этого    проекта   утверждают,  что

::#Мзаf::дчааЮюТтСсЯяэКтаиКИтер-;3н%%:#ГНF:воТрРиУлдоНсОьСТоИ.л#ц°ах:
которые  не  захотят   или    не   смогут   вступить  в   одну
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из    наших    органи3аций.    Но   почему   не   смогут?
Как    человек,    сам     участвовавший    в    русских    рево-
люционных    организациях,  я  скажу,    что  не    допускаю
существования  об`ективных  условий,    составляющих  не-
преодолимое  препятствие  для  такого  вступления.  А  что
касается  тех  господ,  которые  н е  з а х о т я т,  то и': нам

:р::к:аЯОе.j].иFа:z;:;rЁЮпЯр:::;е:аПк%Чь:лМУбьfУ:3еЮрТйЕТа?
шей  IIартии    множеству    рабочих.  Рабочие,    желающие

йС:УнПеИ:тЬраВшПнааР:#FЁиЕ:иПн%:ОпЯоТggя::яйТвИойВт;РвГан[:tЗ#%Fйе

ЁЁ:;Ё:Ё§:м:,ТЬЁ'::::т;i:с:яgЬои::х,О:ПЕИ8ТЁе:нНнЬ;ет:иаУ&Ж%Уй:р::Н:Ь::т:Ё#Ё:

#:МоИтВсСеЯбКя:ГОпРрОодеактОПлПеОнРиТнУаНИм3оМйЬтН€лМу##:ОоТпдла:тИоТ:
против  их  вторжения в  партию,  и  уже   по  одному  это-
му  за  него  должны  голосовать  все  противники    оппор-
ТУНИЗтМааk}.южетвердость,какввопросеобУСТаВе.

Плеханов  проявил   при   обсуждении   других   вопросов
организации, тактики и программы, стоявших на повестке

ЕЕ=пСп`пекЗЕ3.рнВuСле`o.е:?...`З?.|_С±y_п_Ггёiii;;.'=.аV"Uс€:±``а::UмНеСчСеТнКь€,твердокаменной  решимостью бороться 3а революционно-
марксистскую  чистоту  партии,  за такое организационное
строение  ее,  которое  сделало  бы  нево3можным    оппор-
тунистические  уклоны,  за  такую  линию  партийного  по-
ведения,  которая  обеспе[1ивала  бы    неприкосновенность
классового  облика  партии.

При  обсуждении  вопроса   об   отношении   социал-
демократии  к  либералам  Плеханов   требовал    внесения

Ё8аЁЁ#уаиЛЬ:НоО:й%еЯБСр:е:м:яТkИа::#Ёj:е::§,Емi:iИкЁg;`Ё::i%ГkОт:(ТfОотМЁ:
ким   резолюция  выставляла  ряд требований,  при выпол-
нении  которых  допускались   временные   соглашения   с
либералами,  резолюция  Плеханова,  поддержанная Лени-
ным,  давала  общие   директивы   касательно   отношения
ГТЯПтии   t`пf:^т,^.^    .._____партии  рабочего  класса.  к  либерализму.  Резолюция, вне-_      -I--_`^ ' _''JL'`lv      UJ пUшt:ни,]

сенная  Плехановым  и  принятая  с`е3дом,  гласила:-При-

зЭ  Протоколы  П  с`езда  Р.Г,.д.Р.П.  стр.  245.
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нимая  в  соображение:  а)  что социал-демократия должна

:gлдюдюецри%Е:3Еьи#:оула:#g,о=:353::%хноойнавсявволеяйетбсоярьрбе;
с  царизмом;  б)  что  поэтому  социал-демократия   должна
приветствовать   пробуждение    политического    сознания

:аУЁЁ:§Ёзт%б€У:Р::нЁЁi::;gН:Оg'бЁi;':::fЕР%У:Г:Оой:вС:#еЁ]а:нЬяL'ч:е;;н;;т:Ё

ЁiЁЁ:нЁд§::%ЁЧiНЁ:3Ёр:ЁЬ:б;iji§:нр::Ра:Ё:ВiИ§Л;аЁСвi:аjЁЁЁц;:оГiРiij:ЁЁЁй;С;К;:Ёй;:Ё;:
вопролетарский  характер  того  паправления, которое вы-
разилось  в  органе  г.  П.  Струве.

Нам  может  ныне  показаться  странным  выдвигание

Ёее:ттГрgаеО%Ё:§3Ё;Ж#НаОБСi#!{г:о:ЕЁ;вgе:сzт:нНо§Зggс8в::::в:В:Л#:К::=-
шучивал  этот  „мизерный  вывод"  резолюции.  „Надо  ра-
зоблачать  одного  литератора",-говорил  он,~ш  будет
ли  это-итти  ,,на  муху  с  обухом"?   Но   дело,   конечно,

Ё;:::ЕО::НнЁ:лнВе:хя"аЁ:#:gе:Ёа:й:#:Ё;:;Ё§::§ш;Ё:#:МЁаазн::;%;=Б:С:ТЁЁЁ:
:=ЕаFНрООgсеиРиНШкТ:Ё[:::;СТхВ#"i:3:Т:8FсекНаЗ:,3gлЩо:СчТтВ:ПеНс:[:
Струве  и  не  страшен,  то  страшен  струвизм,  как  сильно
организованное  либеральное  течение,  в  корне  враждеб-
ное  пролетариату  и  его  интересам.

В  одной  из своих речей при обсуждении программы
Плеханов  следующим  образом   иллюстрировал  ту  пози-
цию,  которую,  по  его  мнению,  должен   занять   русский
пролетариат  по  отношению  к  буржуазии:

-  Вообразите  квартального,  олицетворяющего  по-

:FтЦуепйаСЕ°щеегГ:Сgд8g5:%;'сРЯкдвОаБт:лНьИнМы=°:бkаеЗлИаТ#ЕРоЖg::
воевать  у   него  некоторые    права   для  себя,  но  I.іе  для

g#Чке::оg:[аС:#tрЕfКнОаНебЦ6р:%;дСбТуаЕkТуеа€еgsар:g::f:,ам-
и  спрашивает  себя:  „Что  же  мне  делать"?  Социалисты-

- 106 -

утописты  отвечали:  „Не  вмешиваться  в  эту  борьбу,  это
семейная  ссора  твоих  врагов"...  Мы,  стоящие    на  точке

:%:g;:а:;:РиесМх%НдН%:%йН%ЧрНьОбГь:::Ц8€зЛрИа3зМлаkч::аg:#тПе%%:
каждый  удар,  получаемый  квартальным  от буржуа, есть

ЁШ;:Ё;ВЁ:8;::ЬеiдЁиэсПт:##,:П;Е§ОЁ:;ЁКс:кЁ;8:Т;3ЁвЬЁьЁ:=:МЁ::ЁнЁиi%k:%дВ::g:}Ё§Ё:

:::i:мЬ;ЁВЁ°С;:т;:::;Ё::Ёпе:§кiТЁ:Ё;сЁ;О;Ёj;аЁ:iЁ:;i#g;::н:и:::.::Г:а::о:е:к:т:а:;З::;:

ЁЁi:;И::СОЁ;ЛЁЁ§::#;а#ьЧн:ь#б:::РЁ[е#Еи:СЁо:тй:'рUЁ]gРИЬБ#
=еелПьИ#оМвИDЕОжВпОребнСкО.€Иё=ЕQСлТ±Четёлкоае..д_ii_ж_iii:ivаГЁЗ`=с#ае=Тп%Л"ЬпНuОпQВтР,=,#Р`З`$`FЫ~Х_.Р_€_Iеря.ТОбьi;--=ёi=Б*с..8А#='8сСтРh
демократических  принципов,  о  том--является  ли   демо-
кратия  фетишем,  покушаться  на  который   социал-демо-
кратическая  партия  не  может    и  не  должна,    или  же  к
демократическому   принципу   позволительно   подойти  с
мерилом   практической     революционной     целесообраз-
ности.

:g:аz:;тнВ::и:g:ЯЕ:Ё°?Пг:о:::е:з:::я%:о:сgрgos:НgИ#вйеiЁЁГiРд:е#и:,8'%gГ:):t
сил  с`езду  вопрос:  Нужно  ли  подчинить  нашу будущую
политику  тем  или  другим   основным   демократическим
принципам,  признав  за  ними  абсолютную  ценность,  или
же  все  демократические  принципы  должны   быть   под-
чинены  исключительно  выгодам  нашей  1тартии?

ответНl€.ЭвТОТплРеехбаРнОоМваГОтСоТа3:[;Н%:]#етВОвПоРжО:яПсООСцЛиеадлО.i:`:

#ЭзКоРвааТвИ±:#наГсО.еРздЬ:'kР%СSВоШнейд:;еЕ:а8:,Ул3:ЬКеЕИсС;3g:
вого  идеолога  диктатуры  пролетариата,  бесстрашно  де-
лавшего  последовательные    выводы  из   диалектической

*)  Протоколы  П  С`езда  РСдРП  стр.  2З().
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теории  революционного   марксизма;   то  был   ответ,  до
сих  пор  приводящий  в  ужас  мещан  и  обывателей,   вы-
зывающий  восторг   революционеров   и   возбуждающий

:3:СОТЕ:оС#еебНлИ:щУихсМяаЯмТеН#КОре-в:ЖбиНеЬйХиЛкЮрдоехй6б8;:
ством.

Я  позволю  себе  полностью привести памятные сло-
ва,  произнесенные  Плехановым.  То  обстоятельство,  что
эти  слова  бесчисленное  количество  раз   цитировались  в
наши   годы    представителями    всяческих    группировок,
думается  мне,  ни  в  малой  степени  не  сделало их  затас-
каННОй,  И3биТОй  фРаЗОй.

Каждый  дан,ный  принцигі-заявил   Плеханов-дол-
жен  быть   рассматриваем    не  сам    по  себе  в  своей  от-
влеченности,  а  в  его  отношении  к  тому   принципу,  ко-'горый  может  быть  назван  основным  принципом   демо-

:uРраг::Иа']Ие=:НвНОпеПрРеИвНоЦдИеПЁ'а:::,СкЯFеевМОУjю:ТиОон:;]аusэт:ОзРнuа].j
чит,  что  успех  революции~высший   закон.    И  если  бы
ради  успеха  революции  потребовалось  временно    огра-
ничить  действие    того   или   другого    демократического
принципа,  то  перед  та1{им ограничением преступно было
бы  останавливаться.  Как  личное  свое  мнение,   я  скажу,
что  даже  на  принцип  всеобщего  избирательного   права

::3::#Е:ТпЬаСдеТмО:##:.НИгЯипУоКтаеЗтаиНчНеОсГкОиМмНь?сЮли:С::;:
чай,  когда  мы,  социал-демократы`  высказались  бы  про-
тив  всеобщего  избирательного  права.  Буржуазия  италь-
янских  республик  лишала  когда-то   политических   прав
лиц,    принадлежавших   к   дворянству.    Революционный

:82g3:аоР:%ТмуТО:а€Ывь::РпаиНеИЧкИлТаЬссПьРаоВгараВнЬ*СчЕg:лиКgгСдОа:
то  его  политические  права.  О  пригодности  такой  меры
можно  было  бы  судить  лишь  с  точки  зрения   правила:
sаluз  геvоIutiае  suргеmа  1ех.  И  на  ту  же  точку зрения мы
должны  были  бы  стать   и  в  вопросе   о   продолжитель-
ности  парламентов.  Если  бы  в  порыве  революционного
энтузиазма  народ  выбрал  очень   хороший   парламент-
своего  рода  сhаmЬге  iпtгоuvаЬIе,-то   нам   следовало   бы
стараться   сделать   его    долгим    парламентом;
а  если  бы  выборы  оказались  неудачными, то нам нужно
6ыло  бы  стараться  ра3огнать  его  не  через   два   года,  а
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если  можно  через  две  недели  *).  То  возмущение,  кото-
рое  вы3вали  слова  Плеханова  у  части   с`езда,   знамено-
вало  собою  столкновение   двух  полярно-противополож-

ЕЬ:Ёс:еЧ:НИрйзссЕйТсОк%ХВсРоецМиеаНлИ.д%#окЯрВаСтТиВчееНсНкОомНалМаегТеЪ%:
Шикание  и  свист,  которые  протоколы   с`езда   зафикси-

fеОсВтаоЛмИFеО$:БмРиесЧтИскЕFоеХсаоНц°Еа*и8:`:ИпSS::СвТВрееНвНо:`Ж::
НОГО Е#%:::,М:.роисходившие  на  с`езде,  постаВИЛИ  ПЛе-

ханова  на  основные  командные  высоты  партии:  он  был
избран  председателем  Совета  партии  и, совместно  с Ле-
ниным,  редактором  ее  Центрального   органа  („Искра").

втесFоОfЛ:о#;:=3:%с:gеОМсе##ны#еуМепНлИёх:Е3::КнШаечГа?
лись  с  ним  некоторые   расхождения.   Расхождения   эти
касались    отношения  к  бывшей  редакционной  коллегии
„Искры",    отстранившейся  от    участия    в   центральном
органе  партии  после победы плеханово-ленинского боль-
шинства.  **)  Плеханов  обнаружил  стремление  пойти  на

:%ГкЛоанТ::gесС„в€:'оВбТцИеМйИстСаОчТкРоУйдНг:=:ggло'ЬИС(К„Рg::`;'еЗёgg:

:%]:мdеесsтн9:;ёГрааug:2'ыПсЛейаЕ:ЗвьТ:,ЛаАГ::ёл:;8доВм:РиОхЦ::;:
номышленниками   ими  будут   изжиты  те  оппортунисти-
ческие  наклонности,  которые  они  обнаружили  на с`езде.
Ленин,  однако,  считал  такого  рода  надежды   неоснова-
тельными,  а  самый  компромисс  вредным.  Тогда   Плеха-

Ё:лВп:сО:С:Ёё:о#с#таgеЁg::иУ:#Ь;Ё#ааЁЁgрЬо:п:#ЁЗ:У:Л;Ь::в::кеg*g*j:233:

:аі:йТ:Ь*ЁЁ*!);::l:Ёв§ЁЁЁiЁ;#лЁijВ;§Ё:;::8;:::;iijВ:Ё:iЁ;iЁ:Ь;ЁП:;§;ЁШ:ЁЁС;Ёlдi;;§,§л;аЁEО:тЁi;И;:'
гС,:##Кеам;,аЗхВоОтЕИ:]ЬлС:8#:иМ:3:ШиахЛО#,=:нЖое:а#яИвНлЬЬебМоалРьЕаеЛЫхg::%:
тера,  чем  наполеоновские  жены",-шутливо  бросал  он   тем  делегатам,
которые  старались  отделить  его  позицию    от  позиции  Ленинаг„я  нс
стану  разводиться  с  Лениным,  и  надеЮСЬ,  tlTO  ОН  Не   НаМе,РселН4.  оР8.i:Ю-
диться  со  мною".
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Уж  вскоре  после  ухода  из  редакции   Ленина  Пле-
ханов  начинает  обнаруживать  все  больше  точек  едино-
мь1слия  с  новым   редакционным   большинством,   и   его
позиция   через  небольшой  промежуток   времени   стано-
вится  м е н ь ш е в и с т с к о й.

В  1904-5  годах,  когда  перед  российской   социал-
демократией  в  множестве  встали  вопросы  революцион-
ной  т а к т и к и,  Плеханов  в   своих   ответах  на  эти  во-

Е:т:а:б;:см::(:А::д:а:РлйИьЗр:о:Ё,::йц#ьн:#;#р:т:о#Лд:р:у::Р=а;ТпУЧлРлеЁн:;Ё
ГеЛр:Х:::::LьОкТоНОнСеЯоЕ:tечСнЯый:::МF.Пве.РИоО#УЬьТсОтСуЯпТаеХта,Р:::
смотря  на  остроту  подвергаемых   дискуссии   вопросов,
Относительно  редко,  предоставляя   в  большинстве   слу-
чаев  ввязываться  в  бой  своим  соратникам  по  редакции.
И  лишь  тогда,  когда  последние   сделают   промах,   до-
пустят  компрометирующую  представляемую  ими  ориен-
тацию  ошибку,  или  же  тогда,  когда  слишком   чувстви-
тельным  сделается   нажим   противной   стороны-когда
под  тяжеловесными  ударами  Ленина  начнут  колебаться
защищаемые  „Искрой"  позиции,  тогда  в  гордом   созна-
нии  того,  что  требуется   его    властное    вмешательство,
выступит  Плеханов  и  померяется силами  с твердокамен-
ньIм  идеологом  большевизма.  Таковы   были  его   статьи
„Рабочий  класс  и   социал-демократическая   интеллиген-
щ1я"-Ответ на „Что делать"   Ленина,  я3вительная статья
„Централи3м  и  бонопартизм"   и  другие.   При   обычном
для  Плеханова  внешнем  блеске  его  выступлений,  отно-
сящихся  к  этому  времени,  при  его  мастерской аргумен-
тации  и  богатстве  развиваемых  мыслей-статьи   Плеха-
нова, написанные в  рассматриваемый  период,  обнаружи-
вают  какую-то  внутреннюю   неуверенность   их   автора,
какое-то  отсутствие  необходимой  устойчивости.

В  некоторых  строках  чувствуется,  что    они    напи-

::,НвЬа[юНЁе::е:;:#ЕУпКоОбйедВеО,ЖЁЯ'рСуМкеоЛйОИколУеВбелР:НщНе°гоУяКа:
выборе  тактика.  *)

цательнОоТЧгеоТлоВвоЭ#Я.М(ЕерСоТтеокОоТлМь:Чf[еТё.ё'зТдОа:.сТ:ГЧ%з;.Ме:iiз:%l:t:Тод:Тк%;
состоялся  достаточно  быстро.

*)  Характерно  о"етить,  что  именно  в  это  время    ЛениіI    (не  в
политической  схватке,  а  наедине  с  одним  из  своих    дру`зей)    заметил:
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ПОсле  9  января  1905,  когда  по  всей  великой   рус-
ской  равнине  начали  разноситься  гулкиt   раскаты  рево-

:fеЦйИ%:::,ГОкаГкРОзЕао'бg:Е::ньРйОС:ИйiКиОвйотг.ь:Оп7tИща;Lдие#,ОКB3:
прос  о   временном   революционном   правительстве  и  о

=3:::а:нЕ&теидуоча9ст#ваврян:мбр:ршеБ3теав#::::Fновраабо„чд::
диктатуры"  с    которой    солидаризировалась    редакция
„Искры",  выдвигалось  то   положение,    что    „борьба  за
влияние  на  ход  и  исход  буржуазной  революции   может

:::g:::Т;::о:ОюЛцЬиКоОн:о:О#iв:::иПеР::еТваоРлИ:ТлЖТальОнКоай
и  радикальной  буржуазии,  что   более   демократические
„низы"  общества  заставят  его  „верхи"  согласиться    до.
вести  буржуазную  революцию  до ее логичеtкого конца"
После    9    января    в    недрах    редакционной    коллегии
„Искры"     начались    разногласия    по    этому    вопросу.
Троцкий  и  Парвус  выдвигают  новую   концепцию,   иду.
щую    вразре3  с  тем,  что   говорилось   в   мартыновской

€й%FрТ#9В3?діН7ОМмарИтЗа]С9ВОО5ИХг.)"Т:gЕ:ЕЕеСgаИяХвиТ,ИС%#:
социал. демократическая    партия    должна     выдвинуть
лозунг  создания  временного  революционного правитель-
ства,  как  3алог  осуществления  завоеваний  революции  и
доведения  револIоционного  процесса  до  его логического
конца.  По  мнению  Троцкого,  пролетариат  должен    вся..
чески  популяризовать  в  массах  идею  временного   рево.
люционного  правительства,  а   когда    последнее    станет

?оаКэТнОеМр'гиРчаf:еЧИдйавКлЛеанСиСедсОЛц:::юбУпдоебТу:#::Ь:::Т:вНь:п:::
нению  революционных  обязанностей:  „проле+ариат   бу.
дет  под  конвоем  вести  его вперед". Пролетариат-един-
ственная  сила,  которая  может    оказаться    жизнеспособ.
ной  и  творческой  в  момент  переворота,   и    потому   он
не  должен  уклониться    от    временного    политического
господства,  выражающегося  в  связи  с  временным   пра-
вительством.  После  9 го  января    русское    революцион-
ное  движение  „уперлось"  в  решительное    выступление,

Плеханов,  действнтельно,  человек 1{от1оссального  роста,  перед  которьIм
приходится  иногда  с`еживаться...  А  все-таки  мне    1ючему-то   кажется,

:,:%оОрНОт%Ге  МеРТВеЦ,  а  Я   ЖИВОй  llеJ[ОВск.   (См.   Н.    ЛеIтешинскііf.і.     Па
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и  это вьтступление   должно   произойти    под   лозунгом
„да  здравствует  временное  правительство".

ПОдавляющее     большинство    редакции    „Искры"
отнеслось  к  статьям  Троцкого   отрицательно    и   пером
Мартова  заявило,   что   „так  как  всякое    правительство,

Ё§i:ОЁ:т:рс%В;::::а;оЧ:::й:нj:Т:бЁуЁд:ЬеЁ:ВЁОЁзЯ::;С;Ё±ь§:§аЁд:::%;Оеп;;:::ЁЁЁЁ:
то  очевидно,  что  наша  партия,  приняв  непосредствен-

:°:и#аСхТоИтеяВ8ыВР:gлеfЕ:МпПрР#:::ЕЬа;ТьВне:,мСВЯ:%ЗунСг%бм:

6;ЁетЗдсЕ:::Е:У::бяВРвеМ::g8Ё    пПрРианВцИиТ:#:::Е%"йгg:#ОЖзНие
ции  этим  сторонам   деятельности    данного    правитель-
ства,  по  необходимости  носящего  на  себе печать  клас-
сового  характера  слагающегося    общественного    строя.

&аез:а:т:ьосЁНi:И:Ее::ЁFgСнО:Ц:ИgаяЛва:ое%н#я:*:.ач:)ИИбЁсБтg#В:Рне:ГомЯв§::
менное  правительство,  социал-демократы  должны    осу-
ществлять  программу-максимум.   Этого    не    позволит
характер  предстоящей  революции.  Значит  социал-демо-
краты  должны  отказаться   от   участия    во    временном
правительстве.

В  то  время,.  когда  на  страницах     „Искры"    велся

ЖL:аFдендоЕИgт:;8Ры,ф2РйУаЛрИт%%:К_УсВдСрТуагТоЬйЯ,Хв:пРgоЦ:

g:'##:ЕееСвеиНкоВвН„ОВz:реПдЛ„?СБОСцТеЬло#есНеТрРиа#Ь::'аТей°РлГ:=
нин  разграничивал  понятия  демократического  и   социа-
листического  переворотов.  Он  доказывал,  что об`ектив-

Ё;[кйgе:сОтЗд€яд:аесЧF;еой#Т:ОСРТчаатЯ:ИС:ТтО:иЕзеад::Еч%:СмК%ИgлектоПй::g:у:рТ#е:ЁЁЁЁ

:##Ьл=И#ее:3ОзЛ3Ю:Ёi:Н:::{МвеСр°н:::Мсе::Рас=:Яь:hЬ[:не::::_-

ным,  ни  перед  чем  не    останавливающимся    участием
вместе  с  революционной  буржуа3ной     демократией    в

*)  Л.  Мартов.  На  очереди.  ИсI{ра  N9  93.  П  марта   1905  г.
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И3   СОВРЕМЕННЫХ   КАРРИКАТУР.

Настоящая-каррикатура  относится  к  190З  году, ко  времени  возвраще-
ния  в  редакцию  «Искры»,  по   приглашению   Плеханова,   ее   бьівших   редак-

ij:;Н:;Т:ЯкЁ;;;;iР;i;КЁЁо§:iЁ;ЁiЁj:Ё;ЁiЁL;iЁаЁjИ::ИЁi::еЁ:#::Ё;Ё8ЁО:аВ;[:;j;:;;;ё:О,:Е;;е!лЛiЁЁХiаЁН#;;В;i:акЛ:цi:и:Ё:Ё::::и:таИрЁо:Ё:к§и;;



республиканском     перевороте.      Не      преувеличивайте
опасностей  этого  участия,  с  которыми    вполне   может
сладить  наш  организованный   пролетариат...  При  усло-
виях    революционно-демократической    диктатуры     мы
мобили3уем  десятки  миллионов  городской   и   деревен-
ской  бедноты,  мы  сделаем    из    русской    политической
революции  пролог  европейского   социалистическо,`L`^   т1е-
реворота.*)

Вопросу  о  временном   правительстве   была    при-
дана  совершеннэ  новая  постановка,  грозившая  уничто-
жить  все  те   положения,  ба3ируясь   на   которых   редак-
ция   „Искры"   защищала  свою    позицию.     Плеханов  не

Ёi§;Ж:гЁ;:Чв#:;в!а:;с§::а#:::#;Ёв":=§СЁТЁй3Н!,89:;9:б;ЁiЁи;иС«§оИ:зЕР:::Л::
рального  Совета    Союза    Коммунистов    к   германской

РаРка#:ИнИа:::ьЗ::НэанПг::аь::°#тВур]а8т5и?пиГ:аднУно#авРТ§8Z'г:
Плеха.нов  доказывал,  что  всякое  участие  социалистов  в
революционном  правительстве  вместе с представителями
мелкой    буржуазии      является    изменой    пролетариату.
Поэтому он  рассматривал  положения, развитые во  „Впе-
ред",  как  явное  отклонение от  принципов  революцион-
ного  марксизма.

Во  всех  тех вопросах,  которые   были    поставлены

Т86gР6:бЕ=.оП.«зВемПсРкеодйРекВа°мЛпЧЁ#3gГЪЮ«з:::::gвл]а9с°т4иТ,

Ё€Ж#3:=ьЁjИ=КМ€:В:ОЁСi;Ё;Ёi:;:З'сЕ:ои:й:К:пЁ;:Ви:Ё:е:ь;#Ёз:дфВ];:{а:гБЁЕ:::§lj
Р.С.д.Р.П.)  и  меньшевистская  .Общерусская   конферен.
ция  партийных  работников»,   Плеханов    принимал   до-
вольно  активное  участие    в   работах  последней.    После
того,  однако,  как  меньшевистская  конференция  решила
формально  санкционировать  распад  партии  на две части

ЕлПеЕ:Ёg:Ьв::сОтТуВпеиТлСТ:УБеЩшИиетелОьРнГ:[НмИЗ:Ъ::[:gтЬ:емЁ3gТЕ[в'

*)  П.  Лешін.  Революционная  дсмоI{ратmеская  диктатура  пролс-
тtіриата   і1   крсстhянства   Вт1еред   №   14.  30   марта   1905.
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ЭтТ?#^м$„`у$5ЕлееЕ^$еgнiи`я±м_а=ЕЁ_=ш=еИй"пМа%ЕТи%Л»=Н8ЁноУвдраеРмеЕЕНоТРга.ЛЫ.

сложил  с  себя   звание    председателя    и    члена    совета

#н:#иЁ::ТЁЁдйеЁЁЬдЁ9iB:ПFИ:::Ё:=г:П:#в:аgК8:::::вВ:;]ЁйР;;;ЁкС€Я;нд;ь±:
номер  которого  вызывал  оживленные   отклики,    как   в
партий\ных  кругах,  так  и  `за  их  прелелами.

III.

Революция  1905  года  и  декабрьская  победа контр-

Е::3#ЮеЦеИЪа:8S:аЕЕЛьГхПчеаРсетёйПаР::,ерйабВоОтПкРеОСе%Е::ЁО::Z:
тики,  приноровленной  к  тем  новым  усл9виям,   в   кото-
рых  страна  очутилась  после  девятьсот  пятого  года.    Из
вопросов  тактики,  требовавших  на  себя    безотлагатель-
ного  ответа,  кардинальных  было  три:  выработка  линии

;8:аенд:gлИеЯн#еОЕ;:8вШоедНяИщЮихКпКоРлеоС:Ье:НиСйКО:УаТБ:;[:g#ЮвоИ.ь

просе;  отношение  к  Государственной  думе;    вопрос    о
вооруженном  восстании.  ВОпросы  эти  и  стали централь-

=Dg#еDНіп&.оСпмО:блЗ.=^З.=_еаМзСь,,ЯваеВм:ОТРеоЛбе.е'д9иОЁ6::ГgЁЁfан:Ё.`сё.:е8iЁё

Е:С;пд=Р;Е=пЕЛ,е.хлаЕо`в:.б.ь_h~в±.±h:_р±Чи;'`Х:`±#iХ#±;чСаЬсдтС.
:Е=О::`::%а3'д%ВвОсЁиВйЗГЛпЯедриНоадЭТ#у:::РОf;'блфиОцРиМсЖ8::z

igе`й::gйВПОЛЁ:::з:аiро:в:ие#ЗондраемхЖzе:рООНваВнЬ:::Г:Ло::оШвЬноСмЗпаоТg:

gр:еЁ:иЯ:бВ:;В#аЁРЁО:-§ПЁ:::;::;Ро:пЁЁ:сЁЁтХ:#аЁ:rВ;:iL{:8Е#:са:ЛЁ3Ёо;ч;к;Ё
тМиамСЛвОВсаkо%Е#:ЯнГ=Вб:,Е:е:ЬеицЛиеаНлИьНнаой(П::::€ЕЯЯ6олОьТ#::
вистской  фракции.  Многие   депутаты    большевики    вы-
ступали  против  нее.  Вообще,  голоса   по  аграрному   во-
просу  разбились  на  с`езде  іIе   в   соответствии    с    фрак-
ционным  делением).

Ленин развіIвал иде1о  н а ц и о н а л и з а ц и и   земли,
ОбРУШИВаdСьнамасловсiйй-пЁi'еiт"Чё:-мауЦнПХцЗ=МпJ"а`.
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л и 3 а ц и и-передачи  всех частно-владельческих земель

33г:##ае,Т#Ё.#3ЁПпРоа:ggрЮгЩпИрХоСгЯрамК#УПйЕ'сХло:абЛуанСиТ:тЬ:=
жающей  критике.  Он  разносил  ее,   пункт    за   пунктом,
разбивая те  основы,  на  I(оторых она держалась.  «Проект
Маслова» ,-резюмировал он,-«специально приспособлен

;р:gаЛнОнВоИ#;аТ:МУо'б:зевПрОеЛ#,У6мНуеПОs::33Е:ЕеЛ::ЖраИтЛиТ
:::КО#еюРцеиВ#Тй.ухоЭмТасдПеРл°кГиРаМсМ%е:g3#:й:ГалНеениднУ;
возражал Маслов     Он   считает,    что    муниципали3ация
соответствует  трем  основным  условиям,  которые партия
должна  пред`явить  аі`рарной  1трограмме:   она    идет    на-
встречу  интересам  пролетариата,  не  грозит  стать  торма-
зом  для  ра3вития  производительных  сил,  и  наконец,  не
провоцирует  контр-революционного  движения.   Однако,
Маслову не удалось рассеять впечатления, произведенного
до1{ладом    Лени11а.    «доклад   джона   (Маслова-С.  В.),
-рассказывает  О.  Варенцова,-бледен  и    сух.  Не  отли-
чается  ни яркостью, ни убедительностью.  Но на пойощь
ему  спешит  блестящий  адвокат  Плеханов,   который  вь1-
ступает  по  вопросу  об  аграрной  программе,  как  непри-
миримый  противник  национализации   земли.   Он   обви-
няет  тов.  Ленина  в  уклонении  от  принципов марксизма,
в  утопизме    и  возрождении    народовольчества.    Плеха-
новская  постанов1{а  вопроса  определила   ход  прений»*).
Уже  в  своем  «дневнике»  Плеханов  высказал  ту  мысль.
что  национали3ация  земли  явилась  бы  попыткой  реста-

:Р:9#::Т::е:::::#е:О:о:::g:]яйлиП-ОРсЯо%::ЬенПнРоИст:ОТ:оРсОуМ.
дарства   и  который    является    «Московским    изданием
экономического    порядка,     лежавшего   в   основе    всех
вели1{их  восточных  деспотий».    СОциал-демократы    обя-
3аны  учитывать  то    обстоятельство,    что    крестьянское
движение  таит  везде   определенный    реакционный    эле-
мент-тенденцию    к   восстановлению     „кит<-    !ины"    в
русских  общественных  отношениях:-  Когда  крестьянин,  незатронутый революционной
пропагандой ,...    говорит     о   необходимости   отобрания

съдп*а)ртОи.и.В%ОдТЦ«ОйаёсРобв`.едрИаНбИоТчеиЛйЬ:],Ы#.С`]е8gз::,С.сдБ?.Г]Ъ.Четвертый
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[::§::орн:тіПоОтЁ;нТаИ::чОиВтkаа:к:иее::е#д%Вх:Ё:а3:3:тН:С::е8#Оед::IЁ'
экономической  основы,  которая  освящена    в  его  глазах
веками,  потому  что  на    ней    в   течение    целых    веков

#тжа::о6ьуЕутс%к:ещг:ску#ситвпо6мт&тиокмоув-,т3роо:иивсякЕ::::
переделу.

-ЕслибыемуудалосьвосстановитьуказаннуюэЕtо-
номическую  основу   старого    нашего   государственного
порядка,  то  сильно,  очень сильно повернулось-бы назад
колеСБ  Еg::kОЕыИсСтТу°пРлИеЕ.:l  на  сtезде   ПлеханоВ  дОКаLЫ-

вал,  что  аграрная  программа  социал-демократии должна

Ж:Н#ТеЬ3ЭеКмОлНиОМвИЪееСвКоУл'%цОиСоНнОнВГ,йЦпаеРрИиЗоМда.этНо%ЦИоОсЕаоЛвЕ:
отнюдь  не устраняет.  Наряду  с  этим основным доводом
Плеханов  аргументировал  против   ленинского  проекта и
тец    что  он    не    учитывает    возможной    реставрации.
„Проект  Ленина",~говорил  Плеханов~„тесно свя3ан   с
утопией  захвата  власти  революционерами  и  вот  почему
против  него  должны  высказаться  те  из  вас, которые  не

ЁЁ::gЮгтЁнч:€iЁСЁа&бе:п:рЭ:Ёj::сЁт:аЁв:иЁт:еЁ:сЁ°:с#§:§ЁПЁg:5и:я;Ёе:fИлЕа::°:Ёю:Рii:Ё-
3еМЛекЮаікО:3в:Ж:ТнаОПЛс?еТздПеРО:%ВбеЕеиалКаЦИпИл"е.::Lово.мас.

ловская  точка  зрения.

#:УлбМооеЕП:ПЁЛие:i:Ёl§:оЁ':#:;%ё;е:гЕй:аgЛ;::[ЁИЁЗпдиаЁлНс:з:;;:ьЁйОй:мiЁi;Ё
лях   революции,   что   она   должна  быть  превращена  в
арену  широкой  политической  борьбы  и  что рабочие по-

::#еУмдО„ЛоТgеЬiеПРтИоНвЯаТрЬиЁ;ТИёГ«ОепgЧ:S:Ъеос;ОВЬ:€,ОбРоарХ:хЗ
думу,  Плеханов  Dазвипяп  т`,  `,,,^ -----нов  развивал  ту  мысль,  что  вопрос  об уча-1    _  _J     _    L,L"vvL,а^    (J

|9o6ст;*.Lд5ГеТg'LКс:3,:#аи?-g:#сОтКиР#Т3д:ёь,ВhлеПхЛаенХоавНОр?ааз'виМ:..:вф]еоВс?,%Z:
ствии±!*о,з3;3:gкиоил,:8#етдориси.еgg:.скр:йсо.бдп.іеБтвЕгсTрьістт3..
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стии  в  выборах должен быть  поставлен в непосредстве1I-

Ё'ЁkО;:и:i±сСгкИоо:г§:ЁЬ#Т?нТБ:я=[:атЁаоК%:О:[]#ОаВЁс;:„еьFуН:а::::З:В:1:Ё#

;%ЕЕЗ:оЭмТОбМоУйкРоат3аВ„Т:#;?J  И  Я  СТаНУ  СаМЫм  горячим    сто.
На  с`е3де,  где  П.  Б.  Аксельрод  утверждал,  что  „с

:3:#:еggs#Иgа#Ве#::ь:%€::ОЕ%ГоОлетСаарМиОаСтОа:Н€аН#:[йИж:::

l{#gi€3gоеюКаРрРоИмК#,НйЫйплПюасРЛап%еН:Зgg:gi.йюПРсед:tамВи-
ничтожными  средствами  политического   развития  г.або-

kИеЕи#:СkКпОоТтОоРмЬ}еggа:ИХ„уПцОеРпибтЬь'gяИ„ВзаНадШуемМу,ЕаСлПеОнРиЯн-

Ё8РЁ:ТтИи:т:уgцОиС:Ёii:Я:д:3Э:Та:Н:И:еи,дч;тЕоеЬ?;будУ:д:еЕ:ЕИУgВ:мРа:лgоgй8*Ь€;:
не  является  народным  представительством,  и социал-де-

:е°бКя?=НЯлеСхВаОнИоМв%:fсСтТуИпеиМлнВаВсЬ,'ебзОдРеаХсэСнКеОрМгЕЕ3%ЁТgаРЕ:Т

::ЁенЁiе:хбаднО%д:Иу:;СкТ:И3ь#:е:с::ИоВ:Н:%gПg:иg:еЕР3ЖЁ::#;сЁ§§У##и-

#рУуМдайеСрОеЗвдоалНЕ:Яии.К:Еу#У€::иЕе::ЦИсИт'о##ЕТИ:SБог:
революции"~заявлял  он.  В  выработанной им  совместно
с  Аксельродом  и  даном  резолюции   признавалось,   что

;'[:яСгОоВсРуедМаерНсЕ3€нЕ3ЕОЕ;Е:РНgОйпр3:%?еСлфьесЕ:оСмТОЛоЕЕОжВуеi
разлагающее  и   революционизирующее   влияние  между

iЁ§;и:!Ё:Ёg§ЁЁЁЁн§jiт::Ё:Ё:дЁдiй::g;;::gЁоЛiЁрЁдЁЁ;Ё::Ё:СЁсЁЁ::Ё:;:Ё::ЁЁЁрЁя;б;5Ёо:с::Ёи:
ностью   заIIIитv   г^r`,tи^^mh^ ..,. _...   тт_защиту  ГосударствеItной  думы  и  звал    рабочие`       '   `_      _____-_    `,`-`,`,vJI    ,JJJаL1|

№  5,  ст*ь) 9].выборах  в  думу.  Ответ    товарищу  С.  дневник   соц.-дем.**)  Ре3олюция  6ыла  принята   С`еэдом  при: большинстве 62 голо-
сов  против  46  при  3  воздержавшихся.
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массы   к   ее   всемерной    поддержке,   к  поддержке  тех

8#аЖрУсат3вНе:'Ёо;РУдПуПмИеР,О::#йКбОоТрОьРбЬ;есВеР;3З:::::g:в:мГ°Ь
серии  опубликованных  им  статей,  озаглавленной „Пись-
ма  о  тактике  и   бестактности",    Плеханов    заявил,    что
большевики  проповелуют  заговорщицкую  тактику,    что

3:#Р::Та##сУиЮзТмаПРоет#СяСтУдкК%ла:]акРиОздмОу:ОБЬt:::Те:а'пЧлТеО.
ханову  ука3ывалось,  что,  придавая   слишком   большое
значение   думе   и    стремясь    во`что   бы  то  ни  было  к
соглашению  с  либерально-буржуазными группировками,
он  вступает  на  путь  оппортуни3ма,  за  что  его    превоз-
носит  буржуазная  печать,  і{ак  она   в  свое    время    пре.
возносила  Бернштейна.  Плеханов  возмущенно    париро-
вал  этотудар,  говоря,  что  Бернштейн  проявлял   оппор-
тунизм  в  тео рии,  между  тем  как он отстаивает  лишь
определенную т а к т и ч е с к у ю линию поведения. „Я под-
держивал  и  буду поддерживать-заявлял  при  этом Пле-
ханов,-наших  буржуазно-демократических  публицистов
там,    где    против    них    восстает      отжившая   револю-
ционная    или    реакционная  догма,  и  я   буду   критико-
вать  их  там,  где они  попытаются противопоставить бур-
жуа3ную     догму     живому     течению     революционной
МЫСЛИп"ос*}.еднего   своего   обещания   Плеханов,    ОдНаКО.

почти  не  выполнял  и  его  полемическое   острие  б€спре-
станно  направлялось  в  сторону  тактики  большеви3ма, в
СТОРОБУвоЛперНоИс:а.о  вооруженном  восстании,~тРеТЬеМУ И3

0СНОВНЫХ   ВОПРосОВ,  СТОЯВШиХ   ПРед   СТОКГОлЬМСКИМ   С`еЗ-
дом,-Плеханов  выступил  тем  же   противником   таItти-
ки,    которую   отстаивал   Ленин,   как   и  в  предыдущих
вопРОсах.   Известна  фра3а,  брошенная  Плехановым   по
поводу  декабрьского восстания:  „Не  надо  было  браться
за  оружие".

Выработанная  при  его  ближайп1ем участии резолю-
ция  признавала,  что  борьба  за  власть  может    оказаться[
успешной  лишь  «при  решительном  и активном   участии
в  восстании  вместе  с  пролетариатом  широких  слоев го.

стр.   6o,*)   ПИСЬМа   О  ТаКТИКе   И   бестаI{тност1I.   Изд.   М{ільіх.   с.п.Б.   і9o6,
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родской  буржуазии  и    крестьянстваD,     и    заявляла,  что
«партия,как  организация,  не  может  принимать  на   себя
возбуждаюIцего  ложные  надежды  обязательства   воору-
жения  народа»    Во  время  прений  по  вопросу  о  воору-
женном  восстании   прои3ошел   характерный    поединок.
{<Я   против   заговорщического   3ахвата  власти»,-заявил
Плеханов,-«но  я  всецело  за  такой   захват   власти,   ка-
I{им  был,  напр.,  конвент  в  великой   французской   рево-
волюции».~t<Превосходно,  тов.  Плеханов»-ответил  Ле-
нинг~«Напишите  в  резолюции  то,  что  Вы сказали. Осу-
дите, как угодно резко загоВорщичество-мы, большевики,
все  же  таки  будем  целиком  и единогласно  голосовать за
такую  резолюцию, в которой будет при3нан и рекомендо-
ван  пролетариату  захват  власти  по  типу  конвента»...

Если  1-1а  СтокгольмсI{Ом с`е3де  обе фраI{ции РСдРП
скрестили  шпаги  по  вопросу  о  предстоящей  партии в

Е:,ВЬс'gбБ::ЕВеИмЯуХсяТа:Т##:і]Т90o7Н:`,П:Тм°Мпр#ЕНлдоОсНьСК:#етЗь-
IIe  по  поводу  п р е д с т о я щ е й  тактики,  а  подвергать
і{ритике  тактику,    о с у щ е с т в л я в ш у ю с я    партий-
Iіым  центром  в  период  отделяющий  Стокгольский  с`е3д
от  Лондонсі{ого,  т.  е.    в  эпоху   первой  и  втсjіюй    Госу-
дtірс"ент`юй  думы.  Там  Iіамечались  п е р с н е к т и в ы,
здесь подводились  и т о г и. Позиция  Плеханова  осталась
IIеизменной-лозунг   «полновластная  дума»,  использова-
ние  в  агитационнь1х  целях  конфликтов  думскоI`О    боль-
шинства  с  правительством,  поддержка либеральной бур-
жуазии  в ее  борьбе  с властыо.     «Нам  говорят:  вы дела-
ете  пролетариат  орудием  буржуазии»,-заявлял    Плсха-

:::тВоВс::::ТмН:еЯв3еВрИ::ГЬНмУЁ[КЕИеТЕК#еР:ЗЬ:#К:е#УзР:,=
о  р у д и  е  м    п р о л е т а р и а т а...  Прошли  те  време-

::'ваКлОиГд3е3ПРвОоЛз:ТрааРт::Тт:#:FьИЛпр°оРлУедт#а:УяРвЖ:::'й::
миургом  нашей  революционной    действительности.   Те-
перь  он.-главная  сила.  И  это  дает  ему  особые    права,
налагает  на  него  особые  об`язанности».

IV.

Ло11донский  с`е3д  3акончил  собою   полосу  высоко-
го  революционного    под`ема.    Вскоре    началась    эпоха
«столыпинщины».
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ЁЁ::;ЁНi;ЁiiЁ:;ч;еЁ:i::и::ЁjЦ{:i§:;:а;о:нЁо:iЁЁ;ЁЁ%ЁеЁs:Ё;ЁgЁЗЁГЁ:::::Ё;к;РЁЁ:g:;:8ЁЁ::
политики.  Во3водимая  в принцип  бесприщипность,  про-
возглашающая,  что  она  одинаково   восторженно  слав!iт

:±л#игИмонлАиу%бТа±И?РиЬСя=с:=рЁ8НаЁ:рЁ:кUс°DдёаОгЖЬ##аНg°т%иелНиЕ3:тСкоЛоЗкЕОg:Е.
ку  и  схимника»...

В  этой   тлетворной  атмосфере,   господствующей  в

:Е%%#3'ву:а:аРиОдЖе#иСкЯвЕд::оЦрИсатЛв-:.еМвОКпРоадТпИоЧ::;ОйдуСЕендо:
Надо  выйти из нелегального подземелья, приспособиться
к  легальным возможностям.  Строить партийную  органи~

ЁЁОЁЛЁiЁij:ю:g§:iiЁ:§:Ё};Ё:;ИЁЁ;РЁе;з;Ё;;i:i:;ОТ:е:Ё:Ё:Ё:g::iи:::Ё;§ЁiЁjР;Ё:Ё;ЁЁЁ;М:Ёр;Ё:}ЁЁ;;
Плеханов  быстро  почуял,  что  ликвидаторство    та-

ИдшТвииВл%еСянебив=сёСйнМа:хиРо§деоиЛнвЬЁве3е:ЁЁпа=:Ь%СЁ,дбiЛ:шП::^:`.§±^Ё_Ё_Е~*

шился  всей  силой  своей  революционной  страсти на про-
поведников  ликвидации  подполья,  «инвалидов  не   быв-
ших  в  сражении».

был  ТгЛоеХбалН:#ЬiСиТ#:  еЕ:::мСыТшелМеИLни::Омие;Щоен вНь:#::::
из  редакции  пятитомного  труда  «История  русского   об-

$Щ:;§ТgВ#еgНчН:ОеиГт:вп#Ёт#;:о:р:сЁЁ±нЁЕ:с:Ё§Е:Ё:И:Та:%::Н:ОЛйсРоgрЗКаКЛто:СЕ:аf
теперь  совместно  с  Лариным   являющегося    одним   из
столпов  ликвидаторства.  Недавно  еще  с   такой  нарочи-

:О3н:С«Н_°S:ЬеБгиПчРнОоВесдтеиНрНааеЯтс#алРеКхааЦнИо°в:ГмаЯТg,Н:gТо'Ь:,Ь:
определял    как    %ц    превратились  во   врагов,   Пле-
ханов  ока3ался  в  одном  лагере  с  теми,  кого  еще   вчера
называл    «онищ    «С  этим  я  не  соглашусь,    если   даже
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против  меня  восстанут  обитатели  всего  земного  шара  и
всех  других  планет»-заявил  Плех.інов в ответ  на  дово.
ды  ликвидаторов.   «да   3дравствует    наш    подпольный

:Ё::',*i±.пРра::g:глИасКиРлеПсТ#ь:[йаШр:в:::ПцОиЛОЬнНеЬ;еи8лРаГгаоНрИ;Ё:
ный  друг  народа,  который  в  ре3ультате  оказался   «под
градом  пуль. `(Так  назвал  Плеханов  серию   своих   гро-
мовых  статей,  направленных  против  ликвидаторства).

ходитВ:##:еЛнОиЗеУНпГ:еzГнаов3адРсаВлС::%::]#.ОЁГлОеЛхЬаен»овПЕОЛ::
нин   совместно  борются    с    ликвидаторами,    стараются
предохранить  здоровое  ядро  партии   от   оппортунисти-

:::{:йг;::LЁ:#ЬL'#Ж:?ейдСрТ:8лЮеТниС::.Г°Е:FхеаМн%СвЯс:::
новится сотрудником  «Звезды», пишет  в  «Правде».  Пос-
ле  семи  лет  глубоких  теоретических   расхождений,    же-
стоких  полемических  схваток  и    напряженной    борьбы,
Плеханов  и Ленин-две  самые  светлые  головы   русско-
го  марксизма,  два  самых  выдающихся  идеолога россий-
ского  пролетариата    сошлись  как  соратники   в   борьбе
за  единое  дело.  Встреча  была  непродолжительной.   Че-

Z:::%::?ОчРтОоебь:Р:#е:НуИж8а3нОиШк::::ВнЁаЗ::]тере:::g::.?:
На  Западе  показалось  зарево  мировой войны.
Подведем  некоторые итоги.

долж:нУ::::ЕУйеТпоТлРиетбиОчВеасНкИиейдУедяОтВеЕеьТi°gЯТ:соg:::8:тМиУ
если  он  является  вождем  революционного  класса.    Это
требование-действенное соприкосновение с массой. Лишь
в  общении  с  рабочей  массой  может   почерпнуть вождь
пролетариата  чувство тактической  меры,   понимание  за-
дач  момента,  способность  отвечать  на  текущие    вопро-

§Ё'#НеЯд;ЕТн#:Ля:ЁЬ;8нле8:g;::кбо:г:дЁ$,СжС:`:аНк:акМи:меЖ#еиТ#РзОай%Т::
ни  были  его  дарования,  какой  бы  безграничной   не  яв-
лялась  его  преданность  рабочему  классу.

Жи3нь  Г.  В.  Плеханова-блестящее   тому   доказа-
тельство.

*)  Социал-демократ,  1910   №  12.
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Счастливая  судьба  столкнула  Г,  В.  ha  первых    же

*саОптГЯЕаЁиИк:оГЁиgйРв°:ЁлдОи*ео°НСсНЕлОЁ±f,абЁ,оЧЯяJве;;ёDuОЛгбЬаLлЁа3г§ЁоТ±т^:в:оdСр~ЁiОСi_сЁР$тОХоВлЬчgЖ#к%,оставивший  глубокие  следы  на  всей  его    последующей
жизни.

бочейВ:Ка:g:г',ОпдлНеахКаОkоЗЫбНgлЖьдше:НнЬLйкогОдТаОРкВанТеЬйСЯне%:,лРав-
состоянии      вернуться.      Сорок    лет    пришлось    Пле-
ХРмаеа%сООсВЛоУЕ,цРинаоаЗЕf§Еао:iдпв=инР#:=аИ€ЧяГгС:вk.Ё.`=~.:.o$Ё#:ШРJс:UСС:ЬЕgg`ко`очЛгее6й

массой,  на  конференциях, совещаниях и с`ездах, общаясь
лишь  с  революционными  верхами,  составляя  себе  пред-
ставлеі1ие  о  11астроении  и  состоянии   массы    лишь     по
своим  наблюдениям  из  эмигрантского  далека.

Как  бы  велик  ни  был  Плеханов,  это  обстоятельст-
во  нередко  оказывалось  сильнее  его:  оно  время  отвре,
мени  искривляло  линию    его   тактического    поведения

§Ё;авЁа:з:ь:гир:ьеI§:gи#€:,ев:%есн:аТивИи::Эйт%еи:кiЁЁЁ##:Не°gйаЁ;g

:Во°веайте:еьОнРь:#ИЕе:Б:ЁодлеиЯнТеейЛнЬьЧ?]С:И'неg,еЗоУбПнРае;]уН#и~в::С#::
тания  при  своей  практической  работе  в  российской  со-

=И3€ЁдерМа8%3Та:ИГНаЧиi-*;--Чс"#ЖмUе`н`таНРпОрСоСЕЕЕ:е°дйшеСгОБ

;;ЁiаЁЕв:3Ё:iЁ:а:цЁет:ну:Ё;:Ё;е:Х;:ЁЁО;Вi:ВЁЁЁт;Ёе:ОРЁ:;;§:;ЁСЁЁ::3:;iЁ;§:Ё:Ёj::Ё:Ё:Ё:Ё::Иi:оj:Ё
:iетХОf::ЬяЧ.ОТсОоЕЬи`:лПь°ндьТхеНпЯggр%zfЮ[Е::О#зЕggл:Е°::Т::#
теми  крохоборами,  которые,  по  выражению  Глеба    Ус-

вПеНбСуК#е:С%СсТ%ЯрНиИч:с:€3ХН%:Б:ЬоСдЯеМ:':::оЮвь:еТОмМ#3
станут дешевле на целую  копейку!.. Как презирал  он всех
заменяющих „ конечную  цель"  продвижением медленным
шагом и робким зигзагом!..

Нет  в  марксизме   более   последовательного    врага
максималистических  утопий,  всякого  рода    бунтов,  вос-
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станий,  заговоров~всего  того,    что    он    клеймил    как
вспышкопускательство,  нежели   Плеханов.  Но  как  мало
обольщался  этот  заклятый  враг   максимализма   благами

#еРдМсатЛа:#:#ё:М::бРеаТИпИе'р:::дРе:::сЮт:ИОвННрОу::Р5:З:LСе::
класса.

#еиИзЗнби:::Н:ОЛп:о#р:о::=дF#:ЯЁ:#Иэ#т.УоБгЁ:%ЛgЬиFкоЬо#:Уд;FеР§Ё::i'##
Маниловы,  но  обязаны  понимать  марксиt г,эL    Пле*,анов
НеРаiПрОадсЧсеуРжК#яаЛ„пЭоТОчеОлбоСвТе°чЯеТсетЛвЬу:і:ВвОёякийнеповреж-

денный  человек  согласится    с    тем,    что    „потрясения",
взятые   сами   по  себе   ничего   желательного
в  себе  не  3аключают.  НО  всякий  не   ослепленный   пре-
драссудками  человек  должен  также  признать,  чтсt демо-

:8::И:8S::БеЕ3:С::ТаЖgоСйОВбСоерМьбНь:,°кбоетСоПреоЧеИВма::еОтТс:::
лать  неизбежными  такие  потрясения  и  перевороты.*.)

;{ЛаэСтС#мЖВу%ТйЁабУсоЕР%ибюЬКh:наЗаСЛЁУ€=пООр±Ё?ЖъпЗ_р2тоЁ:е±Ё_л:яеFё:ЁЕЁ`а.Хн^gсн%оiлvК$=
жет  ускорить  рождение  нового   общественного   уI{лада
ЖИЗНБіо:О:gчееНмС;ВЕЕеЩхеаГнОовСМнеаНИвТтЬо$:#t'.%::едРgiё:дТрТ#:

::Ее#::;:g:в:::::ЛЬрЧеТмОе:::Ио:;[анРиачдиИтьУ::Ёё:виЁеВтОоЛг:

:##€Fg:::%еЕ:#р3:g:;:Е3г8ыплроинбцьтпg:ттаона::Еевдать::..
Заслуги  Плеханова  перед  русским     рабочим    дви-

жением  исключительны.
В  одной  из  своих  статей  Г.  В.  высказал мысль,  что

рабочему классу  суждено  завершить  у  нас великое дело
Петра~довести до  конца   процесс европеизации  России.
Начатое  когда-то  сверху-желе3ной  волей  самого    дес-
потического  из  русских  правителей---оно  будет    закон-
чено  снизу-путем  освободительного  движения   самого
революционного  из  всех   классов,  какие 3нает    история.
Цитируя  слова  Герцена  о  том,  что  в  России    нет  наро-
да,  а имеется лишь коленопреклоненная толпа  и   палач,

*)  Caut  против  I(анта.  «Критика  наших  критиков».  Стр,  145.
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Плеханов  говорил:  „В   лице рабочего
г\ ------- _  __ _ _со3даетсянаЬЬЁ--Ь.'е'ЬБоj'еГйЦсСкоРмd:UмЧь:::е]SТ%::ас:овРаО«:СИИ

Понятно,   что в то время,   как   в России   противо-
стояли друг другу   толпа  и   палач,   в    ней  могли   рож-
даться   лишь   носители   азиатской   идеи    единолич[юго
бунта.   Новые   производственные  отношения,   сложив-
шиеся в России в последние десятилетия  девятнадцатого

:ЁЁ:с;лЁ::сgаg:а;б=к'Ё€И8§а3#g:кл:ар:Ё:.я"вЭиатлРо:дсвЕоаеБВоРgОр:Ё€о::ЁЁ
жизнь.

-Мымиллионылюдейрабочегонаселения,чутьтоль-
ко станем  сами ступать на ноги, бываем  брошены отцами
и матерями на произвол судьбы .. Подыметсямускулистая

g#атРсакбиОмЧ:ГОштЛьТкдаамиИgаРзЕ%тиЕ::Пg:И:Баk,.?гражденное
Народившийся  рабочий  класс  должен  был  выдви-

тНеУ:ТеяЬхма:н«оСв?гО##б€ь#:Ё:а:чь=:ВаЁЁлд:е:л:иЕТ:а;КчИ::югдоВеОйсЖо:„:н:алчии:нi::
в  России,  первым  западником  в    истории    нашего    ре-
волюционного  движения. Конечно,  и  без Плеханова рос-

::#€iОаеемРь:ZО:аЮуЦчИнОьГ#ОсеоfЕgлЖиезНмИоем.СТЕУсПлИиЛОббь?`пН:ехПаУнТоЬв'

Ё;ЁеЁь:€а€дб::Лач:ТеЁgЛi:в:и:ИЁМ:ЕЁЁ:пЁО:Ё:То#i;:::;;§ЁЁоЁО:ЕН}и:ГlЁjЁ-ЁНЁ3б:Уе8:::
ропейской   социалистической  мысли-поставила  его под
знамя  марксизма.   Заслуга   Плеханова   в   том,  что    он
п е р в ы й обнаружил в недрах российскойобщественной
жизни  те предпосылки,  которые  толкали рабочий  класс

:::.СИтИемНасЕ%Ль?мР#О::gсИоТ€:тЯвоРвеаВлО:оЮмЦу:ОчНтНоОЬОоссzЕgкЖией-
пролетариат   из  „класса    в  себе",   т.  е.   класса,     еще
не осознавшего своей общественной  роли,  превратился в
„к л а с с  д л я   с е б я", т.  е.    осознал   свою  обществен-
ную  роль,   ее   пониманием  насквозь  проникся.

г--.сг-,
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