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войны <ш примкнул к банде политических аферистов».  Плеве ответигI:
«Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Что-
бы удержать революцию, #aлt #}tж#о л!mе#ьIсaя иобеЭо#ос#aя бой#а».  п вит-
те С.Ю. Воспоминания. -М., і960, т. 2, с. 29і (гл. 38).

Однако,  по утвержI[ению видного сотрудника Министерства внут-
ренних дел  В.И.  Гурко,  Плеве «войны  этой  <...>  определенно не же-
лал».   П Гурко В.И. Черты и силуэты проI1шого. -М,, 2000, с. 348.

Возможно, Витте в своих мемуарах воспользовался выражением госу-
дарственного секретаря США джона Хея «Это была блестящая малень-
кая война» («а splendid little wаг») - из письма Хея Теодору Рузвельту от
27 июля 1898 г. Письмо было опубл. в 1900 г. в кн. Рузвельта «Описание
испано-американской войны [1898 г.]».  d Jау, р. і7і; тhе масmшап Diсtiопагу
of Political QuоtаtiопS. -Nеw Yогk,  1993, р. 700.

ПЛЕХАНОВ, Георгий Валентинович ( 1856-1918) ,
деятель социал -демократического двшкения

107   Освобощеше труда.
Название организации («круппы»), основанной по инициативе Пле-

ханова в Женеве в 1883 г. Восходит к высказываниям К. Маркса, напр.:
«Она [Парижская Коммуна] была <...> политической формой, при кото-
рой мо1ло совершиться экономическое освобождение круда» («Граждан-
ская война во Франции»,111).  д Маркс-Энгельс, і7:346.

108   Наш разногласня.
Загл. к;ниги ( 1884) о спорсж марксистов с народниками

109    * Ревоjіюциошое двIIжение в России восто|іжествует как двIіжешіе |іабо-
чm[ шш совсем не восторжествует.

Перефразированная цитата из речи Плеханова на международном ра-
бочем  социалистическом  конгрессе  в  Париже  (14-21  июля  1889):  «Ре-
волюционное движение  в  России может  восторжествовать только  как
революционное движение рабочих. другого выхода у нас нет и быть не
МОЖеТ!»  D Плеханов, 4:54.

110   Квопросу о ролиличнос" в истории.
Загл. статьи ( 1893)

111    * Овес растет по ГегелIо.

«Пора  бы  перестать  верить,  что  овес  растет  по  Гегелю»,  -  писал
Н.К. Михайловский в статье <Ю диалеиическом развитии и тройствен-
ных формулах» (1894). Плеханов настаивал: «Овес все-таки будет расти
"по Гегелю"» («К вопросу о развитии монистического взг]ща на исто-
рию», гл. IV) (1894).   1]  Плеханов, 7:і34, 7:і35.

Спустя  1О лет Ленин писал: «Не только овес растет по Гегеjlю, но и
русские социал-демократы воюют между собой тоже по Гегелю» («Шаг
вперед, два шага назад», разд. <Ф>) (1904).  I] ленин, 8:4oі.

112   Успех революции -высший занон.
Вьістугuіенuена11с:ьездеРСhРПЗОuюля(12августа)1903г.

«Основным  принципом  демократии»  Плеханов  назвал  изречение
«sаlus populi suргеmа 1ех» («благо народа - высший 3акон»). «В переводе
на язык революции это оэначает, что успех революции - высший закон
<... >. Если бы в порыве революционного энтузиаэма народ выбрал очень
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хороший парламент, <...> нам следовало бы сделать его аол2і4л! иариаме#-
mои4, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы ста-
раться разогнать его не через два года, а, если можно, то через две неде-
ли».   П 11 съещ РСдРП. -М.,1959, с.181~182.

Эт\о высказывание часто цитировалось большевиками после разгона
Учредительного собрания в январе 1918 г.

«Революция  выше  республики»  -  заключительная  фраза  книги
П.Ж. Прудона «Основная идея революции в ХЫ столетии» (1851). Пру-
дон перефразировал латинское изречение: «sаlus юрuЬliсае suргеmа 1ех»
(«Благо респубjlики -высшй закон»).

113   В этш [деmбрьсIm[] восстаниях mш пролетариат поmзал себя сшь-
ным, смелъm н самоо'mершенным. И все-ташI его сила оназалась недо-
статочной для победъI. ЭНО обс'I`оятельс'юо нетрудно было предвще,тъ.
А поігому не нушо было и браться за оруш[е.

«Еще о нашем положеншu» («Сщuсu-демократ» , 1905, Mg 4, дек;абрь)
Е] Плеханов,15:12

Сфсюда: «Не нужно было браться за оружие».

114   Таmша «большевшов» <...> воввращает нас н бащгнI[нсному «вспъшо-
пусmт-у».

Пі]едuсл. к бlіошюре «Мы и онu» ( 1907)                                Т1 Тілюхшов, \5..4os

Выражение «вспышкопускательство» появилось в среде револю1щон-
ною народничества: «.. .вспышкопускательство, -как выражались у нас в
семидесятых годах».  q Пг1еханов Г, В. Общее горе /і <дневник социал-демокраm»,
1906, № 6 (авг.); цит. по: ПгIеханов,15:164.

Народоволец Михаил Фроленко вспоминал: «Вся его [ 1876 года] зима,
весна и часть лета ушли в так называемое бунтарство, или, как у нас назы-
вали, "вспышкопускательство"».  Е] Фроленко М.Ф. Записш семидесятника. -
М.,  1927, с. 59.

После 1905 года это выражение обычно приписывалось Плеханову.

114а Полулешщ.
Наименование меньшевиков, склонных к компромиссу с большеви-

ками (Ф.И. дан, Л. Мартов, И.Г. Церетели и др.). С июля 1917 г. вырахе-
ние «полуленинцы» многократно встречается в статьях Плеханова, пуб-
ликовавшихся в газ. «Единствох> (Петроград).  П плеханов г.в. год на родине:
Полн. собр. статей и речей 1917-1918 г. -Парих, 1921, т. 2, с. 55, 94,  164,  180-181 и др.
Одна из таких цитат: «Вынухщенный вести борьбу с ле#wщал+w, сей хит-
роумный Улисс [А.Ф. Керенский] хочет пришечь к себе лсиуj!е#w#wеб. Но
полуленинцы -очень плохие союзники в борьбе с ле#w#цал+w» («Наказан-
ная смелость», «Единство», 22 октября 1917).  I] цит. по: Ihеханов в.г. год на
Родине. т. 2, с. 240.

115    Воmствующий материаjll[зм.
«Маtегiаlisтиs тilitапs» -загл. серии статей ( 1908)

По аналогии с формулой папы Климента V «воинствующая церковь»
(«ессlеsiа militапs», 1311 г.). Плехановское выражение канонизировано Ле-
ниным (<Ф значении воинствующего материализма», 1922).  Е] Ленин, 45:23.

D «Воинствующие безбожники» (Я-і)
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***

116    Левее здравого сhш[сла.
Выражение, возникшее ок.  1905 г. Георгий Хрустаjlев-Носарь, кото-

рый в 1905 г. был председателем Петербургского совета рабочих депутатов,
вспоминал: «Будучи социал-демократом, я < . ..> восставал против социал-
демократов, стоящих левее здравого смысла <...>» («Гласное обращение к
Троцкому-Бронштейну», «Биржевые ведомости», 9 мая 191З).  Е Цит. по:
Глинс"й Б.Б. Развенчанные г€рои революции 1905 г.1. Г.С. Хрусталев-Носарь // «Ис.ю-
рический вестник», 19і3, № 6, с. 993-994.

Позднее это выражение было приписано Плеханову.  D займовсшй, с. g8.

ПОБЕдОНОСЦЕВ,КонстантI1нПетрович(і827-1907),
обер -прокурор Синода

117    Верховная говори.1ьш.
Выстутение на заседанш Совета министров 8 марта 1881 г. при обсу-
ждении проек:та «конституциu» М.Т. Лорис-Меjшкова

П Перетц Е.А. дневник. -М.; Л.,1927, с. 39
«Говорилы1ями» названы эдесь земства, печать и 1`ласный суд; «вер-

ховная говорильня» - парламент.
Наименование западноевропейских парламентов «говорильней» было

нередю1м в русской пореформенной печати. В 1861 г. Н. добролюбов пи-
сал: «Европа, как вы знаете, превратилась теперь в "говорильню", как пе-
ревел бы покойный Шишков слово "парламент". Не говоря об Испании
и Греции, даже во Франции устроилась маленысая говорильня. <...> Но
<...>всехихлюбопытнеепредставляется<...>вновьустроеннаяговориль-
ня в Турине».   П Из Турина // «Современник», 1861, № 3; цит. по: добрелюбов Н.А
Собр. соч. в 9 т. -М.; Л., 1963, т. 7, с. 7.

118    НОвое хрис'пIанство без крнста.
Загл.статt,иобученuиЛьваТолстого(вт.:«Московсісийсборнuк»,1896)

О «христианстве без Христа» говорили и раньше, напр. достоевский
в подготовительных материалах к «Бесам» (1871): «Вот Фурье -это ка-
кое-то христианство без Христа».   П достоевский, і і :296.

Г.  Гейне  писал  о  немецком  протестантизме  первых  десятилетий
Х1Х века:  «...очищенное от всякого суеверия христианство без божест-
венности Христа, -вроде черепашьего супа без черепахи» (<Лризнания»,
1854).   П Гейне Г. Собр. соч. в іо т. -М., і959, т. 9, с.123.

«Христианством без Христа» названо мирово3зрение В. Белинского в
статье д. Мережковского «Завет Белинского. Религиозностъ и обществен-
ность русской интеллигенции»  (1915).   П Руссше писатели.  і8oo-і9і7. Био1р.
словарь. -М., 1999, т. 4, с. 24.

119   Великая ложь нашею временн.
Загл. статьи (в к;н.: «Моск;овскuй сборнuк», 1896)

Статья представляjlа собой свободный перевод из книги немецкого
философа Макса Нордау <Ложь предсоциалистической культуры» ( 1883),
а под «великой ложью» имелся в виду парламентаризм и вообще либераль-
но-демократическое устройство общества.

В энцишику Пия 1Х «Quапtа сuга» от 8 декабря 1864 г. был вшючен
«Перечень 1`лавнейших 3аблуждений нашего времени» (т.н. «Силлабус»);
среди 80 «заблуждений» здесь эначились и «лжеидеи современного либе-
рализма».   П Гергей Е. История папства. -М.,  і9g6, с. 315; Лозинск]1й С.Г. История
папства. -М.,1961, с. 399.
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