
іIіенiй  онъ  :3ахочеть обратно тоть
строй,     которому    чужды   был11
всЪ  эти  .IIишенiя.

Самъ Ленинъ говорилъ, что въ
Россiи  возможна  либо  совЪтская
власть,  ли6о  монархизм+,!  -  до-
казывалъ   А.  М.  Масленниювъ,
который   на.. съъздъ `  выступ1,1лъ
въ    I`.ачествЪ   идеолога   царс1`.ой
власти.    По   его   мнЪнiю,   б}-д,`.-
ющiй   царскiй   престолъ въ  Ро..-
сiи  по   цраву  приЕIадлежитi,  ди-
настiи  Романовьіхъ,  ибо  Ро`1ано-
вы довели  Россiю  до  ея  довсен-

•     наго  величія.
На  с'ьЪздЪ  не  ра{3ъ  возвраща-

лись   Е.г,   вопросу  о  необходимо-
сти   Ьб.I,единить  противобольшо-
вистскiя  эмигрантскiя  массы,  h.о-
торыя   должны  подать рук}-  по-
мощи русскому народу и помочь
ему   свергнуть  совЪтское  пра.ви-
тельствQ.    Но   увы,   здЪсь  возо-
6ладало  мнЪнiе, `ч.то  распря, све-
денiе    .политическихъ     счетовъ
так.ь   ра.зъЪли  русскую  эмигі]ан-
тскую  массу, что о прочной спаi'Z-
кЪ   ея,   въ   цЪляхъ   созданiя  об-
I Iіаго        противобольшевистс`каго
фронта  Е1о  можегь  быть  и  рЪчI[.

Проф.  Т.  В.  Лоk-оть   изъ  БЪл-
града проектировалъ со3данiе „на-
Idонально-демократическаго цент-
`ра",   которшй   дол"енъ   об.ьеди-
нить космополитическую по своеi.I
приро,і'Ь  6уржуазiю  съ IIОс1іте.іь-
і]ицеFI  иптернацiона,чьнаго  пр1]н-
іLипа   соцiалдемократiей.  -  Рас-
при  сроди  эмигра11товъ  вредят1,
в.ь   перв).ю-же   1`олоI!у   намъ   са-
іIим'ь,  ~  по}'чал'і,   онъ,   -  116o
на[1іи    нелады    ослаб®т[яют-I,.  при-
ток.г,    столь    необходmtых.I,.   д.тIя
эмиг[tантскихъ н.vждт, денежныхъ
средств,I,.

Э1.а   аргументацiя   все    .лtе   не
у6Ъдтіла  ст,Ъздъ,  которыf.[  въ  ре-
;i.vльтатЬ  доUчгихъ  дебатовъ  сh.ло-
нился     къ    мL,Iсли    о    необход11-
`іости    упрочI1ть   среди   р.`.ссI\.11хъ

с.ов'1`,тскои   в.'іа{.ти   оуд.\.IіLен   ;31.імы
не    пережить.      Надо,    3іIаt-гить,
подготовитьсiі!...

Не-монархистъ

;3а'і`еjl і.нн.\I.і ,       ,.і,.`і+і         jі. і`ь`tuрU`tuіt ь

Могилеві.і{аі`о  .\.'Ь:3,.іа.
Провести  I3'I,  жіі:tнь  это  поста-

но[іленiе  поручено  .\-.Ьздном.`- Мо.

:о:3ввсLкоомь;з.юо.`::::'`т!;,.uи#3::]::'&`:

0tНОВОПОПШНШЪ  РШIНОй  РеВОПЮЦiН.
(Къ трехпЕтiі® смерти  Ппеханова).

со:'2нЬ:аgм:[::иО.Ч [r[[И:':ОхСаЬ,юТ:Ра'.t   1аоЁ:
уііёръ  въ финлян;цской саі]аторiи
от'ь  чахотки, котораj[ нача.іас1., въ
ранной  ь[Олодости  и  съ  котоі]ою
настойчиво   і3сю  ;h.Iі:знт,  боролась
жена   поЕюГ1наго  . революгіiОнерi,
его--врачъ,  другь  1,1 сотр}тдн1ік.ь,
Р.  М.  Плеханова.

Когда    Плехановъ    посjlЪ  фе-
вра.льсRой  ревотIюцill    возврати]1-
®я  ЬЪ`Р6ссiю,  днй   его   были  с.о-
чтены.  Какъ  человЪкъ,  смЪло   и
проницательно    смотръвтпii.[    на
все  открыты.\ги  I`лаза`IIt,  онъ, .по-
вIідимоьI.v,  понималъ свое состоя-
нiе.    На  финляндско*{ъ  вокзаjіЪ
в.[, . ПетроградЪ встрЪченньій при-
вЪтствiями многотысqчной толпы,
гром9м.т,   воённоi'I   і1у,.3ыки  и `ра-
достны`tъ  мановенiеі['h крас.ных'ь
.зна`іён.ь, старый борец'I, о.гвЪт11лъ
на  рЪчь  Чхеидзе  словами, в'ь ко-
.тоіtыхъ   неожиданно  прозвучали
грусть  и  покорность непроо,іоли-
`іой судь6'Ь.~Не :3наю, удастся ли
`IнЪ .ра6отать  и  боротьL.я,  но,   во
всякомъ  случаЪ,  теперь  я 1`отов'[,
}.мореть,  -  таковъ  бнлъ  с`іыслъ

::РЭаоГсОсtи:ЫСТУПЛеНiЯ   Плох.анова
Бор0ться  I]  работать   П~'юхаыо-

ву,  в.ь сущностI1,.. не }.далось. Тlj.е-
вожЕLая, бурная, по`тная гро;3ныхъ
перс.мЪнъ  и  іIепрерывных'ь   вол-
ненiГг  ревQлюцiонная  жизнь  ока-
:іа.тась  нспосильной   для  6ольно-
го оі]ганизkа.  Пгtоцесс.Ь обострил-

ся  и  уjюжи.ть  П.тсха1юва  въ  по-
стель'

.Все,  что сдЪлано Плеханоі3н`мъ
въ  послЪднiе  ьіЪсяцы  его жизни,
это -,-- ho    его   иі.к.7[ючи.і6льной   ра-
`ботосіюс.обности  и  энергiи,  ;івля-
ется  тоU'Iько  порыUами  къ борьбЪ
и ра6отЬ.  Тяжелая, предсмертная
болЪзнь     физически     постав1Iла
Плеханова  внЪ  жизни,   с.ь  кото-
рою    он'ь,    вслЪдствiо   сос'гоянiя
ёвоеі`9  `:`здорр.вь.я,t :.. }югь„ и`фть
i6JIько  внЬп1[іее+ 11 эпи3одическоо
общенiе.

. Эта  поправка должна быть вне-
с`ена  в:[,: раt.пространенное   пред-
ставл.Qнiе  .о  трагическом.I. ^ одI[но-
чествЪ_,Плеханова,  об.I,  еі`о  отоіt-
ванностй   оть   дЪла  всей  ж1Iэни

.З:в,ЬМт?]МыехFьГЬна::#,:?ТВленiя    его
ТлЪнное,  вре`Iенноо  в'ь  11.ч6`.`а-

нdвЪ,   повинуясь    неумолн`jом}.
закон}.   hрироды,  . осталрі.ь   в[IЪ
поtlя.`  послЪдних.ь     револю1Ъон-
ныхъ  6итвъ,   но  нетлЪItное,   г]Ъ`і-

;;3:i':УйХ'ЬрееГвОо..:,::[ТеzВ,:Т8л:.:вН&ал:':
с.f,  нею   в.f.  саі1омъ   тЪс[юмі,   об-
lIL.енiи.

Тактическiя ра.'3ногj[асiя  >іея{ду
Плехановы`іъ  и  между ,6локом'ь
.`іеньшевиковъ    и    соцiалистовъ-
'g3:ОеЛьЮ,Е:зНвеаРнО[:'Ь'„р:::±':Т`ЗоШнИн%Е

деіIЬкратiи`,   несомнЪнно,    были
зна.1итольны.    Еще  болЪе  значи-
тельны  несогласiя  Плехаtіова   с.ь

Ригу,  но   о.гсіUда,    всл.і;дс..гвiе   нt.доста-
точноi.I  іIОка  орі`анI1зоі!анности  наI]1аго
мЪстнаі`о  аі1парата,  не  удается  отпраі3-
.іять  въ  РОссiю  бо.іЪе  700  вагоЕ1овъ въ
мъс.яIгь       \„lIетроградt..Itая        |1равда"
ll--VI.  .ч.J1_.'

русск1і.`іи  комм}.н1істами.   Попыт-
КИ  ТОй  IL1Il  дР,`ТОй  СТОРОНЫ ПРИ-
вл®ч1,   Плеханова  к.і,  себЪ  послЪ
его   смерти   и   гаданiя.   о   то`і.h,
кЪм'1,  бнлъ  6ьI  Плехановъ въ на-
стонщее  I!ро.\Iя,  безплоднi±   и  не-
достойнн  великаго  имени.    11ло-
хановъ   1і   топерь,   как'ь   всогда,
быоть   бы   Плехановымъ.  то'есть
саііиm,  t.обою.  11  о  tтоjlо.вЪк.Ь, [`.о-
торыГ1   бы.тIrь   П.чехановым.ь,    не-
умЪстно спорнть, чЪ`I'ь он'ь был'ь
6 ы.  доста.і.очно того, т1тобы знать,
изучать   11   понимать,   ч'Ьмъ  онъ
6 ы л ,L,.

Плехановъ был.ь во?кдемъ, име-

Б:'::.,:еОьТ:,Р?`ГеОр]:еОнд:ОбиНОiеki:еыН=g::
с.каго,  опрс.дh;пяетt.я  цЪла+[ :эпо`-а
русекаго   роволюцiоннаго   ра.'3ви-
тiя.

Ilсторiя  о.і`метает.ь   все  времен-
ное,  .сл.\'чаi-.Iное.  конкретное,  (Iаст-
ное   и   ..1и.1нос.    Она   выдЪляет.ь
и,.3ъ   бе:3формt!ннаго    хаос.а   фак-
тов'ь  t}Ъtlноо, общ9.L., идеi'іное. Она
устаFIаR.і[IL3ает.T,      свя.'3и,      н6вI,Lди-
`іыя   или   едI3а   ;3а`]'Ьтныя   L.оI3ре-
менн1.1кам.I,.   і

Какими  бы   нажными  н[1  і{аза.
лисI,   теmірь   особенцости   взі`jIя-
.Lов.f,  1I.іеханоііа  на  мiров.\,.ю воi,'і-
н.`..`    на   коа.'IиіLiонное   правите.тIі,-
стFIо,   ііа  захвать    в..іастгі   соI`iа.'і[I-
ста.\[н,  каЕ{оLо  t~tы  глубоkою  ни ка-
заL.Iась  Sіеэка,  п|tове,-Lенная  :..і`ими
особонноі.'і`ям[[   іtежду   Плехано-
в[1м.ь  и  другI,іміі  іjусскими  рево-
люцiОнерами, --не  этими  момен-
тами,  в.1,  IIt..горііческой     пёрспек-
тивЪ,  опредгЬляотся  ролі.   и   зна.

Л,#7G. /92/  -Л/ОО,-2/  4іLюkя  _ с .  z   -Г2z6сллгРюР7р<



Ё3Ь:аф::ТЁ€:`iЗЁ::вЁi:тЁ`:V:Г:Vодкн:Ё`ЁГдЧf:
посылкЪ  международной комис-

:i#идЛФЯрgЁ:.еЁдЁОюПтРЗ?::оf:аГкЕ

ченiе  Плеханова  въ. русской  ре--волюIuи.  и   его  дЪйствительная,
ВmНУ:Ёi:Нй:iОарL:е},::аТн::::ьС:Яр8уЬ.

гi.е моменты  и, мозRеть 6ыть, при-
iеть к'ь вывода`іъ,   которыо г.ля

::::i:::ь::КОтВе:;.:аИгВоУЩдИнХя?::::
жутся неожиданными  и  парадо-
ксальными.

ПОслЪ  того, .как'[,  завершилось
уже  нЪсколько  цикловъ  револю-
цiоннаго   развитiя,   послЪ  тоі`о,

тузiазмомъ,. если  толью Америка
_L_  _  _ _ _

примет.ь  участiо  Iз.ь  великой  .1н-
тантЪ,    со.зданной    дл+1    защиты\мира.

lJuЩt3С1Dl-даVl      ..1l.1JЦ.-     tJv.Г~1`-+-'
проекть  Кер:зона  о  сою8Ъ  с'ь  эн-l  _  _ _ _ -_--Jг\

Ё[сйя`рРе}:СоСлКна,[i3онЁ:gОЧ%t;Орьо=".:3:

gЁЁ:Ёа:тХеЕ:анgоеИйТТ:О;;с::±е:С':;:'веЁашiЁ
лись  такгь, какр предвидЪлт Пле-

-к`аkrь  первыя  междоусобныя  бит-

вы  отошли  въ  вЪчность,   все  6о-
.лЪ.е`.. и  болЬеі.._ блЬднЪеть   ходячео
представленiе  о  11лехановЪ, каRъ

iЁ::Р:С:р:еддi:ИяРрЁбоЛРО:?Ё:Ё:х:С::Sо%::.
говъ  новой  жизни  возстанавли-

хановъ.  Его `идои и роволюціон-
ная  дЪйствительность   нора3рнЬ`-

:g==-зяБе::няИг3ьУЧ:::ЯйнЕ:еХсаоНдОеВра.
жанiя   русской   ровоjlюцiи;  беа.ъ
Iізученiя    конкретнаго    развитія

:.::8:=iи[[ н3::8ня тт:8::::че::3Ё

вает{.я  образъ   основополо*ника
освободитед1,ной   6орьбы   проле-
тарiата.    Огненными чертами го-
рять  слова Плеханова на париж-
скомъ  конгрессЪ  интернацiонала
в'ь    1889  году,    сказанныя    при

lу-`L'.      llL,l,,\`,.L`L.Ф,ULцl-с-`     ""    ,  `-`''+ ...-
пРоп:зводство   Ору.ж.іЯ  ~-   lu,0(М)   винто-
воісъ   6ы.іо   сд.Ьлано  нt.даIшо  въ  счеть
МексикіI  -  вызваjlо   негодованiе   со-
вЪта.    3атЪм.ь   поднять   бI,t.іъ  во11ро.;і,
о  военноii   си.тЬ   Венгрiи,  щіосtіщей  о
прiошЪ  в.ь  .'1игу  Народов.ь.

ныіі.ь   революцiонором'I.   іі   стре-
миj.Iся   къ   1юлной  побЪд'Ь  рево-
люцiи  в'ь  Роосiи  и  ЕвропЪ  и  1съ
торжеств}-соіhализма,   как.ь-ко-

g::::й::#:[еЕ[ея:ОJ.[[Е[:[Оg::Г3ыТп::

3:=:Ыб`:Ъь6С:ГаТве:`[?]%:нg:{ВеО:.:рЦ::
тегическаго  плана,  оі`Ънка  проч-
НОС.ТИ  СВОИХЪ   И  Ч}'ЯИХЪ  ПО:3ИЦiГI,

:=уiпО.;;Ьн[йМО`:еыFзТвО:=[аГи?,КьЪныИ,,ОТ=
извЪстння     разногласiя    межд.`.
Плехановнм.1,  и  др}.гими  вож,т[я-
ми  революцiи.   Но  этіі  ра3ногта-
сiя   не   касались  самаго  заданія.
Плеханов.ь  никоі`да  и  нигдЪ не
говоlэил.ц  напіtlімЪръ,  о  необхо-
д11мости ос.тановить Великую Р}'с.-
t`кую    Роволюцiю    на    констііт.`.-
цiонной    `Iонархiп    .или    даже
на    `юнар*и`Iеской    .і]еL.пу6.чркЪ
6езъ  монарkа.    Если  онъ  те   ви-
дЪл.1,   в.1, .настоящихъ  соцiально-
экономических.[,     .vсловiяхъ    не-

g:gЖ::=+ИваРюУЁСиКх:fоРе:#iИ#:
цессЪ   для    теоретическихъ    по-

::пТ:fiи%::::::ГйТ,Ь:крбеУсРт:?:3:iОЁ
или   соцiшистическiй  характоръ
нос1іть    переживаемнй  `` великiй
переворотrьt   сложился  довольно

ра-боты   Плеханова.   Русская   ре-
волюіuя  и_  щохановъ:..`сли~ты` ръ
недЪлI1мое  и  один6ё'--I-lЪhое-.--

ПОд'Ь   ВЛiЯНiОМЬ. СПОЁОВ'[і'  О  СО-

первом.ь  выс;уплеЕiи  Плеханова
в'ь  ЕвропЪ  и  явившiяся  ясным'ь
1і  точнымъ  предсказанiомъ  всего

;:З3j|Ж:ЁОнйоеРеВ:::жЩ:Ин.[еРУ:%%ОъО.
дить.,  какъ рабочее движенiе, иjlп
(.овсЪм'і, 1іо по6Ъдигь,-эта мысль
впервые     6ыла    формулирована
Плехановыьгh.   Онъ   противопо.
ставилъ  і,ідею  гегемонiи  пролета-
т}iата  в'ь. русскGй  роволюцiи  раз-
jlичнымъ  либора{1щымъ.. и  раді[-

=:J::нF:ь::mСf:?``аоМнЪъпР:;::#;Ог::
далъ   и   указал.I .,....- ве.чш€iй. жре-

:Е?:ьНd:.ПЕ::РоакЗтСЕ#Ъh.::3аЬ:аоР=
допускаjтьискусотвенноеусЪчонiе
поднимающейся линiи революцiи
и   счнталъ   желательнымъ  само-
ограничонiе   рево.'Iюцiонной  сти-
хiи,  какъ  старый  педа1`огъ  о'гмР-
чая  въ  книгЪ  исторiи   nо.і`.I.  сіIхJь
и  до  сих'ь."

тол%:МЁЁ::есоПфРсОкТо.]мВ}?РЪ:ГрТвоГэ:
зрЪнiю Плеханова,  но  и его кон-
крётным.ь  . .политич-ескимъ  }.ка8а-
нiя`іrь:  Плеханов'ь былъ у6Ъжден-

`-`.\,_`-_  _            ,

атананщI,іну,     1зновь     подішется    іі

:Ё:g::уюУu6ОоРрН:%?.`i]р%:З:Кй:иП:!::
бирскiИ 1]оходъ, замIшлt>шыИ пере-
во|tотчнками,  осупіес"ится  ш1I]іь ііо-
сто..іьку,    поско.тьк}'    яIіоtпщ    1іоже-
.-іають   вновь  расIіі11рить  эону  своей
окв.vііаLцiи.    Ес;1и   .же   они,  ііаче  чая-
нiя,    іізду.uа:TіI    бы   совс.Ьнъ   !'вести
сі.о[I   воiiсіса   иэ.ь   Приморья,  1Iредо-
ста,внвъ    6орь6у    съ    бо.iьі]ювикаьіIі
новоi.і  р}.сскоi.[  в..1асті1,  'го  1іосл.ьдняя

;:iiЁ:IЁИ.:е:tЁо§:ЁоЁпЁуi$чЁТ:ЁjЁ`ЁТ:Ю:]Р:.Ё':::ii:3::ЁіЁ
вЪроятію  таIызе  въ  Си6ири и  Россiи.
Нацiональныlt  подъ`емъ  іі  ненав[ість
нгь    і1нтервен.гам'ь    сд'Ь.чаюі`_'ь   'го,  что

3:рз::Ii.:ь:гпр6оI:::а[,сдJiЪ::тiь,..v::.,Ьст%:il,:..

Черносотенцы,   дЪйствгте.іьно,
поработа.т11   д.тя  „`-силенія  і1опу-
лярнос.ті1"  совЪ.ісIюi.I  в.іастIі.   Но
om   `іогла   6ы   обойтиt.ь   1і  бе.з'ь
ііх.ь   услугь,   и   едва-ли   Москва
пожалЪет.h,    если    черносотентіі,1
рЪшите.іьно    оті`.ажу'і`ся   поп}.ліI-
рш3ировать  совЪтскiН  с.тр9i'I.

:€]:ОдвИъМОgов;g:::н#РОРсГса{:[И;:::
цiалистическаго  прои.зводства, то

Ё:[Е;:::iрыт:еЁЕа:О:Н:,Ь:ПтЪа#:Ёеi:rj::=-
iliоннаго развитiя считалъ вполнЪ
*е,чательным`I.   и   нормальнымъ.

Ник.  1орданск1й.

Оконч,анiе  сjіпэдует;ь.

безIIристгtасіні-"ъ   изо(іра*-енісн.ь   со-
6ытiil. -                         tlл+,д.vюіъ  Iюдііііси.

ПНlЬМО  ВЪ  РедШЦil0.
УЪзжаw     1:}    сеі`о    iюня     ііз.ь    ..1агеря

.lhlеп   FаlсепЬе..gег-Моог   на   дороі`}.ю

Баа',`::iРО,:с[::ЕIнg:ВюЪ'.СiКУ:?л;'6О:::`.Ююl':`:::[оЪ.
дарность  отъ  ..іііца   всЪхъ   і1нтернкро-
ваннm[.ь   ..1а,і`еря   эа   іірисшлку  Ваше,й

::еЭге:`ЫLр:::ОвРаан'iяВ.:?а':`]Рр};#Б::о'#Н':ы:.f:
.тучіішмъ    дрргонъ,   внрс.ящ1ш'ь   уt`,Iіо-
коеЕiе  въ  1іаіііу  среду  і1рав"Енымъ   1[

моРнО.тВрРаецТ:СвОъЦ€а#.:ь:,Т#:СоКр?.gв#зео-.
ванно1.1  в.ь  свя:3и  с'ь  убiйством'ь  6а,ваLр-

::3::эподееПg::.::но:,аеРне{:[Сасt`Е::?,ОцТй:
}1ного  ранt`ныхъ.

/дуГгь. ~/f j2,і. -Лі(ОСГ -2/  йЮh8.-(-3.-бJ2д6СфhГ7ЗОr(`        .і;лггз_42_
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0lНОВОПОJIШНШЪ  РУССНОй  РеВОПIОЦiИ.

(Къ трехлЪтiю смерти  Пяеханова).
О к: о н ч а н i е`

НаканунЪ   Ьеволюцiп,   і!'ь  не-
кабрьской     книжкЪ    „Современ-
наго  мiра"  за  1916  г.,  появилась
статья  Плсханова  „двЪ линiи-.*)

Эта статья, вызвавшая  большой
переполохъ  въ  царскоii цензурЪ,
произвела сильное внечатлЪнiе въ
роволюцiонных'ь   кругаkъ   I1,  Е1е-
сомнЪнно,  оказала  влiянiе на так-
тику   революцiоЕеровъ   въ   фев-
ральскiе   дни.   Я   помню,   как.і,
одинъ  изъ  ч.,tlенов'ь Исполнитель-
наго  Комитета, участвовавшii'і  вrь
образованiи   и  въ.выработк'Ь  де-
к.іар.ацiи перваго временнаго пра-
вительства и уже тогда близкiй къ
большевизму, подошелъ ко мнЪ в.і,
Таврит1еском'ь  дворцЪ и сказа®.і.ь.
прямо  ссылаясь   на   эту   статью:
„Плехановъ   долженъ   быть   до-
волен'т,.   Мш  сдЪлали  все,  tітобы
революцiя    шла  іто    восходяще€i
.тинiиц.

Основнаіі идея указанной статьи
заmючается  въ  томъ,  что  народ-
ныя   революцiн  1[дуть  11о  дв.\.мъ
линijlм'Е,:  восходящей  1іл!і  нисхо-

:gЩ:Ё.емВ:['Б[ееjРиВкОоhйЬЗu;z:а$'з]:::'[:
Ре во.'Iюцiи , власть послЪдователь-
но  переходит1,  оть болЪе .`.мЪрен-
ныхъ  къ наиболrЬе крайним.і, пар-
тiжIъ;  во  втором'ь, какъ во время
іtевоUтюцiи і 848 г. , революцii] идеть
11опятным'г,  движенiеіtі, и власть,
неь1ед.,'1енно     послЪ    пореворота

•-ё)  Ея  полное іIазваЕIiе, во3стаttов.'tен-
ное  шос іЪ  шаденiя  ценэуры, 6ы.-1о: ={вЪ
яинiн  революцiи.

захвачеI-інаjl  крайнимI1  партiями,
посjlЪдоі3а.іельно   перехо.'[ит.I,  въ
руки  наибо.іЪе  .\.мЪіtенныхъ пар-
тiй.

п Мощь освобо,.tи'і`ельнаго двин`. е-
нiя     увеличйвается,    1югда    оно
идеть, .-  как.г,  э'ю было L!о Фран-
цiи  в.t,. концЪ  XVIII  в.Ька,  т--  по
восходящей линiи.   Она  і.ла-
6Ъеть,  коL`.іа  линiя  движенiя с'га-
новится  н и с х о д я щ е й.

Стаjю  6ыть,  -  1`овор1іт'ь  Пле-
ха1іов'ь, - нель;}я  неt  желать,  что-
б1,[     освободительное   движенiе,
в.I,  котором.ь  мы прин1Iмаемъ или
собираемся  приня.гь }.частiе,  іIIло
по  в о с х о д Я Щ е й лННill.= .

Как'ь  же  можеть, ~ наі`'і`оi.іtіи-
во  повторяе'гь  Плеханов'ь - рус-
скii.I   общественнLй   дЪятель,  на-
ходясь  въ  здраво^`іъ  .\.ьН`,  и .і.вер-
доi.I   памяти,   желать,  чтобы  р}.с-
ское   общественное   ра;jвитiе   по-
ш.тю  11о  нисходящей  лIінiи.L

ПоU.]итIіческiя    формы,   в'I,  ка-
іtllхъ   представляется  Ппеханову
двіIженiе нормальной воt.ходящей
.тпінiи,  указанf,I  иіі'г,  і.ъ  достатоtl-
ною  опредЪленнос.тью.

„Продположимъ,---говорI1ть
он.і,,  ~  что   наше   ра..3вIIтiе  пой-
догь   так'ь,   какъ  шло,  -~  по  не-
оспоljимо     вЪрном,\.     ;jа;іЪчанiю
L[аркса,   ~   во   Фіjанцiи   XVIII
т3Ъка.    Это    :3нач11тъ,  что  снаtіала
власть  попадеть  в.ь р.\.кн на.ших.ь
„ 1с о н с т и т }' ц i о н а л Iі і. т о в .1," ,
лЪвых.I,     октябр1істов.ь,    I1рогрес-
сIIt.тоі3ъ  I1  кадетов'ь.   Пото`I'ь она
до{.танетt.іt  т р }-д о в ft к а м 'ь.  На-

1юнець,  m`,слЪ  того,  каh~ь  ,івнже-
нiе  11ри`1ет-ь  ..ам1]й  широкii'і  раз-
м?х{,,  і3ластЕ,[о  ов.-1адЪюг1,  кр а й-
н , '1  г.р J. п п ы.X

II    11леханов.ь     заI{анч[tі3аетI,
статью   'ныраженiе.\і'і,     на,-іе#ды,
что наши ч tіерсдовые элементы ` €Е)
усвоять   правильныя  страте1`иііе-
с.кiя  понятiя  и  сдЪлают'ь всt., что-
бы  ,наше  общественное ра.звитiе,
как.Е, н Iю Францiи, іIоIгL.ю по  вос-
хоLяLцей  .;Iинiи*.

Так1ім'ь   6бразом'ь,. _11ле_хановт,
но   'і`олыю  не t`tоіIт6я, что реЬолю-
цiя    ра:jовьетсіI   до    во.'3,\1ожннх.і,
в t.  данных.ь  Iісторичесіtих'ь.ус.iо-
вiяхъ продЪ-tов.I,,  но  дажо  счита-
е.L`'ь  конечною  ц.Ьj'Iью  ре[золюцiон-
ной борьбы нменно перехолъ в.-1а-
сти  в'[,  руки  ,краi.IЕіихъ гр.v.щ?a`.
ЕдIIнстг.:енное   опасенi®,   которое
выс.казываеть  Плеханов'ь въ этоfl
статьЪ,  это опасенiе, =ч.і`о і1режде
времонно  придtl  к.ь властн, краi.I-
нiя  партiи  оЕ{аж}.тся изолирован-
нымиL.     В'ь  да..Iі,нЪi.IIгшх.ь   статI.-
яхъ,    теписаннF.іхъ   Iю  ізремя  ре-
воUіюціи,    это   опасенiе,   подкрЪ-
п~.іенное     і3о:jіtаженi+[.\іи   Iіротив.F,
соцiа,"сті,tчесЕюй дI,Lктат}.р ш над-ь
буржуазннмъ  общttством'[,,  неод-
нократ[іо  . тIовтоіtit.тось   П.тIехано-
в'JI }I,ь.                                                                   `

Но   I3опрос.ъ   о`  прен\.девре.\Iен-
НОСТіі    .L`ЪХ'Ь     lfuTIll    ИН(іfХЪ   ПОЛИТИ-
ческих'г,  д'ЬiiстI3iй  рЪшdетсjl исто-
рiей,  канъ послЪднеi'I инстанцiсй.
Теперь,   1`-о1`да   наро;[ныя   массш
сло.\іи..ш  Iюнтр.ь-ре[3оU.IюіLiіtі  и  ко-
гда    соILiалиі.тIі`Iеі.кая   дIік't`а'і`}.ра
оказапась     в^\['Ьt.тЧ;     с..ь     тЪ\іъ     1і

•.':.)  Напомfіііаі.м'ь,  что   статьн  до..Iнttіа
бытIа_іIройти  воеЕ1ную  ценэуру.   Г(оэто-
му` терминолоI`iя  оя  I1рI1спосо6лена  къ
..Iе1`альноН  журі1алI1стик.I.,  того временI1.

і3Ъсом'ь-.2Э,().22 пуда.  .^\[аховиЕсъ"  і1\.1

вші.шеi.I  точкою  нацiональной ііе-
воjlкtцiи,   .\іожно    предполоmитI,,
что  суд.h  ilсторiи   признаеть   пе-
реходы  р}.сL.каго  ревояюцiоннаго
двIIжі-нiя   I1.']'ь   одной   стадiи  въ
другую вполнЪ  своевіjеменными.
Быть   мон`.егь,    без[I|jистрастный
ИСТОРИк.Ь   ВН}[СН[іТ.ь,    Ч-ТО   РУССКая

рсIю."tцiя  так'ь  же .не  отступила
оть  схе`Iн  Плеханова  і9і6  года,
1`..аюь   оIіа   но   отступила  оть  его
схомы  1889  года.

ПослЪ  октябрьскоi.і   ревоIIюцiи
{здоровье   П®теханова   наход1[лось
`.же    в.I,   такомъ   соі..тоянilt.    tlто•онъ   моі-ь   написать   тольк6   н'Ь-

c.ко..Iько  нсбольших.1,  с.і.атей.     В.ь
настоящсіе   вре.мя` ,...первое   общее
Ь-hочат.тЪнiё -От-г,  этихъ   статей  -
оі.обый тонъ Плеханова по отно-
шенiю  к.ь  больп[евикамъ.  Газе'і.н
ноябрЯ,  декабря  1I  октября   17  г.
напо`т1 ня.'1і1сь свирЪп.ы.\1и статьями
пі]о.і'ивъ  совЪ.гсIюй   в.т1асти,  авто-
рЕ±  ноторшх'ь  сI[.'IоLі[ь    I1    рядомъ
;3абыва.і11  не  то.тIьh.о   о  томъ,   что
он1і - t.оцiа..іиt.ты,   но  и  о  том'ь,
что  онIі  до.\юкраты -революцiоне-
іtн,    хотя    6ольі11еі31.I,зм.і,    провоз-
глашф.Iсjl,  конечно,  * Lюнтр.ь-іjево-
ліttцiей`.  IIлtіханов'ь нигдЪ не вы-
сказшг3пст.1,    :этой    'гочк[t     зрЪнiя;
еі`о    h.іt`іітIIка --больш`ви:`3ма  с;іёр-
жана, спокоi'іщ   и   пос'1іроена на
6цЪшЬ  реL3о..[юі(iонЁоi--[  іLЪгIесооб-
ра.зIюсти  тоі`о  и.-Iі[  др.`.гоі`о   аг`та.

Но .і.ія хагtактоіjііс.L`ики  [3заимо-
отЕIопIt.нiii  мсжд}' Плехано[3ы`іъ и
русt'коj.[  іtеі3олюцiей  чрезвшчайно
важно .`-станов11ть, :что послЪд[іяя
наіібо,тLТ,е  обширная  стdтья   П.'Iе-
ханова   і1освящена   вшясненiю  [і
защитЬ принциповъ революцiон-
ной тактпки.

nf/7Z. -/92/.-N  іоі.+ 22,tіфю,.-сLz-f iыьСфVf f бfс llгiз-3>
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Буржуазная    и   эсъ-эровская
пресса   въ   дека6рЪ   і0і6   и   в'ь
январЪ  1917 г.,-Очевидно,   разо-
чарованная тЪмъ, что Плохановъ
не 8анялъ по отношенiю кь 6оль-
і11евикамъ  яростно  боевой   пози-
цiи - сочла  необходимымъ   от-
крыть  противъ  него   кампанiю,
называя  его  ,отцом.ь  6ол[,шевиз-

Ё`[ЁiтИ::бо;Ё:ь:ЁЁig%;::тn`Б::ь:::3ЦЁаЁиЁъ
НародаЦ  о.динаково нападали  на
`основоположника р}7.сской соцiал-
демократiи.

:][а,:=Т,РнГсе,:]% [::к(о#,1,1)?.Х'Ь   Рево.-1ю-

Можно      [[іtОдставить,`      NаЕюй
шум.ь  вы:3ва'1и  в'I,  то  вре.\ія   эти
цитаты.

П.тIехановrь  отв'Ьти.ть  своеі`t  по-
слЪднею   бо-іьшою   статьою.     С'ь
боu'Iьшим'ь     достоіінство.\[ъ     он'I.
ука:3алъ,   что  не  ві1дить   пра[{ти-
ческой  необходимости,   с.ь  'і`очки
зрЪнiя    революцiи,    в.T,   ра..3і`онЪ
бо.1ьшевиками      Учред1[тельнаго
Со6ранiя.  Но  свою  принципiаль-
ную  точку  зрЪнiя  онъ  е[це  раз.[,
подтвердттл'ь  и  по,ікрЪпи.і'ь  при-
мърами.

чдолжны ли мн, ревоmщiоне-
ры,  р?  своей  Практнческой   дЪя-
т-ельности,  держаться  какихъ-."-
бо  бе.'3условных.т, прі1нцI1пов.ь?  Я
всеі`да  і`оворил'г,    It    I1исалъ,   что
у    насъ   долженъ    быть   только
о.'lинъ    бе,зусловный    LтіjіIнциIі'ь:
благо  народа-внсшiй .за-
кон'ь.   И  я  не  разъ  пояснялъ,
что  въ переводЪ  на  революцiон-
Е1ый  fізык'I,,  принцип'і,   :tтоть  }іо-
жет.I,  быть  выражен'I,   е1це   та1`ъ:

Мат-ерiаломъ для обвиненiя по-

$:Z:И:ъИъgfgИрЕсЛсе±§,%::;,а:оац:=:
ЕеЁо,кЕ:ЕИЧЕ:_:::н:::Тt:ов:';ш]:..:3
два  „преступленiя".  Во первыхъ,
онъ   выска3ался   протиръ  внесе-
нiя  в'ь  11рограмму  партіи   тр®6о-
ванiя   отмЪны   смертной  казни,
такъ  какъ  предвидЪлъ,  что,   мо-
жо.гь   быть,   революIdи  придется
казнить  Николая  П  и не нахо-
дилъ   въ  этоьгь   никакого  грЪха.
Второе - и   это  наибоUіЪе  возбу-
ждало негодованiе обвините.'гей-
Плоханов7[,    отказапся    прі1.інать
а6солютную   цЪнность   ,пр1,інцI1-
повъ  демократiиц   и,   в.ь  частно-
С;ТИ,   дО11УСТИЛ'ь   ВО3МО7h.НОСТЬ    Ре,

}ОчЛрЮеЁ::еТп:,йнагобО8:€'Банi:?ОТ8:=
даже  з8явил.ь,   что  преволюііiон-
ныi'[  про.тIетарiаш.  ъ1огь  6ш   огра-
нич1іть  Iю.;IититIескiя    піtава  выс-
1пих.ь   классовъ,   подобно   тому,
какъ   выспіiе   к.т1ассы   ограничи-
вали     когда-то     ого     политиче-
скiя  пра13а.  О  пригодности такоi.I

;`оЪчРк:з#Ё=яОпрСа.`,.,:[:ТаЬsаi]u];Шг:vо,Сj:

ю-гся    цЪлью    у1`нетенія   народа.

:ОрГиТзана:{ь:'х,ьРб:::,;t.нМрЪаевТсСт:,'ен[:f::Т:::
но ког,іа дЪjlтеjlь, .`'сво.Iівшiй се6Ъ
піjинцип'ь  цЪлесообра:jности,  іі.\.-
ководится   б..іаго`1'[,  наіjода, как.I,
высшимъ   .іакономъ,  то.гда я  рЪ-

ності,-воть  е,іиш."енный криіге-
рiй   еі`о  вJь  вопіjосах.I.   по„'1и'I`иI{и
и  тактики.

- -  Но,  Ыэд1,,  это  - верхъ  без-
нііавстненности!  -  кіjичать   хо-

Е:`:':::;ГчИнаПгоРОсТ5`ЁНел':Ё`з[.:,::РОi;i:::
знf`юс.ь,  я  никаh.ъ і1е моі`}r 1іонят[,
-  поче.`1.`..    Т.vть,  какъ  и  веэдЪ,
нЪть ничего бе.з}.словнаго.   Когда
общественііыt`   дЪятели,   с}'дящiе
о . своих.і,   политических.ь  и  так-
_т!і:Щс_і`.и_х_ъ _  прiомахъ     с'1,    і`очки
3рЪнiя    цЪ.чеt`ообра3н9сти,    за,'1а-

Внсшiй  заю`нъ, ~- это  }'спЪl.ь
рево-lюцiиL.

НаУЧНL>Iй   СОlLi&lI13}l'J.   СУдИТЬ  О
іIравиjlахъ  по;Iитической тактики
или,  воо6щеt  11олитііки  *с.I. точки
зрЪнiя  обстоя'гельств'ь  времени и
мЪсі`а;   онъ   і,і   на  них.ь  отка:3ы-
вается   смоі`р'Ьть,  какъ  на  беэ}.-
с .т[ о в н ы я.  Онъ счI1таеть наіі.і.+'ч-
ШИМИ  ТЪ  ИЗ.Ь  НИХЪ, КОТОРЫЯ ВЪР-
нЪе.др.`.г1іхъ   ведут.[,1гь   цЪ,тіи :   1і
он'I,   отбрасываеть,    h.акь   неі`од.,
ную  іj?тотIIт,,  тактичоскiя  и  поли-
тичес.іtLя  правила,  ставшiя   нецЪ-
лесообразным1,[.         ЦЪлесообраз-

шительно   не   виж}.,  что  >1ожетъ
быть    безнравс'гвеннаго    въ    его
стре`I.тенiи держаться та_кихJI, пра-

:::;r.'iьТlТ3i'оЫ:'лаСг%ОрРоЁ:оЁТiЬГ.Т::-=

сiеИё,ьЕ:.::::%ГiЦа`Ячi:?ц:тНе:п:?нГiЧг%
Собранift,  стЬяI]шаго,  по его мнЪ-

:iЮdагНо%яПнО:`с":?ленИ±:ТерРОес:сО±,В[:Б#g:
ханов'ь    снова   указываеть,   что,

:3О`::Цг;:mУg:,етТ,ИоТ:::::еЯн:Оg:'[:;i:
косновенными для народнаго рево-

не   ;tнаю,  кто  и'э.ь  I.іасъ  р'Ьши..1ся
бы  ос.`-дить  такоо  дЪйt.твiе.. Зi)

ПрищипiальноеотношенiоПлі`-
хаЕ]ова    к'F,     „:[емократиt]®скmі'ь"
учрежденiям'ь , с.tіЪдовательно, ііи
въ    ма.'IЪ!.ішей    мЪрЪ   не   совпа-
даот.ь  с'ь распространенным'ь н11-
нЪ   в.I,   нЪкоторых'ь   даже  соцiа-
•::[еС:,.:'] е:Кр%:'.:,  '#-сГоалХ:'т:оl3ШцОg::

ностьIО   демокра'і`н`іос.каго  права.
И   въ   этомъ   ПuтIеханов'ь,   несо-
мнЪнно,   саь[II.\I'[,   тЬснымъ  обра-
;3О.\1.I,    СВЯ:ЪhНЪ     С.Ь    Рu\-ССКОЮ   РеВО-
d.Iюцiею`   і[іjё.,к;іе  всого,  ч.\.'ждымъ
какі,1хъ-.іибо      ,жирондистских.I."
з11гзагов'1„ рево.Iюцiонным.і,  *1ето-
дО}IЪ   }1[.(ШЛСНiЯ

Я    коні[аю    тЪм.ь,   с.'1,    чеі`о  1іа-
хал.ь.    mlехановт;   61шъ   Плоха-
новшм'ь, 1і по11штки привлечь его,
пос.іЪ   с.\Iі.ртIt,. в.I,   ряды   одноj-.і

::?[tыбОГ[Юi':;.kСъГст:Рг?'ППЬЬоябе.`Зg3:
жден'[,.  что  въ истор'IIческоil  пер-
спективЪ,     которая    опредЪtтіить
основныя  ..Iинil,і  русt`коИ  рево..ію-
цill.  ;значенiе  Плеханова предста-
нетъ  въ  иномъ  свЪтЬ,  чЪм.ь  оно

лю[Liоннаго  движенія.
rУтIродительныя (Jобранiя  и`tЬ-

:аЪнЁ::::#йп;:.Е:::$Г:':hЕбСiПсИтбр:
оі1равившиі.ь отъ жестокаго 11ора-
женi+I,  ііанесеннаго  е`і}. Кавенья-
комъ   к'ь  великоi.I  радости  фран-
щ':3скаго   }'чредительнаго  Собра-
нiя  і848--і849  і`г.,  по.тіожиjтъ на.
с1ільственный.  конец'ь    дЪятель-
нос.ти  этого  органа  реаh.цiи,  то я

kРо?г:СLа.TВёПхГаенТ::,ьt.:;gЁhi`:Нс[т[:3`оК:#:;
роIю.тіоцiи,  [1о,  бI;[ть  мо*kе'гь, онъ
яві[тся    ея    сі1нтсзом'ь.      Во   вся-

:::{е'ЬьС..:,УнЧъаiЬ±'ю?°::`Е:`::[оОgЫБ,::±]а}:
іювЪ    р).сская    іtево.'Iюцiя   ііоі`.-[а
бы  ска:Iать

Moii о6раз.ь Гtылъ на не.`I.ь означен'h,
()н.ь  .і.vхом.ь  создаtl.[.  ftшjl.ь  ьіоим.ь.

НI1к.  1орданскій.
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