
институт  к,   мАрксА  и  Ф.  энгЕльСА
Пролетарии  всех  стран, соединя;атесь1

БиБлиотЕкА нАучного социАлизмА
под   оБщЕй   рЕдАкциЕй   д.   РЯЗАНОВА

г®  в.  плЕхАнов
сочинЕния

том xV
под  рЕдлкциЕй
д.  рязАновА

`

госудАрствЕнноЕ издАтЕльство
МО СКВА           192б            ЛЕНИНГРАд

"_,,$ь;;,:;J,,j--.   й=й8ш

Ф



вопросы ` тАктики
в  эпоху  пЕрвой  рЕволюции

(1905  -1908)



Предисловие  редактбра.
В  настояЩел  томе  со6раны  все  статьи   Плеханова   по  вопросам

тактики,   написанные   им   от  декабря   1905  г.   до  конца   1907  ,г.,   т.-е.
в  эпоху  первой  ревоjlюции,  а  также  речи  на  Стокгольмском  и  Лондон-
ском  партс'ездах.

Лозиция,  3анятая  Плехановым,  нашла  себе  яркое  выражение  уже
в  первой  статье,  подводившей  итоги  первым  бурным  боям  революции.

«В  этих  восстаниях  наш  пролетариат  показал  себя  сильным,  сме-
лым  и самоотверженным.  И  все`-таки  его  сила  о1{азалась  недостаточной
для  победы.  Это  обстояітёJыmо  не  трудно  бшю  предвидеть.  А  потому
не  нужно  бьіjю  и 'браться  за  оружие2>.

Выдвигая  в   качестве   главного  критерия   непосредственный   успех
всякого  акта  борьбы  рабочего  класса  за  свое  освобождение,  Плеханов
3абывал,   что  при   и3вестных   устіоIвиях   <шоражение»   является   истори-
чески .необходймым  звеном в  развитии. классовой  органи3ации  пролета-
гtиата,  что отіtаз от боя уже  сам  по себе является худшим  поражением.
Осужденные Плехановым восстания имели не только огромное знаііение
іtак  фактор  революционного  воспитания  рабочего  класса;   как   новый
этап в его развитии. Они ,имели не меньшее значение  и для со,хранения
главного  завоевания  первой  революции.   Они  нанесли  такой  сильньМ
удар  реакции,  что  сделали  неівозможным  возвращение  к  старому  по-
рядку,  они  окончательно  цавязали  самодержавию  новое  облачеш1е ~
Государственную  дум},  и  заставили  его  искать. соглашения  с  либераль-
ііой .буржуазией.  Слово  было  теперь  за кадетами.  В  какой степени  они
і.умеют    использовать    затруднительное    поіцожение    цари3ма,    чтобь1
{і6еспечить     России     нормальнь1е     условия     буржуазного     развития?
1lОймут  ли  они,  что  в  этом  деле  СамОй  НадеЖнОй  соЮ3ниЦей  является
jіjі;і  них  социал-демократия?
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Вся  публицистическая  деятельность  Плехано,ва  в  э"  годы  сводI1тся,
с  о.дной  стороны,  к  переБtосіпитанию  и ,оібучению  кадетов,  а  с  другой -
к  репримандам  по  адреісу  большевик.ов  и  даже  меньшеівиков,  которые
не  всегда достаточно  вежливо  обращаются  с  кадетами.

«Историческим  лейтмотивом  нынешнего  нашего  освободитеjlьного
движения,-доказывает   на   разные    лады    Плеханов,-является   не
борьба   пролетариата   с   буржуазией,    предполагающая   существоваI-тие
новейшего  буржуазного   общества,  с  соответствующими   ему   полити.
чески"   учрежде"ями,   г\   одновременная   и   в   значительной   степени
совместная   борьба   I{jlассов,   характеризующих    собою   это    новейшее
буржуазное  общество,  с  разнородны;и  пережиті{ами  старого  поряді{а,
выросшего  на  основе  СовСем  иных  экономических  от1lошений».

Задача  оказалась  очень  трудной  и небjlагодарной.  Несмотря  на  все
усил'ия  Плеханова,  на  его большой  педагогический  талант,  «голос  клас-
сового  инстинкта»  кадетской  буржуазии  заглушал  в  ней  «го.7IОс  полI1ти-
ческого рассудка».  Вместо  «нормальных условий 6уржуазного развития»
рна  уже  в  «медовый  месяц»  своего   либерализма  готовила  для   про,tіе-
тариа`та  «каторжные  проекты»  и  упорно  отказывалась  о'г  предл:`гаемьіх`
ей  Плехановым  избирательных  соглашений.

Прямолинейность  Плеханова  ис.пугала  даже  меньішевиков,  1{оторые
стоят1и  с  ним  на  о6щей  тактической  позиции,  но,  больше  свя3анные
с  рабочими  массами,  хорошо  знали,  какую  бурю  негодования  вызвали
в  проФсою3ах  «каторжные   проекты»  кадет.ов.   Плеханову  приходится
искать  гостеприим.ства  у  «без3аглавных.  социалистов».  Он  становится
постоянным  сотрудциком  «То.варища».

Кульминационным  пунктом  публицистичюской  деятельнQсти  Плеха-
но,ва в эти годы является статья  «Неосновательные опасения >, в которой
он подверг ре3кой критике избирательную платформу нового ЦК тіартии,
выбранного  на  Лондонском  с'е3де.  На  порицание,  выраженное  Пііеха-
нову  в  особой  резолюции  ЦК,  6н іответил  еще  более  резкой  апелляцией
к  меніьшевистской  части  партии:  ,«Сло`во  принадлежит  меньшеівикам».

В начале 1908 г.  Плеханов  делает еще ра3 попытку собрать  «рассы-
павшуюся храмину меньшевизма»,  чтобіы справиться с  «большевистским
бакуни3мом».   «Но   для   этого  надо   сделать, -пишет  он   Аксельро.ду
29   январія   1908   г., -энергичное   усилие   расшевеления   меньшевико`в.
Что  между  ними  много  негодных  элементов,  политических  Гамлетов,
это ясно,  но  есть  и  очень  дельные люди,  и  этих  н_еобходимо  сплотить».



прЕдисловиЕ   рЕдАкторА

Мы  поэтому  ввели  в  настоящий  том  и  те  публицистические  ста-
тьи,  которые  были  написаны
с  меньшевиками.

В  приложении  помещены
родного    Социалистического
социалистическом  конгрессе  в

Май  1926  г.

Плехановым  в  1908  г.  до  нового разрыва

речи  Плеханова  на  пленумах  Междуна-
Бюро   в   Брюсселе   и   на   международном

Штуттгарте.

д.  Рязанов.
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