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Предисловiе.

Названiе  Этого  СборнИка'  дbСтаточно  опредЪляетъ  собою,

Ё%gеенТн:яМ::;юТЕаЦнЪаЛЁ'емРЁЦпИОсКл°ЕЖ:йъЯсЁЗъд8адЮъ:РЁ:Ё'х:Е:Fс8я-
дать   читателю  -матерiалъ   для   вЬ[ясненiя   ра8ницы  между
взгЛядаМИ  ТаКЪ  НаЗЫВаеМЫХЪ  фЛ6"еб%%о6б  СЪ  ОZlНОй  стороНы

:мТъаgтЪъНал8иЫЕ:еМкЫо:gе:Ё%%"обf::Ёе=i8ЪкЪР#Омйi-п3:анцР#ЗFаИлЦь:
ным'ь   ра3ногласiямъ,   которыми   вызываются   споры ` между
марксистами и ревизiОнистами. Наши „меньшевики", которыхъ
иные, -мало вдумчиi3ые или не вполнЪ  бе3пристрастные, -
писатели     уподобляютъ     подчасъ      ,,ревизiОнистамъ",    въ
дЪйстВИТеЛЬНОСТИ    ОТНОСЯТСЯ    КЪ    ,,РеВИ8iОНИЗМУ"   СЪ  ГОРаЗдо
болЪе  полнымъ   отрицанiемъ,  нежели   „большевики".    МОж-

::жСдК;8;::лg:::'ик:#и#а::тFЕчГаЕ:с=аг%Е::=:Ъбо#:LИеЕЁ'юдЧеТй:
такъ   или   иначе, склонныхъ  'къ    „ревизiони8му",    нежели

ЕЁgадт%лk'Т]е8НъЬ=аегВеИрКяа#LьЁ8:ЕкgB:i.йк:8#сЕЪфи#о°сСОК#gЁgg

::#лЪ#с"ПW°%СсТс%%:КУф::Ё„ОфНе.#  °gса„Зо::#с:::   ##„"„6е"о""с"о#;m"«"3#::
Въ   своемъ    отрицательномъ    отношенiи   къ   матерiализkу
Маркса  и  Энгельса   эти   писатели   вполнЪ  сходятся,  напри-

iigЁvЁ]:g:СпЁг8о;ЁЁр::нЁ°Ё[;ОйИ;Ё:k:дЁтЁн;еС°ЁфЁj::Е;Ёg::Е:пЁЛБЁныЁ:ЁаI=::ЁЁg:;3:;:g:ЁЁЁ;ЁОЁ
оттого,   что   его ` дЪлаютъ  не  во  имя  Канта,   а  во  имя  Маха



-п-
или  Авенарiуса.     Во-вторшЁLр,   теорiя   Maxg  или  Авенарiуса
совфмъ не такъ чужда кантіанства,  какъ  это могутъ  думать
люди,   не3накомые   Съ   исторiеИ   философФкихъ   идей.    Въ

8вИлЛяО#С,К:]%gтоО:;?%::iИмиТенОеРс%ТмИнКъИннНыамШиеГрОев'kб8О{%Ёgс?тВаИм3иМ8)".
Иі,, н€ет:ащ   F$~Q,Ф*рдимФ > 1кр`ивна#ь,   ,что -напй ,,споры `съ-шйdйj`
ведутся   въ    совершенно    другой     11лоскости,     11ежели   тЪ,

Б8:ОиРзГоен иgРаО#:ZОgi][Тgdд#н:ЕОИ€:3g:Е?   МтеаЖkЕ#ч#±%СИвСg:#яИдЕ
нашихъ   ,,большевиR`Qвъ,",-ф,.  мы   споРимъ t съ\ними  глав-
ннмъ  образомъ  о тактикЪ, -таКэ1Ье  мало  цохожи  на в8гляды

ЬанПиаднНаЫп:zиРнеаВюИтЗ:ОgОИбСоТ:ВсЪк'ОрКЁgЪвзL:лЕ:ыВ3БUЕ:Ё:иМи?нРиКСБИаСкТ;:Е:
на  и  его  6лижайшихъ   поолЪдователей.    Я  знаю,   что  такое
уподобленiе   кажется    „6ольшевикамъ"    п`Qчти   у.t€ьCw,jь€«»ой
несправедливост,ью;  но  я  дЪлаю  е,го  съ  самымъ   серье3нымъ
убЪжденiемъ  и  ни  мало  не` увлекаяt.ь   при  этомъ  полеМиче-

::й#мЪъЁЁдл°ъР°нМеЪ.имъТеатКъТИнКиачегНоаЕ6ИЁ:го"#ЬеШсе:И,:„°еВрЪе:„o3::
рю%жоі,и®"   марксизмомъ,   и  кі>гда   имъ   ука3ываютъ  на  это,
Они   напрасно  обижаются.     ПО   поводу   неудОВОльствiя,  вы-
ЗЬаНнагО  въ  изВЪстной   средЪ   „РGбwзоролб",  ГОГОлЬ  напомИ.

=ЖгоКОнГада3-:';\каСлВоQИпМеЪпятПь?ОТ#ОВлН,FКиаМт?`д=аРиОдэНтУуЮжГ:О:%:3Е#:
КУ  Я  ПО8ВОЛК5  ,,себЪ  , НапоМЩ1ть   `СВОИМъ    протиВннКаМЪ   и8ъ
„болI`шевистс,каго t`  лфiеря.`

„болfЁе::#ОЪв:#К#ЮтЧаакет:%есСкХ#%ТВ%рТеемЖадмТтТЁ#:JЁ#Б3FуИнХиТ
На\    и    ПРОчихъ    реЬОЛЮцiОНеровь уmолL%сmоGб3     А    Вотъ   .ВЪ
чем,ъ.

Какъ я  сiсазалъ  въ  рЪчи,  прои8несенной  мною въ  16-мъ
засЪцанiи  съЪзца,  Ёаши   большевики   дЪлаютъ   такт,11ческую
ошибку,   тожеотвенную  съ  лоі`ической  ошибкой,  называемой

*)   Ш   ЭТУ   ЧёРТУ   ВЪ   МiРОСО3ОРЦаНiИ    „бОЛЬШе"КОВГЬ"   ОбЫКНОВОННО   СОВСЪШЪ

не  о6ращаютъ    вниманiя:  не все-ли, молъ,  ра8НО,    каковы   ф  и л о с о ф с КiО
в3гляды    I1  р  а  кт  и  ч  ес Ё  и  хъ    дЪятолей?     И   11е   LtЪдко,   это    дЪйствuтельнЬ
всо  Равно.    Очень   многiО   люди   таfсъ  не  логЕ1чны,,   что  iараFстеръ  ихъ  фшо-
СОфС"хъ  в3глЯдовъ  но  ишЪе1ъ  ничего   общаго  съ  хаtjантеромъ  Ихъ  праfстпче-
Окой  дЪятельности.  -НО  ОтЪ'  этой  нелоI`ичносш  фаЕСТъ  не  пе|}ёСтаетъ  быТЬ  Фаfc-
томъ:   \   нынЪшняя    философская    роакцiя   -противъ    mТерiали3ма    все   такП
представняетъ     собо1О   л11шь    теореТическ`ое     отраж,еНiе   борьб,ы   6\.ржуа8itL    съ
революцiОнными  стремленiями  пролетарiата:.   На  этотъ  сче"  есть  у,  9н1'ельса
очень  шнто|tесная  страница.

-   111   -

B::[it:ОньРГр±gЗiЕЁцРоНнИнаОгЧоИ:%g::н]Уяfен8О#от"ЖО%гБаРеОЕ%М%аТ@g.
%оЭ#яmь съ  помощью  его ,.собётвепнаго  политическаго  оныта

Ё°gМЁк§FЁёБ8€3Пс%3еЁЁiЁ;еЁ:#еРЁiF:?„:3Н#)#ш°„а#Ё:„%€Ъ;оРf§fо:%аБ;Ё=`L,

§:g:ЁХзЁЕ::ig:§ЁЕЁijo;аъННi#±3hЕ:ЁiЮuТSR3ЁЁ:АЪпЕ[Ёбе±r]giЁ#ье:;«Ё
:RРоанВе%днЛОТВ:ъГхООВдОъРИТрЬа3:биЪт±#На#Ха%::::иИХ?оd.ьВбЫыСТУм#жееЁ:Х::.:
ступить  такое  рремя,   когда ` способъ   дЪйствiй,   рекоменду-

%МоЧ:шйgЁЕХИ:ТаарМхй'зм°аКаg:#:ч:::kОЖн:ЫвМъЪа%соЕ:=И::,Н:ТЬ
относительной неприложимости 11ропагандируемаГо имъ спо-
соб\а   дЪйствiй, -въ  \той   относительной   непримЪнимости,
которая   обусловливается   игнорированiемъ   данныхъ  о6ще-
ственныхъ   соотношенiй  силы,  при чемъ  это  -игнорированiе`
въ  свою  очередь  пороЖдается   отсутстВiемъ  пониманiя \ иrто-
рической и о6щественной  жизни.   И если планы анархи8ма
на  болЪе  по8дней  стадiи развитiя  окажутся  осуществимыми

Ё#:В#ЬgьЁ#:Ит'=:ОгЭ:Т:ИgЁ:ин%:еЁiеамя:ет,:бЕоЕ#аьЗЁ`:вВиаi#:«iz):::Ё:i
менемъ,    когда   политическое   воспитанiе   нашего   народа
будетъ   эаі%Ож"е%о,  ихъ  тактиКа   можетъ,  пожалуй,  Оказаться
примЪнимой  и плодотворной.   Но въ  этомъ  8аключается не
оправданiе   этой  тактики,_ а именно  ея  осужденiе:   еоли   она
МОЖетъ    быть  хоРОШа   mojзь%о   mОзЭа,   КОГда  уgюе   закОнчиТСЯ
поЛИТИЧеСкое  воспИТаНiе  наРода,  то  ясНО,  Что  we  о7tО   будеТъ
спосо6ствовать  этому воспитанiю;  а между  тЪмъ .въ   немъ-то
и состоитъ  важнЪйшая политичес,кая задача нашего времени.
Карлъ   Либкнехтъ   прибавляетъ  далЪе,  что  8а  анархической
тактикой   надо   признать,   покрайней  мЪрЪ,   зс!оjзуеу   mо%%mі.
Я  сильно сомнЪваюсь въ этомъ:  слишкомъ  уже велико  нера-
зумiе  названной тактики.  Но  какъ-бы тамъ ни было, а уже со-
всЪмъ   несомнЪнЕ1О то,  что  тактика  нашихъ „большевиковъ"
ПЛОха    %.wе%wo  8ъ    сjиоtсjзю    mо%!4%&.     О     8аСЛУГаХЪ    ПОдОбНаГО

Ё::М::Ёт:аF:аi:дgв:Ё'рСОоОбс°ссЁL#FеайЯь:с::С::в°#Ё°:;Тм:а:|СиТгВеа;%м:аснЁ#:ъМ:iЁ
анаРхи3мъ   Никогда  не  бЫЛ'Ь   госПОдствУЮщимъ   теченiеМЪ,

::КоТгИдКаатоагНОаЕтХлИиСТдО;;гоВг:сСОацМL:#:.дё#оЛкЪратСаП&Съ°бмЁЁслЕРОИВтеъС::
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§.О#wо:iя#Рr[еЁаиХ8%и.б\°РнЬебЫіоКуОТн°аРсЫъ:ПпОодСg8еЗ#;а%:3gмуНОВdНу=g

ЁЁЁ;[;Ёiте::Ё:ЁЁ;НЁЁЁ:Ё;ЁaЁЁ:ЁЁiЁЁ:::;;a:;Ё;;:]ЁО;ЁЁхоеЁд;:jЁаЁ;:ЛЁЯ;еЁЁiiЁЁЁi:ЁнЁ:§ЁпiЁ;Ё:
Отка3аться  ,въ  ицтересаkъ  своего  дЪла.

ущёрВ6°ъТЪт:%:ЖП:#gЁЕЁ::g::вТъа,ГТИзГнУач'kбт°ъЛЬ=::#:\3Вж?#тЕ
утопиз,мъ  на  счетъ  марксйзма.

Возьмите хотя бы  „мнсль"  товарища Петра Ал., въ „ОJор-
Жw%Ю    794РбО,wъ",  -  ОбЪЯВИТЬ      ИСПОЛНИТеЛЬНЫМЪ    КОМИТеТОМЪ
нашу   думскую   лЪв}'ю. ,  Въ  16 мъ  засЪданiи  съЪ3да  я  объ\-

:8#UFьЪш::.zс:кЫаСгЛО?,ЕgпНоИнМиЪмаИн3t:#л%Х(Ъс.#8Хgтр?)бРаЗЧИКОвъ
Въ  защиту   товар`ища  Петра   ,+л.  товарищЪ  П.   А-скiй

крикнулъ     мнЪ,  -  какъ   я  Узна.,тъ    по'гоМъ   отЪ   т.'    Мар-
ТОВа,  -ЧТО  я  Не   ВЪрНО  цИТИРУЮ.     СЪ    фоРМаЛЬНОй   СТОРОЕЫ
это`  бнло,   пожалуй,  такъ.    Въ  цитату,  с]ЪЛаНную  мною  на
память,  закралась +нЪкоторая  неточность.    Петръ  Ал.  имЪлъ
въ  видУ,-какъ я   это  и  на[іисалъ теперь здЪсь нЪсколькими
строками выше,-бсю нашу думскую л`юбую, ая ска8алъвъ своей

ЕЭЕZLЧеТЁВсЫОFt%УлКьад3еамНОНкFатМиЫчСеЛсЬк8&КОфЪеа%З;:.аЛанС3ИвМъЪд:Оg::В3g_-
йолвка    ilичего,    ро69tе#оwь%о    жL6tсеzо,   не   измЪняетъ:     „jи7ьtGjзь"
товарища  Петръ  Ал.  остается   шtлЪпой  совсЪмъ  независимо
отъ   того,   кому   именно   оЕъ    рекомендоваU+ъ  ее:   ОдНОй.лИ
нашей  фракцiн,   1іли-же  всей  думской  JIЪвоИ.    НелЪ11Ой  ощ

g%:gНйа§=:ЬлПЕбИк3ЁеахНтаъИОМбеъН:%„Б%:°vЖо:Т3а°к:%'к|Б:КL:КиЪгнГО°[:и°:
ровала  даннныя   оftщественныя   соотношенiя  силы  и  свидЪ-
тельствовал, а о  полнЪйшемъ,   изумительнЪйшемъ   непонима-
нiи  на.шего   тогдашняго   положенiя.    И  замЪтьте:  нелЪпость
„мысли"   `товарища  Петра  Ал.  заключается, - Опять,   какъ у
анархистовъ,  -  не  въ  ея  абсолютной,  а  въ   ея   от'носитель-
ной   непримЪнймости.     Въ    будущемъ    можетъ    настуі1ить
такое   время,  .когда   Окажется   во3можным`ь,   IIоd`Iезнымъ   й
нужныМъ ^ „выступленiе``  въ  родЪ  тt)го,`  которое   рекомендо-
валъ,  въ  началЪ   1907  года,  вниманiю  думской  лЪвой  това-

-,V-
рищЪ   ПеТРЪ    АЛ.*)     НО-ТОjlЬКО   ВЪ    бУЭУt«еиъ.'    И    ИМёН`НО
поэтоМу  „тактика" Lтов.  Петра  АЛ.,  пр,едполОгаЮщаЯ   сдЪ1ла11-
ным`ъ `то,  что 'еще  нужно   сдЪлать,  должна  быть  въ   настоя-
Щее  В`РеМяL  рЪШИТельНО    ОСУждеНа  ВСЪМи   тЪМ-и,  которыс 'хо-
тЯтъ  своей  политической  дЪятельЕоuтью  спосо.бствовать,  ско-
РЪйТ3еъМgЁа:%8:УщПеЛееН]вЮреТмааКО:,ОтаЁf##аЧаГтОdв.НетраАл.можетъ

встрЪтит\ь  сочувсТвiе   тол,ько  со  стороны   людей,  питающихъ
то    оТрадНОе, -`хотя   И   мал1)   ОсЁОвательное   у6Ъжденiе,    что
русскiй ` цародъ  уяtе   впt>лнЪ   готUвъ  къ  'самымъ   крайнимъ
„выступленiямъ".    НО  таkихъ   людей  у  насъ   6ыло  особенно

gВ:е:ЁдЁ:В::ЪЕ::iйг:Ё:Рй;ч:ЁЁЬ::Ъ::]б;аЁеЁлЕьЁЗ:fй;6Пк::е:%Н;t;н[:д:В:ИgЁ:е;пL;
ко'МнЪ  и,  сочУвстЁеНно  пожавъ. мНЪ  РУку,  `СкаЗаЛъ:  ,,Я СЛУ-
ШаЛъ    васъ    съ    большимъ\`  у.іоіюльствiемъ.      Вы    первщй
Русскiй, \ йе  dтарающiйся   увЪрить   насъ,   людей  Заhада,  въ
тоМЪ,  что  Въ  РОсСiИ  все  гот()і3(t  дщ  ревОЛЮцiи.    СО  Временъ
Баку1±и'на  я  постdя\нно    сU'Iышаd[ъ,    что   т'амъ   ,,все ,готовс)``,  и
удивлялся  только  тЬму,   что  революцiя   Всетакtt  застаБляетъ
се6я  такъ  долго  ждать".   Тактика „большевиковъ"`-получи-

§F#Ё%Ёi:я::iОувЯ:,КF°с:птЕЁВа:#.Ё;Н=lеатто3л:ькс6i:#вИ;`iЁй:iЁiОсЕл:ъ=Ъевйо#в€
вращецiя   къ  этой   тактикЪ   ей  въ` самомъ \ дЪлЪ  прщнадле-

Ёи:ч:е:с]%%аЁ.:#:и:т:е«рПа:т:у}:3а;оБi:tТ:r:рУ„всiт[:;о:I#ЁЁкЕjачі:р°%ЦпЁЁЬчТ.е9МgЁЁРЁ%
проповЪдывала   совсЪмъ   другiе   такти\ческіе   взгляjiы.    ,НО
ВЪдЬ   ЭТО   сd%сmо   о'ttLрмГусіmелbжСbЯ   3aСЛgіЗО.

Какъ   я   уже   скавалъ   на  съЪэдЪ  и  какъ   я  повторилъ-
это  ЗдЪсь,  въ  основЪ  всей  тактики   „большевиковъ"  лежитъ
УоТОПИЧеСкая  увЪРеНность  въ  томъ,  Что  народЪ  уже_ достигъ

:ОъйльСТ#®::#о:&ЛеИТдИО:ежС:&Г°быРт:ЗВ#:]Ё'игLК;::РавЯъ:оалъСеаМ%#:
МенРе   бли3комъ   6удущемъ.    Иначе  ска3ать,   „бЬльшевики"
предлагают'ь   уже   рЪшенною  ту  политическую   6адаtу,   въ

*г)   Я   ГОВОРЮ:   „ВЪ   РОдЪ   ТОГО,   КОТОРОе`   И   ПРОЧ.,    ПОТОМУ,    qTO   Нm   ВСе-C

такн  оф8етСЯ   сОв'еРшонно   непоНятш|Мъ,   пРи   -чомъ   тУтЪ   „ИсL(ollште  ьннй
КомНтетъ`у.    Е1адо  пола/ать,   Что,   въ  качОСтвЪ,   кLtайнЯго   ,роволюцiОнера,  тоВ.

ЕЖ,  т:Ёе  3gi'g::  Ё:::ТЁЁ:ол.ьНнеыйУВкаоЖмИнТтЬе.:ъ:mРТiИ   НаРОдНОй   Волп:  у  нась
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gЁоЕеНи±gку%%:83?И додОкЛаgg8 `  Осбт%апРеУнЕИТэЬтСоЯ  вНъарШн%', П€:Е:gi®:
могъ   еще  нёдавm   видЪть   изъ  тЪхъ   доводовъ,   которые
пРИВОdИЛИФ,   „6ОЛЬШеВИКаМИ"    юро9gзФ.8Ф, -ЭТО   НВ\   ОПИСКа;  Я
написалъ  имепно то, что-хотЪлъ написать, т. е. mроm+ьсво, '-бой-
котатретьей думы.  ТеПерь бойкотъ  и8лип1енъ,-говорили они,

втитаЁ:ро#тяеп3gтьавулжяеюр33ъруFт3;gнЁонвсотпитрФусцъtogто:ъ:ллнЕ:
сколько   бойкотъ   перЬой  думы ' мо'гъ  содЪйствовать такому
разрушенiю,   и   о6ращаЮ   вниманiе   чи`тателя   только   Еа  ту

=3]::2%%Г`%йЁ8:&?аЯмнОб:ЁЕУиg%;:Т:Е"э6то%„ggгgо#;аец„іGз
сіihарой,  утоrшческой  увчьренноспш  віь  rтомгъ,  ч_то  зсъд`аIча,  чwдре-

#8а8азРрЮу:ее"Е:',#,ЖеслЪ%д#та:л-:'нКоО,НСвТЕТУрЦо[8:±:ЫЯоп#тЛьЛЮ,::`:`:
гот`ово",  такъ  что  осгается  лишь  подумать\`о  „рЪшительномъ
Ёыступленiи".    И  такой  утопизмъ   обнаруживаютъ въ  с,редЪ`
большевиковъ"  даже  противникй 'бойкота,  т.  е.  люди,  хотя-

бы только, случайно  дЪлкрщiе  правильный ШагЬ.    О  бойко-
ТистахЪ  же нечего  и \ГОвОРйтЬ:    йхЪ` пси±ОЛОГi`я  рЪШ'йтелЬно
ни`чЪмъ не отличается  отъ  Психологiи  ,`,соцiалистовъ-револю-,
Ц±ОНiРаОк:ъЪ"iакъ   задача,    подлежащая   рЪшенiю,    считается

уже   рЪшецною,   то   „большевику"   естественно  не   остается

gzgЁТяЬ«.НИвОъ=,ерМъЪшидтЕЕ:ОнМо%'ъЁРыОс:Эпл'ёЁиЧИ=еg::8:ОиВоЫмС:F;`
„большевистСкоН"   тактйки.    ВЕЪ  его  оНи   РОвно   ничегО  не
в`идятъ.

Въ   16-мъt` 3асЪданiи   ст;Ъзда  тов.  МЪшковскiй,   говори.
вшiй  сейчасъ-же послЪ меня,  съ\ ехидной улыбкой \замЪтилъ,
что,  вопреки   моимъ   утверкрденiямъ,  ,,6ольшевики" ничего
неГ&ВОgЯйЪъЕекПО%Ьк{2ВЕ3ЕBgОеНЕ;ЁЭл:?8%ТтаоН[эИт.имъдоводомъ

онъ  разрушилъ  всю  мою  аргументацiю.    И такъ,   повидймо-

kУЬшЕggсgаИгоВ%Ъылдо?УвГ:еп6'рб:Ё=Т,еВнИеКg:`Ьсъ#:38:ЁоЧа#i%тиТ€g:
ски.    Одинъ  изъ  московскихъ , „6ольшевиковъ"   категориче-
ски заявилъ, -если  `Iiамять мнЪ  не  измЪняетЪ,   въ  одномъ
изъ  мног`ОчисленныХъ   8асЪданiй,   посвященныхъ  нами  спо-
рамъ   о  порядкЪ   дня, Г-что   такъ   какъ   движенiе   народа
Уже достиГЛО   теперь  той  ступени,   на которОй   онъ   оказы-
В`аеТсЯ  бФ6#ужЭе%н7Ф6jюб    ПРИбЪгнуть  КЪ  воОруЖеННОМУ   ВОЗСТа-
нiю,   то  мы  обя3аЕ1ы   придти къ нему на помощь въ этомъ`дЪлЪ.    Что  это,  если  не  та  3Ёаменитая  „тёхническая  по]го-

0

-   v`Iг  -
товка, къ вооруженному возотанiЮ",   которую  т\акъ наотойчи-

:ОоРрелКоОвМоекН±Ё?ВаЛИ  НаМЪ  РЪ  СТокгОльмЪ   товарищи   Винтеръ

3зяg§#ЁбЭрнаГ;ОъГвО6:Я=:Р:О&ТЁ&Тл3i=нРgЕъ:стЁЁgЕв§ЁВСд:ъgгiткЕ]FИЁ#Ё

i%g?gg„$„Ё6ЁЕ3:шЕЁвл%кш:Ё:;FьiЁЁЁт:о:й„ЁЁЁтСу::g8дg;еiFоЁ*Ъgи?чЁ3=m::
невозможнымъ,   то ,ясно,  что вся  эта  тактика ' должна  бнть

Б&ИщЗиНЁНа%ь:&СеООЗ39ТС::кУт?]Е;йуЕаН8ЕЁB#%МЕаП:а[,ОЖчетНо$ЮсаЁЁЛеЪ:

3ТыОсРтОуНпНлИеКнТиЕе(вРо%Fуаg::ЯноГм°:ОЕg3ТсЬтаТнеtЕ;,РiОт.»8.ЪоШ:::ЛъЬ,Н%%

i&СЕТО#::i=i:ЪН:i:тб::свТ:У:gИдшн:ЁЁсп#р%Нтт°инвн:#±%е:ТъЪпБgти:ЁК&ТоТЕЕЁ

8дниkнЗн%ыЁiЁ]3Я:Ё]рРок:,ТуИдтВ#LЪйиЁ=:кgр3gбкF€и&ноав::т:ъ::я:gсккЁо%мЁрсзъ#ъ:р=ъ:
вбъmсрвуо%#:ипggggЕ:€а::Ёg;Ёр±перgеъктпъроF3g#SЁ3%уодрваи6%3:F:

iЁ:ЪЁВ:=ЪаЕ:О[%Ие:g:;#„%;#бZ":%й"р:т##:lн:±;ъъУ,;Ё8§:е#ьЕ:Ъ:еоЕ;Г:аЁсИ#;:
#b`с:::рЁ:%ноМО:Ле%рбоЫстL]3gла3Ё:Ь::%ОъВетРоЕ::НОзрНъе:jЁРОсЯоТцН{ЫелМьЪ.
демократа,-всЪ  надежды котораго всегда  должны прiурочи-
ваться къ широкОму массовому  движенiю, - если бы мн не
8нали,  что  проектъ Ре3олюцiи  о  раОочемъ  съЪ8дЪ  бнлъ  вы-
работанъ  людьми,  всЪ  помыслы  которнЕъ  въ  теченiе  двух,ъ-
трехъ   послЪдниIъ   UіЪтъ   сосредоточивались  на  „рЪшитель-
номъ выступ.Iенiи". 1'Ъшительное вьютупленiе предполагаетъ,
какъ  мЁ  8наемъ,  что  народъ  уже, дрстигъ   очень   высокоИ

8:ZF3Н=акB%В%:;пЦе{2Е:gоОрЗОк8оНваоНд±#т;ел&ееСгЛоИдвНиаЁ8ЕРяУgоегудтО:

Ё;gеЁ;ну:ч;а;g3;Ё:вЁъg:зп%Ё€е:8ЁпЁаЕръ:ЁF:Ёы;ЕтЁ:Е5зиб:о;ч;иоЁ;:#ЁЁЁ3аЁ3Ё„3„§;:о:иаЁъ;
Настоятельной же необходимоси  въ  немъ нЪтъ,' и поэтому
МdЖНО  И  доЛЖНО  Озра[%%t6t4mbся  юре4з%ОжФ.еtwф  еео аmуО%wиос"w.
Какъ видимъ, тутъ  въ  самомъ  дЬлЪ' \есть  своя  логика.` Одча
ошибка  .іогиЧески-ведетъ  за  собоИ другую:  люди, считающіе



Б?Тd::iЕiъКнТ3мГеОцВ#яИТпЪог%ьоТрОкТа:дОЛ-
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BiЖЁиРтЁГ::НЖgъВ%деаЕЕ'енКе#gгУа:ьТтОъТЁЁ°с3Fд%твНоамдъЛ,еggтТоТ
рое,   вмЪстЪ  съ  другими   средствамй   Ьо3дЪПствiя  на  массу,
дюглжно   вести   къ   ея
жеПъ  ска3ать  тdкже  и

;gУgеЁ#ЁЁ?иГЁь3итКеЁМЁVЁНЁН;ЁЁiЁ:Ё:Ё:т:сТ:iе::ЁgИЁТi;ЁИ;;БВ:;Ё]йЁн=уIg3ЁЁjПЁЕ;;`,|

§:ЁЁ#ЁУ:ЁЁИ'п#таР:е:З:О#ЮiЁЁя:ав#ъg6Отi%к#СBОВ:с:ъ=Ъо:=дFЁ]есНк:а::i::F;i
кимъ   рабоЧимъ   организацiямъ,  котор\Ое  могло  бы  быть  ПО-
НЯТНЫМЪ   ТОлЬКО    СО    СТОРОНЫ   З\аГОВ()РЩИКОВЪ,  УбЪЖдеНПЫХЪ
въ  томъ,  что  пришла   пора  „рЪшительнаго   выстуіIленiя"..Ч)

Не  трудно  было  6ы  показать,  что  и  всЪ  Остальныя   так-
тическiя  ошибки „большевиковъ"  ёстественно  вытекаюТъ и3ъ
указанной  мною  выше  основной ихъ  оШибки.   НО  это  была
Ё5едЦи%.:#вiиРабоО:fiн8оавлКюО#РЁgльЯкgен#ОоГтУноВш3g:]РиСЯ„бВо%ьЕТеОвМL:
ковъ``' къ  буржуазнымъ  партiямъ  и  къ  „ОтвЪтственному  ми-

;FИ;:ЁцРОйУ;Ёр:адбЁ::§FыИgТ:ЁиъЧЕ:ар%У:%иекенЁу;тЧь3#тръвВ#СgьуоТ&Ъ3вж:ЁiiеРЁа1:Я;
чТО   сорсЪмъ  уже  близко   время  дикта+уры „пролётарiата  и
к.ресТьянства``,  то  станетъ   яснымъ,  что  соцiйьная   демокра-
Т1Я   не  можетъ   относиться   кЪ  „Партiи   НаРодной   сВОбоды"
иначе,  какъ   о`hрwс4свmеj%%o..  вЪаь  кадеты   по   нео6ходимости,
-- въ  силу инстинкта  самосохраненiя   представляемыхъ  ими

LjЁ:ОЁ9сЪ[,FFоПчРЁЁ#:дЕоZпТуЪсПтО:д:Ё:Рачжт§ggЁ'ЁРае:#;Ов:и:тОе:лЁ"Е:Ёi:;`fFоабблУ±

:Пе°мЛъНЪп%с:ЪЗдНна:#ЬН:ъОъд3ОдбъРИпТ:gоеЁS%:уЦtЮо'6i[РИО:::УшЮенЕ%Нка:
буржуазнымъ  партiямъ.   НО какъ  долженъ  смотрЪть  на эту

Е:ЖЦе±ЁеЧЁЛд°еВтЪъКЗiъПО:аИсМъаЮсЩв[Ойе'гоЧТОръ8Едеанlg?НеЕсРлЪиШеэНт:'тЭ
ЧеЛОвЪкъ   способеНъ   думать   Логично,  то  онъ  скажеfъ,  что
ходъ   развитiя   нашей   общественной  жизни еще  не  поста-

•')\На    стфздЪ    проектъ    ре3Qлюц,iц   ®  рабочешъ    съЪ3дЪ    и3шЪненъ    былъ,
М?ШдУ  РРОЧflМЪ,  ВЪ  ТОмЪ  сшьюЛЪ,  чт`О  слово:  допУQтнN О   ЗаНЪНііJIн   -СЛОВОНЪ
н$елательн о.   ра3умФОтся;  это  сдьлано  было  по  настоянiю  ,NеньшовшIювъ4.

-1х-
=]т[gЪмНеавШдgХЪтъЛ#E€еЕа:ОрВуЗиЗмаиОед±gЁ:3ЖжОЕаР,%%#°а:е#а=,тТЗ
партiя  пролетаРiаТа об:я3t%жа} вОЗПОлЬзОваТьСя Этой НеиЗбЪЖНОй
борьбою  въ ишгеРесахъ  своего  собстВеднаго  дЪла.   А  именно
ЭТО  И  ГО1ЮРЯТЪ  „МеНЬШеВИКИ"   И  ИМеННО  ПОТОМУ,  ЧТ.0  0ВИ  Г-0-
ВОРЯТ'Ь  ЭТО,  ОНИ   ОСУЖдаЮТЪ    .IОНдdНОКУЮ    Рё30ЛЮЦiЮ  ОбЪ  ОТ-
НОШеНiИ  КЪ  бУРЖУаЗНЫМЪ    ГIаРтi+,МЪ,  %a%б   %ссбоG6реjюеw7tую    %
потощу  неcостоятельнWю.

На недавнемъ  штуттгартскомъ і междуна'роdномъасъЪёдЪ
мнЪ   пришлось  ,бесЪдовать  оъ  однимъ   русскимъ  рабочимъ

#&ЛселГеайТ.ОМ:;]  ПпРеЧ дпеоРн%Т±%аю?Щ:tiМкСъЯ  k'#тЬъШе %#:: :Г:;`м оОкбрРаат3Ё
входить  въ  соглашенiя  съ  кадетами,' - сказалъ  онъ  мнЪ; `-
В.ъ  нашемЪ  городЪ Къ  кадетской  партiи  принаdjіежаТЪ  мНО-

Ё]#вЁЁ€#О:Л:°]а4#вЁр#а:`Та#:Ё8:;Ё#рFgНgТi:иЕк:а:Ы.iрПе#б;::в:ъИ`Тоа:л:ъаТве%ЛgеЕ:
чтобы  вы існачала   сосредоточили  свои  силн  на одномъ  и8ъ

:,%:тЪу:';лЕа:бе:Е:j#асУт%ТрРъеg:UTдИъСлЬъНраъЕРеЕ;:ГтО;ктЕ%%ЭкtРхСЗГзда:
дачъ, Наполеонъ  первый:  На кіtго  жевы должны напастьпре-
жде?  Очевидно, на  правительство.  Сосредоточивайте  же  про-
тивъ него свои силы.  Но і1равительство,-этотъ враі`ъ, который
прежде  другиЕ'ь  долженъ  быть  ра3ібитъ  вами, - встрЪчаетъ
и  до  поры  до  времени   будетъ   встрЪчать   противодЪИствiе
Со    сторUны   кадетовъ.    Э'і`О   значитъ,  что  ваши  враги  ,пока
еще  соорятся  и  между    собою.   Равумная   тактика   требуетъ
отъ   васъ,   чтобы   вы,  сосредотttчивая   свои   силы   противъ
правите.льства,    использовали   вЪ   инт€ресахъ   резо,Оюиё%   ту
ою7зозwс/ею,  котоРую  ПОКа  еще  дЪuчаетъ  ему  „паРтiя   НарОдНОй
свободы".  А  вы  боитесь  этого,  какъ tи3мЪяы;   вопр`еки  здра-`
вому   смыслу,  вы  стараетесь   помирить   другъ   съ   другомъ
вашихъ,  пttка  еще  ссорящихся  между   собою,  враговъ  и  но-
тому, воображая  себя  вЪрными хранителяли революцiонныхъ
принциповъ,  вы  наноситс  серьезный  цредъ  революцiи."  Мой
собесЪдникъ  ничего  не  возра8илъ  мнЪ  на  это.   Htt   мнЪ  по-
казалось,  что  онъ  не  безъ  удивленiя  услыхалъ  о' возможно-
сти  существованiя   такой   точки   3рЪIIjя,  которая,  ОтнЮдь  не
переставая  быть  революцiонной, по3воляетъ  вмЪстЪ  съ  тЪмъ
ВидЪть  новыя стороны  вопроса,  остающiяся   СОВершенно  не-
доступными для прямолинейной логики  „большевизма".

Когда мь1 говоримъ  о  соглашенiи  нашей ,партiи,  цапри-
мЪръ, оъ кадетами,  то насъ .час" понимаютъ въ томъ  смы-
слЪ,  что  мы  обнаруживаемъ   желанiе   послужить  буржуазiи



•-х-

3Иа3ЛЁgЪПд%Т%ТааоРкiЁu:3kоН&аЭлТООнт;нСиОЕ3ЕТъеНнНЁИиШ{ЁиВЖЕЪааПкОj
наФъ.' такъ  и  все~еовременноег   ноложенiё   дЪлъ   въ   Ро.ссiи.'

Fоашъ?а=3gбъыдkлЪавЕтЪьчьбуБожжуgщиюдтиФ!п:33ЖтъiОтс?ллуьж
революцiоЕншФъ  цЪлямъ і I1ролетаріаЕа.-

Времен"g . воюэшТ   Ра€О:ШГО   К?_а_еВР._~д~Оъ:ТН%   ±аtТ#®,ея2z
орUд%я%:Ч-.:;-"g%;i--ii;Ь-!іdеw=бя_ст?_р?_рло.^п~о_ю^:;8^hа:.мА.нля„qр2%д±б#_
Н#оЬяВЯ„С„Мл°:.РЪЕЬоИ:8:ЗЬсКъаКЭб:ФоЧi:,%#еi#ЁЯъ%;$жОуОа?нgм%

ЕfяРТiЯъМл%с8оЪбg3зЁ8::3;Р%g:М:ТоРдzЗатеъ"обУыкНЁ:gенСЁоТОпЧоКдИъВРсЗ:
домъ  нравственнаго  IIегодованiя  на тб, что  бУржуа-не про-
летарiи  и  кадеты  не  ревоUіюцiотеры.-

По   вогпросу   объ   отношенiи къ  буржуазнымъ  партiямъ

ijюЁк:с§е§м:6:%ЁъЕ;ЁЁ}§:#ЁРааЁкЁ::;ЁgЁН;Ё;:::хО:ИЁМ#ЁjеiЁgЁgЕgЁЁЁ}L%ЁрЁЁЁjнgg:Ё,
ящими  на  точкЪ  3рЪнiя  марксизма.  Эти  споры  между  марк-
сиотами  1зн8нваютъ  иногда  Q.к$птическiя z`иЕиканья на счетъ
самого маркси3ма.   Однако,  подобныя  хивиканья не имЪютъ

gеозд:„сбооб%о„йбйниjgк;ж„с:срль%е3онG%L:яо:g#:g:±GяG;„бf#ФъР%„"лЭ#3й."Е3
ЭТИМЪ  Мt3ТОдОМЪ  ПОЛЬ3УЮТСЯ. ЛЮЭ%,   а  ЛЮЭЯwФ  СбОй$m6е4+Ю ОСф%-

8#3Я.обТъО.оЧтТноошЕЁ{ОиРИкЛъа6Нуар:ЗgзенМыЪмЗЪЪп%дрЁЁяРм°З:яЛв%:$3gg;

%:ои%Б„#%:"Я6ЕК#е3g"4%біоI:g„Ча:Т%Л€ЬmНоБ:.Ът8gg3%ЧZКSЗgгоо.$й-\,

*)    О  РО3Ъ   ЛЮіСОШбУРГЪ  тmдо,    ВПРОЧбМЪ`    3.ШЪТПТЬ,  ЧТО    ОНФ    ВЪ    СгВОП1ъ

СТ#деН1яХЪ   ОШПбаОТоЯ   ПОiЧасъ  нб  потошу,   ч"   ОНа  П"Ю   ПОЛЬ3УОТСя
н  е т о до Ш ъ М * р кс а,  а  I1отошу,  что ой  случается  в о в с О  О Т К @ 8 ы в а т Ься

3LЪш:О:°фдфПеЧRефС®йша::ШнН$Тш::i:Ф,ПшЕ:Е°ъ:%iСфТ3ВдОвm::;:аFс:Е°Нпzа:т:ЕЖОднеаН{#яЕшЕ:
@mрЕО-6оцi@шсtФвЬ  опm,о 3 и ц i g й  ол Ъ ва.    ПОолЪ  этога LIюль8а  lд"лтеТОI
п  тошу,  что  оЕа`  ОЧнтаQтъ   m8фцiю    „6ольшевШовъ`   ЛФ во й   срdвmтgльНО
съ  наmей.    Къ    мiцtксн3н У   подо`бньіо   приговорн  но  нш`фютъ   пнвавQrо
лОГНЧеС#а1'о   отНОLШОНiяь.     И3вЬСтНО,   Что:  бУРжуа3ШО    ПОторпКП    mТерНЩiО-
нша  до   бпхъ    ш®р`ъ  счнтаютъ  тактпIсу   Бакунина  б о л Ъ ®   дЪ в о й,  неж®лп
таитиm  Шаркоа.

-  х1 --
БОльшая, цитата.  приведонная ,м1юЮ  въ  короткой  рЪчи,

mсвящен.ш6й  эюму п,редмету,*) (ом. ' 17-18 стр.)  окончательно

ЁiелЁЕ§ЁъЁЁпЁ;::еЁЁв!а:ЁЗЁЁ:ГЕ:оЁиiЁ:Ё;кЁj:Ёо;ijкЁgИi:ЁjеЪдЁ:;Ё:о:%аЁiЁЁ:ОЁ;Ё:ЁоЁЕЁаЁЁЁ

ЁйiЁL:емЁЁЁiЁЁС:аЖ;ЁЁЁо::::g8тРн*Са:Р:::§ойЁйНЁЛЕЪеЁО::е„:й:%L::;#ЁеЁКgЪ:о:%±Г:
ны пОдо8рЪвать  „МеНьШеВиКОмъ"  въ А реви3iОнизмЪ.

ИзвЪстно,   что  `Бакунинъ `  отЬ'иЦательно  Ът11осился   къ

zфBо:БбЁ'g3оТЁ::Ёg#ш:gа#€6ъО:Ёigъ;3нЬ±еиЧТу::бооЁл:ьР=О:БМZЫ:и:?Оо#Е=ь::р:е;
Они  отказались  сдЪлаТь    своимъ  требованiе    оyюgФ-mсmбекwa7ео

#нвЁg:нgке:3#ж:н;#8±°р:е°ф:#Т:нОеаНт:за:ЁЁр:gС#:аыКла5:оЕаб:g!§§Ёю:цgнЁ;
непоняТной н-елЪпостью, если-бы Эта нелЪпость  опять не дЪЛа-
лась поЁяТНОй ВЪ  ВИду уЯфе МНОГО'Ра3Ъ  Ука3аННОй мнОЮ коРеЕГ-

ЕОейнаИ;ХЪе&ШиИg„ТЖв3%дg:%'рПеОб:##„Та:оРЁе[ПцеъН:gЗоУо%реаBЁ;
заниматьая рефор,Woл%:   онЪ  могутъ  Ьслабить  силу' непосред-

gо%%ЕТйОПуРвеъдрС:g:Щ:ГаОсъ?еВчОт#%:=ЕГ:ьiВк8иР«ЫВна[.[чеТ8=.е`ТЁ:

gЯ::орТ;ЕееРЁЬiоОм:еПвОоС3Рсi%%iЕ?НН8то:РеодчСеТвО#дЩнеоТЬмВо8гРл%РбЪЁЕ.р8:
изойтй   mоJ.bю   потому,   чтО   еще  Не  В`Се ' ,,гоТОво".     А+есЛи

Зgфео;ЖСеп'ЬГдОиТ,О:%`iмдиiЯ8%ВОиЛцЮаЕ:#'ьнТоОеЧЖш%%±еПОкМъЪFт:еъТт?

8:33Е:нЕFоутвемнинноимсутесртсотлвЕьиня;,лgоюсЕ%елсgетън%zтноояищзеъитъуЕGъпупгроот
ТиВОРЪчiй,  ВЪ  КОТОРЫХЪ  6еЗПОМОЩНО  hУТаЮтСя  „боЛЬШевйКи".

*)     ПЛО100  СфТОЯЕIiО  3дОРО3ЬЯ   Ш   Ра3У   Не   ПО3ВОЛИ|О   Шd\Ъ   Па   ЭТОШЪ    СЪЪЗ-

дЪ   В Ы С  Т У  П  И  Т  Ь    С  Ъ   д  о  К  Л а  д  оМ Ъ.  Я   d0I'Ъ   ТОЛЬКО   У  Ч аС  Т  В  О  В  а  Т  Ь   ВЪ
пренi я х ъ,  пш  чомъ  мое  врошя  6ыло    важдБгй  ра3ъ  ограшчеЕ[о  15  инну-'

- тани.    ТОльвЬ  въ  16 шъ  засЪданiи  я  говорилъ\  большЬ  чаоу,  тжъ 'нонъ  съЪ3дъ
ИNЪhЪ   ПСВЛЮЧПТеЛЬgУЮ  ЛЮбО3НОСТЬ  ЦЪЛЫЕЪ  ТРП  РаЗа „ПРОдоЛЖНТЬ"   МОО  ВРОШЯ.,



-  х11  -
Я пишу   это   предисловiе  въ  деревнЪ,   гдЪ  я лишенъ

%оа8„мmобжЕ3:ътижи%пнриав#:3еgпьвёрратстоочкноз3g5Ёъ:ъ#gЕ:ЕgлътоБ:tj
16-мъ   8асЪданiи  и  `который   оспарив-dлся    „большевикамиq.

ЁЁОgд§:ЁЁы3иЪЁ:тЁ%q=Ёе::к:аg:сТgЁг:яi%еЁЁаЁгГЁО:нЁ#ЁкЕтЁе:Зо%а:а:Гт;обе3g€ЁЁОЁjЁ:
принайлежалъ  къ  числу  тЪхъ   даровитыхъ   политиковъ,  ко-
тоРые  всЪмъ  существомъ   Своимъ   понимаютъ,  что  Не  с®'зна-
нiе  опредЪляетъ   ообою   бытiе.   а  6ытiе  опредЪляетъ   собою
со3Еагнiе  (см.  отр  13 ). `   „ЛО3уЕги",  gаслуживавшiе   одобренiя\
Робеспьера,  всегда  были  такиМи  ,,ло8унгами",  коТОРые  пред-t
сггцвляJій-` oo6ою   логицеокй   выводъ  изъ  пережита2о   народомъ
ре6оj?юс{ёоw,%аео  о7tъсm`сь.    какъ  и  всъ  истинные революцоiнеры,
РОбёспьеръ  предпочиталъ  Эюлg  6лобзі. *)    А  ВОтъ  наши  %ФG2?і
Эо%ajи[ен%o6е   прежде    всего    доРОжатъ   слобоjиб `И  СЪ   ЭТОИ,  СТО-

#Бgвл°яЧг%Н3лаНг%Т]°е%FLЕ%?ТЪнаМ:#8:%:gЁБИ:ВИЕЁъРяе,ВgеИсЧфе#
съ  однимъ  и8ъ  большевистскихъ делегатовъ отъ Урала,f спро-

§=оЁЁ::ГЁО;в'6gi3?,ИЕТgе'оа:%О?ЖмgтЖТлаЪуЕЁ;8ЖZiЕтЁл:gЁi:еедНи::оеб#рgаНf{?;
ОтвЪтилъ онъ  мнЪ,  а такой  д.умы,   которой никто  не  смЪлъ.

&:тЕt?.ЗОГgтаоТ:уИОЁ:::Р%:г#:ГЛп%g:рЁЁ.ЛаТнЬОВвСЁ,дьЧТтОак°аНяайауХмО;
и  есть  %ол"облaсmwоя   дуjиа,   шред_ложенная   мною твъ ,каче.

фмы. -„БОльшевики"  ОтказыЕают-,
УМЫ"  едИНСТВеННО   ПОТОМУ2  ЧТО  ВЪ,

%°аПлРiО=[FюХ,Ъ#:#gоЦ±ИслОа:#.РИоднЯиТЪ8а6"Ё:gюЭ:ъб,С=ОаС€:3:оИLиКкЪогСдО:
не  8абывалъ  Ро6еспьерт,Lчто    \

В: `;а,наmь   дчъло  бъіло!

словg°:ЪнЛа°сС:ет#НпЪри%КяатЗОайТЬнаНЁ3Ёi%Ё.:%ОмПъРО:ЪВъfзТ:3В3::::Хкр=

ЕiоИуОбмЪен°яТНнОъШтеъН±#ъс:3РТiИкБ?мЕР:офгеоС3iОаНр*gОНлЫюМцЗя3:g:а#f;

:FиКнОяето#РваЁТLЧ:;#°геар:Еа::НLмео:йЪпВоИпдрУавРкеоЗйО.ЛЮЦ1И.НедаВНО
Г.   ПЛЕХА.НОВЪ.

8:ВЗтЕЗ##:%.FлНа%Тнg#аТд

отно=)еРiЕСвВъ°ШрЪесп3;gлП#::ЗкоГй-Ж:доЗ?даЕ:до°#iНа%еьТЪч::°~рВоЪбеСс:еьПоБЕЧеп6рВО°сНт%
Не  1оТЪЛЪ  РаЁЬше  вреНоНи `ПРОи3носпТь  сЛОво:  РеспублИКа.

Ф`

-  х111  -
Р.  S.  Въ   приложенiи я помЪщаю резолюцiю московскаго

окружнаго комитета,   надЪлавшую   столько шуму  въ   16-мъ

:%ОнЪсg3ЕfИд#:Те,?ВоЁВьИшдеИвТиЪ#ОЖс:&-[FИс8g:е%ТеИуе3енаКлЪи.БУ8Fо-
СОВСЪМЬ  ПЛОХОй  ПРИЗНаКъ!

г.п.

Р.  Р.  S.    Излишне   прибавлять,  что  соRершенно  неосно-

:g:Гие=.ЪkУрПуРсет.Т=е:;:g:лдьИЁ#=%#й,;И:8=ЁЁвВшЪиkЁ:ЁЪн:аЁ::
ня   за   ука8ан1е   на   родство   ихъ   взгляцовъ   со  взГлядами
с%нЭ%%аіjз%с"о8б   (см.  с,тр.   16).     Въ  дЪятельности  т.  Хрустале-
ва не было ничего пОхожаго на синдикали3мъ.   А Что  меж-
ду  „большевизмомъ"  и  синдикализмомъ  или ана-рхо-соцiали-
3момъ   есть   много   Общаго,   это   доказывается   не рЪдкими
теперь  случаями  перехода  „большевиковъ"  въ\ ряды  анархи-
стовъ.

г.п.


