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Еще  о  нашемъ  положеніи.
(ПwСЬНО    l|Ъ    ТО.|РWЩУ   Х.t

дОроГОй  ЮВарИщъ |
В1,і  t.,пlіашиваіете  мепя,  что  я  думаіtt  о  tювіjОмtшIго^`ш  іюложр![iн

вгь РОсс,iи.  Я должен'ь со3на,тlьсЯ, чтlо Я не безъ нТ`кото|)аго Ко,,;Iеб:Ш,iЯ
РЪ'ШаЮСI>   ОТВЪТИТЬ   m   ЭТОТЪ   l!UПРОС'It.      Я   бОЮ(`It,    1П`О   МОй   і)ТВ'I}ТЪ
ЧЭ   ПОнРtавит|Ся   вамъ,   и  я  твердо   уб'Т;,ждоп'г1,   в.т,   'гош„   т1то   о!tг|,   не.
1іонравит'ся  огромпому  большинстIву  jіруііихгт,  това,р1щей.    Мнt,`  `-.іm.
Ж}7тЪ,   что   я  вношу   ра,3ноГла,Сiя   в'гь   РядЫ   РуС,СКИх'ъ   СОЦiаJ[ь-,tJ|е^\1o-
кг`атіо`вт, въ \гаксю время,  когда,  едиподушiс  псімъ  необход1п[о.     ч`

МпЪ' скажу'тъ, чтIо моя  критика 11есвоевреме11на  Iгеперь, когда п..L
1.Олову  нашей  пар'тіiи  сыплет'ся  та,Rъ  м11Ого  11есправе,дливыхъ  упре-
ковъ,   такъ   м11ого   `тIяжелых'ъ   ударовъ.     М11Ъ'  ужс   3накомы   іг'аt{.jя
обвиненiя.    Выслушиватъ  11хъ  не  легко.    НО  что-же  дЪ'ла„ть?   Бы-
ваю'm  такiя  минуты,  ко1ііда  говорить  пе   только  і1ужт1о,   но  ]трямо
обjіjзателыIсI.    Прит'Омъ,  м11Ъ' уже  не  ра3ъ,  случа.юсь  быть  въ  томъ
странномъ   положенiи,   ког'да.  мнЪ   чриходиjю,сь   вьіг,лушивать   ;іва
прямо пріотиво1юложныхъ обвIпIсIIiя :  по отношеIIiю к'т, на,стоящему.
мнЪ''  совЪтювали   I1е   цоднимать   ,іспоровъ   и  не   обнаружива,ть   ра3-
поi"ла,(,ji-i,  с}7щес,твовавшихъ меж,ду мною и нъгкот'орыми други,ми то-
вар,и.щами,   ;сLтюявшими  вмЪстЪ   со   шюю   11а,  данномъ   mртiйцомъ
посту`    „Ра3ногласiя  улягутся  сами  собой,  -  говорили  мнЪГ,  -.
ОНИ СГЛадЯТ'СЯ,  бЛагОдаРЯ в3аИМнОМУ |ОбМ'ЁНУ ВаШИХЪ  МIIЪнiй.    ПРОiГ1
детъ    полг{іда,   -    год'ъ,   щ   отъ    этихгь     ра3ногласiй     останеrі`с;I
Одно.тшшь    восцоминанiе,    меж_ду    тЪмъ    какъ   они    оче1н,11о.

%%Ёj:Ті:,r:іаl:Е`,еТlЕст8Ёi:еТiы:o"Б[ек:N::l:#gвЖа?тТ[СЗ„::#епРт:и:Ъос"те:?Т#`j
въ   тіо-же   са.мое   время1`,   тгЬ-же   самые   люди,   пршіоі1иная   ту   11ли
др,угую  н р іе ж н ю ю  ,ф,а,3у  на,шего дщ,женiя,  съ  сожаjlЪнiемъ  3амЪ-
чащі :  „нЪ'тъ,  вы  напрас1ю ,тогда  уступил11;  вам'ь  слТ,доваг.ю  высh'а,-
3аться,.  вашіе  мо.лчаIIiе  вредно  отра3илось   п€і,  да..[ш'Ыiшемъ  ходЩ'
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Ёаше1'о  движенiя".     То  есть,  меня  уhрекаtтIи  въ   том'1,,   іі'I`О  л  бьI.т1іъ'
сл`lішію:мгi>  у,с ту 1іч,ив ъ.    У  ме11я  еtл,  Основапiя  думат1,,  `_Uі`о  'і`аh"I,
бьіло-бы   и  въ   на,o'тоящемъ   |сjlучагl; :   'і`іЪ   же   .TIюдII,   котоі)т,іс`  будут'1,'
недовсльнп   т.іЪмъ,   чтIо   я  теперь   вьіtжажуі.,ь,   ста.тш   бы   обв11нят1,
м.еш в,ъ и3лиш11ей моілчаливости,  ес,.тш  t'tы  я  іIііе,ііIIо`іі`.Tп,  прошtл[|агі`іь:
Какъ  видите,  мое  цоложенiе  11е  изгь  {;t"ьіхгь  леі'ких'L.

ноl @ще хуже цол|Ожевiе ,тіоIі'o,  кто `tію выражеі[iю  .і[ас,сtl,JIя несетъ
1і`т,   себ'1;   Оола.      Я   скажу,   чт\О   я   думаю,   а,  т:ш'т,   щгстт.   п{іп:і-
+|lL,Io'П]   lLЪ   Ме11Я'  тIT,`,   1Ю1ТОРЫе   дУмаЮтъ   1111аче.      Не1\.расовъ   lll)tlв,1[у
і'Овоlщггъ :

1-1|е  3а,казано`  вЪт'ру  Свобод11ому
ШЫ`Ь   ТОСКЛИВЫЯ   П'ЬСНИ   ВЪ   1ЮЛЯХЪ

.И  та,,къ,  ічто  же  я  думаю?
Я  думаю,  чтtО  щаЩе  положенiе  не   1[астолько  хорошо,   Iшm

Опо  мошо-бы  быть  ,іесли-бь1  мъ1  не  сдЪлали  нЪкотор1,1хъ  ошибок'ь`.
На\чнгемъ  со всеобщей  ст.ачки.
Если вы ц.рипоімните .рЪшенiе, приняюе по вопросу о  всеобщ,Ой `

с'Та,ЧR'Ь  на,  мlеждунар|Одномгь  съЪ3дЪ  'в'ъ  АмстердамЪ ;  ес,ли  вы  о3на,.:
комитесь  съ  между.народной  соцiаль-демократической  .,"тер:Lтур?I-I
по   э.г`омі,г,   предме'ту,   ію   вы   увидите,.   что   соIі.iальная   демокр{Lтія
всЪхъ странъ, - въ про`тивіоположность  анархистамъ;  -  рекомсі[-
дуіетъ  пролетарiа,ту  быть  до  послЪдней  степеm  осмотр11тельш,"ъ
въ  уL3;т#'#еаЕi:д::lОйГО  :ь:8:°едр°д-3::`В]РЁ:О  %ЁЁЖ3`±:.   и   соцiаль.деh`iокрш

"чіеокая   литера,тура,   р,сЪkъ,   істранъ    едино1іілаоно   іі`вердили   про-

g'3:,%#пТнУЗОЁТ°iадкЁfъ`УоСбЕ:;ЁваенВн:]%:бу%леоЁfй:Тк%:оКi:[я[[:\3,:пJ:%'ЗШ:%'
во  всяRую  да,нну.ю  минуту  находятся  въ  наличности  и  отсутствiе
которыхь доjlжно црив,ести сталечниковъ къ жестокому поражонiю.
И  ЭТО  СОВеРшеНнО   СПРаВедЛиво.     ЧтО-бЫ  убЪ'дИтьСя  13ъ   :-)томъ,   до-
ста.точно  прщпомнить  хотя  `бы  одну  толь1ю  исторiю  голапдскихъ
стачекь   1902.  года,.    ПОчему.  удалась  первая  и3ъ  этихъ   eтачекъ?`
ПочемУ не удаЛ*сь  ВТ`ф,ая?    ПОт'Ому,  что ртораjя  стаjчка  уже  lle  3а,-
\стаjlа  щравитIель,сітво  въ  расплохъ.   ЧтОбы  поt;Ъ'дить  при  этоdіIъ  но-
вомъ, о т рд ц а,тііе л ь н іо м ъ  у.словiи,  стачечникам.ъ  11уж11а  была, го+
раздо  большая  `сила,  ч'Ъмъ  тIа,  которою  они  ра,спол.іга,ли  во  время
Піервой  \с,тач'чки.    А щъ  !сила,  не  т'Ол,ько  не  увеличилась,  но  даже
уміеш,шила\сь  коі вр,еміени втіорой ста,чки  такъ  какъ  тспер1,,  въ  13иду
во3рОсшей ОПаонОСтш, мнОгiе И3ъ желЪ3нодорож11ых'ъ раjбочихъ уже
не  обнаруживаjlи  эн,ергiи,  ха,рактеризовавшеi,i  ихъ  во  время  пер-
вой ютачки.   Ооцрощвjlенiе,  которое надо  быjі.о  одолЪ'ть,  въ  311аI1и-
тельно`й  стіеllеIIи  во3ріо,сло,   ,а,  сила,   которую   мож11о   бьпо   употре-
битъ  для іего  рреодолгЬнiя,  3налительно  уме11ьшилас1,.    lIослЪдотівiя  .
Щ,ЗВЪОТНЫ.                                                 `

ГОландсIciй ПріоЛ,етIа,рiатъ  ПОтіерпЪлъ  жестокое  Lораженiе .  011ъ
долго  Hle  МоГЪ  оп'равитьсЯ  отъ  него,  и теперь  безпоjlе3но  было  бы
и ааговардва,тъ |Gъ ними 1о  во|еоб,щей с"чкъ\ :  Онъ на і1ее не пойдот'ь.
L        .Э,тqтъ   .н%а,в.нiй  Fщи,мЪЬ.ъ   долже11'ъ   былъ   б_ыть   въ   памящ   у:

-3-
гшгl`,`'і,.   По, къ сожал'Ьнiю., О немъ врядъ-ли всгюмнили: сво,егtремоIшо

::;,','ш1,!,:,'t.;':::ае[:]:дЁЧ;юТОсЬт?аРчТ€$.ейJэ::2ТОсРтЬа[:к]:ЫбСьКL%:[аЛпИрС'еЬдп3ьаинВяЧit:,РУбЮе3::

ші,іі`ш,жt`і,щеi7'[ осмотрительности.   Соцiально-психолоmческiя ус,.,іовiя,
бі`:J.'і,  іtотюрыхгI,  невозмож,енъ  бi]тлъ ,11хт,  успЪrхъ,  отсутетвовали  ос;чі
ііU     ц.rЬjlико,мъ,     тtо   \  въ     3начите.т[ьной     степени.      Поэтому     1,1хъ
I1Uход'/,  не  опра,вдал'ъ  во3лагавшихся  на  нихъ  ОЖиданiй.    Я  поюмУt
ііо,поі]ю:   „m   оправдалъ   во3ла,гавшихіс,я   на   нихъ   ожидdнlй,"   чю
і\:\жf!  тгl;  изт,  насъ,  которые  счита,ютъ  эти  стачки  у д а в ш и м и с я.`
1[е   мог'уп,   не   11ри3на,ть,   что  онЪ  удались   не   въ   той  мЪ`РЪ,
іj'],    к'акой    удалаісь    ціервая,    октіябрьская    3абастіов-       :f.`..
ка.   Я жtэ лично дума,ю что эти двЪ\стаtlки потерпЪли неудачу и   1|оі       --.+
тt`гіпТ,лп   ее   дменно,  юітъ   того,   что   онЪ   предпритIятьі   бьт."   бе3'1,,
Осмотріитеjlьности,  такъ  настойчиво  ріекомепдовqпіIо,й  пр,олетарiа'гу
^^леждународнымъ  амстердамскимъ  съЪ3домъ  и  межііународной  со-
цiалиG"чіеской  литературіой.

чат,.,[ъ?]:{i::Яg3::,КS:ВрСоесОсбfБатТаЁ:б%С:T:,:;:нПиРцОеИй:Ве8:ОП%:[РлЯоС:[З:'!:i,t:':.?:
11о   выгодно   для   цролета,рiа,та   вообще   Lи  для   дТ,m   Iюлитич,ескоі:i
СВОбодItl  ВТі   ЧаСТПОСТИ.     НО  ЭТО   „ОбЯ3ЫВа7ЛО".     LIТОбЫ  НРОИЗВеС-
т[,і  гі. а к о е -же  сиjlьное  ]зпечатілЪнiе,  вт-Ораjя  всеобщt"  стачка  ;іол-
жm,  была,  бытЬ  н ,е с р а в н е н н о  б о л 'h е  г р а н д i о 3 н о й,  ч Ъ м ъ,
п ,е р в а я.

Вьішлоі \не такт, :  вторая стачm вы1пла, значительно сла.бЪrе п?р-
вой.   ТТоэтомт она, произвела, невыг'одное для пролетарiага віIечатj[Ъ-
IIiе.     Пра1зііа,   нЪкоітtорые,   наиболЪе   чуткiе   и3т,   IіижI1ихт,   чинов'1..
аl"iи и  флота,, должны быjш іі.о1ія'1ъ,  бmгодаря ей, tіто IIр,о.тIета,рiа,тть
llмrь  не  врагіг1,,  а,  самый  искр,енIIiй  3а,щитникъ.     Эт'о.  был'ь  большоii
lLТНОС'I,.       НО    ЭТИМЪ    бОЛЬШИі\1Ъ    11.1ЮСОМЪ    ТО.Т[ЬКО    ОТ`ltl(''ГП    1і(),-
крыр,ался   ука3а1іньій   мно\ю   колосаль11ый   минус ъ.

Тріетья  и  послЪд11яя   т1а[і1а   всеобщая   ст'ач1і.а   прив,ела,,   -~~   как'і.
-  вы  3нает|е,  -  къ  вооруженному  во3станiю.    Мой  в31`лядъ  Ila

Т_lОт;ЁgJ:[:::±l,[ОперЗ::::%НfоепЁЁlьЛТTоГвео:]/Ти[l.ОьК%`%:;Нt;тВо[;[[t,.ьКа]:#:]7:;,:[тЧ:'г,Ю:L[]Р.:gtЦ[:[;
я  .о,амiі,tі}-   г1ока   вотъ   что.

Стачк,і,  m  Нико\лаев(жой  :желЪ3ной  дорогТэ  пе  б!tі.'і:t  в(.ообщ`t.[.
движепir`   по  этой  дорог'Ь   не   остановилось,   и  этот'ь   фаIm,   и[\I'}`,.tll,
роковое   влiянiе   на,  ходъ   дЪлъ   въ   МОсквЪ.     Если   же   вс,еобщаж
стачк;ъ  m  могла,  бьпъ  дт1fi('і'вн ге.ш]іIо  р.(.,eОбщей,  то  с`я  не  l'.`і'I`,r'іов{t.|іо
и  начинатъ.

--„Нtі ріеащiя бросила,11амъ свой вы3овъ," с,кажете,  IюжаjіiйЪ
вы.     Я   1іе   отрщtm   этого.     Весь   р,опрост.   дd`[я   меIIt[   Овогі\іImя   тm
тому,  к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н а м гі.  t. .,ті г1; гiі о в а .T[ о   о т в '1`, ч а rі' ь   п i`

рса,кцiонпыя  провокацiи.    Піав11ымгI,  доіюдомъ  н'1,  іIоjlьзу,,
тIакr[.    па`зьіваемаго   тер,ріора,   всегда,   явj[яj[ось    то    со{jtlіtаэh.t`ііiе,    чгі.о..
те|ірорис"ческiя   дЪtйствiя   t.jіужап,   отвЪто,мъ   m   дикiя   іjыхо,цш
реакцiи.    Этотъ  доводъ,  всегда  сильно дЪйствовавIцiй на  тIo.тIнтнt[ес-
ки  11езрЪль1хъ  людей,  никогда  не  h.,а,3алUя  у~б,Ъдитіе,jіьншъ  на м 'ч
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с о ц i а л ь -д іе м о к р а т а м гь.     Мы  говор1,іл11,  что  отвТ;чшіf,1Iа  ре{\к-
ЦiОННm   ВЫ30ВЫ     ПадО   ТОЛЬКО   Та\К1"И   дТэй(mзi}"и,    К()торі>тL}I   нз\Н`,ч
Н,qтот'ъ   СООгшОшенiе   общестВепнЫхъ   (шъ   нъ   11().ш,:3у   l)(1во.lюцill,
и  чгго,    „теljроръ,"    затрудпяющiй    і]або'г}r-    t.[]е,іIіI    щtоtт[еггарiата,     тіt.`
пl)Iшаі\л.сжиггіъ  к,ъ  іпZIс.тIу  та,ки\гъ  дт]йс'ш3iй.    то\ же  пр[Iчо,іIIті',}l'  t.|`.,а:}```'|1|,
и  поі  поводу  пы1гЬшней  ріеа,Iщiонной  вакхаііалil,I.    Огflн (і.`іать  ]ш  і[се,
ljа3умТ,,етіся,.  нужно.      1-1о   огіtвТ.чать   1-1ужно   гга1шш   ,IU',iitтвiя\,Iн,   ісо-
тОРЫл   уКРЪПлялИ-бы  на1щ7   ,IIо.п,ицilo,   aL   11е   ос.та,б.,т1я.,111-(1lн   1`е.

Сила   нашей   по3ицiи   цгЬ."ко`1ъ   опрег,'{г[;.тяет|с,я   ,tlt.Ilot;rп,ю   к..l[аt.-
{Ю1ЮГО  СаМОСО3на,нiЯ  И   ОРГашт:}овап1-1ОстI1по  пролет|а,[tiil,'га.     А   {`ъ  эг|`oit
6'1`'0|101іЫ   дЪЛО   ОбСТОИГЬ   ,/|а.l[(`1`.0   m   ТаК'[,   ХОТ)ОШО,    ]\.а1`'|,   ПТО   Щ'Ж.НО
1/1  же.71ательнО.      МЫ   говоl)илтI  :    ,про.тютаltiаг[ъ    я[!,7Iяегl`t+;l    tl;\\т|,п|'l,    п..t-

і[е`.,lтml,тм'I,   и   са,мым.ъ   послтэ,7[оваrгtОльIп,ш'I,11Ос11ггіел"'1, +l)ев(),пtщiОпI[0|'i
Идеіi.    И  коtгіда  мы говор,или  этIо,  м1,т  ш  t.кол[,ко  не  обмаI1ьтва,тіп  t`t`tlj[,`
t1сли  м1,1   не  3абыва,ли    при   этіо|мъ,   что   ве сь   пролотtарiатгт,,   ]2,зjI'|1|,]|-.|

ц'1`,л"омъ,`   являетIся   т'акимъ   носите.т1емгь   то.гIhк,о   в гI,13 о з.`[ `-t :к, ]т о`
tj.тін`    въ    дТ5йотIвительности   же    такимъ    IіосIіте.тIеNііь    і'тiілъ
і1ока,  только  и 3 в Ъ с гг н ы й  с л о й  е г о.

Этотrь   с'лой   ужіе   очень   3начителен'ь   и  оп'ъ   рiLс,тетI,   тeпорт,.
МОЖНО   СКаЗа,ТЬ,   н|е   ПО   днямгь,   а,`   IIo  \Т1асам1,.      Г1о   эгl'o   --'1  o.,lт,|с{;
ол ой.,  т.  іе.  тіо л ь к о  ч а о ть   ра,боча,го  класса,  и  эта   tl{іі.,тI>  1те  11о-
кFыва,етъ  собою  цЪ'лагіо.

И3Ті  КОГО   СОСТОЯТЪ  „ЧеРНЫЯ  СОТНИ"?     1-ШТЪ-ЛИ  вгт,   иХъ   l)я,7[`.Lчгг,
самыхъ  н|есомшьнныхъ  представителей  11ро.,lе'l'аl)i;L"?  к'L101'рошн 1,
„жидовъ" ? Будто-бы одни т'олько проф'ессiонt"ъш,Iе воры н  [Iр()IIoji
ЦЬ1?     УВЫ,   ПЪТЪ!   Я  tСаМ'Ь   МОГЬ   бЫ   Н{13ВzLТ'Ь   НТэС,КО,ТIhКО   таКIZIх'ь   мЪстu
ноIс.тей,  гдЧ;  въ  ,чиіолЪ  громилъ   выстуцали   даже   3авоцскiо   р :і б оі
чiе.    Ясноі,  стало-бытъ,  что  до  сихъ  і1Ор\г1,  есть  много  ilролетагtitш,
еще   не   пр|ollикшихся   революцiошой   мыс.т1ь1()   и  11ото13ыхъ   IIоддt)l)-
Ж1/1ват'ь   ст'арЫй  ,поРядоКъ   вО11Реки   самымъ   нас,ущ11ым'ь   с,во_имъ   ]п1-
теріесамъ. Мьі соцiаль-демократы,должнъI былИ 11емедле[шо и !-інершч,
нов'3ятъоя  3а, проовгЬ'тителы1ую  раіботу въ  этихт,  отста.тіых'ъ  слоя_{ъ
пролета,рiатаj.     въ   этомъ   3ак.71ючала(ъ   одm   1`1з'ь   самы+tгI,   13аж11ъ1хъ
3ада,чъ  пережива,ема,го  нами  міоменгга.    Ч'Ьмгь  энер[іичнЪе,  а  llотому
и  уmЪшнЪіе   в3ялись-ібы  мы  3а,  эту   р{Lбо'ту,   т'Ъмъ   рЪшительнЪе   п
вщщительнЪо  былъ-бы  на1шъ  о.твЪть  на,  реакцiоііI[ь]я. провокацiи.
Я спрашиваю васъ,  товарищъ,  сдЪлали-ли мы в'ъ э'томъ mпра,в.чэнiи
все то\, чт'о мы могли и доjlжны были сдЪлать ?  дума,ю, что не U`цЪлали.
И не ,'сдЪлали по! весьма понятIноій пр,1,1чи11Ъ : нам'L XотгLлось  пеL\іIсдлен-
но  дать  рIеащiи  о к.іо н ч а іт е л ь н ы й  отвЪтг1,,  такой  отвТ]тъ,  I[ е л,ь-,
3 я  б ы л о  д а, т ь  н іе  с о в е р ш и в ъ  у к а 3 ь1в а е м о ii  м н о ]О  п р о ,,і[-
в а, р, и 'т іе л ь н о й р а б о 'т ы.

И   не   только   этіой   работы.     КромЪ   того   сjтIОя   [Iролеііарiата,
которы'й пока іеще`в р а,ж д е б е н ъ  революцiошIому  двIгженiю.,  eсtп,
еще другой.,  боjlЪе Iпирокiй слой,  ошосящiйс,я к'і,  нему совt.,'Т"ъ и.ш
ПОЧ"  СОВСЪМЪ  РаВПОдУШПО.     ЧТОбЫ  ВЬ13ВаТЬ   ТаКУ10   !3(',(`ООбЩУЮ
СТаtlКУ,   КОТОРаЯ   бЫjlаj-бЫ   ПеСРа,внеН11О   ГРатIдio3ШT,е   щ1oшшjгодтlеii
октUqбрьской  3аба,стовки,  11а,мъ  безу.с.т1Ов11о  необходимо  `il-,Iло  1ювлечь
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вгь  полит`11ческое  движенiе  э'тотъ  равподушIIыЁ,i  ILтIи  почт1,1  равIтоду-
1ш1Ь1й  сло(й |IРОЛета,рiат|а,.  А пока,  Опъ' былт,  пе  вовлеченъl ,в1,  пеl`'o, до
г1.rЬ'хъ  llор'ъ  рЪчь   о  новой  3абасг1..ОвкЪ   Оставt`l,,шl,(`,ь   пр|еж,т[евремен1юй.

3а,мЪтътlе,   чггО   у  на,съ   было   въ   р1уКах'гь   прекРа,сIюо   орёдство
|]оjlитическа,го.воспита,нiя  этой  части  ііроле,гшііiа".    Нсли  стремлег
Нi3    РаібОЧИХЪ    КЪ   ПОЛИТИЧеСКОй    СВОбодГЬ    Ра,3ЛИЛОСЬ    1[1ИРО-
КОй  ВОЛНОй`ПО  Л1`ЩУ  ЗеМЛИ  Р'УСіСКОй,   ТО   еЩе   боЛг[Ю  ШИРОКОГ1  ЬОЛIЮii

і)азлилоот,  сгі`іремлеIIiе  ихъ  къ  дгIT,яте.тIыіому  и  ,цружно.\Iу  отс'і`апва,ііiіо
сіjОихгь   экономических'ь   иіIтIерLесов'Ij.     Кажетіся,   ііс,`было
такоН  |ОтраСj[и  труда,  Куда  1-1е  прониклаj-бы  мысль  о  профессiОпшь-
111,1хъ  оргаIIи3ацiяхъ.  Оргаjни3ацiи этого  i]Ода,  имгЬГютт, `вообще  о1`|)ом-
11ое  31Iаченiе для прОЛет|арiа".  Ма,ркс'1, г|Овоl)илъ, что  IIрофессiomль-
11Ь1С  СОIСt3Ы -,ШКОЛ, а| tlОЦiаЛИ3Ма, и  ч'т'О ТОjlько  Этltl  сою3ы  +могутъ  да,г11ь

гнібочему  клаё,су  силу  11еобходимую  д.і1я  біtіjьбы  съ  могущестIвом'[,
іtа.плтIала.  А  у на,съ  имъ  ісуждіе11а  кром'IT,  іг1'оі'О  и  друm.я  і)оU`іь :  р о л 1,
П  (.  Л 1іТ  Г1` И Ч  е  С  К  И Х  Ъ  В  О  С  і1  И 'Т-| :L  '1.' е  Л  С   й  і)  :L б  ()  Ч  и х ГЬ.   С''1,   точі{И  З|)ГЬ'-

lliл   пап1еГО   СТа'Р|аго   ПОРядк:L   вСj=тКая   ]lоllь1ггкаj   рабочих'I,   зшцuща,т`'I,
своіи   интіересы,   „собравшнсь   скопом'ь",   яв.7тя,,'іась   прсt;ггIуIіле[іiемгі„
ВО'ГI,  notlleMy  всякая  така,л  llОпьIг'кtl   1Iеоti`го/[пмо   долж,11а,   бI,m  11р1[-
ВО,1+И'1`'Ь    l)абОЧИХЪ    ВЪ    СГГОЛКПО13еl[iе    і'С'I,    Э'|Ш1,    lI'О|)j[,іЩШIЪ.        1'1     `|'ITЩГ[,

боjlьп[е   l)а,сло   стремjтIенiе   р:LбошхгI,   0l)l1't.шизо1затI,с;I   1}'1,   `,ц)Офссtji0-
паj`ьньlе   сою,г`,ы,   ТЪмъ   нсизбг1;жнг1`.е   ста,IIОв1ш:oGь   поjlити`IеСКОе   пР'О-
бужд`енiе  самыхъ  отста,лыхгт,  с.ilОевъ  пl]о.тIетщіitшіа,   раз,іірL"€;іемых'I,
и(j(;IіосIп,]ми   полщейскі1мн   прпдиркамн   вс;1каііо   род{і.     Т-1амт,   tлгГ,Г.
д.,Ов€1ло  ус1юрип,  этопъ  11еи3бг1эжный  11роцессъ  путемъ  пла`IIОм'Ьршjii
аі'ш'сщiтI   3а   СО3данiіе   прОфеt)iоm,льныхгь   с.о1Озовъ.      Вr,якiй   п1а1ч,
въ  эч'омгг,  направле\нiи  щIиб.т[ижаUі[ъ-бы  т)lтос,кую  о.-демоIt.|)а,г[i|0  |сг[,  'гi)-
uy  мtjmеI]ту,  когда  стала-бы  1юзможной  Iюваjl,  ,іl'ьйс'п311'1Tслl,ll0  L3сl`об-
1щія  1[  дЁ`йствитіелыю побгl;допоtша ,г.  :заба,сггJОіш:].1-[о  ушо`1сші`ш  ізгt.;-

ііоil  +вь  'то,  что  мож1ю  сейчаLсъ  же  панес,гі'н  оіm[ішLгі`сш,ш,Iйt `,'+[щjіь  іtс-
ащiи,  ``п;L ні(`достатIочно  оцЪIIила\'зmчепiе  этоітU і.l)ода `дг[;ягіT(ші,п.эстіі  и
прш{tlm,  ріЪшитIельный  бо`Iй  въ  та,кое  вреL\[я,  ко1іда,  -у  .1ся  t.t,Ijю  с,.іші[і-
ком`ь  мало  сил.ъ  для  рЪшительной  побЪды.

Я   3наю,   |чТО   ко11да,   1``ремятъ   выстрЪ'лы   и  льется   кг1oвь,   тпLкil+I

„мF1г}па,я"  работа,  какъ  поддоржка  професiоm,jlыIа,го  двшJ`.,е[Iiя,,  мо-
ж,етъ  показатът ся  слишкомъ  мало  увлека,гіелы1ымъ,   с.,п[шIjОмъ  ітро-
:3аическимъ  3анятiемъ.     Hol  име11по  погюму,   что   om  }1Оэ1{ст'ь   11Ока,-
за,тLся 'і`3Lкимъ  „]1е 1штерес11ы+\1ъ" 'зtшятiОмъ,  мьI, mртiйіIыо 1шш`еі`п1,
долж,ны  настіаиватъ  m  іея  необходимости.    F,t',,ш  mшj  партiя  сгііi\-
11етlъ   IIреIIебреГаГгь   Этой    „11РОзОй",    то    для    11еЯ,    КОпL`чIIО,    бУдtШ,
j;о.т,і\Iон`:II-.і,   поэ3iя   б о р ь б ы,   но   ост'анетісл   педt>G'ш,жимым'[,   счаt`,'іі],е
побг1і,ды.`    Какъ   АllтIей   іlрiобрЪталгт,11ові,ія   силы,   щjикасаясь   к'ь
3ешi;,   такгт,  и  наша  соцiаль-демократiя  будет'ъ  IIрiОбрг[;тiл`ь  нrл5Iэіjt
снлы,    опираясь   \наj,   экономнческую    боіtі,бу   іIролетIарiатIа.*)

*)       Ксгати    ШLі]к{.гь       гt,вttLtпгLіъ:

nl]|]tttХ]есl.iltlгаЛLпЫе     l.ol{t;зы    ни   въ   кое.ut       t.лучаЪ   не   дltлLнI[ы    находи'|`ы.я
вЪ   t.Вяш   или   въ   заtшмоt.,'гп   отъ  п|tлитиче(.КТlхъ   `tбЩествъ,   е(.ли  от1и   хотятЪ  ВЫ-
п(tлнить   t.воIo   :iадачу.`        д|tугиши    t.ловами,    Шар.{.Ъ    t.тоЯJIЪ    .за  нейТ!)аЛЬННО
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фб1-.  ЭТОМ[,  ОСОбенНо  поле3нО  Вспом11ИтЪ  ТепеРь,  1``Ог.7I`а,  нруд`ач-

НЬ1\я   пот]ыткп  В`ООружіенныхъ   возстанiй   заставляют'ь   русскую   со-
цitіju,.;`t-.мократ'iю  3адумыватIьс,я о ітіомгі,,, что-'же  дЪлать  дtLльше .

ПОка   мьі   практиковали   такiе   прiемы   борьбI,1,   ]ютоl+ьIе   б1,ш1
бЬ1   УСПtіШНI.l   ТОЛЬКО   ВЪ   ТОМЪ   СЛУЧаіЪ,   еСЛИгбЬ1   МЬТ   б1)1.Ш   В'1.   г7lССjl'Г'Iі

РаЗЪ  СИЛЬ`НЪе,  Наши  пРО"вники  и3ъ  |буржуа3mго  щL1`еljя  ]че  '.г|ер.jI."
ВР{iМеН,П    И  ПРiОбР'ЪТаJIИ    ВЛiЯнiе    \11а,   пРОфеСiomЛьIIЫ€`    СОIo3ы.     :=)'г'o
іочень   опа`сный   для   насъ   шагъ,   бла,года,ря   коггIоро]\[у   j``Iы   Nожем'I,
оказа.тъсл   обіойдіенпыми   съ   іггъп1у.     Нiі,ши   товаіtищн   tцюш
любjlггі'ь   „про"воставлять   оебя   буржуа3iи".     И   о1ю,`   ]іазум'Ье'іU;і,
так'ь  и  слЪдуетъ.    Но  j[учшiй  способъ  IіротіILюст€шjlенiя  себл  {;ург
жу'а3iи 3аключаетIся  въ  соцiа,листическом'ъ  воспіш`'анiи  ll.роjlе"рiагі`!L.
А   дJlЯ   СО!|iаЛИСТИЧеСКаГlО  ВОСIIИ"нiя   пр|олетарiа"   совсЪм'ь   11е   г7J`o-
с'гат'(t.]но  кGта"  и  некстати  'бранить  буржуа3iю.    ВОспнтт,ів;L!`+,  Iіі]tt-
летіарiатгI`   можетъ   только   тотъ,   кто   не   отворачивается   t]т'I,   t;іі о
э к о п о м и ч е іс к о й  б о ріь б ы  съ  его  эксIIлуаrгаторi"II.

М\нЪ  скажутъ:   „11о  1іикто  и3'ъ  насъ  и  1іе   отрщаегі`ъ  шше[|ijі
професiОнальныхъ   сою3овъ   въ   дЪШ`]   освободителI,11аго   ,7+вгIжонiя
гіро.тIетtарiатіа".  Это так,'ь.   Въ ,11ринципЪ  ихrь  3паченiО  со3па,іIо  ві.,'1;мп.
Но  очіень  3начительная  частъ  нашихъ  товаl]іищей  сли[нкомгі,   увш!г
Ка`.1lаСЬ  МЫСJlЬЮ  О  ВОО|)Ужен1Юмъ  ВО3СТанiИ,  чТОбЫ  Она,  могла  за[lя.гh-
ся  сколько  нибудь  оерьез11о  поддержк.ой  профессiон:і`іп,ііа,го  движе-
нiя.   Этіо tтоже неоспоримо.

даjіьше.     Амстіерда,мскiй  t.,ъ'l;3дгь  и  междушроiшія  соцiа.тіь-,Tіс-
мократичіеская  лит'ература  іі'оворили  нам'ь,  `1то  силь11ая  орі`:іIIи3а,цiн
іIрdдставляегі.ъ  ообою  пеобходимое  условiе  удачи  вссобщей  і"гt.`tlк,и.
А ме'жду тЪмъ наша, всеобща,я октябрьс"я стачка, угщLласI,, несмtjтіія
На  `ТО,  ЧТ'О  РабОЧiй  КлаССъ   Ор1`ани3ова11ъ  у  па,с'],   е1це   от1еш,   (./ш,бо.
Ч'Ьм'1,  объясняеmя это  пародоксалы1ое  явленiе?    Неужели  ошIібі',jі
авіф.'t.рдамскiй  международный  с'1,'Ъ3дъ?    Неужели  ісшибjlаt.,ь   піеж,-
д}тііаг`одная   соцiальдемократіичес,кая  лIIтер:Lтуі]а?

Н'Б'тъ,  они  ніе  ошиблись.    При  тгЬх'ь  .условiях'I„  щш  іюtгоі]ькrl,
Прl1хОдигflся   боротъся   3ападно-|евРопейскому   Ilроj[етарi€Lту,   ttрг:шll-
3ацiя  въ  самомъ  дЪлЪ  составляетг1,  для  него  совеі]шенно  пеобхо,ци-
мОе   условiе.     На   3апад'Ь   пролетарiату   IIриходиIсjl   ра,3ечи1`ш3ш`ь
'l`ОjlЬК|О    11а.   свОи    собств|ен,ныя    си.71ы;    о1г[,   ]1е    можетг1,    ]I;L-

дЪЯТЬСЯ   на,   КаКуЮ   11ИбУдЬ    ОеРЬе3НУЮ   Ре13ОлЮцiОПНУЮ   IIОгщеРЖК,у
СО    СТОРОНЫ    дРУГИХЪ    КЛаССОВгh;    ОН''I,    И3О.Т[иРоваі1г1,.      А    і|а,ш.і,

(.Ою3Ы       ТсГ|еРь   К   Ка}"l`ltкiГi   и  е['о   блш,I`.ilйIтIiе   едипошыIJLIеJ[т[Иh.и   въ  ге||ма|1t.кtlii
mLtТiИ   Вь `t'l'УПаIt)тъ   l||tОт«Въ   'гаКОй   НейТ|)аЛЬlIo(.,тш       ПРи   `.`t8l)С,`ютIlтьlхъ  гl`|tмil-
сшх'ь   }.{.,,іtівiяkъ  `іtu|і   мttг`утъ   выt.,туіm'і`ь   IірогL`Lіііъ   іIея,   іLе   п:iіtl`іLяя   jlyxy   маі.к-
і.,0m    Уt)0|ГiЯ.    У   ГіаСЪ    дt,ЛО   Об`I.J'ОIітЪ    пі[ачо,    }'   ]L.'і(.ъ    LтЬт  і,    "I`.(іii    `.u.ті,т[(tтСjl    |[   R.іiя-

Т.?."lОй,   Тi`КЪ    ХО|)(tП]()   ttt)ПНL||:3іtmН[Т(tii       l.(tЦillЛЦі'МОl``|)ilТ|lw(.К(}j.L     Г|i`|)Т'ill,     I`.аГwii
но.лі'.т.     tтt`хііа`t   аі`ьі.,jі    Геіtшатfiя.       На]шъ    uаіt'і`ijl,   ttttб`.,   веіг[Io    [`ttі!іtіtя,     'L`tt.]t,Lсо     t.IіLе

ВО:]Пl]Кае.l`ъ.      mtэ1`Ому   (tг|а   дtu.,l"а     ttт1lttсшт`l,t.я   tсъ     l[||`)tХtеt.t.ittlLа.1Lгшм'ь   {.Ото:}а»ъ
т'акъ,   к&tзъ   ttт[Io`.гн   `;jі   к.ъ   іIFі``і'ь   Маіtкt.,ь   въ    18w   гUду,   въ   пеіtittдъ   дЪ'і't.'і`»а   гоіt-

цанt.,кой   гіi`|tтiн:   ttіта   д`t і:,кііа   вші.,ко3iLгL'ь`.,я   за   ихъ     ігеii'і`іt:`льнttt.-Lіі,.      ді,й`.твпвать
IIRаЧе   3ТIu`Ill.то   бш   пщm'l`Ьсjl     у  |Ожп'L`ь   Рабочiii    клil(.`tЪ   "  }':il:ОО   И  .гl{е(.ТКОе   Jlll.,ке
..Qк,l,ы,
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Щ'Оліетарiатъ,   борящiйся   3а  Ттажое   дЪло,   въ   Торжеств1;   1{оггора,го
за|и1]тер\есованы   та,кже   1д  ш)угiе   к.11ассы    іIасе.іі(і[Iij[,    пока,   гщо   1іо
и3олир'ова,нъ,    онъ    пока,   іеще    можегі.I'ь   встlіЪ`rгить    гт\гY`,{тrгелщ7ю    іItt-
мош]` ісо  стIороііы  н'Ъкоторыхъ  діtугіих'ъ  к,т1аосовгь.    Въ  с,амомгь  д1`,,тН; !
ВТ,дЬ   ОК"бРьСКОй   вСеобщей   3абас'1.|овкгГ]   сочувотво13ала   1зоя   РОt',t.,jj[
за,  IIсключіенiемъ  псшицiи  и  запнсныхъ  реакцiоперовгь.    Имеіп1о  11о-
этому  она   и  уда,ла,сь.     Всіеобщее  сочув(',твiе  во3мЧ`,ст'ило  рабочим't,
ііедостатокъ   органи3ацiи.

Отсюда,   сл'ЪдуетIъ   тотъ   вь1вод'[,,   что   ес.ш   j[.т[я   уtш'Ьх:L   втор{jйі
всеобщеii  3абастовки  нужtlо  было  прив.71ечь  1{ъ  борьбТэ  новые  с,лои
•IIролетарjа  а,.,  і1режде  не  іIринима,вшiе  уча,стi;I въ  ос,вободи'1`елыіом'1,

д13ИЖеНiИ,   ТО   вТорЫмъ   условiемъ   еЯ   у(`пt,ха   яв.тlяjlось   сочув(.,'l`'13iе
К'Ь  Ней  НС  llРОлеТаРСкихъ  КлассоВъ.     А  ЭТО  ЗшLчиТъ,   чтО  131',собща,я
стаіік€і   могла   бытъ   у  насъ   удачной  лиіш,   въ   сjlуча,гIі,   гга,ко[`о   стоjі.
к]іов,епiя  пролетіа,рiата,  сгь  реакцiей,   котоl]ое  обе3печивало  бь1  ста-
чеч1]икамъ   само,е   широкое   сочуівствiе    „Общеотва.".

Опы'тг1, пока3алъ, что поводы, Вы3вавшiе  вто.рую и  трстт,1o  стач-
кіі,   был11   ііедоIстIаггіочны   для   IIривлечепiя   къ   сргалечіп4к:шгь   всеоб-
ща,1'О   с,Очувст'вiя.     Въ   эт'омъ   3аключа|ется   ра3га,дка  их'1,,   Ul{,ажем'ь,
m   пОлн|ой   удачи.     Теперь,   ра3умТ,етIся,   11е.ш,3я   11Ощ)авигг`1,   'llo,   что

УЖе   СдТэЛtШО.      НО   ОЧеНЬ   МОЖНО   ПРШIjlТ'Ь   КЪ   СВ'11/['ЬНiЮ   И  l)УКОВОгl|г
ству   урокъ,   данный   наМгь    сіобытiями.     Оче11ь   мож[іо   уб'гГ]'дитъся
въ  'тIомъ,  что  всіеобща,я  политическая  3аба,стовка  11е  такой  прiемъ
борт.бы,   кгі`   котIорому   можно   прибгЬгатъ   чутт,   11іе   каждую   ітедЪ]по.
Очень   можно,   11аконецъ,   попят'ь   и  то,   что   11:lмъ   падо   ,,|Орожиг1`ь
і1о;т,держ.к,ой   непролет'а,рскихъ   оIIIіо3и.цiошIьIх'ъ   ші,ртiй,   а,   11е   t)'г''і`а.і-
ісиьа,ть   ихт,   отъ   нас'ъ   бе3такт1.п,іми   выходками.

ПО  '1Юводу   т'ргетъягіо   номера,,  моего   7ц1евник,а   оjіиIі'[,   товаі)ііі\ ...,
1ШСаЛЪ   \МIНT,   И3ъ   РОЮСiи:    „ВООбще    я  и  всТ,    мьі   были    удш.,гпшitт.,
ЧТ'О   ВЫ   СНОВа,   ПОСТа,ВИЛИ   ВО11РОС'1,   О  ЦiШIЮСТИ   „бУРЖУ;1,З1[Ой   і;]30бо-

дI.і".    Вт,  этіой  плоскос"  у;  насъ  сейча,съ  нЪтъ  tшоровъ  н  t.,ом]іЪ-
нiй.     Отд'ЪjіыIые   ча,стные  случаи   ]1еудачныхъ   прiемовт,   [\,ш",іI`ill,
конечно,  встIрЪчаютсЯ,  но  оте,тода. еще  оче1ть  даJ1екО  до  во3вра,щенiя
къ  блаже11нымъ  времена,мъ   отр,ицанiя  политики".

Я   не  приписывалъ   11икоіму   и3ъ   своихъ  това,рищей  отір]Iцi\-
IіiЛ    ПОc,ТIИТ'ИКИ.       Я    ТОЛЬКО    Г'ОВОРИ.Т[ГЬ,    ЧТО    IіоЛИТИКа,    „ПРП311а,+

е\'гся"   нами  не   сов`сЪмъ  правилы1о,   что  людн,   „прI,і3"ющiе   но-
jiи'гику",  своими  ра3сужденiя.\ги  напоминаютъ  у  насъ  иногда  „геlt-
ма,,нскихъ  истинныхъ  соцiалистов'ъ"  40-хгь  годовъ.    IZI  напоми[Iа,іtэі`ъ
11е   отдЪльньіми   положеIIiями   („отрицаю   полиггтшу",   „ітрt,IзIIа,Iо   11о-
ліrітшу"),   а,  общимъ  характер,омъ   своего  мышлеIIiя.    13ъ  ііемгь  сог
отояла, логическая ошибка „истинныхъ" геріманских'1, г`,оцiаj"ст'овъ ?
Въ   томъ,   что   іони   смЪ'шивали   два   ра3UTіичныхъ   ф,.і3иса,   развиігiя
капиталиGтическаго  ,Общества.

НЪмецкiй    „истинньій    соцiаjlизм'I,"    3абьівалъ,    по    сjlова,мI,
Маркса,,  „что  французская  критика,  нера3умньімъ  отг,оjlоскоііIъ  ко-
торой  ,Онт,  явился,  им`Ьетъ  въ  виду  современное  буржуазное  іоб-
щество   съ   соотвЪ-тствую.щимч   ему   экономическими   отношенiяWцI
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И  ПОЛИТИtlеоК|ОI?I  Ор11а`Ни3аЩей,  т.  е.,  именно  тЪ' ОбЩеСТВ(Ш11ЫЯ  УСЛО-
вiл,   о  3а,воеванiи  котtорыхт,  только   еще  шm  р7ЬГчь   въ   Геl"апiи".

во|тrrt    такимъ    3а,бвенiемъ    часто    11ръ`шатъ    и   і1аши    русскiе
„ш'miные."     соцiаjlь-демок.ратъI.      Вгь    №   3     д1тевпика     я     ук{і-
зьівалт,  на  оідну  группу  наших'ь  пріовищiа„ііьньIхъ  тtова,рнIщ\й,  коп
тора\я  не  нашла   ничего  лучImго  для  борьбы  сгь  полною  полпти-t
tіесIюю   неразвитіостъю   мЪстпаго   про.7lетарiата,   ка,кгь   предприпяrн,
жіестокiй  походъ  протіивъ   „либераловіъ".     Я  lшолнгf,   увТ,р€`і[гь,   чгго
Э'J`'II   товари1ци   тоже   „при3нают'ь   политику".     Но   {эгі`о   не   `г'Ь1шет1,
]L\н,  поход1:тъ,   ка,кгь  двЪ''  капли  іюды,   Ila   „истш-Iш,іх'ь"   ]1Ъмецки,`ъ
С,ОПjа.тшсТОвъ   соріоКОВЫХЪ   гОдОв'Ъ.*)

МUi.[  корр.еспондент1,  ска,жетъ,  пожалуй,  что  это  ~   „отдТ,лI,-
ш,ій     случай   шеуда,чныхъ   пр,iемdвъ   въ`  пашей   агитщiн".     1[уt.,'гіI,
г1шш !    IIo,   кгь   сожалЪнiю,   т'а,кiе   „от'д'1;лы1ые  слуmИ"  IтовтОl)яlОТL',Я

СJ]ПП!КОМrЬ ЧаСТО.
Ніо  такъ  давно  одна  ріадика,льная  пL3еm  вI,IскiізL`,,ші,  'і''у   м1,тс.,і1т,,

іі'і`О   вг1,   па,стіоящее   врIемя   11аша   соцi{шIь-демок„раjтiя,   имЧ}ющt.і,fг   'I`tі-
іш)U`)   большое   влiянiе   m   рабочiй   кjіассъ,   могла-бы   сItоIщсптIі;.щto.
П{1'1`'1.    Около    Себя   вСЮ    демокра,тическую    оппоЗИцilo.      1`1    Ч'1.О    жс?
I'Щ\l1m\JJЬна,я  га3етIа  ПОлучила,  -  m  эГт1отъ  р|азч,  не  и.г>,ъ  3ахолуGть:t[,
-  ОТ'ВЪг1`'ъ,  по  прямоМУ  Смысjlу  котораго  'вьIходИ.JlО,  чтО  ОНа\  С,I{а,За,t,1а
бУРЖУа3пую   глупосТЪ     ,И  что     въ   на3ва1п1ой   It.ОНцонтрацil,I     11У`Ж,гЦI,1
11е  п]jt.дБI,]диггч3я.     Прошло  нЪ'сколько  дней;   llачашLсь   г]рет1,я  і3ссоб-

ща\я  стачка,  и  петерібургскiй  совЪтгь  рабочихrь  де11ута,тов'1„  вгь  сво-
емъ  во3званiи  по  ея  цоводу,  писалrь,  что  пролегmрiа,'гVI,  іэтстаивiLеггг|.
дЪГЛО,   ві,  торж,еств1;  котора,го  заинтересова,но  вСе   обЩОс,тво  il  чгіTo,
ПОЭТО}J`)Г,  Онъ  им'Ь|етrь  право  г)а3считывать  па,  |1оддеРЖКУ  СО  (.ТО[)t)l[Ы'
вс'Ъхrь    сьободо-любивыхъ    элеме1ітіовъ    этого   llосjlгГ]дпяго.      flе'і`Оі]-
б.\rргскjй   Сов'rЁтъ`   l]абочихъ   депутатовгі,    былг[,   совер11ісш1О   щtаіi'і,.
ll.jі Iесли  онъ  былъ  совеLшIеIIно, праtвIь,  то \JсоверпіеIпіо  но  і1іэа„вг1,  tll,LтIъ
'1'ОНаРШЦЪ,   паписа,вшiй  \РгЬзкую   отповЪдь   іэа,цикалы1ой   і`а3отгIL   :)тQ`

ПОП(.,Т'1ШЪ   I1рисiсорбIIЫй   „От'дгЬльный   случай   неУдаlШЫХЪ   1IРiе+\IОвЪ`.
и  про,ч. !

Товарищъ,  ополчившiйся  па,  радикал1шую  га3ет'}т,  утвержда.тIj
въ   своей   статъЪ,   что   непрерывна,я   цЪпь   ра,3витiя   с,вяж,егь   Iіеіtе~
Жтіваем1,]й на,ми полит'ическiй моментъ  съ будущсй соцiалистпч()eкоil
РеIЮЛЮЦiеfi.    Это  пРаВда.     Вс,я  исторiя   РОсt.,iи,   вtJя   исторiя   чело-
13'ГЫ'еСТВа,  вся  исто|рiя  3емли,   вся  llсгllОр,iя  все.т|е]шой  щ)едс,ггаB.7Iяtjггl,
собо1о   11е11рерывный   11роцессъ   ра3виггiя.     Но   что   же   U.і[гЬдусггігl,   и:3і|,
этоii  ис"ны,  Очень  дешевой  11а  пынЪш11емъ  научномъ  ры`1ікгЬ?.   ВО
всякомъ  случаЪГ не  тtо,t  ч'і.іо  і1епрерывность  і1роцесса  l)iізвитiя  jіа,ет.і,
Imл,гЬ    право    упускать    и3ъ    виду    особепносггн    его    отдгЬлш1,1\г1,
фазисовъ.    Марксъ  прекрасно  3паjгь,  чтіо  гіермапскtія  іZIсторiя  ібыш
и  осLтанется непріерывнымъ процессомъ.    Онъ  был.ъ убЪжденъ,  к,ро-

Еgt?:Ёвl.::ЬЁI:Ь:§Ё]:ЁЬО:t:Ёдо?ЕС;.'я,Ё:0i{ЪЫ2тР::т:3ьЪяимм]п::л:i'аОп:$ъ:вэт,:iЕмЕъ°±±:ЧтиИаТiЬ?яоiЁв%ЭiLНн:б:o#а#:Ёr:g:
ГО   ОТношеIIig.     Сашо  с)бою   по]IятI1o,   ч'1'О  это  бьlло  сдЪЛаНО  бе3Ъ   МООГО  ВЁдUШа
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мЪ  того,  чтю,  буріжуа,3на,я  революцiя въ  Герма,пiи  явитс,я  ]1ростым'[,
прологОмт,  къ   соцiаj[истlичес,кой  революцiи.     1/1   т|Ъ11ъ  11е  мг`пг1`е   о11'l,
`жестокгj  к.леймилгь  „истіи11ныхъ  соцiаjlисгіIіов'ь",  говоljт,івішIхъ   і[ :і  і`., t.`-
П UіL  Гl'.    бУ-РЖУаЗШ)й    ГjеВО.JПОЦiИ    'Г't.l,КIIМГIt    Я3ЫКОМЪ,    КОТОРЬIji    бItl.Т'Iі-бItJ

умТ,сггQіIrт,   лишь   llослЪ   1іея.     ,'  ОтдЪлыіі,ііе  случаи !   1Том11луйто !   'Э"хъ   отііrЬ,іьныхrь  t.лучаеI;'I`

такг1,   м11ого,   что   им11    харакггери3уетс,я   чуть   і1е   вся   тіаша,   'іTаж.і`II]\.,а
по  отношенiю  кт,  непролет'арским'ъ   партiям'I,  и  что  ош  мЪп1а,ют'1,
рус,t.,коfl   соцiаjіь-демокра,тiи   прiобрЪстп   досі'го'йное   ея   пол11т1ічес-
1`.,Ое  влiянiе.     И  именно   потIому,   чт|О   они  м'Ы11аютъ   ей  прiОбljгl;стп
г,o,3можI1ое  для  11ея  влiяпiе,   они  усилlhаюггIъ  в л i я т1 i е  б у р ж у а 3-
п I.і х ъ  п а, р т i й.

„ОтдЪлы1ые   сjіучаи"   порождаюггся  IшоU'і[тЪ  '3а,кош1ою,   хотя   11
плохо  ос..мыс,ленною  ненавистtьIо  къ  оппортуп1/1зму.     Но  о11и  ока31,1+
ваюгь   услу1іу  именноI  оппорту1шзму.     Ар,торLI   „ОтдtшыIы,\гъ  слу-
чаJер,ъ"  идутtъ  въ  комна,ту,  а попа,даютъ  вт,  друг}тю.    Нам'I,  да,вно
сліЪдовало  покончитъ  съ  этими  блуждапiямII.    Но  скоро-jlи  `ть1  по`
копчI1т1,   сгь   ними?     Я   11е  311а,ю.     Это   -3а,старЪ,т1ая   болЪ3ш,:

Не   своевріеменно   на,чатіая   политическt`Lя   забастовка   привЧе:йFt
к'ь  воіору.жеш1ому  во3сгтіанiю  въ   Мо,сквгЕ',  въ  (,'ормовгБ,  въ  БахмутЪ
и  т.  д.     Вrl,  этих'ъ  воIзстанiяхъ  на,шть  пролета,рi.`ш,  пока,залъ   себя
силыіымъ,  смТ]ль1м"ь  и са,мос>тівержешп,1мъ.    1і1  всета,ки  его  сII.m  ока-
3ала\с1,   недосталlОчной  для  побг1;дь1.     Это  обt`,т(>ятеj[ьство  tle   тру,тlllо
бЫло  11редвидЧ5ть.     А  1тотОМу  не  11Уж11О   быЛо  И  бра,ться  за,   ОружiО.
ГТоворятъ :  пролетарiа,тъ  принудил1,   соцiаd[ь-де+\Iократiю  в3ятьс,я  3а,
н€`го.   11г!   еG.ли  этіо   такrь,   то  во.зстаj,тIiя   был1,1   бо.тНіе   с т и х i й н ь1 м 1і,
чЪм'ь   со3натель11ыми.     А   въ   так,омъ   сUіц-чаЪ   во3никает'ь   воі-
просъ :    въ  чем'ь-же  оостIОитъ  те11ерь,  въ  виду  ошибки,  вы3ван11ой
пеltевЪсомт,     стихiйности,    практическая   за,дача    со.зіI:L-
і`іоль ныхъ  э,т1емептовъ  нашего  ра,боча,го  движснiя?

Оm,.  3аключаегг`ся  въ  тіоМъ,  чтіобы  укаj3ать  проле"рiату  1Iа  его
оImбI{у,   чтобы   выяснить   ему   всю   рисковаішосггь   той,   -   какъ
выfа,жалс,я  Марксъ,   -  ,игры,   кот`орая  на3т,1нается  вооруженнь"rт,
возс,танiемъ.     БюріокljатIiя   люб,итъ   повторjlтI,,   что   „]3і;е   обі.,то[ггъ
бmтополучно".    Мы,  іея  непримиримые  вра,ги,  не  должны  упо,тіоб-
ляті,ся  ей.    Мы  доLпжны ,говоритIь  пролета,рiату  11равду,  ]3сю  правду
И  Т'0.Т,..Ь1Ю   ПРаВдУ.      МЫ   доЛЖНЬ1   ИМЪТЬ   МУЖОСТВО   УКа3ЫВаТЬ   і`МУ   Пt`L
іего  Ii  н{L  1-1аши  собствен11ыя  ошибки.

В1,і  скажете  мнЪt,  моокетъ быть,  что Л  хочу  тоltма,3ить  движеIіiе.
Я  СПОРИТ`1.  И  ПРеКОСЛОВиПэ  Не  бУдУ.    ПОЧеМу  1111С  3атоРма3ить  сго?
Роль   тормаза  11е  всегда  3асjlуживаетъ   осужгіlенiя.    Fje   игралъ   РО-
бе`эпьеlіь,   бор,овmiйся   съ   жир ондн с, тами,   котоіtые   !1есвоевре+
меі[шэ IтгіIZ3з.ыьали къ вооружешюму во,зстIшIiю.    Не Iігіttі.,IIгI. вIь  1848  г.
11еисправ1шый   3аговорщикгь   и  неукротимый   |]ево,7IюцiоI-Iеръ   Благп-
ки.    Ес  играш,  .руков,одимый  Марксомъ  Общiй  (,`овтЬтнь  Междуна-
ро7щаго  товарищестіва  рабочихъ,  предост'ерегавIішi,  ~  вгь  возва-
пiи  отгь!  9  септіября  1870 г.,  -mрижскiй пролетарiат'ь  о'і'і'ъ  ]1есвое-
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време1і1іыхъ  вспышекъ.*)  `
Правда,  роль  торма3а  -  небjіаг'одарm,я  и  совсЪм'ь  і1е  ж11во-

ппспа,я  роль.    Она  исключаетт,  всякую  фрtъ3у.    Но  м1,1,   соцiа.тIь-
д"Ократы,  вообще  не  охотпикн  до  револIоцiопныхгI,  фр:і3ъ,   11  і1е
/.[аром'ь  на1нъ  учитIель  Э11гольсъ  говОриjlъ,  что  об.`1ас1[,  l)ево;IюцiОн-
mH   фРа3Ы   МЫ   дОЛЖНЫ   ВОеЦЪ.JЮ   ПРедОСТаВИТЬ   а,НаРХИСт'а,Мъ,   ,7|а1ШО
tюворшившимъ  въ  ней все человЪчески-во3можное.

[Z'f  1IС.  ОбвИняйтIе  меня  вrь   томъ,   что   своей  крн"коIеi   я  ра(.щ)o-
с'1`'|`ош11О  уI1ынilе въ  нашихъ  ряда,хъ.`  Я вообщ,е  пе  думаю,  что  н;tшII
р,.ядI,1 способныподдавалIься  унынiю.   Унынiе   тіакrь же lle п'1, `тніщг  со-
ціt"Lліемок,ратамъ,   какъ   и  революцiоIша,я   фра,3а.     I-Те.чIь.пjя   .\тныв{і,`гtь
}гшLtш"ку    та,кого    движ.енiя,    которое    по    с,ущеt.,тву    t.,вое\ту    1іе
іIоб'l`,дI"о.      Онъ   можетъ   гfіолько   сожаjlгЬть   о  тЪ<\гь   и.тп[   другнхrl,
с,д'1элаіпп,1х.ъ  имъ  ошибкахъ,  а  тIакое  сожаjтЬнiе  есгп,  3ат[Uгъ  11Овг,Iхъ
уt:пгЬховгL.     Черньішевскiй  говорилъ :   „Щстъ   будеть,   что   буде'і"ь,
а,  буііет"т,   всетаки   m   наш)ей   улицТ,   пр.а3,т[11икъ."   Мы   і"Т3емь   вс,rl`,
olшованiл повтОрятЪ эти слова съ такой же спокойI1ой   увЪренностЫО.
ГГО   пра3дникъ   придетъ   тЪм'ь   скорЪе,   ч'Ем'ь   внимат'ельнТ,е   ,`ш   бу-
демъ  от'носитъся  къ  урокамъ  жи3ни.

Жи3нь пока3ала,,  чю  тіактика, которой деріжалась въ  послЪднiе
м'Гiщы  на`ша, партiя,  несос'тіоятельна.    Подъ  страхомгь  повых'ь  по-
ра,Uі {\дiй  мьі  обязаны  усвоитіь  11овые  тактическiе  прiе+`Iы.

Реа,Iщiя  стремитіся и3олирова,ть  насъ ;  намъ  пужі1о  употребптI,
ве,Ъ  усилift  для  тIotго,  чтIобы  и3олировать  реа,кцiю.

Реа,кцiя   істріемится  )оперетъся,   между   прочимъ,   на   отг,та.ш
слои  п.роліетарiата;  намъ  нужно  ,съ  удвоенно'й  эпергiей  ]j3ятіься  3а
ра3витю  со3нанiя  этихъ  слоевъ,  а главное  --  намъ  т1уж11о  пемед,
ленно,  обратіи'ть  усилен11ое  вниманiе  на  профессiоп`альное  гщтIжеIIiе
РабоЧИХъ.   ВОГЬ  со7odm  $0.%е ,g%tt  70о)о  ПОбЪды.     КОГНа  Он()  `jУдеТъ
11а, Л1щсI,  тогда,  не  долго  придется ждать  пашей ул1щЪ  своего  11ра3гт[,
ника,.

до ісихъ поръ въ о\свободительномъ движеIIiи притIі",і.тt.і  ігщt``.гiс
только   нЪкоторая   ча,сть   llролетарiата;   тепер1,   веeь   іjабо-
tli'й  клаіссъ  долженъ  дви11уться  m  3авоевtшIiе  свободы.

Крестъянство  представляетъ   соібою   ре3ервную  ;Lрмiю   1[а[пего
освободительнаго   движенiя.    Ре3ультIа,ты  всего  похода   оп|tедЪ.і+[т-
ся   движенiемъ   этIой   армiи.              И   стIран1ю,   что   тIгhкоторьге   IIатm
товаріищи  до  сихъ  не  вы,яспили  себЪ',  'вгь  какое  отіношепiіі  дQжш
встатъ  наша  соцiальгдемокра'гiя  къ  ныпТ,шпему  пшIeму  а,гJр{і,р[Iіtму
движенiю.

Еслп  в'Ърить  газетнымъ  и.звгIістiямъ,  то  пріедставите.т[ь  гюцiа.,тh-
демократической  партiи  на  первомъ  всероссiйс,Iюмгь  креt.,тьяIIском'I„
сг1,Ъ.3дЪ,  ука3ывая на тIо,  что іеще 'не пришло время  соцiалII("чеСh.oii
ріеволюцiи,  „іобъявилгь нево3можной    тіа,кую соцiа.jшtэ"ческуI`э м'1;ру,
какъ отіобранiіе 3емли".   Н'о въ томъ-іто и  дЪло,  что отобра,IIiе 3ем.гш,

*)      Gtіstаv   JаtJсkh.      Dі.е   ]іLtеі`ііаtio"[е,   сір.119.
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iсотіораг'о добйва|ется  современное  на,ше  крестьянство,  вовUо  11с  осrll`l.l
Uоцiалистическа,я  мЪ`Ра.     ТаКОе   „ОТОбранiе  3емл1/1"   дало   бы   1lОвъ|i'[
rі`o.тIчекъ   капитIа,листическіОму,   ра,3витiю   Рюссiи.      Марксъ    tш[с   віъ

40-хгь  годахъ  3а,мЪтил'ъ,  пО  по1юду  сгЬверо-америкшIeка,го  іівГпж.,е]іiл
|н]  llоль3lт  нацiоmли3аЦiИ  3еШ1и,     ,чг1`'о  уGlIЪхъ  эт`ollо   ,цвlzlженiя   }|'lш_
.ш1л'1,   б1-,1  „иllду.стрiаjlИ3МЪ   НОВЪйша,Г|О   буржуа,3наго   общоства."     П
llo  даромт,  за  нацiоIIаЛИ3аЦiЮ  3еМ.Ш  въ  АIIглiи  стIОялъ  КобденскЩ
]cлубгі„   со.единившiй  въ   себЪ  Весь   цвЪтгь  либеральной   шглiйскоii
буг,жуаВiи.     КрестіьяНСКОе   Отобранiе   земли"   можетъ   прсдставllть
ПЪК,ОТОl)Ое  НеУдобСТВО  ТОЛЬКО  СЪ  Ц О Л И Т И Ч е С К О й  СТОРОНЫ.

Періеходъ  3емлИ  ВЪ  СОбСТВеНноСтъ  такОг'О  гОсуда,р,ства,,  съ  ко-
тtораго   іеще   не   совлеченъ   ветхiй   полицейскiй   Адамъ,   можеть

i;L°6D.дьС`±:,Ъу[:О:Ь:%пБg::Р#'обд:Яо:%ШберГ%,[±°LСЁОg##:;еЛаЬ:%ГпОроЁВъИ%еБIi%:
IіошIженiи  ею,  вопросъ  же  іоб'гь  ея отобранiи  можетъ  быть  рЪше]|ъ
па,ми только въ утвердительнОмъ .смыіслЪ. К'і`о боится утвердитеjн]па-
1|О  р|'ьшеIIiя эт|о11ь  водроса|,  т`Отъ  пька3ыmетъ,  что  его  мысль  в.ъ  са-
момъ  д'Ел*і  окаменЪла  под'ь  мерті3ящимъ  дЪйствiемгь  схеіrати3№і.*)

Есл1і  11аши  товарищи  ухm'ряю'іTіся  иногда  быть  ра3битыми  въ
с,поі]ахт,  об'ъ  этюмъ  „ісоцiалистами-р`еволюцiонерами",  то  это  лишь
ііоказыва,етъ,  что  эти  тоВа,рИщи пе  вполнЪt 'усвоили  себЪ  да,же  I-Iаt,цk4
mіртiйныя   резолюцiи.   „ОТОбРа,нiе   3емли"   было   одобре1ю   ещf`   Ё§ъ
щ]іс`шломъ году, как'ъ  с'ъЪ`эдомъ „большевиковъ",  такъ щ конф:ерещ
цiей „меньшевиковъ".

СКОЛЫ{іо  я  МОгУ  ОУдИТ'Ь,  ЭТИ `Р'е30ЛЮ,ЦiИ  до  :СИХЪ  ПОРЪ  Не  ИМ'I;:m
бол1,шого  влiянiя  на,  а,гит'ацiонIIую  дЪ`ятелы1ость  нашихъ  пра,кт|,lк\ц
]{,Овт].    Теперь  пора,  провести  ихъ  въ  *сизнь.

Аштацiя въ кріес'тьянствЪ стала. прак,тическимъ вопросомъ д[l,q,
13ъ  1іагс,тоящую  минуту  Эі'тОЮ  ;ос,па,ри'вать  11е  стане,тъ  никто.**)  Но
L`с,ли  11еобходимо  вести  а,гитацiю  въ  крестьянствЪ',  то  необход1,"о,
приспоссбитъ  ея  прiемы  къ  IIсихіолог`iи  крестьянина.   -Вотъ,  нLшрL[.
мгIі,ръ,     у  насъ    рекомендуют'ъ     бойк,отіировать     Г  осуд{Lр-
ств,енпую  думу.    НО  Крес'тъянская  масса  не  пойметъ  этого
боi,iкста,.,  и наша,  мнимо-радикальна,я  тактика,  привеші-бы  .,і1ишь  къ
тому,  что  мы  ут1устили-бы  ПР'еКра,снЪ'йшiй  и  не3амЪнимый -случа.й
повліЁ:{IёоБ:а=О:::::Ё]9#ОвеъСд?:gеавН±еъгЕ%:%:вЁ#:Т3g[.ребромъвопросъ

о землЪ.    А  ра,3ъ  быЛЪ  бЫ  ПООтавленЪ  5'тотъ  вопрост„   крестьяпе\
*)  См.   Первый  номерЪ  МОеГО   „дНеВНИКа"   С,ТаТЬI(t:   „МУ,жикп  буllгllуютъ".

:&ЁО;},пн?:Ё°рв:зРдИ#и6i°#JЪ,3д#еог:g]:'едБ:ы:;Пу,:#Т,Ё:Щг`#=:i,з"#%},!#::#уН,:;]i#ГЁ:[,:оТ,:Ё[:iГіsі:::ЁЁ
каго  с,on|пЪпiя  ,  и  теперЬ  ПРИХОдШ'1`СЯ  3аНИМаТЬСЯ  Пе  пра3днымъ  обсужденiешъ

:Ж3СiамiГ°Ёzб'лЪ'±°ашЭЕ`ау%#ЕеВнЪiяСВк°БеШс:`ьЁ:[Т,gаегНО[ИЕ::3ея&:::g:']iСЯвiЪяt::[:оПнаfдеЕ°ъ-:,РОРг°o:

+:{#[:;[:л::%::с::Нр}[:Вла#i##Сi°;ГЪча?т%t°%Вi;[iЬи:Ё#ZЁ:сiъ=:[:уо°%Яl;Ё:r:°ЁЁО:р:ьП;Е:раЁйl:[т°#баТL#jВ[ее[::



-i2-
б\е3ъ  труда,  увидЪ`ли-бы,  гдЪ  ихъ  друзья  и  гдЪ  ихгь  враги.

Уж|е  Одного  этого   соображенiя  дос'т'аточно   для   того,   tlтобI,т
пон,ягп]   несосТОятельностЬ   ,идеи   бойкота,.     А   кромЪ   него   можIю
было-бы привес" многіо другихъ.   МЪстіо не По3воляетгь мнг1з сдЪ.чать
это;  іограничуоь  кралчкимъ   фіормулированiеLIъ   того,   что  \я  1-іе  рtіз'I,  ,
говорилт,   въ   личныхъ   бЪ'сЪда,хъ   і'съ   тіоварищами   ст,   тЪхъ   llОр'т,,
какъ   на,чались  {споры  іо  бойкоітЪ`  думы.

Ніе  тіольк,О  въ   дер'евнЪ,  но  и  въ  горо  дЪ   участіiе
1іа.111іе   въ   выборной    а,гитIацiи    дастъ    на,мъ    возмож`-
1і о с. т ь  'д іо в іе с 'ті и  д іо  м а, к о и м у м а, в л i я н i е  н а, ш е  н а,  ш и р о-
кiе   олLОи  ітрудя\ща,гLо  наоеленiя.

L  Поэтому  я  противъ  ібойк.ота.
Я   3наю,   чтIо   'за,   это   hjіеня   можно   объявить   врагіомъ   1-1а-

р о да':  пріипомните  нЪ'котіорыя  резолюцiи  нЪкоторыхъ  напп,1хгI,  Оіэ-
ііани3ацiй.    Ноі  враги  на,рода  ібываютъ  ра3ные.    Ибсеповскiй  док-
торъ   Штокманъ   тож.е   былъ   объявленъ  врагомъ   народа,   а меjк-
ду т#мъ  вЪдь  на'роду-то іонъ  ничЪмъ  не  вредилъ.

Вы  хотЪhи  знаLть  мое  мнЪнiе;  я  выСка3алъ  его.    Теперь  гро-
мт,іт.е`  меня,  іесли  накодите  это  полезнымъ |    Слово   прIп1а,длежитп
вiLмъ.

Вашъ     Г.     ПЛЕХА11ОВЪ.

'`.`тчdil>`@

Адресъ  для  сношенil,I  съ  экспедIщiей   „дневпикtъ   Соцi.
аЛI.демоКі)аТа":        Мі..  Вагіt,    GепёVе,  Вd.  du  РОііt  d'Агvе,  26,

Въ  продажЪ  имЪются  :
„дневнI,mъ  Соцiальдемок,рата"


