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тоВаРищами   Не   ТОЛьRО   не   сдЪлались  РефоРмиОтами,  НО  И Ихъ
ПОВеЛИ  Ва  СОбой.

ФранцузсRiе  внборы  подтвердили справедливость принципа:
Одинъ пролетарiатъ,  едина  должна  быть  партiя  его.

гнтшzЕI

Р.  S.  КОгда   эт-а  отатья  была
ежедновная   гавета   111Овена   „Lа #g±%%3°gg#[ае'„Я(„Уг3оНлаоЛоЪ:Е%З
РОда")   ПРеRр_аТила   СВОе  сущеотвованiе.  Если  этО  не  кон8цъ,  тО,
во  ВОяКОмъ   олуча.Ь,  начало  конца  этой  демагогичеСкой группы.

ЕШНОТВО.

ПОRОйНЫй   „ЛУЧЪ"   ОдНИМЪ   И3Ъ  ПеРВЫХЪ  кроТИВОI1ООТаВИЛЪ  Н_адВИ-
гаЮЩОмуся  фракцiОнному  лекини3му  идою  одинотва  ра$Очаго  двиЖенiЯ,
яо3Ун1'ъ  объодиноннаго и соI'ласнаго проводонiя воВхъ  очередНыхъ hОли-
ТиЧесЩхъ  кампанiй  пролетарiата.   Съ  тЪхъ   поръ   тРебованiе-  ОдиНотва
ПРО11аТа,НдИЬОвалось   органи3oванными  рабочими-„ луч`истами"   IIри Rаж-
домЪ  актЪ  шролетарской  борьбы  (вой  гdавныя   политичеоКiЯ   КаШаНiЧ,
ОТраХОВая  i€ампанiя,  тенущая  работа   въ   общеотв.ахъ).    ПрОПаганщрО-
валось  довольно  бо3успйшно._  Ибо  фра,кцiОнная  ВОлна,  яоМаЯ  вОЁ  11Ре-
1'РадЫ,  3аЛивала  все  большег  ряды   массового    движонiя,   3атемнЯя  со-
3НаНiО ' и  `ОЖОСточаЯ  ое`рдца.   И  рабочее   движОнiе  во  \8С%#б   ПунRТахъ
сВОИm  ПРОвратилооь,  въ  итогЪ, `въ  арону  Мрачной  оЖесТОЧ$нной  борьбы
сЪ  инаЕОШНОЩщи`ми,  губительной грубой  охваткн, въ конецЪ ИСТОшвшей
ПР`ОЛбТаРОКiЯ   ОИЛЫ~.   НИ   бЫЛО`  НИ   ОдНОГО   ВОПРОСа    обЩОСТВОННОй   ЖИ3НИ,
ОФ9УЖденiе  котораго    не    было    бы  .Обращено  въ  11Оводъ    раопРавы   оъг
ноНаВиСтныМи   "ликвидаторами",.  НО  было  ни  одного мЪОточка въ орга~
Ш3ацiОнномъ  отроиТОльствЪ  рабочаго  класса,  на  цоторомъ  не  выкидЫ-
валоя  бы  лонинцами  3ловЪщiй   ойгналъ  междоу€Об`ной   борьы. `  ПРибы-
ВаЮщая  оъ  11Одъемомъ  двийенiяL  свЪжая  рабочая молодея€ь  въ  два дш
11ОЛУЧаЛа   паТенТъ   „сознательнооти" ,   проходя  лонИнокуЮ   шкоЛу  боРЬбЫ
6ъ  овоими  же  товарищами.  демагогiя,  Отадное подчиненiО  двумъ-ТрОмъ
3аУЧеннымъ  фра3амъ  фракцiОшой    директивы,   неУважонiО   къ   чУЖОмУ
МНЪЕiЮ,   ОТОутотвiе  органи3ацiОнныхъ  навыковъ,  молкiя  радооти  меЛКОй
фРащiОнной  боРьбы``и ея поб'Бдъ,-вое это ооздавало тяжолую удушЛивУЮ
ОбоТановку  жи3ни    почт-и    всЪхЪ    ОткрытыхЪ    рабочихъ    орГанй3аЦiй   и

РаВВИТiЯ   ВЪ   НИХЪ   МОЛОдЫХЪ   ЭЛеМОН`ТОВЪ   дВИЖеНi'Я,
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JСторонниш    единства,    выдержанные    и    со3натольные  товарищн,`

дЪльнЪО    работники  и  творцы    органи3ацi-dНнаго   отроитольства',    прямо
УСИgС}б#Л%   ГОВОРИТЬ  ,ОбЪ    „едИНОТВЁ"  -В'Ь     ЭТОМЪ    ОГЛУШИТеЛЬЦОМЪ   И
ноутихающемъ ` шумБ  фракцiОннаго  натиока.   ОбстоятелТьства  долго  дер-
я|алИ  идею  едИнСтва_ на  положенiи  3агнанной и лишонной  практическаГО
уопъха.

НО  неиотовое  шеотвiе  лонинока1`О  фракцiОниЗма   должно  было  в'ь
и8вЪОтный    моментъ,    натолкнуться    на    3араждающееоя    оопротивЛенiе
уТОмленной  рабочей  ореды.  Этотъ  моментъ  топерь  наотупилъ.

КО  времени  пра3дЁ-Ованiя    дня    рабочей    11ечати   тяготЪнiе  широ-
кихъ   масоъ   оо3нателЬнаго    пролотарiата    къ    единLОтвУ   и   суровое   ооУ-
Жденiе  8тими  маСОами  раскольническаго  направлонiя  дооти1'ло   оообенНО
кру11ныхъ   ра3мЪровъ  и  яркаго   выраженiЯ.  - На  рядъ   собранiй  и   совЁ-
щанiй  рабочiе,  вгь  противовЪОъ  настойчиво   рекомендуемымъ  фракцiОн-
нымъ   формуламъ,    Объявили   день    22    апрБля   дномъ`   всей   рабочей
клаооовой   11ечати,  а  не  почати    кружковой,    фракцiОнной.-   НаRОнеЦъ,
60ТНИ   ПРИВЪТОТВiй,    ПООТУПИВШИХЪ   ВЪ    „СЁВ.    РабоЧ.   Га3еТУ"    ВЪ   СВЯЗИ

ОЪ   дНемЪ    22    аПРЪЛя,    привЪТОТвiй    со    воЪхъ    концов'ь    РООСiИ,   ИЗЪ
СаМыхъ  даЖе  I'Лухихъ  ея  угоЛковъ,-вQЪ   гром~ко  и  едиНОдушно  1'ОВО-
рши  о  необходимости    единства й вЪрЪ  пролетарiевъ   въ  чостную пОЛи-
ТИЧеоКУЮ   ЛИНiЮ      ВЪ   ЭТОМЪ     ВОПРОСЪ,    ПРОВОдИМУЮ     „СЁВ.`Раб.   Га3.ff..

В'Ь  ОВЯВи  оъ  роотомъ  оимпатiй  къ 1'лащатаю единстватмоньшеВи-`
стСкОй   га3етЪ,   изъ    сРеды    оамого    I1раВди3ма`  родилооь    чиото-рабоЧее
больш©вист1юе    направлонiе,    Объявившое    оебя    врагомъ    правди6тоКОй
фракцiОннооти  и   сторошикомъ    единонiя    бояьшеви3ма  съ  другими  Те-`
чонiями  соцiалъ-демократiи.

Тутъ  же  рядомъ  росло  mртiйЕО  мало   осо3навшее  ООбя,  неоПРОр
дЁлонно-Примиренчоокое  наотроенiе,  заявиБ'шфе оебя враГОмъ  Ю ТОль*О
вСячес1Юй    фракцiОшmти,  НО  и  вообще    фракцiй,  каRъ  оформлонныхЪ
теченiй,   и   одИнаков,o   o$уЖдаЮЩее   обЪ  фРаКЦiИ.

Къ  дЁлу   разливающемуоя ,  болБе  или  монЪе   широко  настроенiю
нопооредотвонно примыкали  противо-ликвидатор6кiя \группи  ра8ЛИЧШХЪ
(ПЛеХаноВОКИХЪ  И  иныхъ)  толкоВъ,    находя   въ  смутной  анТифРаЩiОН-
но6ти  примирОнчесRаго  теченiя  боjlьшоо удовлотворонiе для своой Старой
(и  нынБ `НаНОво рждуваемой)  непрiя3ш  `къ   „ликвидатороной"   фраКЩИ
рабочаго  движоЁiя.

ВСЪ  Эти  теченiя,    неоомнЪнно    нооLiЯ  въ  овоемъ  оо3нанiи  ЯЮ#-
СGР8С}#%б7tб/G   ЭЛОМ.ОНТЫ:    ОдНИ-боЛЬШеВИОТОКИХЪ    ОИМПаТiй,   дРУГiЯ~
притянутаго  и3ъ    прошлаго,    традиц`iОнно-3а.стывшаI0    0трицаmльнаго
отношонiя  къ  Т. н.  „ликвидаторотвг",   3адЪтыя  въ  чаоти овоей  крыЛОмЪ
СМУТНаГО ОбщопримиренчеокаТО  настроенiягвырабатывали' ` формУ И ОУЩ-
нооТЬ  сВОею %4o24есс%б#сJёо, новаI'o 8oдержанiя (3дороваго отромлонiя къ
един-Отву),   приходя  въ   соприкосновенiе,   на  почвЪ  теRущей'  полиТиЧес-
КОй   Я$ИЗНИ   ВЪ     Ра3,ЛИЧНЫХЪ ` \-РабоЧИХЪ     ОбЩООТВаХЪ,    ОЪ   `РУКОВОдЯЩLЩИ
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выдорЖаНными  грщпами  оторонниковъ  моньшовIиоТОкИхъ га3етъ  („ СЪв.
Раб.   Га3\",   „Нашей  Раб.   Га3.").

Къ  томУ  жо  мы  и`мЪОмъ  теперь  такжо  два  лиТер,атурныхъ органаг
„ОбъодинителЬнаго"    `направленiя:    „БОрьба``    и  Единство".    Журналъ
Троцкаго  и  га3ета-Плеханова,    Отчаоти    являяоь    отраженiемъ    содер-
жанiя    упомянутыхъ    примиренчеокихъ    теченiй  въ   рабочой  средЪ,   6ъ
другой  отороны  суть  лабораторiи  выработки  с8G4#j;   самоотоятельныхъ
такТшескиХъ    линiй;   въ   этомъ    смыолЪ   Они   могутъ    быть   IIОставj[ены
въ  положенiе  оообнхъ  факторовъ  въ  ряду  различныхъ  силъ  ивлiянiй
въ  иПтереоУющемъ  наоъ  во.прооЪ.

#
*#

Обратимоя  оначала  къ  журналу   „БОрьба".
ГОрячая  проповЪдь  едиштва и  признанiе  равноправiя  ра3лич\ныхъ

грУППъ  политичеокаго  рабочаго.  движенiя  ооотавляотъ  несомнЪнное  IIo-
ЛОжителЪное   овойстВО   ЭТОго   журнала.   Къ   этому  наобХОдимо  прибавить
оТремленiе  кЪ  ООуществленiю   просвЪтительно-пропагандиотскихЪ   цЪлей,
1100ТаВЛеННОе    „БОРЬбой ".

Все  это   очень   хорошо.    НО  еоть  въ   поаицiи   и  въ  оодержанiи
журнала   нЪчто,   долженствующее    вы&вать   къ   ообЪ  Отрицат6льНОО   От-
ношонiе~Оъ  точки    зрЪнiЯ   принципiальныхъ  и  практиче`сКихъ    инте-
роСОвъ   ед`Инотва   рабочаго   движенiЯ.

ПООтаНОвка  вопроса  объ  единотвЪ    „БОрьбоЮ"   доотаточно  выяо-
нилаоь  въ  вышедшихъ  номорахъ  журнала.

СущеоТвующiя  и  борющiяоя  въ  Рабочемъ   движонiи -двЪ  фракцiи
GУтЬ   3аСтарЪЛыЯ   формы   интеллигенТСкой    оПеКи   Этого    дВижОнiя   („Ор-
гани8oв`анный  выводъ  изъ G#у%РGі##яёо  характера  нашихъ  йдейныхъ
точенiй"),    и    борьба   во'Ъхъ    фракцiй    ооТЬ    фанатичеокоо   проявленiе
-„идейнато  соктанотва``;  фракцiОнное мнЪнiо-оЭ#о`сио4о#7и, Оно  вы-

РаЖ.аОТЪ     ЛИШЬ  ОЭЯ4У   FСаКУЮ-НИбУдЬ   ОТОРОНУ ИЛИ   ПО,ТРОбНОСТЬ   дВИЖОН\iЯ;

рабоЧео    движенiе    ра3вива,етоя  въ   оторону   Увеличенiя   чиоленноСТи  и
влiянiе   2dGфрс}я;%G.о##64я;6    эломентовъ,     „IIo0теIIеЕінаI'О   раокрйпощенiя
ООцiалЪ-демОкратической   мысли  отЪ    фракцiОннаго    ига";   и   въ  Э`томъ
1]УТЬ   ООуЩООТвленiя   ецинства.   ВОтъ   смыслъ   (какъ   обЩiй`,   Такъ   и  буК-
ВаЛЬный)   то-го,   что  ПОвторя©той   на   странИЦаХЪ     „Б?рьбы".    ОСОбоННО
наСТОйЧиво подчеркива6тоя противопоотавлонiе   „ н©фраКцiОшагО"   МНЪнiЯ
„фракцiОнному" ,  нофракцiОнныхъ рабочихъ элеменТОВъ-старымъ фрак-
цiОннымъ   1'рУппаМъ;    ука3ываетоя`   достаточно    яоно  на  необходимосТь
ИЛИ,   по  КРайней   мЁрЪ,   желательнооть  преодолЁнiя  Н6   тольКО   фракЦio-
ни3ма,   какъ  губительнаго  антидемократиноокаго внутрипфртiйнаго ` наоТ-
РООНi`Я,, Н©   ТОльRo    oргани3ацiОннаго    обособлонiя    фракцjй,    но   оа`hИХЪ
СТаРНхЪ  фракцiй,   каКъ  теченiй  и  нанРашонiй  („ОдностороШНХъ"),-~-
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преодолёНiя  ПООродотвомъ   торжеСТва    оинтещческаго    мнЪнiя    цефрак~
цiОнныхъ  элемонтовъ  пролета.рiата.

ВЪ   ПО3ИЦiИ    „БОРЬбЫ",   КОНеЧНО,   НЪТЪ     „ПРЩИРИЧеСКОй"    ПРЯМО-
ЛИНейНО6ТИ.    „ПРИМИРеНЧООТВО"     НЪКОТОРЫХЪ     РабоЧИХЪ    ГРУППЪ     боЛЪО
НРООТО   И   б'0UIЪО   РЪ3КО   ВЫРаЖеНО.

ПОрокъ  того,  что  называемъ  мы  нЁсколько  общимъ  и неточнымъ
слоВОмъ:   „примиренчоотво``,   3аклЮЧа8ТСЯ  же  въ  его   страстномъ   отром-
ЛОнiи   къ   одинотву,   а  въ   тЪхъ    меТОЦаХЪ,    КЬторыми  оно   хочетъ  воз=
Становить   это   единотво,   и  въ   тЪхъ   вг|т`ядахъ  въ  партiйно-Общеотвен-
нойъ` вопрооЪ,  и3ъ  которыхъ  проиоТекаЮтъ  ука3анные  методы.

„ПРИМИРеНЧеСТВО"     ВИдИТЪ     СО     СТОРОНЫ    -ТОЛЬКО   У,ТОМИТеЛЬНУЮ   И
ОдНООбРаЗНУЮ`    В'Ь     6МЫСЛЪ     ВНЪШНЯГО     ВПОЧа\ТЛЪНi©    боРЬбУ     („ОКЛОКУ")

правдиста  оъ   „ликвидаторомъ";  Оно  но  видитъ  и н,е  хочотъ  видЁть 3а
шушомъ  бо_рьбы  неуотанную  выраб9тку и  живое дви,женiО   идей;   8сяя;ое
ра3ногласiе    ему    начинаетъ    предртавЛятьоя    навя3аннымъ    и3щЪ,     и
8сЯ#сzя   идейная   опредЪленность--ПроявленiОмъ   фракцiОнной  иоклю-
ЧиТ6ЛЬНООТИ.   Оно   но   ХОЧеТЪ   ВидЪТЬ,   ЧТО,   НаПРИмЪръ,    „лиКВИдаторст-
во"   давно  уже  отало  ор1`аническим'ь  элементомъ  раотущаго  оо3натоль-
наго  дВиженiя   пролотарiаТа,   и   оиот6мУ  вФглядовъ   его   и  практичеокую
работу  его  нель3я  вычеркнуть  изъ   содержанiя  прошлаго,   на6тоящаго и
бУдУЩаГО   РабоЧаГО   ZlВИЖОНiЯ.

ЗдЁОЬ   Не   МЪСТО   ПОдРОбНО   11ОВТОРЯТЬ    ОТаРЫЯ   ИОТИНЫ   О   ТОМЪ,   ЧТО
можетъ  быть  крайне     вредной   и   неудачной   оовременная   форма  ор-
гани3ацiОннаго  €ущоствованiя и выраженiя фракцiОнныхъ  теченiй, можетъ
быть   беЗОбра3нымъ   расцвЪтъ   на   ЭТQй  поч.вЪ    лиЧныхъ  и   соктантоКихъ
н`аотРОенiй,   цо  что  вое  это    ни  въ  какой  овя3и  не    отоитъ    оъ  оамой
оущностьЮ,   содоржанiемъ   \ж,ивыХъ  и  Серье3ныхъ    точенiй  в'ь  рабочемъ
СОЦiаЛИ3МЁ.

„Примиренчеотво"   до  крайноСТи  УпроLаетъ   перСпективу   партiй-
наго` ра3витiя.   И  конЧаеТъ  проОтеНЬКиМЪ  роцептомъ:     чтобы    уничто-
ЖИТЬ    „фЬаКЦiОНИВМЪ",   НУЖНО   УНИЧТОЖИТЬ   фРаКЦiИ,   НУЖНО     УСТаНОВИТЬ

благообра3ное  единотво  в3глядовъ.„   Если 'въ по3ицiи редакцiи „БОрьбы"
нЪтъ   всЪхъ   Эл8ментовЪ   чист`аГО   и  рЪ3каго   ьпримиренчоо'тва",   то    яв-
6ТВеННЫй   УКЛОНЪ 'ВЪ\  ЭТУ   €ТОРОНУ   НеООМНЪННО   ИМЪОТОЯ.

ТРУдНО   ВЪРИТЬ   „БОРЬб'Б",    КОГда   оНа   ВЪ   ОТВЁТЁ   і`.    Т.   В11ОРедоВ-

цашъ    въ  №  5  пишотъ,  что  съ  ея  отороны  вопрооъ  идетъ   не     объ
„ндейномъ  прймиренчеоТвЪ",   то  еоть  не  о.бъ  искуссвонной    вырабоТкЪ
„сродняI'o  обржа  мыолей",  хотя  бы  и  во   имя     такой     цЪли,     Rакъ
единотво  рабочаго  движенiя,   а  вЬ3ведеЁiи    ра30ыпаннаго,     раощеплон-
на1.О  фраRцiОнно~искажоннаго  партiйнаю  оо3нанiя  къ  высшему  един-
Отву   „маркси3ма",    ибо  ра3вЪ  хотя  бы   вторая  половина  этой    фра3ы
(такого   выоокаго   отиля!)   не   закjIючаетъ  въ   себЪ   Омутна1`О   провозгла-
шенiя  ,,сродняго  обра3а  мыслой",  О  ноторомъ  гово'рится    въ     первой
половин`Ё  фразы?  ра3вЪ  и3любленная  тема  журнала   объ  `  Объодиненiи

5
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„НефРаКЦiОННЫХЪ"    И   УКРЪПЛФНiИ   ИХЪ     „МНЪНiЯ"   СОдеРЖИТЪ     i3Ъ`,      СОбЁ-
только  задачу  борЬбы  съ   „фракцiОнноМъ  РежимомЪ",     нё     оодержитъ
ли   она  также  3адачи   борьбы   съ   течQнiями,  награвленiями,   какъ    та-
ковыми  („ОдносторонНиМи"!)?; , да  развй,  наконецЪ,  соботвенная  по3и-
цiя   журнала   въ   общИХЪ   таКТИчеокихъ   вопрооахъ,   Все   болЪевыясняю-
щаяоЯ`,   но  характеРи3УОТСя   облаМыванiеМъ   оtТрыхъ    Угловъ     друГихъ
теченiй,  т.   o.   типичнымъ   „идейнымъ   примиренчеотвомъ"?...

ТУТЪ   МЫ   ПОдХОдИМЪ   КЪ   С,аМОМУ    ИНТОРООНОМУ      И      3НаЧИТеЛЬНОШУ

для  насъ.
ОбъыиНенio,    пРОво3Глашаемое     „БОрьбой"  ~  ОбъединенiО    но

ТОЛЬКО   ПРОТИВЪ   фРаКЦiОННОСТИ,    КаКЪ   ПО'МЪХИ   едИНОТВУ,   HOJ  И     ПРОТИВЪ

фракцiй,   какъ 'законченныХъ  тактичеокИхъ  и политиче6Кихъ теченiй,~
не  niОгло `не  Притти  къ  оо3данilo,-помимо     программы     тактики     въ
вопроой  одинотва,~Овоей  оообой,  индивидУальной   тактичоокой    полй-
тиЧвокой     платформы    ВО    \ВОЁхъ   вопрооахъ  паРтiйнОй  обЩОственной
боРЪбЫ  -И-   РабоТЫ.    ТаКЪ   ОНО    И   ВЫХОдИТЪ.

Y     „Бот)ъбы"     ®Опь`   сЬоя     собственная    поjіuтuчесuая
jшнёя.

Это-антилиКвидаторотво *).  Ивъ   номора  въ  номеръ    „БОрьба"
в6е   болЪе  детально  выя.gняотъ   ра3личio   овоой     11Олитичесюй     позйцiи
отъ   по3ицiи  меньшевистской  га3еты.   Мы  но  будемъ   з'дЁОь     ра3бирать
Ilo   f,ущеотву   статьи  Н.   Троцкаго,   Ана,   ЭмЪ-ЭЛя,  и  др. ВъСТатьяхъ
Л.  М.   въ   „Нашей  Рабочей  Га3oтЪ"   довольно     подробно     ра3oбрана
отатья   т.   Ана, \и   Ра3вЪ,   котати   ска3ать,   не   типичный   обра3oцъ    при-
мирейчоскаго   „средняго   образа   мыслей"     П`редотавляетъ     эта    полная
противорЪчiй    И   вЫСОкомудраI`o   окепоиоа     аНтиликвидаторокая,     \анти-
правдист6Кая   оИСТема   „анархо-РеформиСтсКаГО"   ВИНигрета?

Въ  3адачу  нашей  темы  не  входитъ  ра3боръ  и   критика    деталой
политичеокой  по3ицjи  _„БОрьбы" , и  ея  отношонiя  кЪменьШеви3му „На-
шей  Рабоч©й  Га3еты",   изображ©нномуво вс$Хъ„ОШОртуниотичеокихъ",
„`реформистокИхъ"  Оквернахъ.   НаоЪ `ИнтоРеоуетъ  тактическая    по3ицiя
ЭТОГО   Я€УРНаЛа   ВЪ   ВОПРООЪ   ОЦИНОТВа.

И   ОЪ   ЭТОй-ТО   ТОЧКИ   3РЪНiЯ   доСТОйНО   ВНИМаНiЯ,   ЧТО '  ОкраШеННЫй
въ  цвЪта  „примиренчеот'ва",   „нефржцiОншй"  щурналъ,  такъ ска3ать,
Оилою   воЩ6й,   СЪ   РаЗбора   ТаКтИКи   вЪ   ОбЛаСТИ      едИнСтВа      отдЪльныхъ
группъ  роооiйокой  ооцiалъ-д©м'Ократiи  переходитъ  На  критику существа
этихъ  теЧенiй  и   по6Тепонно   вырабатЫВаотЪ     ОТМЁЧеНнУЮ     детальными
чертамй,  Овою ` ооботвенную  g4уL%#оG;j^ю    (фракцiОнную)     политичеокую
програмМу.

ИзвЁстно  также,   что  рабочiя  „боРьбщот6кiя"   группки    оамоопре-
дЁляютсЯ  Оъ  первыхъ  овоихъ  шаговъ--но  отолько  своей  та\ктикой  въ
ВОПРООЪ   едИНОТВа,    ОКОЛЪКО      ОПdТЬ-ТаКИ      4#%С%О-#ОЛ#%И4#€С%#,      ВЪ

*)  „Борь6а",  конечно,  и  противъ  правди3ма,  но  это    естественный    и    прямой
выводъ  йзъ  ея   „авг`устовскЬй`а   обЩей  по3ицiи.
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ОВОеМЪ   ОТНОШОНiИ   КЪ   СО6ЁдНИМЪ~„ЛИКВИдаТОРСКИМЪ"   РабоЧИМЪ    гРУП-
`m,МЪ,   ВЪ   €ВОИХЪ   МеЛRИХЪ,   НО   НаоТОйЧИВЫХЪ   ПОЛИТИЧеСКИХЪ    О2%2%#,О-

я$%G##8.ЯЯ;б   оТЪ   ПООЛЪдНИХЪ   ГРУППЪ...   II0l)ОдЪ   НаМИ   ПРОЦеСС,Ъ   НеУдоР-
жимаго  политиЧеСкаГО  Обоообленiя  шаленькаго  новаго  `теченiя.

КОНеЧНО,   НИЧО1`О   НЪТЪ   ПЛОХОГО   ВЪ   ВО3НИКНОВеНiИ     И      Оф.ОРМЛеНiИ
того  или  ино1`О  нФваго  теченiя  въ  соцiалъ-демократiи.   НО  3дЪОь  дру-
гое  щhло. З№с,ь пощ±&е"  ,штфатуРное   н-№лhе-оРганu-зd-
g48.о##оG  ОбоообЛеНio,   Зжр'Бплонiе  группово1'О   теченiя  ВОЪми   способами
нротивопоотавлОнiя_  его  и11ымъ  оkОло  живущимъ  с.-д.     теченiямъ.     И
такъ     к;къ     точки     расхожденiя,    хотя  бы  оъ   соврем.еннымъ     ,,ли-
квидаторствомъ"   ю  могутъ  не  быть   весьма    и    веоьма     не3начитель-
нЫми,   то   ЭТО   1'РУППОВОе  обособленiе  характеризуется    оовершонной  не-
доотаточноотьЮ  поводовъ  къ  номУ,    иокуотвешымъ    ра3дуванiОмъ     въ
дальнЁйшемъ   ПроцеооЪ  этихъ  11Очти  фиктивныхЪ  ра3личiй.

ЕОли  бы  троцкиотокiя  варiацiи  меньшеви3ма  проповЪдывалиоь  на
страницахъ„  скажемъ,,  „Нашей  Раб.  Га3."  или     „Нашой    Зари",   Оъ
НИМИ   МЫ,   МОЖеТЪ   бЫТЬ,   ОПОРИЛИ   бЫ,   И   ВОе      бЫЛО      бЫ      НОРМаЛЬНО  уИ
благополучно.     НО   ко1'да    11Одъ  флагомъ  единства  и  организацiи  „не-
фракцiОшагО"  пролетарiата,   со3цаетоя  оообый     литературный    органъ,
прiОб`рЪтаЮщiй   силоЮ  в`ещей  вое   бо'лЪе  явсТвенный    политиЧеСки-гр,уп-
новой  харакТеръ,   oo3даютоя   оообыя  рабочiя   #G%ИG.О##ФfЯ     ГРУП11КИ,
3анимающiяоЯ ПОлитичоокимъ противопоотавенiемъ  (Мелкимъ и иокУССтвен-
НЫМЪ)   ООбЯ   ОООЪдНИМЪ   ПОРОдоВЫМЪ   МеНЬШОВИОТСКИМЪ   КОЛЛеКТИВаМЪ,   ТО
Мы  вправЪ\  Указать  нашимъ  товарищамъ  и3ъ   „БОрьбы",   Что  они`   ка-
кимъ-то  страннЫмъ  обра3oм'ь   отали  на  путь,   въ  корнЪ     ПроТиворЪч\а-
Щiй   ИХЪ   СОбоТВеННЫМЪ   ХОРОШИМЪ   СЛОВаМЪ,   ЧТО   ТУТЪ   ИОКУООТВОННО ОО3-
дается  новая  нОнужна,я  фра,кцiя,   и,  вмЪсто   оплочонiя  силъ,   дЪлаотСЯ
ОбъеRтивно~вродноо  дЪло  ЁОваго  политическаго     и    оРгани3ацiОннаго
размежеванiя  и  '['акъ  расколовшаі'`Ося  пролотарiа`та,  что,    однпмъ     оло-
вомЪ,  нефракцiОнный  журналъ  и  ого  добрыо  одиномЫшленники    начи-
наютъ  залЁ3ать,  можотъ  быть2   сами  того  не     3амъчая,     въ     шубокiя
фракцiонныя  добри.„

#
э'#

ВЗГЛЯНеМЪ   ТОПОРЬ   Ца   Га30ТУ   „ЕдИНОТВО",   ВЫХОдЯЩУЮ   „ПРИ    бЛИ~
жайшомъ  учаотiи  Г.  В.  ПлохаНОва".

ЕОли  въ   „БОрЬбЪ"   мы  можемъ   прёдполагать     наличнооть     доб-
рой.-воли` кL   единству,   и   лишь  въ   качествЪ   отихiйнаго,   такъ  ска3ать,
поолЪдотвiя  роковой  тактичеокой  ошибки  видимъ  фракцiОнныя   уклоне-
нiя,  то  въ  Плехановокой  га3етЪ  мы  но  можемъ  не     замЪтить     (какъ
ЭТО   НИ   ОТРаННО   ПОдЪ   фИРМОй   „ЕдИНСТВО")    ХОРОЩОй   ПОРЦiИ ОО3НаТеЛЬ-
на1'О   раскольничества.` Правда,  въ  поредовой  отатьЪ  №   1   мы  встрЪчаемъ   ука3анiя    на

ТО,   что  воТъ   6oтрУдники   „ЕдИнотва"   „ОбъединилиоЬ,  НООМОТрЯ  на  Та-
5ф
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ктичеокое   ра3ноМыол1o   и   соХраШЯ  11ОлнуГ1О   свободУ  тактичоокихъ`В3гля-
довъ",   и  въ  нЪкоторыхъ  другихЪ  статьяХъ  мы  находимъ  ука3анiя  на
ооъединенiе   „большевиковъ  и  меньшевиковЪ"  и  пе'репЁвы на воЁ лады,
дБйотвительно,   хоРОШаГО   Олова'  „единотво".

НО  Г.   В.   Плехановъ  овоей  отатьей  въ  №   1   сразу   ,ра3биваотъ
первУю   радооть 1прекраснодушнаго   чит\ателя.11леханоВъ    твердъ,    какъ
кремонь,   и  3накомую  воЁмъ    коротенькую     таRтическую     до"у     свою
€тараетоя   вбить   въ  голову   читатоля,   и3украоивъ   щвейцарскими  „'прит-
чамИ"   И  представивъ     въ   видЁ  яоной  и  проотой  директивы  или  при-

-ка3анiя.

Г.  В.   Плехановъ    прямолиненъ,   точонъ,    ставитъ  точки  надъ  i.
ПОВеРНИТеоЬ   ОПИНОй И  КЪ   ТЪМЪ,   И  КЪ   дРУГИМЪ,`--ГОВОРИТЪ 'ОНЪ,~

„Отвергайто  и  тЪхъ,   и  другихъ,   и  у3урпаторовъ *),   и   ликвидаторовъ,
тр©буйте      единства,      единотва   и   единотва,    11Оддорживайте    только   е1'О
СТОРОНнИКОВЪ"..  КаКЪФ   ПРОСТО   ВОе   И   МУдРО ТУТЪ.  ПОВеРНУТЬСЯ   ОПИНОй-
вот'ь   дЁйотвенная  программа  о`сущеотвленiя  единства,  вотъ  ра3рЪшенiе
ВdЁХЪ   ВОПРОСОВЪ!

`   ВОиотину  -это   прои3водит'ь   безотрадное   впе[IатлЁнiе.

И3ъ  сво©го   далека  многаго   не  видитъ  и   но  знаотъ   Г.   В.   Пле-
ханQвъ.   Не  `Ьидитъ  он'ь  ` той    поолЪдовательной  линiи   единотва. всЪхъ
КаМпанiй  прбоjlетарiата,   коТОрая   искренно   и   настойчиво,   съ   прояв`ляЮ-
щимся   нынЪ     tуспЪхомЪ,   11ровозглашается    на    дЪлЪ'  передовыми   Рабо-
чими  і`ру,нпами  стфошйковъ.   „Нашей  Раб.  Га3."  Не 3наетъ' Онъто1`0,
что  эти  передовыя  гРуЁнки  занимаютъ    крЪпкое  и   опРедЪленное   поло~
женiе   въ   текущей     IrОлитичgoкой    жизни  рабочаго   класса,   и,   конечно,
не  исч6рпывается  ихъ    дЁятельность    только   и   бРО6ающейоя   въ   гла3а
НЛ©ХаНОВУ   ОбоРОНИТ6ЛЬIiОй ПОЛИТИКОй СЪ  ПРаВдИСТСКИМЪ   фРаКЦiОШЗМОіuЪ.

Не  понимаетъ  онъ  того,   что   иГнорированiемъ,    пассивнымъ  бойКОТОМ'ь
нель3я  уничтожить     эти     коллективы3   какъ   бы   того  хот'ълооь   ему,   и

.гнель3я  ра3рйшить  этимъ  вопрооа  объ   единотвБ.   Не  видитъ  и   но   по-
нимаетъ   Этого   отары-й   вождь   и...   разоказываетъ   IпвейцароКiе  аНеКдоТЫ.

Въ   Плехановокихъ   дир©ктивахъ   3аключаотся конкретный  при3ЫвЪ
Къ   обЪедИН6НiЮ   ПРОТИВЪ    „ЛиКВИдаТОроВЪ"   и  „У3уРПаТОРОВЪ", КОГО3..-

o-ВОЪХЪ    „ОТ`фоННИКОВЪ   ОдИНСТВа".`   ЯОНО~ЭТОТГЬ     пРИ3ЫВЪ    ОбРаЩеНЪ   НИ

къ  „ликвидаторамъ",     ни    къ   „^у3урпаторам`ъ",   и  объединонiе  доЛЖно
въ   пеРвую   головУ   ПРОйти   3а   предЁлами   рабочихЪ    грушъ   ЭтиХЪ   НаИ-
М©НОВаНiй  ,И   доЛЖНО   КООНУ`ТЬОЯ   ЛИШЬ   ТЪХЪ,    КТО      ПО   ТБМЪ   ИЛИ   ИНЫМЪ
причинамъ  находитСя   „по   Ту   6торону".   ЧЪмъ  хараитери3уеТСя  УПЛе-
ханова  прИнциПЪ  пРОТиВОпоотавленiя  тЁхъ,    къ  кому  онъ   обраЩаеТОЯ,
тЁмъ,  на  коГО  ОнЪ  ОПОлЧаетСя?  Нежеланiемъ   пойти  m  ОбъОдинеНiе  СО
Отороны  ПООлЪднихъ?---Не  совоБмъ  такъ.   Плехановъ  „ликвидаТОРОВЪ"

*} ' Правдистовъ,
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порицаотъ  в'ь   овоей   отатьгБ   за...     „наруШнiе   нартiйной  ди,ОципЛиныt,`,.
„ЛИkВИдаЦiЯ-ПРООТУПНОе   дЪЛО",L-ГОВОРИТЪ   ОНЪ.       ,

Это,   конечно, `только  но   критика     тактич6oкаго   отношонiя    ,,лит
RБидаторотва"   кЪ   ООущеСтвленiЮ   единсТва.   Это   не     чТО     иное,      какъ
старая,   Оперирующая   даже   отарыми  торминами,  критика  полиТичеокаГО
Оущоотва  „ликвидаторокато"   теч,енiя.   3накомая  критика,  3накомые мо\-
тивы   „Отлученiя"   ликвидаторовъ!   Не   то     ли     оамое     -m"   читали  въ
статьяхъ  Г.   В.  Плеханова  въ  правдиотокой  газотЁ  подъ   эффектнымъ
3аглаЬiемъ   „ПОдъ   градомъ   пулЬ",   въ   коТЬрыхъ   3а   окверные    в3гляды
и  окВОрное  политичеокое  поведенiе  онъ  и3гонялъ  и3ъ  партtи    „и3мЪн-
никовЪ"   „Маевскаго,  Ежова,  ПОтрооова"?

Правда,   другiе   сотрудники   „Единотва"    наотРОены   болЪе+  блаI`o-
душно  и  готовы  допустить   въ   сферу  партiйнаго  объединенiя   „Лиh.ви.
даТОРОВЪ"    (ХОТЯ,    КаКЪ   ГОВОРИТЪ    „б-КЪ   АНдРей"    ВЪ     J\Гg     1,~ТОЛЬКО
потомУ,   чТО  нынЁшнiе  рабочiе     „ЛиквидатоРы"   0oвсЕмъ     не     похоЖи
на   „ликвидаторовъ",    а  оъ  настоящими „л.иквидаторами"   въ 1910году
объединенiя  не  мо1'ло  и  не  до.цmно   было    быть...);  но  эти  сотрудники,
какъ  они  оами  3аявили  въ  №   2    га3еты,~не     „ОтвЪто.твенны"      за
направленiе     и   содержанiе   газеты,   и,   конечно,   таRтичеокiя   директивы
Г.   В.   Плоханова  дЁлаютъ  главную  музыку.

„ЛиКвидаторокое"     теченiе    иокЛЮчаетСя' и3т]   паРТiйна1`o   oбъеди-
НОНiЯ   ПРООТО   ПОТОМУ,   ЧТО   ОНО-„ЛИКВИдаТОРОКОе",

И,   еоhОсТвенно,   Об'ьективнымъ    поолЁдствiомъ    Этой  раокольциче-
ской  литературной  линiи  будо11ъ  не   ооуществленiе   одинотва,   какъ   ор-
гани3щiОнной   формы  равноп,равнаГО    ОООуЩОТвоВаНiЯ  И   СОТРУдНШеСТВа
ра3личныхъ    Теченiй    рос.   0oцiалъ-домократiи,   а  обраЗОван1е   и   оформ-
jlенiе  нова1`О   поJIитичеокаго   кружа,   новой  фраIщiи  на    почвЪ     иокус-
ственно    подогрЪваемой    борьбы,   I`jlавнымъ  обра$Омъ,   o.ъ   нолитической
дгВятельноотью     „|тиквидаторскихъ"      рабочихъ   группъ   И  ра3дуваемаго
раохожденiя  оъ  Этими  группками   отНюдь  не  въ  пониманiи  `конкретной
3адачи   о6ущеотвленiя    одинотва,   а  по  Ряду  тактичеокихъ  вопроСрвъ, и
вопрооиКОВъ,   3аранЪе  при3нанныхъ  неразрЪшимыми...   11Очти    однород-
НЫЯ -ПООЛЪдСТВiЯ   ОЪ   ТЪМИ,     КОТОРЫЯ   МЫ   УОТаНОВИЛИ  _   ПРИ   Ра30МОТРЪНiи

цо3ицiи     „БОрьбы".      ТОлько    тутъ    вое  сознательнЁе,   ОткровоНнЪе  и
проще.

НОвый\ клинъ  вбиваютъ  въ  рабочее   движенiе  тактическiе  планы.
Г.   В.   ПЛеХанова,  новое  сЪмя   глухой    вражды   брооаЮтъ  они  въ  ра-
бочую   среду.

*
**

Перодъ  наМи  н\еоомнЪнно  печальное  явjlенiе.    ЛитераТурнЫе  ор-
1`анЫ,   поставивШiе    оебЪ   почетную    3адачу    доотиЖ©нiя   единСтва,    сби-
ваютоя  на  рокювой  ложный  11уть.   \ Одинъ   изъ`   нихъ `  „БОрЬба"-все
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больйе   самоо11редЪляОТсЯ   ВЪ   кач€ОтвЪ   ноВаго   гРУп11ОВОГО   Оі)га,на,   ПРО-
ТИВООТОЯЩа1`О    ИНЫМЪ    "ЧОНiЯіМЪ,   И   СО   ОВОей    6ТОРОНЫ    НОМИНУОМО   ОО-

дЪйотвуоТъ   обРазоВаНiЮ   рабочихЪ    КОлЛекТИвоВЪ   ОВОиХЪ   ОтоРОннИКОВЪ9
отмЪченныхъ  но-  Овоими  задачами  въ вопросЪ Одинства, а овоей какой-то
о#Обой  тРУпПОВОй  ПОЛиТикой  (#е   „ликвидаторокой").   Эти   настроенiя  и
тендонц1и  вое   явсТвоннЪе   и   оильнЪе  проявляются  въ    „БОрьбЁ",    3а-
глушая  мНоI`iя  оя  ооботвенныя   хорошiя  и  ра3Fмныя  слова    объ  един-
ОтвЪ,   Отнимая  у нихъ   огром11ую  долю  ихъ  во3можнаго  роальLато  3на-
ченiя.   Га38та  же Плеханова,  въ лицЪ  Овоего  1'лавнаго  руководит.еля,--
стала   на  проотой  путь    €тараго  грубаго    „Отлученiя"   и  тЪмъ   и1`раетъ
на  руку  оамому  неприглядному  ра'Околу.

'   Въ    рабочихъ    „примиренчеокихъ"    кругахъ    начинается    глухоЁ

процоооъ  безконочнаГО  межеванiя,    кружкового    обоооблонiя,  в3аимнаго
оглядыванiя  и  охаживанi,я,    пустыхъ    форма.ilьнЫхъ    органи3ацiОнНыхЪ
комбинацiй„.

ВОля  1[Отуха.етъ  въ  э'той   бе3дЪйотвОнной,   3апутанной  обстановК'Б,
получается  топтаню  на  мЁстЪ...

ЕСЛИ   ВОО     ОбСТОИТЪ   ТаКЪ     ПЛОХО,     еСЛИ   добРЫО     дРУ3ЬЯ     ОдИНСТВа

дЪЛаЮТЪ   РОКОВЫЯ   ОШИбКИ,     00ЛИ   СЪ   ХОРОШИМИ     ОЛОВаМИ     ОбЪ   едИНОТВБ
переплетаютоя   н.Овыя    раокольничеокiя   д'Вянiя,   Осdи   оамод.Вятельность
нЪкоторыхъ  примиренчеокихъ    рабочихъ    круговъ    по11ала    въ   тряошу
ТеМНОй   И   ПаСОИВНОй    КРУЖКОВЩИнЫ,~ТО    ЩЪ   дЪйоТВИТОЛЬНЫй    ВЫХОдЪ
къ  одинству  рабочаго движонiя, iдБ 3доровая  поч-ва для ого до6тижонiя?.

ООтавивъ   отраницн   литературныхъ  органовъ,   перойдомъ  въ  об-
ЛаоТЬ   РабоЧаГО   дВИЖОНiЯ.

Въ  этой  облаоти  оамимъ    ходомъ    жи3ни   отчасти  намВчена  уже
во3можная  IIo"  для    осуществленiя    единотва.    Какъ   мы   ука3ывали
выше,  передовыЯ меньШевиотокfя 1`ру11пы  рабочихъ~сторонниКОвъ    „Н.
Р.  Г."   эноргично   ведутъ  выдоржанную  линiю ооъединонiя  всЪхъ каМ-
панiй  пролетарiата,  и  рядъ  кампанiй  въ    поолЪднее  время  бнлъ  про-
ВОдеНЪ   ВЪ   ЭТОМЪ   СМЫОЛЁ   ОЪ   РаоТУЩИМЪ   УОПЪХОМЪ.

помимо  крупныхъ  ра3мъровъ   манифоотацiи  въ  поль3у  единотва,
которую   оъ  такою  иокронностью  прои3`в9ли  широкiе  крУри  IIролетарiа-
та  въ   свЯ3и  съ  днемъ  рабочой, печати    и оъ  тактикой  рабочихъ-мень~
шев.иковЪ,  мы  имЕемъ  также  оерьозный  фактЪ  Объединеннаго   выотуп-
лен1я  ма.ркоиотовъ    обоихъ   теченiй  въ  ЛиТературномъ    ОбщеотвЪ,   в'ь
янваРЪ   О.   г.,   на   оъй8дЁ   Пнсателой.   ПОТОмъ  правдистЫ  ВСяЧеоки   ота-

ралиоЬ  прикрыть  и  3ама3ать    свое   учаотjО  вЪ   ЭТОй    кампаНiи,    НО   не-
посредотвеннш  впочатлЁнiя  участнйковъ  1'Оворятъ  о  вполнВ  удачномъ
ооУЩеоТЫОНiИ   ЭТОй   КООПеРаЦiИ.

МЫ  не  бУдемъ   каоаТься    многочиоленныхъ    фактовъ   внутренней
токУщей  Жи3НИ  ра3лиЧнЫвъ  оТкрытыхЪ   рабочихъ    оргаНи3ацiй,   въ   ко-
торыхъ   проявилаоь  оъ  тЁмъ  или   инымъ    уопЁхомъ   неослабЁвающая
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иницiащва   Рабочшхъ ~ „диквидаторовъ",  въ облаош   дЪлового   опло-
ченiя  фраIщiОнныхъ ,6илъ  m  конкретной  рабоТЪ.  .

Въ  качеотвЪ  ЁОпоородотвонныхъ  и  бциЖа,йшихъ   задачъ  тоRущей
д'Бятельности,  передовыя    меньшовиотскiя    группы   должны  наотойчиво
`продолжать  эти  попытки объеди`ноннаго  пр"денiя  политичеокихъ  кам-`
панiй  пролетарiата,  дЪйствительнаго   осущотвленiя    Iюоперацiи  , фрак-
цiОнныхъ  ` Оилъ  въ    процесоЪ    масСОвого -движенiя.   Это.--единотвеПно
возможныя  арена  для    созданiя  прочной  почвы    дальнЪй.ша,го  уже  ор-
гани3ацiОннаго  единотва,   для   РазрЪжонiЯ    ОгУЩенной  атмосферы  фРак-
ЦiОнИ3ма   и   крУжко`вщиНы,` дЛЯ   ВОСпиТаНiя  л4ясс8/  въ   духЪ   едиmТва  и
ра3витiя  лф#GGоgой  оамодЪятольнооти  въ   этомъ  направлднiи.   Съ   это-
го`  нужно  начина[ь,  а  не  с`ъ  различныхъ   органи3ацiОнныхъ  комбина-
цiй,   къ   чему   какъ   будто   бы\въ  первую   1'Олову   стрQмятоя  наши   „при
МиренЧе.Окiя"   груп11ы.   `, ТОлько   на  почвЪ   реальна1'О   дЪла   прiОбрЪтаютъ
значенiе   тЪ  или  другiе  органи3ацiОнные   шаги.

КОнечно,  Оторонники    „Нашей  Раб.  Га3."   не  могутъ  и  но  дол-
жны  оотавлять  бе3ъ  вниманiя    такiе   цънные,  и  интереоныо  шаги  объ-
едИниТеЛЬной  оамодЪяТельНООти,   какъ объединенiО  боЛьшевикоВъ  и менЬ-
шевиковЬ   въ   ПетербурГЪ,   на    фабрикЁ    Эрикоонъ,-на    11еТербУрГской
оТОРОНЪ    И    дР.      `                                                                                                                                                    гФ

Крайне   необходимо   уотраивать  дЪловыя   совЪщанiя с'ь  этими  Эле~
монтами  по  воЪмъ   очереднымъ   вопроооkъ   рабочаго  движенiя-поли-
тичеокимъ,   культурно-проовЪтительнымъ  и  экономическимъ,- -зтавя  эти
вопрооы  .на  практичеокую    почву,    для    выясненiя    ближайшихъ  путей
совмЪотной  работы  въ  маоогЬ.    НО    менВе  необходимо   оерье3ное  выяс-.
ненiе   „нашихъ  разноглаоiй",  не  только  на  этихъ   оовЁщанiяхъ,  но  и
ВЪ   боЛЪе   обШИРНЫХЪ     аУдИТОРiЯХЪ,   ВЪ   РЯдЪ    ПОПУЛЯРНЫХЪ    доКЛадоВЪ
И   СОбеоЪдоВаНiй.

Къ  этому  для  поредовыхъ   меньшеви6ггскихъ  группъ  непооредот-
венно  примыкаетъ  новая,    чро3вычайно    важная  3адача  прооЪчь  намЁ-
Ча1Ощееоя  политичеокое -Отталкиванiе  и  иокуоственное   обособленiе  ан-
Тиликвидаторскихъ   „примиренческихъ"    группъ,    0o3даваемое    общимъ
оШИбоЧЩМЪ   УКЛОНОМЪ   „БОРЬбЫ",   „ЕдИНСТВа"  И иХЪ   бЛИЖайШПхЪ   едЦг
номышленйиковъ~ праRтиковъ,  во3можно  окорЪе  нойтрали3oвать  пагуб-
ныя  пос,лЪдствiя  роковыхъ  ошибокъ  идеологовъ единот`ва, вою  эту мел-
КУЮ,   бе3дЪйоТВеННУЮ   RРУЖКОIЩИНУ.

Этому  уопЪшно  будутъ   оодЪйотвовать  ука3анныя  средства:    Объ-
единенныя оовЪщанiя, проовЪтительная работа и,~ главнымъ образомъ,-
ООвмЪОтноо    энергичеокое    участiе`   подъ    3накомъ    единотва    во  воЪхъ
Маооовыхъ  кампанiяхъ  пролетарiата.    Въ  процеооЪ ,  этой ,дЪятельнооти
И   боРЬбЫ   бУдоТЪ   бРОШОНЪ   ЯРКiй     ЛУЧЪ   СВЪТа   На   ИQКУОТВеННУЮ   В3ВИН-

Ченность,   фиктивносТь   тЪхъ    ра3ноглаоiй   съ   „лиКвндатОротвомЪф,   кQ-
ТОРЫЯ   РаЗдУВаЮТСЯ   В'Ь    „боРЬбИОТОКИХЪ`.    И   ИНЫХЪ   1`РУППаХЪ.

Маеоовая  .рабоТа  поо_топенно\  Объединитъ  и  болБе  широкiо  11ОЛи-
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тиЧеокio   олои   крол©тарiаТа,  'выовобождая   ихъ  и3ъ-подъ   влiянiя  прав-
диотокой  домагоГiи,   ликвндируя  въ ' них'ь   навыки   фраКц,iollной  нетор-
ПИМООТИ.   Э'ГО   УЖе   НаЧаЛО€Ь„.

нло#::ъКг:ртуВоnЪРпо;%Орй:#Р:#иВ%#дuс#3:О#с:сСъС:йм#юУжд&СшРаъu%:а#

Обра3но  поотавленъ  во11рооЪ О 'партiйноорганИзацjОнномъ  одИнствЪ,  какъ
но11Осредственномъ  и  общемЪ  продуктъ    11амЪчающагооя  единства,  дЪй-
ствительнаго  рабочаго  движонiя.

Въ   разрЁшенiе   это1`О   вопроса  предлага1Отоя   разные   проокты.   Ю.
Ларинъ   роКОмендуеТЪ   На    СТранИцаХЪ    „БОрЬбы"    федераЦiю    11О   всей
странБ.   Редакцiя   „БОрьбы"   не  ооглаона   оъ   этимъ  проектомъ,  ука3ы-
вая,    что    федерацiя    можетъ    и3ъ   „ОбъодивитольНОй   повя3ки"  лешо
превратитьоя   вЪ   я;,8%#б,   задерживающiй   расколъ.

.    Я   ГОТОВЪ   ПРИОООдИНИТЬСЯ   КЪ     ТОЧКЪ   3РЪНiЯ     РедаКЦiИ   „БОРЬбЫ",
предвидя  и3вЪОтную  оп_аонооть  въ  этомъ  закрЁщонiц   ра3дЁльнаго  су-
ществоВанiя.   Единство  оргаЕи3ацiи,   при  доброй  волЁ,   При  наличности
УЖе   ТМЪЮЩИХЪ   МЕСТО   ТОПеРЬ     (ПУОТЬ    -НЁСКОЛЬКО     ПОСПЁШНЫХЪ,   НО   ВОе
жо  в©сьма  цЪнныхъ)  11Опытокъ   чаоттнаго    органи3аЦiОннаГО    Объедненiя,
и   какъ`  болЪе   отд`алонное слЁдотвiе ра8ширенi,я   единства  рабочаго  дви-
женiя~,=.думаоТся,  вполнЕ  доотижимо.   И  не  нужно  ра3бивать  волю  къ
едиНОй   оРгани3аЦiи   коноервативнымъ  вЛiянi8Мъ   федеРацiи„.

Ин,ститутъ  ,;ра3дЪльнаго  жит©льотва"    неоомнЁнно,  многимъ  пон-
равился и продолжаетЪ  нравитьоя.   ФракцiОннаго  противникФ  нЁтъ  подъ
бокоМ`ъ;   Онъ"алеко,    на  отраницахъ    другой  га3еты,    вЪ  дрУгихъ  ор-
гани3ацiяхъ;    никто   не    суетъ   11алокъ   въ   колеса.„    Ну,   что  жъ,    ко-
нечно,   придетоя+  вотрЪтитьоя  лицомъ   кЪ  лицу   оrь   нйкоторыми   „семей-
ными  нопрiятноотями"   въ  11ервое время   во3становj[еннаго  сожительотва.
Тутъ  искреннiе    сторонники   единотва  должнщ    11ри3вать    къ    оебБ  на
помоЩь   всю   овоЮ   выjЕержку,   веоь   овой   поЛиТич©Окiй  такт'ь,   свое-жи-
ВОе  чувотво  отвЁтствонноСти  породъ  общими  интероСами  рабочаго  двй-
женiя,   чтобы   и3Ъ-3а-мелкихъ `Отолчновенiй   не   РазбИть   хрупкую   скор-
ЛУПУ   ПОРВа,1'0   0бЪедИ\НОНiЯ,

#
##

ПередЪ  рабочиhи    коллектИвами   оТОРОнниковЪ   „Нашей  Рабочой
Га3еты"   отонтъ   бо\льшая  3адача.    д'Бло  единСтва,   прiОбрЁтающее  все
цовыя  оилы,  въ  то же  время  ооложнилооь.  ПОявилаоь  опаонооть,  иду-
Щая  отъ  оhlибокъ  нЁкото'рыхъ  литературныхъ  и  рабочихъ  группъ.    И
ЭТУ   \0mОНОСТЬ   НУЖНО   УЧ@СТЬ,    ее   НУЖНО    ПРеодоЛЪТЬ.

Рабоч`iе~меньшевиКи  въ дЪлВ   единотва  будутъ   11родолжать ` Овою
оТарУю   работу,   раоширяя,   углУбляя,   деТали3ирУя   ее.

Рабочiе--` меНьшоВиНи  нё повЁрЯтъ, что ихъ ВНношенные  вЪ  борь-
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бй   ВЗ,ГЛЯдЫ     .,ОдНООТОРОННИКИ",     И   ЧТО   1ЮЯ     ИХЪ   Раб-ОТа    ВЪ    дВИЖОНiИ
еСТЬ  ПЬОЯВЛенiе   какой~ТО' фРаКцiОнной    однобоКОСТИ.   Они   не   повЪрятъ
тому,   что  для  осущ6oтвлеhid  единсТва они должны  пожертвовать  свои-
ми  вз1'лядами 1I  3амЁнить   ихъ   благообра3нымъ    ,,Ореднимъ   обра3oмъ
мыолей".  Они пройдутъ мимо швейцарскихъ анекдотовъ Г. `В. ПлехаЁОва,
и,   уRрЪпляя   свое    теченiе,   не   отка3ываясь    отъ   6воихъ    тактическ.ихъ
принциповъ,   3аймутся    дЪломъ  ВООПитанiЯ  МаССОВОго  дВиЖеНiЯ въ един-
ОТВЪ дЪйоТВiй,   ЛИКВИдаЦiИ КРУЖКОВЩИНЫ,  СШОЧОНiЯ  ВСЪХЪ   дРУ30й   один-
ства    на  конкретном'ь  оотрудничествЪ    ихъ  въ   масоовомгь  движенiи.

Эта   работа,   эта    честная,    дЪйственная,    демократичеокая    линiя
неlIooредотвенно  приведетъ  къ  раочищенiю  пуТОй  для  вопложенiя  воли
ИнтернацiОнала,   авторитетъ   СЛОво   котораго   мы   окbро  уолыШимъ.

К. Оранскiй.

t  данiMлъ  делiОнъ]).
(1_Ф_§_9-l_9Щ4_ъ±):

ВЪ   ОдНОМЪ   НЬЮ  - 1ОРКОКОМЪ  ГООПИТаЛЪ,    ПОСЛЪ   ПРОдоЛЖИ`ТеЛЬНОй  И
'тяжкой    болЪ3ни,    11    мая    (нов.   ст.)   ОКОнчался  на   62  1`.   Одинъ   и3ъ

наиболЪО  крупныхъ,  еоли,  но  самый  вндающiйоя   во   многихъ   отноше-
Нiяхъ-, америkанскiй  ооцiалио`тъ,   лидеijъ   СОцiалистичеокой Рабочей  пар-
тiи  (wS.   L.   Р.а)   даНiиЛъ   дОЛiОНЪ.

`И3вЪстiе   о   оI`o   oмерти, „~~ i{акъ   ЭТО   но   ПОНаЖОтоя   отраннымъ   съ
ПеРВа1'О  в3гляда,~въ    рядахъ   американоКИхЪ   ООЦiалиоТОвъ -вы3вало
дiаМеТраJ[ьнЬ   противоположныя  чувотва:   МеЖдУ   тЁмЪ   какъ   одни,  мQнь-j
ШИНОТво,_  б*ли  очень   огорчены,   ОГрОмное   боЛЬШиноТВО     дРугихъ,    нао.-
боРОТЪ,   ВОТРЪТИЛО   еГО   боЛЪО,  ЧЪМЪ   РаВНОдУШНО.   ВОТЪ,   НаПРИМЪРЪ,  ЧТО

ПО  поводу  1юнчины  делiОна  напиоала  оаМаЯ  выдерЖанная,   послЪдова-^
тельная    амориканокая    марксистская    нЪмецкая    1.а3ета    и    вмЪот'Ь    съ
ТЪмЪ   наиболЪе    отарый    ооцiалистичоокiй    оРГанЪ,   3дЪОЬ   f,уществующiй
36   лЪтъ~~НьюiОркокiй    „Vоlkszеituпg":    -

„Съ  умершимъ... случилось,  то  же,  что  и  со  мнQгими  другими':   онъ  умеръ  на
пару десяти.jlЪтiй  позже,  чЪмъ  ему   слЪдовало,~ онъ  давно  пережиtlъ   себя.   ВЬрный
своему правилу~.уничтожать все  то,  чего  онъ  не  могъ   себЬ   подчинить,  делiонъ  кр

считыв:)етZР:е#уqjь:я%:ъР%ао#%%.;дЕ:%::амЯуС:.свgiеЁ:%Ч:трОицgтееЛл[:::йЗ3::КЦ±:лГоан3:
въ  рабочемъ  движенiи  Америки.


