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390 НолитичЕскія зАмътки.

вреМенно8  правительотво  инЁетъ  нра,во  на  $ванiе   ревонюцiОннаюu
правительотва.

Въ  рsвоЛЮЦiОННОМЪ  Же   ПРавительствЪ,  ЕОТОрому   предСтоитч
до УчредиТельнаго  СОбранiя совершить револЮцiОнное  пРе`)бра3ов@-
нiе  старой  Россiи,  необходиМО,  Въ  интересахъ   ЬевОлЮЦiи  и  деыо~
кратичесRаго  ноптроля,  участiе  представитеhей  рабочюй демократiи,
участjе  тЪхъ,  кто   йоставленъ  на  путь  револЬцiи   нё   повелитоль-
нОю  силою  рОЕа, а  со3нательнымъ и щоГолЪтнимъ  Служенiемъ  тру-
дящимся  Rлассамъ.

ПоддержRа  временнаго  правительства,  участiе   въ  его   рево.
ЁЮцiОнной  работЁ,  нанъ  въ  центрЪ,  танъ  и на  мЪстахъ,  снлошь  Н
Рядомъ  понимаюТСЯ  въ  смыслЪ  отЕаза  отъ   сашостоятелЬнОй  пОлн-
тичесюй  линiи  и  въ  омыслЪ  сдачи  соцiалистичесной  по3ицiи  бур-
жуа8iи.  Въ    этихъ  обвиненiяхъ  отражается   ота,рый  пРедРаЗСудОкЪ
анархо-уТОпичеснаго  ПерiОда  рабочаго  движенiя.  На  Самомъ  дЪлЕ,
со3нательНО, планОмЪрно  и  органи8oванно  поддерживая  ОбЪеRтиВНФ
революцiОнную   дЪятельность  буржуа3наго   пр\авительотва,   рабочiЁ
Rлаосъ  не  толью  Не  додженъ терять  овоей политиЧеСТЮй и  оРганн-\
ЗаЦiОНной  са,мостоятельноСти,  нО,  наобоРотъ,  долженъ  сохРаЕить  еег
Оъ  ОсобОЮ  суровостью,  таиъ  RаRъ  тольНО  въ  видЪ   СамостоЯТеЛ3эНф
органи3ованЕюй  и  ПОлнтичесКи послЪдовательной  силы  онъ  можечж`>
Она3ать   необходимую     поддержЕу  и   влiянiе;   крЁпоОТЬ   и   ШОдо~
тВОРНОстЬ  всяRаго  союза  зависитъ    отъ  оргаЕIи3oва,ннооТИ   и    сиЛШ
НаЖдаГО  ИЗЪ  СОН)3нЖОВЪ.  ВО-ВТорыхъ,    соглаСОваНiе  дЪйСТВiй  НРО-
летарiата    съ   дЪйствiями    буржуавiи  въ    революцiОнныЁ   перiОдъ
о3НачаеТЪ  Не` ПОтеРю  само€тоятедьноотиt  а   высшее  еЯ  ПРОяВлеПiС.
ЗРЕлый  и  УОвоившiй политцчееЕiй опытъ рабоЧiй  ша$Оъ  въ  таRОшъ
случаЁ  не  тонетъ  въ  отихiйныхъ  настроенiяхъ массы,  всегда  прн~
водившнхъ  въ   иоторiи   нъ  тянелымъ   эжертвамъ,   ра3oчарованiямъ
и  умаЛенiю   доди  IIролетарiата,въ  завоеванныхъ  при  его   рЕшаю~
щемъ  учаг,тiн  свободахъ.  Онъ  €ознательно  выбираетъ  свои  пути н
подВИГаеЮя   впередъ,   3акрi`пляя  наждую   нрiОбрЪтенНУю   ПОвиЦiН} ;
ОРГаНИ8аЦiей  И   повышенiемъ   уРОвня  класоовагО  баШОСОЗНанiЯ.    й
ТОлЫGО  тогда,    Еюгда   первая  линiя   по8иЦiй  достатот1но  уБрЪШенаэ,
онъ  движетоя  впер$дъ,  чтобы  3ахватить  слЪдующiй   рядъ   непрiя-
ТеЛЪОнихъ   ОRОПОвъ.   ТаRова тактиЕа  современной   войны,   ТаноВЗФ
ТаRТИКа   И    современной    революцiи,   пона   она   еще   не   создаНаt
УСТОйЧИВЫХЪ  фОрмъ  государствеНной   Жи3ни,  ВЪ    RОТОРЫХЬ.   фоРН"
Революцiонной  по  сущеотву  борьбы   рабочаго   Rласса   измЪняютСЁ
ВЪ   ЗаВИСИМОСТИ   ОТЪ   НОВЫХЪ   ОбСТОЯТеЛЬОТВЪ.

Ник.   !Орданс,»iй.

ш'
Наща  таЕтиЕ&а.

Г.  В.   Плехановъ,   сп`рошенный,   въ  чиопЁ   другихъ   вождеЁ
Ме   дунаРОднаГО СОцiали3на,  релаЕцiей «РусоRаго  Слова»   по  ШСIВО1Т

ОтвЁти с\лЪдующей , толегранмой:
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ричесRой   иисоiИ,  НО,  НаобоРОТЪ,   поТОшУ,  что  онъ   дае"  себЪ  въ
этонъ  ючный   отч&тъ.  Если  онъ  тЪшъ   сашьішъ  дЪла8тъ   обшеивт
ту  нли  иную   устушу,  эч`О  не   Потошу   что  онъ   отRа3нвается  сітъ
8ашиты  свонхъ   вЛаССОВЫХЪ   ИНТеРеоОвъ,   Ф  наоборотъ,   ня  того,
чтобы  имЪть   во8шоЖНООТЬ  ВЪ  бУдуЩе"ъ   8ащнщать  0ти   ишереен
ю  бодьшими  сЕдашн  и  болфе   увфренно  ЕслЕ  онъ  яоднервЕваеп
наше  временное   правительотво,  то   нотому,  что  онъ   8ваетъ,  чтг.
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