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(Пренiя о порядкЪ  дня.)
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такъ   называемыхъ   ими  теоретическихъ   положенiй,  то  это
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ныхъ  отноШенiй   долЖНа  бЫЛа  бЫ  ПОКаЗатЬ  ЁаШимъ  против-
никамъ,, что  мы люди  не  робкiеи что  у НаСъ, НЪтъ  никакого
основанiя  чувствовать  страхъ  передъ  ниМи.
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го,ворили  наши   противники,  то  я прiЪ±алъ  на съЪздъ,  не-
смотря  на  плохое  состоянiе  здоровья, `не потому,  что я из6Ъ-
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хотя  вы  и  хотите  запугать  насъ,  крича,  что  если  не  будутъ
выра6oтаны  желательныя  для  васъ   теоретическiя   указанiя,
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этош?  Останавливаться.    Еdли-бы  мы  хотЪли  из6Ъжать  обсу-
жде11ія  руководящихъл пРинциповъ;  еслибъ мы хотЪли  отст.у-
пать  отъ  васъ, то  намъ   выгоді1Ъе   всего  было-бы  отступить
въ  бе3плодныя  пустыни   отвлеченныхъ разсужденiй.   Но мы
Не \  ХОТИМЪ     ЗаТеРЯтЬСЯ  ВЪ   ЭТИХЪ   ПУСТЫНЯХЪ  И  ПОТОМУ  ,ГОВО-
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римъ  вамъ:  при   обdужденiи   каждаго   отдЪльнаго   вопр'Оса
:%%:Fу#:е:Ье Нgд:::йт%%:Т]:gИоМЁ#еЛнЯноВсатСи?   ТвеЁЕ:ТИ:±СеКнУн:
эти  отвлеченности,  эти  абстрактнFе  споры  насъ  и tmссорятъ
и мы не\ иеполнимъ  воли  пославшихъ  насъ, какъ выразил-
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дЪлами  занийаться  не  можетъ.

Насъ   d6виняютъ   въ   ревизiонизмЪ.     Но   ревизiОнисты
утверждаютъ,   что   ссылки  на  теорiю   Маркса-бе3полезнk;
мы-же    стараемся    всЪ    конкретные    пощтическiе   вопросы
разбирать   во   'всеоружеiи   МаркоОвой  теорiи.    Это,  какЪ  ВИ-
дите,  большая  разница.

8дЪсь    ГовОрЯтъ,   что  СПОРитЬ  О  гоОударстВеНной   дУМЪ
значитъ,   спорить  о  ,,мнимой   величинЪ".    Государственная
дума-мнимая  величина?!   НО  вЪдь  въ  думЪ  заоЪдаетъ  т.'
А-скiй.    Неужели  онъLтоже мнимая   величина?   (смЪхъ)

#ля:::асо%:%ИРманТ:#ЗЕаЯвеКлаиМчПианН;g?Нне#тЖъ:ЛИто:аS:ащиТРед;Тма;
стала   фактомъ,   съ  которымъ  мы не  можемъ  не  считаться.
i°::;;:Ь%±ат:ан#зУвЕi-м=йkРыИмМи?РЪйоеЯвъбд:д%::Н°:адЕР:Е°6
попазать  народу,  aU  пожа,8а:гЬ   ешу   дто  можно   тол6%о  пуrремъ
о7t,ьGmа[,  ради  котораго  намъ  необхбдимо  поцдерживать думу
въ   ея   столкновенiяхъ   съ   правительствомъ.

думу, эту „мнимую величину``, могутъ не сегодня-3автра
разогнать и Тогда оНа Станетъ нУлемъ.  НО\ мы не  моЖемъ Отне-
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на  ея разгонъ.  \ Т.  Ленинъ  ска3алъ:  наши  западные товари-
щи  hрониклись-бы  боЯьшимъ   уваженiемъ  къ  намъ,  если-бы
услышали,   что  мы  занимаемся   Ьыработкой   теоретическихъ
полож'енiй.    СОВерШенно напротивъ!    Западные товарищи съ
изумленiемъ   пожали-бы   плечами  и  оказали-бы:   „странные
люди  эти   россiянеГ   дЪла  у   нихъ  непочатый  уголъ,  а они,
подобно   средне-вЪковымъ   схоластикамъ,   тратятъ  время  на
безплодные  споры  о  томъ,   скоЛько   ангеловъ мОжетЪ  помЪ-
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СтитЬся   на   концЪ   булавочнаго   острiя".    И   это  не потому>
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НЪкоторне   изъ   нихъ   поднимаются въ  своихъ   спорахъ  на
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споры на конкретную   почву.    А  у насъ   именно  этого.то  и
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разсужденiе:  такъ  какъ  у  насъ  совершается  буржуазная  ре-
ВОЛЮЦiя,    то   мЫ   должНЫ    ЗаклЮчиТЬ    СОЮЗЪ  Съ  бУРЖУазiей.
Я,   Открывая   съЪздъ,-сказалъ   не   такъ.    Я  сказалъ  вотъ.
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съЬздъ  долженъ  будетъ  рЪшить,  гдЪ  ему  слЪдуетъ   иск,ать
СОЮЗниковъ.  Я  категорически  заявилъ, что, ОткрыВая съЪздъ,^
я  считаю  преждёвременнымъ  высказывать  свой  собственный
взглядъ  на  этотъ   вопросъ.    Такимъ   обра3oмъ,   т.   Ленинъ
СОвершенно   извраТилъ    смыслъ   сказаннаго   м11Ою.    А   что
Намъ     придется   толковать  здЪсь  о  союзникахъ,  это   знаете:
Вы  всЪ,  и  тутъ  я  быjlъ   совершенно,  неоспориМО  правъ!

(Апплодисменты.)


