3!LсЪда.нi0 162f

(О думской фракцiи.)
съъзЕ°ъВаРб%#ьИн!ымЁ.УЖпер:°Вд°Ё#гЛиЪхъВаоМбЪсio:::лgстПвРа±ЁъХа:ЪсНоТ
всЪмъ не взялъ бы слова; но я вынужденъ говорить not

Ё§Ё#gFОЮрПОЪнИРу::=i#j:ОблР*В:::ИПевНРоЁ3:К:ОзЪ*:Ё:РийОърРеЫк'Оов:ъ::т:а:к:жО:ВеаЕб=вiЁ
тесь, я не буду касаться вещей, имЪющихъ личный харак-

:е%Тi:л%%ТнаоНе?СiНо%гgЁg:ЦуИПн±gg:Н2%тоПрОЕ:еЪс.коеВО;%:°ъРдЫаЁЁГи
если 6ы я лежалъ на смертномъ одрЪ, тоя и тогда считалъ
бЫ себя обя3анНЫМЪ говОриТЬ, чтобы ПредостеРечь

васъ отъ

страшной ошибки, которую нЪкоторые изъ васъ собираютсяL
здЪсь совершить

-5__
Я уже сказалъ, что я буду держаться принципiальной
Е%Е:,НiаЕ8пБ88g,д3а=Ё#аЪюЕ:ЕЛ#Нg:gд%ЁяТю°ЕЁZЗнРа%:±,ЯяП3#Е:
лаю нЪсколько замЪчанiй` частнаго характера. .

ЕЕ#иВвiЕРрЁС:ЗЁ:ка:к:ъ:::Ё]В%°в%тggд#еБМ2°=3%ам:ЁвЕОг:Бе;еi:еТЁЬ:%П::еЕсЕЁБс;аКТнЁ:
Этот`ъ счетъ сЪ Нашей фракцiей, то она, конечЕО,
ПРИНЯЛа бЫ КЪ

РУКОВОдСТВУ

ИхЪ

УКа3аНiя.

НО

ОНИ

ОхОтНО
ЭТОГО

не сдЪлали, и винить за это нашу фракцiю едва-ли основательно.
Что народовая демократiя органи3овала гражданскую
войну среди поdlьскаго пролетарiата; что она проливала

ЁЕ%:o=диПЁЁ[ЁОЁТйХ±ЪО%=;8ЁЁ:::]%екВ#т6иЁЁОЪ,3ЁЁ;#Ё#ЁiЁт:утб3ЗРЁЁЕ:сЁъ:
Ё%ЕИейСПф°Ё#±иНелуСГ{ашЕееМбЪiлЗУЗЕ,МпЫожСg:;2:И:8gд8;жТаЁgЁ::3

парламентскихъ сношенiй съ народовой демократiей.

НО,

g:ОВтТ:Р:#ЬеТiъК#:СьК±йвт:;8::еепдеЛнИнВуОюЗиалМиЪТдИаЛжЪ6тЧрТеОть::тПеРп°еСн:
ную важность`

Не имЪетЪ пРинцИПiальнаго значенiя и тотъ вопросЪ,
который поднялъ здЪсь т. Либеръ. Признаюсь, мнЪ также
§=:gg3#gЁовЧцТ3ми8,а:РЕ8ЪсоОц±gЁьд.%ееЕКо°кБ%та+:°и:РО#тъСдс%Л8тНО?

роны нашей фракцiи было, пОжалуй, нЪкоторое упущенiе. НО
отчего произошло оно? Нашего брата, великоросса, знающагО
другiе виды угнетенiя, но не испытавшаго %си#о%%j%7tозо гЕета,
МОЖНО бЫЛО бЫ,-доПУСТИМЪ ЭТО,-Не бе3Ъ НЪКОТОРаГО ОСНО-

ванiя заподоЗрить въ недостаточно внимательномъ отНОшенiи къ тЪмъ случаямъ, въ которыхъ проявляется этотъ послЪднiй. НО наша фраtщiя состоитъ не только изъ великороссовъ: въ ней есть гру3ины, армяне, латыши и евреи. А
въ центральномъ комитетЪ, постоянЕО сносившемая съ нашей фракцiей, былъ представитель Бунда. Я поjlагаю, что
никого изъ э?7o%2;ъ тt)варищей нель3я 3аподо3рить въ РаВно`
ЕgЕgЁgьн3:тНg.Шие%Lс]Ёи,КнЪесЗ,РОМтБяГнНаеТэЕ'о,Ё%ТшОg%Бакдца±%ИвТсЪет%Ё=

упустила случай сдЪ.цать запросъ о сЪдлецкомъ погромЪ, то

ясно, чтО невозмоно обвинить ее въ подобномъ равнодушiи.
ТУТЪ ОПяТЬ бЫЛЪ ЛИШЬ НЪКОТОРЫй ПРОМаХЪ, На КОТОРЫй СЛЪ-

дуетъ по товарищески обратить вниманiе, но въ виду котораго НЪтъ основанiй ГОрячитЬся.

Не такiе вопросы вы8ыва-
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ютъ споры между на`ми; не такiе вопросы ра3дЪляютъ насъ.

ся въ и3вЪстномъ отношенiи. Прежде я былъ здоровъ, а
теперь мое здоровье , Очень расшатаНО. НО что касается мо-

Наши товариши вполнЪ 'могли бы поступить такъ, какъ
этого хотЪлось бы тов. Либеру, ни мало не отказываясь при
этомъ отъ своиkъ тактическихъ взглядовъ. Въ, этомъ, я
надЪюсь, никто не сомнЪваетс,я. ВЪдь главное` дЪло въ

§iМшЪ*:у:т%ъіи:РЁ:Ок%аЕЕч:аiе:%Н:аПЁ:r%тВОЁiйт:ич:еу%ткьТgнШЁХ::пgдТсg:оа:gтЧ%g
Тактическiе взгляды нашихъ товарищей называютъ опhортюнистическими. Правильно-ли это? Нисколько! Въ нихъ
нЪтъ и слЪда о[шортюЁизма.
вннуЗждЁеСЁн='м:П8#ЕЁатЕа;::ЛзЯаЮмЕ[=йанЭ±ТяИпВО3ГаЛдЯрдеg}ВтТЖтУыЁекба:
Товарищъ Тышко съ неудоврльствiемъ замЪтилъ, что
ЕgртИ±#еЕЪамъПР%Туе#аЮбпЫо:ЬОбенд#НС=Б%:gнЫ3Т#.МаРоКСс%%ТОаМс%б3:
равумЪется, что когд'а мы, встрЪчаемся съ такъ на3ываемыми

кри'1`иками Маркса, то мы не можемъ причислять ихъ къ
лагерю марксистовъ.

ВЪдь и т. Тышко не рЪшится назвать

марксистами, напримЪръ, эмпирiо-монистовъ (смЪхъ на лЪВОй %ТъОРсОвНоЪе)й ръчи т тышко, обращаясь ко мнЪ, наПОМНИЛЪ
О,тоМъ времени, когда я бороЛся съ Жорэсизмомъ и возставалъ противъ Милльрана. Онъ ото3вался съ большой похвалой о статьяхъ, написанныхъ мною въ то время. Я благодарю его за комплимеЕ1тъ. Но если 3а э1'имъ комцлиментомъ
скрывается тонкiй намекъ _на то, что я теперь оm%ЬзФлс-я отъ

моихъ тогдашнихъ взглядовъ, то т. Тышко очень ошибается.
Ял:ТОтЮОгЕеаТеРкЬогНдааТО#Жб%рСоа±Мс°яй::ЧК:оgg:иН3±#ьмНъа.К°тТg#С:f;
находитъ это стра11нымъ; ,тому, кто думаетъ, что только

gо°Р:f#ьС±Ъен±Б°ГкЪъПд#ТъИ±%ъМ°g#рУж}3аГ3ЛнНыдмУъНЁаFgiЕ#ъ:аяданЧаТ
помню о вожакЪ фраgцузскихъ марксистовъ, ЖюлЪ ГэдЪ.

На

парижокомъ

межцународномъ съЪздЪ я вмЪстЪ съ

НИМЪ боР()ЛСЯ ПРОТИВЪ ЖОРЭСИ3Ма.

И ТОТЪ Же СаМЫй ЖЮЛЬ

Гэдъ вполнЪ одобряетъ теперь мои тактическiе в3гляды.
Что же? Скажутъли мои противники`, что Жюль Гэдъ тоже
СТаЛ8д#ъЭС#3С:ОМт%:арищей замътилъ здЪсь: „11лехаНОВЪ Те-

ИХЪ ПО.JIИТИЧеСКИХЪ ВЗГЛЯдОВЪ, ТО Я ОСТаЮСЬ И, КОНеЧЕО, ОС-

танусь такимъ же, какимъ я былъ ,съ тЪхъ самыхъ пор.ъ,
когда сложилиСь моИ СОЦiалЬ-демоКратичеСкiЯ убЪжденія.
Въ этомъ вы мОжеТе бЫТЬ УВЪреIlЫ. НО-Странное дЪло!-

чуть-ли не съ тЪхъ же самыхъ поръ, какъ сложились мои
соцiаль-демократическiя убЪжденiя, я сталъ слышать Ьтъ

нЪкоторнхъ изъ моихъ товарищей упреки въ томъ, что я

§ivе:Ё:i:т:ОЯт:Р#gЁТ:О:Я:-о:вgъоіgи3зрм%:тЕЁЁЁЁ.FЖі:Е;8иЁъ::;пg:ОЁР%Ъg3ВЕОЁ

пикантные цримЪрн. ВО время г,олода 1891 года. я написалъ въ одной изъ своих.і, статей, что наши соціальдемо-

краты должны выставить тРебоваНiе ШИРОкой государствен-

=&gтьПggЕЕ:ъЕ:гЛдОgЁ#хИъМЪсоцГаРлеьС::#g#аЪт.овЭ.ТОоЕ:°8:gсЛаО.
лись, что если голодные крестьяне будутъ накормлены, то
остановится развитiе У насъ капитализма, и они строго осуgОИтЛъИtt,М°ч:o%i:РъеЁЕ:ЁОдТgИ(ТсемЛЕ::;ГЬ'п8тЪОЕ:ВЪ;в::ОисЯь''УэЖк.:нНО:
мисты". Эти тоже `находили, что я отсталъ отъ движенія, и
въ доказательство приводили мой взглядъ на политическую
борьбу. Они упрекали меня въ томъ, что я хочу будто-6ьЕ
#ЗрЯеТкЬъС&##е8сЖн%Вв±ает:#еУ#Е".вg:3:gЁgреьТЪпБеоЕ%РвЬ:kТе°н:Т%ТыЪ.

двигаютъ какъ
разъ на
противоположное
обвиненiе:
теперь часть
-товарищей
сердится
меНЯ За ТО, что
Я НедООтаточНо
громко
кричу „ура!" при нападенiи на самUдержавiе. Цо и этотъ
#%=ЗтТьО:}рСа?ЗеРЕоеНяНОд;[мУаСБ:КчОтВОЫZ.этgнСаОдВоСЪдМъЪла::#Ь.

:оИ'ц%.л;±а"%Тс"яm:.че±ьК%Глдоахi:Ю##Е%:ва±Тя?"Вg::`#:тgО:g:g.,
рала Реада, воспЪтаго Л. Толотымъ:
А Реадъ возьми да, спрооту,
Е:.ВкеаiИнаНауСрЪа}ПРЯМокъмосту,

Вы знаете что вышло:
Вотъ ура мы зашумЪли,

перь не тотъ, что былъ прежде".
И8Ъ ПРИСУТСТВУЮЩИХЪ

На СЪЪ3дЪ,

И я 3наю, что мноГiе
Ра3дЪЛЯЮТЪ Э.ГО МНЪНiе;

Я увЪренЪ, чтО многiе изъ нихъ тоже Готовы сказать обо
МНЪ: „бЫЛЪ КОНЬ, да И8ЪЪ3дИЛСЯ".

Я, КОНеЧНО, И3ЪЪ3дИUТ-

да ре8ервы не поспЪTiи.

Я нахожу, что товарищи „бол,ьшевики" усвоили се6Ъ тактическiе взгляды генерала Реада, и дЪйствительно отказываюсь' ``шумЪть ура!" по \иFъ приглашенiю; но` это вовсе
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не значитъ, что я „уже не тотъ": я ВООбще никогда не

крыто внступилъ на сцену парламентской борьбы. МнЪ

раздЪляль тактическихъ взглядовъ генерала Реада.

:РиЕg:g рОЕ::аЕ: цТ8р етРе%ди?СТЕОект%ОЛ:Ее:::ъ? СЪмоК#ЫМбЕть:

НЪкоторые „большевики" причисляютъ меня къ числу „кадетообразныхъ соглашателей". Какое же соглашенiе имЪютъ
они въ виду? Очевгтдно, соглашенiе съ абсолютизмомъ. НО
вЪд-ь это

же чистЪйшая

Е1елЪпость!

Ра3вЪ я,

подобное же волненiе испытьiвали и многiе и3ъ Васъ, товарищи
сидящiе 3дЪсь 11а правой сторонЪ.

развЪ мои

Но когда соцiаль-демо-

3B8:#Ч:&Кяат%лgЁоасКтЦи],ЯвПыРИ8:%ЁЕ::теКоЪбъВ8#Ъогр°оЪмнОыТхЧ:Т°зМаЗлуО.

товарищи - меньшевики заикаjlйсь когда-нибудь о подобномъ соглашенiи (крикъ справа: „6ыло``.). Товарищъ! вы

гаЕъ и наГраждаете ее ли1пь -мелочными упреками!

Вы

бF:Рgе:::#:оЁн%:gе:ЕiЁл:g:н:ЁО:ЁО:дйЁgВ::Ё;ЁрЁЁЁii,[:#СоТ=аЁ§;Ё;:iЁъЁЁЁ:л§ЁОЁ=Вf3ЁнЁj

:З#:й:::''эбт:ТО"НоИЯвЕ:РРие::'ст:БОуiЕа,СОкВОетРоБ::НОпоИдСлКоР::::
вязанку дровъ въ костеръ, сжигавшiй Гуса, тоже была совер-

шенно искрення, и мнЪ, подобно Гусу, остается только вос-

бтЫа%:=е;ТОнЛаЮсi=ВЪЁаашgРg;:kцТ:ВЁ#ъНеОт'ъЧ3:Т:#бйойЧ#3kЪе%Е::

кликнуть: „святая простота!`` Люди, не от]Iича.ющiеся такой
простотОю, понимаютъ, что для наСъ рЪчь идетъ не о соеjвсь-

"е7+ё% съ царизмомъ, а о СпОсобахъ

НаиболЪе

заслугъ; но т. А - скiй сказалъ, что она пропитана ду-

успЪшной

бОРЬб64 СЪ НИМЪ.

Б%g:люОцТ:Е8Б:;Н%ЁЁа'х8рТ:ЁgЕИFуЕь#];#kz:ВЁ8:НрОО7с#:ТНfй

вы слуп1аете товарища А-скаго; вн серье3но с11рашиваете се-

здъсЕОьgО:о°#:=tt::ОоМнНъЪ!пи::ВакРаИ:gтас#[аНач:%РЬКБgПтРоемКъНУ#g
упрекали тов. Церетели и джапарид3е. Это, конечно, большое

бя: можемъ ли мы, не измЪняя принципамъ Революцiонной

преступленiе, и я, слЪlуя правилу: amicuS Рlаtо, Sed 'mаgis

`Ж±ЛпЬо-Ё%#ЁЕаТн±gьъ°рдоОябтРнИОlЬ дЪЯТеЛЬНОСТЬ Нашей фракцiи?

ЁFс±тС;пz%:±tg8'кТ?О«СПЪн=ИтЛоЪв.СдРж°аС#:;иЕgg:Ь'оК3арКаЪ3и%еъВмЫнъМ,ОГjЕ]:

РоЪвоЪея:::СоОf:ОЁ:Ъи3МлНоТкМиа#аВвИъНад#ЁКЦн±аИ±ейпрограммы.

.за каждый стаканъ этого несчастнаго чаю съ нихъ было

взыскано по пяти копЪекъ.

Принимая во вниманiе, что въ

#:уF#ъПРпОеГрРваоМйМад#Е?иИ38лЛаОгg3gаееН:gИвЧgрgЕеg::%ВиИлТоеЛбЯ±

нынЪшнемъ обществЪ им'\Ьетъ 3ЕIаченiе не столько вещество
товара, сколько его мЪновая стоимость, выходитъ, что чай

то они пили какъ-будто свой собственнhlй.

:g#ТЬпСОЯвт%Бе:[ееНУбЁЕ%етъИмъПОмТ:#е;КмУъЧсНт%ео,=:3Т%Е%Нд±:Ьал%
прежде всего дать надлежащiй' Отпоръ представителю

Однако, я еще

больШе непримиримъ, нежели тов. А-скiй. Я говорю
имъ„: положимъ,.что чай былъ въ самомъ дЪлЪ вашъ соб\ственный.
НОВЪ.

::%%g:]°тьПОЁ:,'доКf,аЪоРнЪОЁТ:=Т:ЪпНраолРеЪт:Б±а€:°%:П#раж#:и:ЫЕ%

Но вЪдь пtіли-то вы его и3ъ кадетскихъ стака-

А Ра3ВЪ ЭТО ПО3ВОЛИТеЛЬНО?

ЕСЛИ ВЫ

ю нашей конечной цЪли, а о томъ, что сознательнFй пролетарiатъ непримиримъ въ своемъ отношеIIiи къ старому т оН

ХОТИТе СОбЛЮ-

сти вЪрноеть принципамъ, то вамъ слЪдуетъ всюду ходить,
подобно расколь[1икамъ, со своей собственной посудой". Я

ЕgднКg;жОи:8g,'аЧТ:аО:мЪербтОьГеТСтЯакИъ&УпдоесТтЪупби°лРъО:?СцЯе;gтеНл#,

конечно, онъ очень хорошо сдЪлалъ.
Нащихъ товарищей упрекаютъ, далЪе, въ томъ, что они
Вg:еобЁыBіЁЁ%Ёб:;§::%:Ои:р:аЁ::я::ЕО#е3,зЗааЁКg°=НgЁУюЮбд]%Еi::и:дiе:Ё°н%:%UЁТ%О:

:::д:,:::'::ОсМеерНь%3:%?tf)РЯТэЪтоТн°еВасРеЪFеИ3нСОП?РаКаон(gtЁ:#,И:ЕЕ:i

Но я не виноватъ въ томъ, что чай, - этотъ прiятный напитокъ, - далъ вамъ поводъ для такихъ нападенiй на на,
гI`h

FеЕье%Е:КмЦri?'яК°дГ:ЕgтЯЬитОеЧлеьВнИОдНс°kъюКсаь3,аЛ±ТоСЬсмЕаюМс:=g:;ПмНу:

что ваша такъ называемая критика представляетъ собою не
критику, а то, что нЪмцы на3ываютъ Nбгgе1еi.
Товарищи! На нашихъ глазахъ совершилось событiе
ОгроМной историческОй важности. Въ ЛицЪ сопiалЬ-демократическихъ депутатовъ россiйскiй пролетарiатъ впервые от-

{н ,;,

ЕЁи "88::с=е%=gg;`: ЖТоРнЯъТЪ йаы Эg:3":е ГбЛОаи3#яТ айаЁХ3ИнС:8:::
что всякiй 3аКОнъ, хоть отчасти ПОЛе3ный дJIя прОлетарiата,
8авоевывается путемъ жестокой борhбы, и. мы находимъ, что
нел.Ъііо прене6регать подобными 3авоеваніями.
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€:ВеТЛЁаЕТ3g:уТ±Ям=ЪнСеКОобЕКоатЕЪикСиЛОдВоа:таggf:ЫиВсакЯус%:ва?НУЮ"t

Ё8ЁЛ%ЁоЁкЁО§мЁиЁi;:kЁjХЁО:Ёв:Ёi:ЯЁЪЁ:Ёо3длЁ%gгЁjУНсЁiнЁб;ОЁЛ!;Ёе:ЁЪ::3;Ёg::ЁасЁьЁТ;:fЁ:ПЁЁiFмЁъ:

можетъ совершаться лишь въ предЪлахъ служенiя реакцiи,

iЁiаС;iЁЁ::еЁj;р.ВЁ::У::дЁоЁ:ЛiЁiЁд;ЁЁЁМ;gЁуЁiЁСЁ:Ё:;фF;аЁ;Ёj]тgр:§gвЁсеЁ;:сЁiмЕЕБ§ЁКоЁ

ggл8ЕgлоРжаеа:,ЧяаЕИгВоасТуЬдаЗ%gggнЮноПйОПЕТуКмУъГакбаОкТъЫ'з:гЪов%Беъ-

Рая' говоритъ своей служаЕкЪ: „и всегда ты такъ; сначала

на11угаешь
вздоръ".

ЁЁЗЁЁiЁ;Ё;#iiоi:ЁЁыЁ,Ё'еЭ;ТЁЗ;О;Ё;:gЁЁfЁЁТ::Ёj`gка:;ГЁЁЁЁЁК;;ТаЁотЁП§Рт::g:3ЕЁ::Ё;;onТ;еЁ;%ЁЁЁ:

до омерти, `а потомъ скажешь

какой-нибудь

Т. т. большевики продолжаютъ упрекать насъ вЪ

#lfьЪiЁЧgТ§тъв:иТf}gТ#Ид:ЪИЁ:iэтОоТэЪтсо.::;#ОеТяЁkуУЪ:#е%Мсi:%Ё#::ЕЁЁ

дайте имъ покричать; когда они коЕ1чатъ, я буду продоЛ-

iЁiВъ#ЕЁЁо%°ШЁа:л:§#:д:ЬИЧб:o%лКь%Ё:н:П:Ё:FЁВгСgлgоЁс:Р:Ь::СЯ:ыСп:о::тЁЬ±

ЁпеiЁЬ%`3:ыц:gRЫ8Г:О:В#и%Ё:ЬтаЧЁОg,gуЁ§gzю:щ::Ёо:лТьЛк:вЭо:т:ъч::33:Оg;Цэ:т:;

;;:д:o:б:н:ОТъЬтопС%ЪуЪБ:Ёа:кЕ:тРЕИ:::х;ЁrlЁ:влШ:Ёоъ:Ё:;Ё:Ё:3[ЁЁЁН[Ёggг:#ге:ЁiЁ[Ё8Ё:

е. молитвенЕ1икъ. Мы не хотимъ мошітьсй по вашему. Унасъ

ТЪМЪ

iЁдВТ;ЁтЁъ;ЁВ:Ё:jiН:вЁ§Т;;;;аЁЁлЁеЁгпgрл;ьiн:аЁяЁ:Ё:ОъЁ:%:Ё:ЕИн:Е:Ёе:ЁьЁЁвоЁ;:йiйй[r;:

3аговоръ против`ъ народа и революцiи. А это чистЪйшiй
анархизмъ, не3ависимо отъ того, когца име11но была принята эта резолюцiя.

МеНЪе

ПОВОдоВЪ

ХОТЪТЬ

ЭТОГО,

ЧТО ВЪ СУЩНОСТИ ВЫ

очень неустойчивы Въ своихъ революцiОнныхъ взг.1ядахъ
(крики спря,ва: „ого!") да, очень неустойчивы! И вотъ
вамъ весьма наглядное доказательство.

И этотъцто анархи8мъ выразилоя здЪоь.

Теперь вы обвиняете насъ

въ томъ,

что мьЕ будтQ бы

йЪумТ#%лzЕРкеоКмЪiЧ:#неоРеТ8тЛаИЕоИвядтР#±:аНазШа:о:°нВуаюРИgоИчвВу:

g#:оИмЛЕ.РенЗ:ЛтЮуЕTьЯМЕiмПъРИ#:ЕFъМЪч:ЁFмИъМЪн:Т#ЪПЬ#8К#

Ёi::ф:?Жаg#ояТрЪЁgдла#о%3;*ЧЕТ:ОgтЁВЁ§Ж:иыт:ь:g;gМте:НаТЁС:К#йееса:НьЁьеб:ogабнБ[;:

Е%#:kи,С]:°кКОГг°#:МмСЁjЯпр%::°аЛгНа'#ЕLTИи::Рваъб°6:`ТЁТгоЕаьЖ;',%::::%:

FнОатИь,Э{Т[%ч:ZСуТЯиКмИённ#ЛkЯыНва:gтаСвалМяИеХмЪ:Ё°ъНедЧуН#°:IоеНиЬл:адЖрНуе
гое требованiе. НО нЪть никакой надобности говорить депу-

Ё§ЁFднЯЁс::Ы=в3±ПрИЭнТоо:т=иЭР#П=ЯОРРТk?аgк#ъЁТцЁЁ,е:И:F=тgат#$и::о:т:рР:ЬбуеЁЁЁ
ЭТИ

Ре3ОЛЮЦiИ

СЪ ВаШей

ТОЧКИ

ЗРЪНiЯ ХОРОШИ,\ ТО ЛЮдИ,

предложившiе ихъ, не могли быть признаны,-съ той же
ЁЁ:та%М:Ё#К:Т:е:Р:ЗЪТ:Ш:lЕо]#=##:еб#o8вЕн;оТаЭТ:а°и=к%акЕоОЕТgОГМ#:аЧГТgРв:iЁ
какъ вйдно, хотите, чтобы _наши думскiе товарищи уподобля-

:От:Кgы3иР3ЪмНъ±:k=и8gПсОоРТвЮрFм%::[М%iокТ8льВмЪск:РОМЪс':%3#а.дЪЛО'

лись въ своихъ рЪчахъ тому плохому трагическttму актеру,.

В'Орили, что соцiальдемократiя, въ интересахъ политическаГО

КОТОРЫй доЛЩенЪ бЫлЪ ВОсКлИКНуТЬ:

'

ВЪ СТОКГОЛЬМЪ, ВОЗСТаВаЯ ПРОТиВЪ бойКОТИСТОВЪ, МЫ ГО®`|,

воспитанiя народа, должна „планомЪрно использовать всЪ

Не подходи ко мнъ оъ отвагой,
Не то' заколю т-ебя сею шпагой!

въскИОбЁ::°ъРFлй;^е:ЖбИсВт:е::аL:%МрЯуТкЬовТ:iсЕ::,:F:#лааПсенЧоаЁЕ:

Ё°у;м:o:й;бКт:аеЕнтя:Ов:н;ГЕКр:иЮр:а::оолп:iЁ%Ъ:Е::еgЖ:g:еж5е8нс:а:х:ъ:е.;Ё;ЁВЕэЁе:Нгiоi
Ь°лВиОЕтИыЛ,ИстМаБ'аяеоЧьСвЛъЪЁУ±ТдЪОм°ъб°дС:Е:::ъИсРлауСчШаЪРg::3ыЭ:#тьК:::
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литическiя 3адачи движе`нijl съ соцiальнгі-эюномическими требованiями рабічей и крестьянской массы. СОставленную въ

ЁЁ&:ИгЧЕйс;#ЁОТиg€СтZo%рgраа!g:о:в::Ё,-%ЁтЕjПб:ЁЁЁрИиМ:°ъНа:tътСо°.Вz%ЪкМ%З

го же самаго пролетарiата; ясI1о, что большевики уже ,jllе тЪ",

Ошибался.

ЧТО ОШ ОТКаЗаЛИСЬ ОТЪ НЪКОТОРЫХЪ ИЗЪ СВОИХЪ ТОГдаШНИХЪ

Что же касается нашего мнймаго отклоненiя

Имешо `п6тому, что я продолжаю твердо стоять на сво-

вымыселъ.

еИ СТОКгоЛЬМсКОй т()ЧКЪ 3РЪНiЯ, Я ПРедЛОЖИЛЪ „ПОЛНОВJIаСТфОРМУлиРОВаЛЪ

ОВОй

`В3ГЛЯj[Ъ:

ную думу" въ качествЪ из6ирател`ьноЧ платформы. Большевики увидЪЛи ,въ моемъ ПрецлоЖеніИ новое дОка3ательс1'во моего оппортюни8ма, а тов. А-скiй сказалъ здЪсь,

„Товарищъ Руденко ска8алъ, что въ коммиссiи онъ форму#ЕРдВу#аЪнНаа=тЪолСбПоОвРОЕ#ОЗВоагМъИ:реНваоМлЪюцН±:rТОиРЪчТоИТЬ±аС:3g:З
вопросъ т. Ленинъ отвЪтилъ: нЪтъ. Это въ самомъ дЪлЪ

§#%°Ё3:gП.Ла=#:ЁуУл:ЕЪвеgртРгое±ЗуР#ЪаН±еи=ЪggО;Zл?ьенРаFя%€бЕу3р:#у2ае3:с:ъЛЬЕН%Ё

gg;ПлОядgg:.. #о Э:gшХе°#+Р+уХмааРасЁТОеиРт]:3У%ТаЪ сРЗU:gОИвЦОУй НЁОШрЖ
революцiи. Не с,лЪдуетъ обходитъ ее.
Лениніt гов6-

gЛчарТефдОиРт%Ё:наF8ТЖЬ:{ЕТtОя..:Нgаg:И5Ёg&зЕ:с:е%д#Е3еВЁ3:ИМе:
публицистовъ. А какъ , Относитс.я либера.,тьная бурж.уазiя къ

ритъ: въ думЪ много наивныхъ крестьянъ, которые, ря-

rОЧмР#И`ТЁU:ЁНе%:z,СчОfбоР:[Н±giнСоЪс:РсетЗрРаЪхБL#?bтИаЛл[:#ыетьС,ОиСkРОа=

;:Ё:н&е:Ё#ЁоМвЁтннТgЪс:;[:сЁОМс:иъТТе:Л:ЪЁЁОВмаъНЗ[е:М:ЛеИ%тВь=8н:а%мВiЛ#БОЁсОт::]:ЕИ3-

платформу, тре6овавшую Учредительнаго СОбранiя, хотя бы

ли ихъ на жертву ихъ і1олитическимъ предра3судкамъ, на
Жt3РТВУ ИХЪ ПОЛИтиЧеСкой

Но надо Вt13стаЕОВить, кТО и `1ТО ГОВОРИjтъ; ` Надо

отдать каждому то, что ему принад,т1ежитъ.

ъ отъ этой резолюцiи, то о'но представляетъ собою чистЪйШiй
ВЬ СТОКГОЛЬМЪ Я ТаКЪ

,`;Iфг,

а вотъ товарищъ
ким`и же, какими были въ
А-скiй с.ильно измЪнился: въ СтокгольмЪ Онъ 6ылъ очень

Е:у°#бдоУлХьЪшеЕ%ЗкОиЛ#Еи:[:Ъто3Ъ::ШкеаЕ±ъИн%ЕО:%ZЕ#ЪВеев%:°юй.
ціоннаго пролетарiата. Теперь они находятъ е,е достойной то-

забdlужденiй.

_

НаИВНОсти,

или

поЗа60ТНТЬСЯ

О

Ёg,::ОgаЪFорПеС€:gВgрЁаГ:[:ч:р°::Ё:бЕУ#gЁЗj:бе3БЁел3я:`gіЕ:::g#ы:L'аg6%яБз;д=ИЁ

:3=:й.,ЧlОбпЫО,3%ЗотПиРтОьЦс%ССtРбъб%Е:gЕ%`:Рьg:ИпЛоИвСеЬрн;:ИшТт%3дgпа::
ной къ ЦумЪ. Газеты ра3сказывали какъ-то о крестьянахъ,

ра3ъяснитъ народу, почему она его`боится. И поскольку мы
разъяснимъ ему. это; поскіtльку м+ы ,IIo,`івинемъ впередъ раз-

которые говорили овоему де11утату: „ты идешь въ думу. Ум-

ри` же тамъ 3а наше дЪло; а если и3мЪнишь намъ, то не
возвращайся домой: мы тебя здЪсь убьемгь". Неужели вы

Зg:iевеъГОд;&8ъНас:[оЯkгТльРм°сВкНо°йПр°е`:ЗТООЁ[юЬЁГи.МЫн:Уg3Е:gтЪойС:Ё&:

не понимаеге, что мы обя3аны подойти вшотную къ этимъ

далъ нашимъ практикамъ прекраоный поводъ для воздЪй-

читъ, что я, іIредложившiй ло3унгъ: „полновластная дума,",

jlюдямъ, что мы обя3аны принять участiе во всЪхъ тЪZъ конфликтахъ, которые они будутгь переживать, и воспользо-

ствiя на народъ въ ука3анномъ ре3oЛюцiей духЪ.
МОй ОППОРТЮНИЗМЪ?

3а:%%3Е:#,КtiFэЁ:gКЁ:кМ[gлдюЛдЯиРоат3кВ:[:іуятсиях%т:о:gtтgйчеЁg%::

прав&ЁЁЁ%-сТт°ьсИд#=:ЕЖИЖ:&:рСоЪдоkОъР3З=ЪечЛ:Ёt°яйотЯОСмН:,СТчЬтЮо

СКООй Наивности, -аони откажутся отъ нея въ процессЪ бОР-

ЁЫТОИГядбаЛиаПГР:o:б:ь:еЁьъбЁтЕр%оgгЪоd=я::сГ#с:д:#грt;%Ев%з%Ёп%Тн:а:г:оСЁОМ%°%е#;Я±

Ё°мГъдеат:Ыо%Е3gf:лМьЪн8#аgие±МыЪ:iдегТлОаВ3Ъа'х:ОмНаасТЁ.аНаБфоелМьашееЕ:кНи:
€_1.,

вы спросили т. т. Церегели, джа,і1ариц8е и другихъ „меньше-

Зg;8:вЪе`i-g;БУТадТ;k.;;Ркаа3кдъЪЛнЯаЮ%Б##[8Н:оЭлТ#Еч%%Гк%:gЪвНОас:Ж

нiя народныяъ масСъ, то они, бе3ъ всякаго сомнЪнiя, скаг

ЗалИ бы, Что соВершеЕ[но ра3дЪляюгъ.

Мы-то

остаЛиСь

Та-

ГдЪ же

#1 !.t

-. КОТОРЫе

ХОТЯ

И

ИЗМЪНИЛИСЬ

СО

ВРеМеНИ

СТОRГОЛЬМ-

скаго съЪ8да, но еще далеко не усвоиіIи себЪ правиль11ыхъ тактическихъ во3зрЪнiй,-дЪлаютъ въ политикЪ ту
самую ошибку, которая въ логикЪ на3ывается petitio
ргiпсiрii: какъ и8вЪстно, эта ЛОгическая ошибка состоитъ въ
томъ, что человЪкъ ОПираетСя, какЪ на доказанное, на такое
положенiе; которое еще нацо доказать.

-16зываетъ, какъ мало понялъ т. Ленинъ тогдашнее настроенiе
народа. Все дЪло въ томъ, что революцiонное воспиTaHie былО далеко еще не закончено; что его необХОдИМО

Ёgь#:ЁЁg%°ЁОЖ=а:ТвЬвЁ[нТПе#р#°йЛЁ;:ЁвесЁк:ОЁЪ;:°gаР:°ааt:с%ъ#:с%ЕжЁ;8лРЕ:
нiю, jlюбятъ пророчествовать, причемъ пророчествующiе тоВ.аРИЩи нисколько не смущаются, когда послЪдУющiя СОбытія пока3ываютъ, что ихъ пророчества бь1ли л, Ожны. Они не

gа°вХ&#gьНлаж€бпИрбоЛреойкСоКмат:°п:РЖаше]нОiЪУ'к:О%;Рд:gЬРанВ:не:Т#,почувствовалъ себя, какъ вы 3наете, сконфужешымъ до
самой послЪдней степени.
ма.8Е#ЬтШа%ВъИ%:нЖТс%Е%ПнУаТмИъ,Р%ВаОкЛъЮ%i:]НО:%ГлОас:ВgЕТкЮОЕЕ%:

ЕЪакСц°i#маFк°сМаТУБЕ%Тл°иВхЪЪифРiЁ#+пЯерЗИтЛрЛеИб%%-аТиаПнПеемРеадлеКнЪ.

наго „выступленiя"; Они по словамъ-Мар+кса, говорили: „мы
должны теперь же достичь господства, или намъ не остается ничего дЪлать", а Марксъ ука3ывалъ имъ на неподготовленность нЪмецкаго пролетарiата и обвинялъ ихъ въ
=ОаТg'рТ::g'итПi%д&боЕОстадвелМя°jГиРарТ8вМО?п'юОцТgн=ЁяМ#ТаОзыРеВ°ЛЮЦiОНСВОей тактикой большевики прокладываютъ, сами ЭтОгО

Не 3аМЪчая, путь для анархо-соцiализма. Я нисколько Не
удивлюсь,

если въ ихъ средЪ явятся синдикалисты (крики

справа: „а у васъ уже есть Хрусталевъ!").

ЕсЛи бы мы приняли лозунгъ : „ВОоруженное" возСтаНiе,

то нашъ цародъ не пошелъ бы 3а нами, а между тЪмъ ваШа тактика имЪла бы нгЬкоторый смыслъ только въ тоМъ
СлучаЪ, если бы вооруженное Iюзстанiе въ самомъ дЪлЪ 6ыло
уже достигнутой ступенью движенiя. ВОтъ яркiй примЪръ.
gОевЗЁТ%ЛмГеОнндоО:.ТКпРеЫтТр]:а:?,Р%йиса#ЕМgъ:,дсИб%;нz%ЪбпОеЛрЬвТ#t;
ЧТО еСЛИдУМа оПятЬ будt}тъ СосТОятЬ ВЪ СВОеМЪ f)ОЛЬШИЕСТВЪ

ИЗъ ЛИбералоВъ и они выставятъ Опять требоВанiе

оТвЪТ-

ственнаго министерства, то противодгЬйствовать осуществле-

Н1Ю Этого требованiя мы, конечно, 'не будемъ, но въ ПроТи-

ЁтЁЁ:Ён±Ё%У]йиС:::о:л°=ВZа:Л3°ть:==аегВО::к:Оан#f::д#е;Ю=:ЁаЁл°?Ё::iЁр;аР%еЁ]:[Ё

торъ, не ра3слышавъ этого замЪчанiя, ОтвЪчаетъ). Онъ этого

не писалъ? Ну, такъ я предлагаю вамъ поспорить объ
этомъ со мною въ печати, а теперь скажу, что ато и есть

_17авантюристская такт1тка 11емедленнаго призiIва къ возстанiю.

И люди, рекомендующiе такiе призывы, ссылаются на Маркса!
НО Марксъ говорилъ совоЪмъ не то; Онъ гОворилъ: оначала
воспитайте массу, а потомъ 3овите ее къ выступленiю. Р,отъ
каковы тЪ не3рЪлыя, 3ап.утанныя идеи, во имя которыхъ
вамъ предлагаютъ осудить дЪятельшtсть нашей фракцiи въ
думЪ: т, е. совершить крупнЪйшую политическую ошибку!
Я не 3наю, согласится ли на Эт'О боЛЬшИНСТВО съЪ3да. Но

если-согласится, то пусть помнитъ оно, что этимъ будетъ
ока3ана огромная услУга РеаКцiИ и ТОй СаМОй бУРжУаБ1и, съ

которой оно хочетъ воевать. Какъ люди дисциплины, мы,
конечно, преклонпмся передъ поСТаноВJIенiемЪ съЪзда. Но
этимъ постановленiемъ съЪздъ ним€і,ло не убЪдитъ насъ въ
своей правотЪ. Мы будемъ продолжать считать это его постановленiе крупнъйшей ошибкой. И въ этомъ случаЪ съ
нами согласится весь рабочiй интернацiоналъ. КромЪ синдикалистовъ и анархистовъ, васъ рЪшительно никто не одобРИТЪ! (Аплодисменты меНЬшеВИкоВЪ и 6УНдИ®тоВъ.)

