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(о рабочемъ съЁздъ).
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времени. Я вынужденъ ограничиться разсмотрЪнiемъ нЪсколькихъ упрековъ, дЪлаемыхъ, съ разныхъ сторонъ нашей
Уважаемой 11Одсудимой.
Ея обвинители ГОворятъ: ОНа
РОдилаСЬ во `время упадка освободительнаго движенiя. Вы,
говорятъ намъ, стремитесь и здЪсь встать на легальную

:Э:иВgЬп#ЕFуЪщиУхПъРБКъЪJей,ЯчтУОЖет:#gкЪОТИаЛнЪар:Ест°ЁН#г;::
ставить намъ въ вину это стремленiе опереться назаконъ. Съ
нашей точки зрЪнiя законъ, хоть немного облегчающiй
движенiе рабочаго класса, есть драгоцЪнное завоеванiе Это-

го клаоса, и мы не можемъ, мы 11е имЪемъ права пренебреГать подобными завоеванiями. Аксельродъ уже указалЪ
здЪсь на то, какъ Марксъ и Энгельсъ дорожили` возможно-

стью найдти законную опору для рабочаго движенjя. НО
къ ?Марксу и Энгельсу рЪдко возвращаются мыслью наши
товарищи, а если и возвращаются они къ нимъ, то не всегда удачно, какъ гэто показываетъ примЪръ т. Ро3ы Люксемч
6ургъ. Я сошлюСь на писателя, стоящаго ближе къ намъ
во вреМени, на Каутскаго. Вотъ, что писалъ онъ нашему
стокгоЛЬмскому съЪзду о 8наченiи легальныZъ оРГани8ацiй:
„Задачи совремФнной русской ®,оцiаль-демократiи, думается мнЪ, jі,мЪютъJ нЪкоторое сходство съ тЪми .за,дачами, которыя стояли передъ нами, австрiйскими соцiалистами, три

деоятилЪтiя тому на8адъ. Конечно, наряду оъ чертами сходства имъются на лицо и от®іичiя въ оитуацiи. Но положенiе
каж©тся мнЪ схnднымъ въ томъ отношенiи, что и въ Австрiи

30 лЪтъ т\му назадъ правительотво дЪлало невозможнымъ

-22-

23

какую бы то ни было политичеокую организацiю пролотарiата;
а между тЪмъ шотребность пролетарiата въ такой организаIIiи
быtlа крайне настоя`'ельна. Конспиративная органивацiя не
могда бы охватить массъ, логальная-была невозможна. Что
дълать ?
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„Мы соецинили конопиративную органи8ацiю съ tlегальной.
Товарищи основывали совершенно легально професоiОнальные
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союзы и больничныя кассь1. Но` въ членахъ этихъ органи8ацiЪ Они старались впитывать ооцiаль-демократичеокiй духъ.
ЗатЪм.ъ уполномоченны.е этихъ органи8ацiй начинали та.йно
собираться, и такимъ образомъ въ каждомъ мЪстъ образовывался конспиративный коллективъ, превращавшiй всъ легальныя о,рганизацiи въ органы единаго I1олитичеокаго оргаци3ма,
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дЪйствовавшiе единообразно и планомЪрно. .
„Связь между отдЪлытыми мфстностями. поддерживалао;
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литическою еженедЪльНою газетою. Газета эта быт1а не толькгі

ВмПаерРкесдъЪ'г:gОНрИиМлЪъ,И:РОТЁаХжЪдыШйаГz::'нЕ%ъПОЗ:ЁУнъКеОТ%РъЫл:й

вромя отъ времени тайными оъЪ8цами. непрерывно же - пооргфномъ про11ага,нды, но и оруj±iемъ органи8ацiи. Въ наждомъ
мЪстЪ, гдЪ существовала парт1йная организацjя, редакцiя

имЪла овоего корреопондента, каковымъ состояло довЪренное
лицо, уполномоченноо мЪОтными товарищами. Такимъ образомъ, реда.кцiя центральнаго органа стала централь[iымъ
пунктомъ, въ котогрый оходилисъ всъ нити всей организацiи;
р`едакцiя ста,tlа дъйствитолънымъ руководителемъ партiи. Ей
была и3вЪстна` партiйная жи8нь всЪхъ отдЪльныхъ мЪстностей, она отовсюду получала свЪдЪнiя и справки, давала
всюду свои указанiя. Такой политическiй организмъ, не нуждавшiйся въ, оообомъ тайномъ уотавЪ, ра8вивавшiйся совер-

111енно непринуждонно, самъ собою, оказался неприступнымъ
и неразрушимымъ и въ то же время `дост`аточно сильнымъ
для устатовленiя одинства партiйной политики по всей
отранъ.
„такъ9 вопреки

8апрещенiю политической организацiи,
былъ созданъ партiйный организмъ, въ котор,Омъ были организованы маосы. Легальная пресса и легальныя экономическiя органи8ацiи пролетарiата б\ыли до,11олнены конспиратив-

нымъ аппаратомъ, и такимъ обравомъ

испоdlьзованы для

образованiя партiи.#

Итакъ, если рабочiй съЪздъ явится новы.мъ шагомъ по пути
легализацiи рабочаго движенiя, то` бояться Этого значитъ

впадать въ анарkи8мъ.

демократическомъ смыслЪ. И это буде'тъ огромнымъ шагомъ

дюжины программъ. Но это-то, какъ будто и`. пугаетъ васъ.
Вы видите въ рабочемъ съЪ3дЪ попь!тку ра8рушить нашу
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оп[Iо3ицiя рабочему съЪ3ду именно мЪ111аетъ этому ра3витiю.

Ваша ре3одюцiя гОворитъ, что идер рабочаго съЪ3да можно
обсуждать въ органахъ партiйной печати, но нельзя \агитировать за нее въ широкихъ массахъ. Я прекjіаоно 8наю,

что такъ на3ываемыя опасныя идеи „опасны" именно тогда,
когда онЪ распространяются въ широкиЕъ маосахъ. НО
соцiаль-демократiя Ее должна бояться широкихъ массъ.
МанифеотЪ коммунистической партiи говоритъ, что пролетарiатъ не можетъ выпрямиться, не можетъ 11ошевелиться
безъ того, чтобы не затрещала по всЪмъ швамъ вся возвы-

шающаяся надъ нимъ общественная надстройка. Неужели
же нашъ пролетарiатъ не можетъ двиЕуться, не можетъ
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правомъ представляЮщiе бОлЪе сознательный Слой пролета-

