ра3дел
Г.В. П71еханов
И.Г. Церетели3o4
26 августа (8 сентября)

И.Г. Церетели, по бо71е3ни, покидает Петроград и едет на Кавказ.

Общественные деятели страдают, по временам, сомнительными
боле3нями. Что касается т. Церетели, то в его болезни нет, к сожа-

лению, ровно ничего сомните71ьного. Продолжительное пребывание в тюрьме серьезно расстроило его легкие. И можно удивляться лишь тому, что наш та71ант71ивый и самоотверженный товарищ
так долго мог оставаться в Петрограде. Он сознате71ьно ухудшал

:%ЁiоЁО#Ёа:;Э:ТЁЁЁОиСЁе:::§ЁйТ:Р:#ьЁ:с:gа:;л:ЁЁg:и:иОжееГ:иРеемВ,ОнЛоЮиЦ=
:тавЛиЬ:#СнПие::rЬЯегНоИ;:Е::НбеоЗлаьбZ#:тКваоК:#и°аСлТ_%:#::;::#::сЧйВ±
участников Июньского съезда представителей Советов рабочих и
солдатских депутатов. «Он лучше всех других ораторов выражает наши в3гляды», - ска3ал мне один и3 делегатов Юго-Восточной
(если не ошибаюсь) России. Это 6ыло совершенно верно. В то вре-

:еЯмРуесЧтИрГk:лЧ:ЁенТаеиЛбИО::ЛшЯаЛяИ€:сСтаьМ5[рМа#:##:::Рша:веиНкИоевТйОвГ:i:
время его популярность достигла высшей своей точки. Потом она
стала падать.

Почему? Это очень интересный вопрос, имеющий общественное
значение.
Тов. Церетели вовсе не принадлежит к числу тех, которых мож-

но назвать теоретиками данной партии. Мне неи3вестно, имеет
ли он глубокие теоретические 3апросы. Ес71и - имеет, то вряд ли

имел он возможность удовлетворить их в 3начительных ра3ме-

п

Во всяком с71учае, я ничего н-е знаю об его теоретическ+их рар ах.
_____
г11____ _______
б отах.
Теоретиком гру3инской социал-демократии -был и остаеiся

Н. Жордания. Но, как 3аметил однажды сам й.Г. Церетели в одной
и3 своих речей, у него есть и3вестный инстинкт, помогающий ему
Ё:;б_И8%ТкЬрСаЯт:к:3::3:[=д::ЛоЕТуТ>Ч_еСОКнОgб:gаа:ТоИч=:.ь%ТнОоТZмИ3F5:Е#::
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Плеханов отсылает читате71ей к так на3ываеМОмУ «деМОнУ СоКРата» («dеmОП de SОСГаtе»),
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годаря ему, он, даже исходя из ошибочных посылок, умел и3бегать
таких выводов, которые ставили бы его в явное противоречие с
требованиями жизни. «демон» т. Церетели сделал и3 него - чело::К:оОнТкКоРгЬоtТдО::лИо:Ё:#О5:оП:оСсВлОеедМнУе:%%::#яУт:::::::РоУб7сдлОоВвОиЛлЬ;

собою его огромную популярность, и оно же повело к тому, что эта
огромная попу71ярность его клонится теперь к упадку.
д ело вот в чем.

Когда т. Церетели, в3яв 3а точку отправления 71ожнь1е пось1л-

:Гkь:ХВиС::Zеь:k=Т;к:::ВнОидяЬ±'иИ±иН3ИнХи,В:LТевК:gоЩи=еЬеИчд#бВоРлаеЗеРеи3л:
менее, решительно жертвует на3ваннь1ми выводами и считается с

на3ваннь1ми указаниями. И он с таким тонким искусством совер-

шает эту, всегда рискованную для публициста и для оратора, логическую операцию, что его слушатели, по большей части, совсем

не 3амечают того противоречия, в которое он попадает с самим
собою, т.е. со своими ошибочными пось1лками. А когда они сами
одобряют ошибочные пось1лки и в то же время сами ощущают и3вестное 6еспокойство ввиду вытекающих и3 них с71ишком уже не-

лепых выводов, они проникаются несказанною благодарностью к

:g;;:Ё[Уk#,3:::::::семМоХ#аХюО=иб::ПаОпКлОойдСиТсВ#:нОт:#:,:ГиР:Х:::::::
ворят: «Он лучше всех других ораторов выражает наши в3г71яды».

до поры до времени все идет хорошо и для оратора, и слушате-

лей. Однако - только до поры до времени.

дйпломатия - прекрасная вещь. Но логика объективной действительности не поддается, ни на какие дипломатические уловки, и
не довольствуется отка3ом от нелепь1х выводов. И рано или по3дно, она выставляет суровое требование: «Откажись от ошибочных
посылок, или я в порошок сотру все твои практические планы».

:[::k.иТ:::ТдееЛмИоУнЖоебСлЛаЬ:=е:Тг:;Оа:#%Во:::Ё::ОкВиамН::уОхбоЪме,К:::::й
демоны его многочисленных почитателей, Поэтому наш товарищ

начинает одобрять такие мероприятия, которых он не одобри71 бы
два-три месяца тому на3ад. Но это пугает его почитателей. Они
смутно сознают, что их вождь подошел к отречению от таких верований - в данном случае от веры в циммервальд-кинтальскую до-

гму, от которых им пока еще совсем невозможно отречься. И они
иронично намекая на то, что Церетели прикрывает своим 3аявлением 3амещение «инстинктом»
сознания, 71ежащего 3а пределами опыта, по Канту трансцендентного. СОкры77t (470/469-399 до н.э.) древне-греческий философ.
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:ОвС::%ЕТе:%:ТаБ;::ГвОа'юПтР::f:вИнВ:сЮтТьЕРд:диЛ::адерМй[:#:оР:::#(###
за другими вождями).
Т[ов]. Церетели смущается и -недаром же его демон сде71ал и3

него довольно тонкого дипломата! - идет на уступки.
3аметив, как отстали от него люди, еще вчера дружно и горячо

:#gмру8%Е::сикна:тше#:k::п8:::дшен3oпсястииитсскяойа::Ё,ит:_::#ка;:[твиа=
он выступает с проектом ре3олюции, которая, по самой снисходите71ьной оценке, представляет собою, чтобы употребить здесь

энергичное выражение Энгельса, - эклектическую нищенскую по-

z:§:ZуИз3аа=аиНрЧ»ТВса::::с#:::::=:::SиН:Оь:::Е:::С::еПнРнОодмОЛп%:::
жении России решительно нельзя идти дальше в смь1сле уступок

российскому Циммервальд - Кинталь. И российский Циммер-

;:::лЬцКиИяН:ЗЛиЬн::::тТсяКРбаойлНь::нtСтТвТмЧИ;::::иТkоТе<%%еъЛеИд.и:L:
тельного Съе3да». Почитатели опять по71адили со своим вождем.
НачдтОоЛбГ:[ЛдИо'kfодZ#еабЮьiвЧаТтОьНве:.юбвиивсогласиисосвоимипочитателями, т. Церете71и нужно было бы совершенно расстаться со

своим демоном. А это едва ли во3можно для него: ведь его демон это его собственное я, время, от времени, пытающееся сбросить с

::ЁЯоУб3::#Е:::#Од:#::вНиОтйе:::%:[т#6ЁСсТвВоОеВг:Т::тСкОаГзЛаатСьИс:Ст::Г#:
трудно, как поднять самого себя 3а волось1. Мне сдается, что тов.
Церетели сам это понимает.

но?д8:БСьЯб#ес:а:оей:Т:оИбЁ::::нНь:#е:аиНИпео%уТ#::Сеег€:::::::Е-,
внять советам врачей и заняться восстановлением своего сильно
расшатанного 3доровья.

Если мое предположение справедливо, то я могу только одо-

брить его отъе3д на Кавка3. Не говоря уже о том, что я от всей

ЁГк:в:::::не#зУб::::::НоОтВ#еаНрИаЯв9еИдЗнИьЧ±СдКлИяХнСе::.р$кНоапдлееЮс::'н:Тй:

#:аОв:о:в:сТ±е,:ч:тН:О:;[ЬЁ:е:л:оg:|од;ЛзЯ:§Ё;о:о:б:лЛ#Ь:::яЖ#Яп'рКе:;ОаЁ:;д3кааКмЛ#:::

Наконец, подышав родным во3духом Кавка3а, т. Церетели, мо-

жет быть, перестанет довольствоваться инстинктом и дойдет до

ясного со3нания насущных задач текущего момента. Его демон
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держался явно неудовлетворительного метода. Он чувствовал, что
нель3я не считаться с действительностью, но он слишком часто
попадал в 3аблуждение, принимая за объективную действительность субъективные настроения меньшевиков.

А.Н. ПОтресов
к итогам «объединительного» съе3да3°6
1917, 27 августа (9 сентября)

«Объединительный» съе3д Росс[ийской] с[оциал] -д[емократической] р[абочей] партии окончил свои 3анятия3°7. он прорабо-

тал неделю, принял свои решения по ряду очередных вопросов,
наметил организацию партии, выбрал соответствующие учре-

ждения с пропорциональным представительством от входящих в
партию течений и на этом 3авершил круг своего бытия, исполнив
в пределах его все то, что исполнить полагается по штату, прожив свои восемь дней, как живет добропорядочный европейский
партейтаг, и проделав весь ритуал, общепринятый в хороших
:Е;#сатХ:'i[еТОспбоИр:[?оВтдбеЛлаьГ:?[:Т8::НтНяЬ:ХулПиасРьТ=::;.iиБ,ЫвЛЪ'о;#}#аj
съезда историк занесет вь1сокие точки кипения и даже одно всенощное бдение. Но ра3ве эти обычные «эксцессы» не свидетель-

:::тУь?:ИжМиезНнНеОн:оПсОтЛиН?ОЁg3ОвВеИ#ЁГ:тНиИхЗиМиаi:иеГиОг;еИ:::Б##:::амЛь:
с71ова поэта: «то кровь кипит, то сил и3быток»3°8? и нельзя ли нам

съе3д поздравить с этим «кипением крови», с этим «избытком
сил»?

чиЁлСуО:еах:екНтИОЮ6ь:евЛЬэ3тЯО.мМоЬ:L::#Ё#Нпе#т#ке;кНиееГлРиИ6Ноа#ЛлелЖюИ3#
Мы думаем наоборот: что все течение съе3да - и в моменты повь1шеннь1х страстей, и в моменты обеденного затишья - словом,
с начала и до конца, говорит о том, что неблагополучно обстоит в
ЗО6
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Съезд социал~демократов, не участвовавших в 6ольшевистском съе3де работал 19-26 ав1уста

(1-8 сентя6ря) в Петрограде. Он получил название «Объединительного», а оформленная им организация РСдРП (объединенная).
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Строка и3 стихотворения М.Ю. Лермонтова «Не верь себе» (1839).

