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ТЕРНШ БЕЗЪ РОЗЪ..,

издАн1Е
„ГОЛОСА СОЦ1АЛЬдЕМОКРАТА"

Уроки прошлаго.
дЪятельность соцiальдемократической фракцiи 2-Ой
думы отошла въ область неВОввратнаго прошлаго. СОвер:
шенно излишне было бы цоказыватЬ теперь, что пёреворотъ
3.го iюня и арестъ соцiальдемократическихъ депутатовъ

:%СыТg::Я#:ва.ГО3#gа8РнС::::Н°веесьПцРие::#Е%::iенныВйЪм±БОъiН#:
что въ данномъ случаЪ важнЪе всего, - это знаетъ самъ
г. СтолЫпинъ. Уже въ одномъ изъ первыхъ 8асЪданiй 2.Ой

gg:::ЫО'iЁЪв'#ВЁ°;Ё:=gл%д:н:Ё?нL#оаспК:аЁиЁТ::ьИпХр:а:оа;РаЖ°е::ЪЁ
%Е8:::МиЕ'аЕзеаНеОг:°:т#;ЁвНе±:LОсЁь.Г°ТБ:Ънадс:gяещбуЛюаГ#ёа##ЕутГ;

единственнымъ

непра3днымъ,

11еутопическимъ вопросомъ

представляется мнЪ слЪдующiй вопросъ:
Ка;т должны .мы поdтUпать дЛя того, чтобы роесЬйc%iй
Нм%ОдпЪра#ШЛЪ ВОЗМОЖНОО!і'Пь cилой поддержать е_вое нео:порu.

Какъ видно и3ъ печатаемыzъ въ этомъ сборникЪ статей т.т. Митрова, джапарид8е, ` Церет6ли и другихъ, вопросъ этотъ очень сильно интеРесовалъ нашихъ тоВар.и-

ЁрiеЁЁ-ЁдЁеЁЁУЁ:иЁliВ:Ёа%нЁ:Б±#ъ:ф#р:FЁiЁ:2:нЁЁВМоЪаЁГ:ОО:г:g;ЁмЁыоЁбiЪ#:еЁе::;Ё::ЁiЁЁj

постараться, какъ можно лучше воспользрваться этимъ опытомъ, за который такъ жестоко поплатились бывшiе члены
ЭТОй фРаКЦiИ, а ВЪ ихЪ л1щЪ И всЪ

соцiальдемократы РОс:

с1и.

ЕРИй#:Б%::СЯго::рЁ:ъ:ейЬагедiя, которую я разУМЪЮ.
была не на поверхчости народной жизЕи (видимая трагедiя

въ видЪ ОбЕищанія и голодовокъ - Обычное явленiе), :g3Б%Е±ъятпаоис:3S%нвнниуЕтъринЕаабрлоюд:gтйелдеуйти5тбFдт;gгgЁЕ;ытапеортеъ.
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экономистомъ, ибо самымъ детальнымъ образомъ разскаgтЕgОч=енСоОв3ъНаБiеоБЗиИfgсу:Z;g:З8ЁЕЗи-дЯумдыУМв%Ё'Е€ОЛ:аШр:Гk
- ьа исключеніемъ, разумЪется, ,,правыхъ", для которыхъ

„ТРа#рЁ:`F=38#ЁЛЁо:gцg,ЕЪпо%:ЕаЁЁ#±ИбоЕаьЁ#ОРча:Хс:iдепута.
:%Е?яП(агРоТр`:а"сЕЗеюдС:а::ggв=ЁgкуНЁИ83ЕЁ3туТИиРОчКт{ое,С%ЕИнЕа:3:

8ывалась вамъ исторiя того или другого поселенiя, того
ggмИлевдлРаУдГ3:gцаВмИи:О:Р#:g.gЁ'оь3:g8=е%Е{йнаиСбЪол#ИвЖыаг%FнИаМг%

=аи::%РтсЯаоЁЁiмЯ3ъб:неРеМа:Т:Ёi:Тн.к##:?ООВнаиб:#рИойgСвТн°аРлИиК#gтОнНуОgЕ%:3=

ворили о недостаткахъ ея органи3ацiи, блия!е другихъ
партiй стоявшей и стоящей 'къ массъ населенія, - этотъ

ЕЬЮмъР,а%ТgЧ,=с%=Еай#сЬьТ,Ы=Э#:ОддьЁi,НОгоОвНоБи%ГЕ%=[ЕЧgВнаеЛрИаСз?

::;:Ё:ННч%еймЛЕ;iЁдсLо:с:.::лаСК:::::'жВ::оИб:::оЪсть3а::::ае=:еяМг:

только повторить все то-же а.кQномичеокое требованiе : „88мли".

рывной свя3и экономики оъ политикой, вемли съ волей, а
когда слово предоставлялось имъ самимъ, то они умЪли

народнаго настроенiя? Ее можно кратко характери8oвать
олова"ш.. несоотвтьтств4е а3араnтера народныаеіь тре6oван;4й съ

жашатеромъ того, что народъ сч;италъ нужінъшъ и воаможнъімъ_ едтьлать для шъ осущест®лен4я.

Самымъ главнымъ изо всЪхъ требованiй, предъявляе:gеZт%Нта.РОмдиОтМрЪО#Л=ТпРреебдОсВтааНв[Ете%еиМЛFiбоЁЕРоаВЕ%'асГ=аЗгаоМвЗ:

ЁЁЁГJiхЁаЁв[ЁВ§иЁс::ЕПiЁа;СЁлеЁП=:ЁН;Е:О;gЁ;:еЁЁ:±яЁЁ:оЁдЁ:Ё:у!iiеЁд:а;вЁi=:jдiiЁ§;Ё:Ё;;:с;:€ЁЯ:

=Ё:g;ЁСЁЁЁьЁ:::оЁ§:;Ё::Рт:Ё:::Ё:Е::Ёо;k::Ёе;;ЁЁЪ::Ё;Ё[;;3еибiЁе;:%ЁЁЁ::нЁЁт;:ii;а;;:

ЕЁЁ:оЕНо:р;ЁОд:Ё:§g#е3мgнГяИЕМ%ЪmвоЁЗнН3Ё#вЁ:НБОасТЕО'3ъ::ЁлЕБ:В„38Еg2ЛЁ!Ё
песлось со всЪIъ сторонъ и въ одинъ голосъ. Такъ, выдвиЕ[утое исторiей, нацiОнальное требованiе владЪло умами
всъхъ..."

мн стояли и стоимъ на одном\ъ: необхощмо разl>Ъщть

gеР±алЦ:i:И::ЁЁ3лЕь::де!ТеъВ:УЛ#Е:аi#с%аiЕО::gi#:ьН8эОтСЁР3#::=„±„ЮgсР„;о;Ё#j:Ё
бобa}w8.е,

нужно было имЪть

юол%mwщес#ую блaсm..

Полити-

ческая влаоть могла попасть въ руки народа только въ томъ
елучаЪ, еёлибъ онъ обнаружилъ непобЪдимую революцiОнную силу. Спрашивается, были ли въ то время на лицо
Qти два необходимыхъ условiя 3
Чтобъ добиться политической власти, народъ долженъ
стремит`ься къ ней, а чтобъ стремитьсякъ ней, Онъ долженъ
былъ сознаВать, что его экономическiя тРебОванiя не могутъ
ЁЁЕЕи?СУБЩне::ВЁНgтоИНпаоЧнеdтgаКиЪзбЕg::gЕя#2Л:.ТИk{Е:;8gа?РеВнО;
этотъ счетъ мы узнаемъ отъ него вотъ что: „непосредственныя впечатлЪЕiя были таковы, что, несмотря на то, что наСеленiе соглаШалоСь съ вами, когда вы гоВОрили о неразрЫВНОй СВЯЗИ

Е8СтЪъ.п3)ртПйРнИ::gЪа3ЁZ€kВ,Шиеgg'].:Е:иНЁ[.ЭоТпО,йиПвОъЧЁР].йУЁа:Е

ЭКОЁОмИКИ СЪ ПОлИтикой, ЗеМЛи И ВОЛИ,

предоставлялось слово этому самому населенiю,

:е=3Ё#g:нLgцт3д:ЕерЁо%:ъ9тльЁн&ъ:Ёрнтнуадгиов=3реле:3g.оЕусвPоъи#:геgа±

явленiемъ крестьяне пока8али, что аграрныИ вопросъ не моh

gкесТпЪедбиНцТt:мР#е:Эо,НgъВ335:gйМИстоСрУодна#,ИhоЕ:gЁЕа:g:бЬуГдНеFъ
l>Ъшенъ, на крестьянъ

отнюдь нель8я будетъ возлагать

;е:%Чi:еgе,Яви:д:У:#Еi:Т3:ъВgтgиg::УЕпОБВсеаiН#Ън:#f:::%У?вПЪ:тео:#о%с§ЁЁ:
8р:ig':::уИтЕ=gg::k'FggтОьРяУнЮъ,ВевТоУ8ТнЪмЕ%ВаОЛ%вЧ5%НеЕЕйИстЁ#,еТЕ

:;Ё€#р:е:ЁЁЁgл::сП;О:8i:ЕВ]а::'#iрg:#:ТiЁЕЁо#Ё3У;g:§;#i:Fgo#ЕСЁji;:У}

КОГда

оно УмЪло

ЁеуНтОъИкаОжП##gЁ:=3пафвОЁГйУЛ:В&Е%Т&:ОаЛо=ggщ&дмНъО:и'6:3g#k[;:

§ЁgggбЁЁ:оОЕgы[Вт:дд:ЁЭ:е%С3:аерЁаgючтадЁнПопУ:п]:gТ3О;В%Ъсс:т%Ё:#:F:ЯЕ:БЪОнТЁЁ:Ъ::Т:ОтГьg.
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-78янскихъ депутатовъ. И я не вижу причины не вЪрить имъ.
А что касается рG6олюеіG.о%еробб, - напримЪръ, соцiальдемокраТОВЪ, - то Э+зя

t4я2б

ВЛiЯнiЯ На КРеСТЬЯНСКИхъ

Эеюуma-

gеО€:а:ОЩевg#ЁFяОн:РЕ:3Ж::З„Бg:Ьел:#еЕСоТВОкМа:ъС%СыТетМоаТнИ=

6ыло, несомнЪнно. одно.

НынЪшняя дума есть въ самомъ дЪлЪ не что иное,

какъ. враждебный интересамъ крестьянства лагерь, и кресть-

янскіе депутаты,-къ какой бы партiи ни принадлежали они~
никоимъ обра8омъ не могутъ видЪть въ крупныхъ 3ем-

8Ё?б:3gИж:Мс:а#оСЛЕ3±ЕgЕъgСнПеРоабВхНоадГиОмОнТg#ЯовРi%FъОйисСпТB:
наго отбыванiя „тяглыми людьми" своиgъ повинностей по
отношенiю къ гооударству. Такова была э1юномическая основа нашего стараго порядка. Не трудно понять, какова
должна 6ыла быть выросшая на этой экономической основЪ
идеологическая „надстройка"...

Если земля составляетъ не-

обходимое условiе исправнаго отбыванiя тяглыми людьми

СЕ:gТgХво:еi:у:gf:Н3НеОн:::Ё:Ё§к;F?%#одеаБсРев.ЁаЪк%Ги°р:о:т:ы:«:Т:ВgУ:'бi%Ё;;:=

левладЪльцахъ своихъ дру8ей и защитниковъ. На несомнЪнgтОвМаЪ сЕ НоедПнРоИйМИсРт%Б3=Ё %Н=ЗГуОпНнИЁ=Ё зИеНмТле8ве:8:БльКцРеевС:ЬЯсНъgтРв3:ОЁаОк°рНеОсВт:::%:З%.ВЕЗоМОэЕоНОвС:зЬдъРйесВтОв:gЦтf;gбНуаеГт°ъВв°оЗдвЪg

ЁЖ:ЕоелпУрЧианЪесеВтРъеМоенНоИ'вgъТ:ЕеЕ:оедЕ?:8т%Ны°еС#8ЁаеТтЬъЁОГддо:
ЖНО ПРИНеСТИ.

А ВЪ ОжИдаПiИ ЭтИХЪ ПЛОдоВЪ НадО СМОТ-

рЪть на положенiе дЪлъ трезвыми глазами и не забывать,
:#съВм:ВЛнееН±ес'виВдНъетС::ьНсОтевуОеТтЪъИоМеg#льКЕ:±ТъЬЯ::йОийтиЕ8gкПОПмНъ'

3iеg:g:тНьаГ„О8еПмееРлеьднЪО%ау%gсКнgшРе#?)'.КОББа#%gОвдаане±ТеЪнСоевб&оЧgе:
мельнаго передЪла вовсе еще не составляетъ въ глазахъ

Ё:ОЕОрУ:дтр&оРвпе%ВiЫа=„:Коо:г;РЁТкЭ:всЁiЁ;gзЕа:;ОО=у3±3#еgоОЕВg=р:#:ц:r=Ъ=

8начительное Меньшинство, - говоритъ о нео6ходимости

Ё§%б#ааз:{оЯБ%З%е:о[.#gОп:о:ПрОg#аЁ:к:аВк::ёТ=°и!#рFZ:,*о;#:н:Р.:С:%вНееgкЕОЕЁ:

мической основы, которая освящена въ его. глазахъ вЪками,
потому что на ней въ теченiе цЪлы,Еъ вЪковъ держалось

ЁаЁiЁъ;;ЕеъНКа;Ёъiй.Коgfр:;ОЁ;ВЁ:еЁ;ЁЁ$3:Б:ЕПйТЁ:оЁ;Ё:сЁ;Ё:Ёбgо:ЁНIi
нiе съ какими нибудь политическими задачами, это для
нихъ до сихъ поръ остается темнымъ.

Вотъ почему всЪ

`:::'цбЕi:ЕаmшЛеИгЪ±ЯпрПеабРыТizЬ±:авТ3Г&РуkЧъеiК3ИемЗеалЯьВнЛыЯйЮТвЪо:пБ:gъаВ«:

Ё#КЁтЁО;ТiiiЁд?аР:оС§хЁмЁо:ЧjЁ:ЁВЁЪ:-iЁiЁjяiЁЁjwХС€Ё:р;Ёi=Ё:Ё3е:лЁ8iFi:е;;:Ё

Яснq видя свою цЪль, они не видятъ тЪхъ средствъ, которыя могли бы привести ихъ къ ней. Стало быть, ошиба-

#таьВеЫйе"дКуРмеЕГЬЯЕе:отКьОТОоРсЁ%вакрн±еебУЮдТуЪма:::еРчЬтоЗ&ЪЛЕодОоТбЪ.

#:#„eНmе8ТЁFеg:ьЕ:F%iОъН::еЫт'ъВ3:Ё±:ЗЕ:=fЗ'д:::ъ%ОнЛа%дЖ"не±"мО:

:gбМиЪраgееле'kОХтРайИиТт3[оЯв#"иП#еИнНнаодЛэетЕ#ъа3%8FоИяТтееЛлЬьНсgво:аъСЕ
Объясняется указаННОе МноЮ Выше несоотвЪтствiе между ха-

Оплотомъ стараго порядка.

Ошибаются также и тЪ револю-

Ё%g8BgЁ±еКОТ3ОеРмЫлеиУ;ЪждеИFэ%лС:#:зЪъТОкЁ:ЬтFяОниЭнК3Н%#;С„КчОе:

§iЁ{;ЗiРЁЪЁЕ;Ъ=иЭЁКiОЁЁjilj}Ё:iЁоЁЁ;ЁiЁТвЁо§вiЁа;ЁЁОЁi:г:и;ЁсъЁР;ебЁъЁЁ%ЁfЁ:ЕаijЁ;

;§:3еЁОЁи:::};"ЁgЁ;дЁ;нiЁн"ЁЁЁЁjе:РЕЁю%Ё:;ЁЁjн§f:аЁ:Ёе;а;i:§ij:Ё;j:С;Ё3j3]Ё;Ёi§;#;Ё;ЁjgЁ
Е8с%±дйъс:аагл3,;ь.ртЁсмо:оел:33#едаанросмшъ:,огgтоорриолмъъям:g#*:о&тоемпаеснъ.
FЖ;:'пИоКе:ЪОР8НаЁятНi%дЁЛ=8:%жеКнТюГаГ3емУлЧе%СлТаКдО#Ё±е8%F#Иd
\`

ЁЁЁОЁВ:%gБиЁтЗЁЕВЁЪ;Рг\ЁрЁ:ЁЁ3;йто:д±Ов:gОрЁдд;ЕО;:И:Е:i:а:кЕg8:б;И:ЕВЁЁЁЁЁ;нЁа8Е:g3нЁ
№ 5 *o)тр»Тg. аГРаРНОНУ

ВОtlРОСУ ВЪ РОСсiИ..

-.) Tam же, стр. 15,

днев"к?

Gоцiальдешократа
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-81дума явитСя той СиЛой, коТОРаЯ 8ащИтИтъ его отъ его вЪковыхъ угнетателей. Въ дЪйствительности, конечно, только

::::::-Ёf::::::-::===-i:::::_--:=::i::-Ё=::=::::=:::_i:::i::Ё:_Ё:j:::;Ё:=:_:-:::i:::=:=::::=::::=:::=:-:::::::::

жа, бываетъ вначалЪ всегда послушной, а потомъ, какъ.
ТОЛЬКО

ОСМОТРИТСЯ,

ОбЖИВеТСЯ,

СТаНОВИТСЯ

ПОЛНОй хОЗЯй-

кой«.

ЁЁЁ#ЁЁiЁОО:ЁтЁОЁЁg;Ё:;Ё:Ё%::й?тНЗЁ::gi=Ё::Ё#ъ±§§Ё;ЁiiЁ;а:СЁЁjigЁ°нЁЁ;

Народъ, - говоря это, я имЪю въ виду креотьянскую
и по-к,рестьянски настроенную массу. - очень многаго ждалъ
отъ думы; но онъ даже не представлялъ себЪ, что онъ можетъ активно mоЭаержаіmb ее. И это можно ска3ать также и о томъ

народЪ, который, будучи оторва11ъ отъ сохи, одЪваетоя по

$:Е%:е:ГОigьУн=Ё#дВ:ЗЖи3хТоgлЁог€'Ё?аКТЁ#fБа%3Ёg+gтО3%СЕКg::сТоЁ;ЪмgъЛпн::
добна молодой женЪ, входящей въ домъ мужа, то, вЪдь,

=3:Ё:::&'ть:яТО#нОъ:ааРОжд:нНаМЪ_ПgН;Т;:МЪяс:оесМтУ#оЪбд±ЛьТеЕ%

распоряженiю начальства въ военный мундиръ и размЪ-

;:`:гз]е:i{и:тт:}:у%е;%:,Л:ЁiЁдЁЁн#:iЁеЁ;i:Ёi:ЁЯ==ЁнаЁ:сiф:ъЁО;ЁК%:iЁЕ[;йсТ;i#ое:ЁЁЁаЁЁ

=38НОгМоОс}СдКаОрМсgв8:Еа:еГ.йуИм:Ъм:3#&В8ыН%ыПгРрИаХтgдЕgаоТ#оЕеСЁЛЁ
къ своему „мужу",-т. е. къ верховной власти,-напримЪръ, ту

овоихъ скромннЕъ Ка3арменныхъ жеЛанiй оъ отцовъ-командировъ на народныхъ представителей. „Какъ и многiе другiе,
они думали, что стоитъ только народнымъ представителямъ

gтО3ЛЁ}gгК:КТЪ::%ЁОд8еМТсg#;:ГgЁg,%#::%ыgжРаеУнg:::еР::е5рЁиО:М:ОсigЁс%

сказать слово, какъ отъ этого слова все родится. Они были
увЪрены, что одного слова народныхъ представитеdlей будетъ

Ё±УеЖ=:гЪdааб:Ы%:а:Ып:ОеЧgТнаъiЧюУ.:;LГоЬбЁОъс:%Р:3а:o:ОвЕ?:
БЗу#н#:'риК$Т$Е3:бСодлЪъЛе=8ппеоертПюОнЛиН:щ=ич%3;g„О#тр:тЪегiд#МнЪо..
другой стратепи пока еще нельзя бнло ожидать отъ такихъ

§iЁИiЁ:Р;й;Ом:а:jибjн:аЁЁТг::е:Гн:Ё:gСFЁ:ъ=iЁ8:аiР#Щ::Ё:Ё:ЁЁЁаi:ечБ[3еорв6ЕЫт::

людей, которые, предъявляя радикальныя экономическiя тре-

котоFыОяК#л#НбО:°пБgлЕ:ьЧТн#анё'gаЁ%%#`дуТЁ:,ЪнМе%g#ЯЁЕ8

считать, - эти требованiя коЕ[сервативЕIыми по своему суЩеСТйУ;амътьте, что психологiя ка8ака, высказавшаго т. МИ-

kОdж::%ЖЁР:З=g#ОРбал8:г°оНдЪарНяаР„ОкдаБ:#ъFРедЕС#Еg:еЛне#с::::

бованiя, считали и, -какъ ска3ано мною выше, не могли не

iiВgипт:еВ#ь:нд:оикрk::БЁИЕЧ:еСЁё=оМС&3i8овgн::;Ё':гъ3Ё::g:ЁgО:8;#авИсFЁ
J;е:8ЗсСйяи:р:оСвеаЛлеоН±:оЁУшГО:ОтрТеабКоЪЬа:iеd„Ч3:Ош°иН.9Еет8удЪже»ТтааКкЪтиЁ;
Склонность населенiя къ тактикЪ беос«л®.я обуславлива~

=±реед[:::%Ри6т%Е:&,ВтОо3С:,акЛа%аБg«аЩсИтТаЕаРа%ГыОНgтерМъЫлХяЪтьНавР:дНн%=оЪ,

:З:оЪвъСТ#пЛ;сЛт:[тОь:ач:оЪтРу%бъОЧвИо%Ео9±:Оы%ЕВлаиР8ле]с9т°я5щ±:О#%ЬЯ.

:Ё::а:тЬьМНЁ`:і::gЩgiЁеТП:Я::#ЁО:Ё:оЁТ:ОЁЭл:Ви;л:o°:СьЬС:ЁаiЪ;=;:РМаУЁ%ти;хЁ:
логiя „казармы" со3даваэ1ась по образу и подобiю псиЕологiи
крестьянской массы. Солдатъ, который въ качеотвЪ сына

лась тЪмъ, что оно въ большинствЪ случаевъ еще совсЪмъ

деревни долженъ былъ хорошо понимать значенiе „великаго
нацiональнаго требованiя земли", былъ въ огромномъ боль-

могла состоять тактика революцiошоИ се4л.®€.

шинствЪ случаевъ слЪпъ по отношенiю къ тЪмъ IIodlитическимъ условiямъ, бе3ъ наличности которыхъ рЪшенiе аграрНаrОтВаОкПОРв°оС%ыО::а:::[СОЯжgнРiаеЗддНъОлйъ.МеНТу°ЁLобылоровнониче-

плохо поницало, 8ачЪмъ могла понадобиться и въ чемъ,
БолЪе того,.

=ЁеъЛ~еН±елiЩ±%йРТиЫЁЁiО:::ТРнЪаТдЬi=%оС6еь:Я.нКа%%Зр:gъ:СТ&Ч;
\
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-82го не понимать въ Этомъ положенiи, чТОбы ЕОтстаивать тактику, основывавшуюся На вЪрЪ въ то, что вооруженное возстанiе есть уже „достигнутая ступень`` нашего движенiя,
какъ увЪряли насъ „большевики" 11а стокголLмскомъ съЪз-

дЪ.

Если послЪ разгона I дУмЫ Ленинъ рекомендовалъ

посредствомь ревоЛЮцiОнНЫхЪ „трОекъ" и „пятерокъ" вызвать вооруженное возстанiе, не дОжидаясь выборовъ во 11
думу, то ЭтиМъ доКаЗЫВаЛОСЬ ТОЛЬКО ТО, чТО ПОчтенный
вождь „больШеВИКОВЪ" ОСТаВаЛСЯ заКОРенЪЛымъ утопистомъ.
НО кромЪ защитникоВЪ уmо%%е6€О%ой таКТики, Въ рядяхъ

россiйской соцiальдемократiи было не мало сторонниковъ

тактики ооvё«льЭеjwож;раm%е&ео#ой Въ истинномъ значенiи этого

слова.

Какъ же именно формулировали наши товарищи, де-

-83чИЛО бы удаЛИТЬСЯ ВЪ ОблаСТ1,

УТОПiИ.

НО СЪ дРУГОй

сто-

ЁЁjМдИ:S:Е%%Ьв::Я:э:тЁ:г:;iеЁ:Ор:::Пй::РiЁчТ:ЁЗ;М::oo:::::р:o;ЁLР:iКВ:ОИлКЁ:н;Ё:йИЁЕЁй

могло \ показаться трагическимъ?
Выходъ былъ одинъ:
фракцiя должна бЫла позаботитЬся о томъ, чтобы измЪнить
соотношенiе обЩественныхъ силъ въ смыслЪ благопрiятномъ
для революцiи. Опа должна была позаботиться о томъ,
чтобы революцiОнизировать народное сознанiе. ЧЪмъ успЪшнЪе исполняла бы она Эту обязанность, тЪмъ болЪе подготовлялась бы почва для примЪненiя революцiОнной тактики

#ТВйЪ::°шgе#З:::Тя°В%Не:°еЁл:=бнИоРа:ерЛиЯнМяЁа.6:аК:#КиИсf:3i€:

ggзТсаиТuFiя]tl,дкУОЁgЬаЗяад3:#ОЁ:Ё#аайТаИсЁИЕЕъВИзЁzчТиJтйел.ьТнаоКйТ,ИКL=

нiе этой своей обязанности.

::;:3ЁЬ}ЯТ;Ъ;ЁЁЁiЁеЁм3Ёе%кТрЕ%%:еи:Т:::°#:ЁЁ:дЁае%ЛЁЁ:й?33ТчiтfОЬГЪовсъ;дэ#gЁуЕаЁ

ЪерЛаЬкЁц;ЁОЪЕс;т:О;б:Р:ааЗс8ь::Ё[=:у?:ЁЁЁg;=;ОРЖО;§ЁТ#еанеМ=Ё#н:аЁс%i#З;

думы объ открытомъ ВОзстаНiИ народа противъ правительства неjіьзя было и задумываться. „МОгла ли она
(т. е. наша фракцiя Г. П.), предъявляя народныя требованiя, гро3ить 11равительству силОй пославшаго ее народа, -

спрашиваетъ онъ, - могла ли она, показывая всю призрач-

Она старалась показать ему, что даже самыя элементарныя
права не могутъ быть добыты народомъ безъ уііорной и неУКЛОННОй боРЬбЫ.

дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ КОНЦеНТРИРОВаТЬ ВНИМа-

нiе страны на обсуждаемыхъ въ думЪ вопросахъ, и для
того, чтобы оСОбенно РеЛЬефно ПОказать пропасть между Же-

ность констит.уцiОнныхъ устоевъ, призывать народъ къ отКРТТ,;8gаR&З:ТаЕ;Е%мК#::ЧчНт°o' =#оЪ6ный характеръ выступле-

нiй осудилъ бы ее на роль крикливой кучки, оторванной
:ТеЪюЕ;:ЕЬнНыО#ъдЁайрСтТОВнИ::ЛмЬъНОСмТеИчеИмЕ.а3МОанХаИВап::ие#ал:ТКОчЁ8
призывъ къ дЪйствiю въ данную минуту, въ случаЪ успЪха; имЪлъ бы своимъ слЪдствiемъ лишь изолированное
воЗстанiе со,?НателЬНОй чаСти проЛеТарiата, который былъ бы

НеМИНF:#сОтаИвибтееЗлПи°ЩпардоFп°етЕЗ:#тЛааСяТgнНоЪ,:йд3ъелМиЛ,Ъ:iОвъдан.

ную минуту соотношенiе силъ въ нашей странЪ не позволяетъ надЪяться на успЪшное реВОлюцiОнное выступленiе.
Народъ,т-т. е. та огромная масса населенiя, которая шла за
передОвымъ пролетарiатомъ, но далекО ОТстала ОТъ него Въ СмыслЪ созЕ1ательности,-настоятельно рекомендовалъ соцiальде-

:.LОяКМРнйе:Ё:ЧiЁлКа#Ёз:аКкорЁЁ::дgС:г::аТ;:а:#Ё#::ёоТgУ::SТ#Л:іТЁ#:`-УНфааЕ:а:ТфОэЁтzк:
настоятельной рекомендацiи.
\

Закрыть на нето глаза зна-

й:йИ:#ИЁа::вЁсiЁЁЁЁ;зЯ:gъЁдр::аЁй:iЁЁLЁ:ы:е:ЁЁ;:С:н:аЁр°о:дЁнйоВйуГЁЁ:i§

всЪмъ важнымъ вопросамъ и неустанно боролась съ к-д-ами,
желавшими перенести всЪ Общiе дебаты въ комиссiи въ видаХЪ ЯКОбЫ „РабоТОСПОСОбНОСТИ`` дУМЫ"

Ука3авъ далЪе на то, чтО наша фракцiя широко поль8оВалась правомъ запросовъ и, - для установленiя дЪйствительна1`О контроля Надъ исполнительной властью, - во

3ЁЁ:ЪЕ%gеНг=:ОЪвъС.ЛчУлЧеанЯОХвЪъТРдеубйаЛаиП°iСаЫжЛ:ИсНлаъдМсЁ:::нЁ°=
коммиссiй, т. джапаридзе говоритъ:
„Осуществляя такимъ образомъ наряду съ соцiалисти=88Ё#FаЪн[:.ОСgсИеТгаоН]:%;одПа:°Л8Гда.Ра]gТафБа#ЁЧУсо=$:#т#чеиС:а:3

З:gъМ::±%яШ:g:КИ::л:::З::стНьаСе#;::ЯъНадgkМы:КОЁеРапбо°:Ёр#:
пленной организованной силой народа, Она связывала съ
думой невидимыми нитями всЪ элементы, пробуждаемью
думой къ политической жи3ни, она сплачивала вокругъ
6*
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-84думн эти элемеЕ[ты, чтобы въ да]іьнЪйшемъ опереться на
нихЪ ВЪ ТРУдНОй боРЬбЪ СО СТаРЫМЪ ПОРЯдКОМЪ".

Это была какъ ра3ъ та тактика, основныя положеIIiя

kОеТЖрgи":РМэЕ;ИРт°аВк%ЕЕуСТg::%:::zК%:Ъд3З::д°тМоЪчеНка:
3рЪнiя: t`дни обвиняли ее въ оппортю11измЪ; другiе наход.и-

ли, что въ ней слишкомъ МНОГО утопическаго революціонизма.
Вб

твердо

ою7юрmю"%3J%

убЪжцены,

ее

что

обВИНЯЛИ

ТЪ,

вооруженное

КОТОРЫ.е

бЫЛИ

возстаніе

еоть

Ж%Ё{я'.'д°Б%]:::йУТв#:gП::пЬ:`рьН,аТтеоГ:,[юОдС:,ОбдОедрИ:g:ЬшН±%:%э:ЗF;
убЪжденiя, жестоко ошибались. Въ своихъ тактическихъ
ра3очетаЕъ („учитывая" Оовременную „ситуацiю"), эти люди

&РъалЛ±], аНаЕ2ЁЕмъ=е кТаакК]FмМъЪt ОЁ3КИдМо:жОеЕ: ббЕ#= Нбаы С%Е%:.?.

чтобъ удовлетворить ихъ ицеалу революцiОннаго народа и

тооть исче3аетъ подъ влiяНiемъ тяжелыхъ уроковъ жизни,
- по мЪрЪ тог()` какъ оНЪ СТановитСя со3нательнымъ. И
именно потому, что они 11е хотЪли в3глянуть на народъ съ
этой точки зрЪнiя, - которая одна тоЛько и достойна
серьезныхъ политическихъ дЪятелей, потому что обществен.
ная жизнь сама есть непрерывный %роtіесоь сmo%обjзеwёя, -

Они лишали себя во3можности оказывать сколько нибудь
f,ерьезное содЪйствiе политическому воспитанiю народной
массы.
Люди, упрекавшiе нашу фракцiю въ утопическомъ ре-

Ё:ЁЮ#:оОлвНОъИ:g:Ъо'дТЁВ:еЁ.::тЕаИ3евйЁъдчО€ВgОЕ:::еосстgС:Т:ОЁhО::З§gОПевеаРЁiЁ:
дЪло всего переживаемаго РОссiей историческаго перiОда?
Въ томъ, чтобы создать такУю сиЛУ, которая могла бы съ
успЪхомъ противостать силЪ реакцiоннаго правительства.

Ёое:Ё:§i:тЁиЁЁсЕка:Ей:г:СаТЕаgРЕаг:о°г%:ЁF;л:аКд:;ъугК:а:КыЪ:ЁТЁ:°с:айл:Ёт:оF%бейт::

g#:ЕБ%=:сяЭТg:У:#::ОgрУ#яЛ%;т3г%К:#ЕЖедЕ:::°fоОьПоЖшНо:
::„Пл%?%:к§;#ХеЪд§б:в:и;ЁяЮ%Ци=О:%НЕТуЯ:'Ё#ЁЁ§Т:ЁЁ:.wООн"ЕГ,%"нЖеОс"оЪ.
мнЪнно, считались съ тогдашнимъ настроенiемъ народа; Они
понимали, что въ данную минуту огром.ная масса и8бирателей не идетъ дальше „тактики 6е3силiя".

Тутъ они были

полезно, революцiОнно все то, чтО способствуетъ этому глав=ЪМшУаеFъЪЛеУiу.дУйН°6слВиРеТ:Б'т±яаНТнИаЕ:Вд°нЛОйЦ:°вНО%8дыВСоеткТа°:ы:ТаО.

лась дЪлать это дЪло, то этимъ она только показывала, что

правы. Но они какъ нель3я больше ошибались тогда, когдадЪ-

въ борьбЪ со старымъ порядкомъ она сама не способна пе-

лали эту „тактику бе3силiя" тактикой своей собстветной

РейТ8ъОТэЪто#ОжВеЪ т%ЁкЁЪзЛрУЬнiя, _ съ точки зрЪнiя ГЛаВНОй

ПаРТЁI[тоИбыКО:g:ъяХтОьТс±ЛИнаЕ:%:%%Тв%рнеоест:а?:LаИктиПкЗ[°g8g8Е;3Е9t-,

нуЖно было о6ладать политической нера3витостью той
массы избирателей, кот®рая еще `оставалась въ полноН m
И8ВЪСТНОСТИ НаСЧеТЪ

СВЯ3И

ЭКОНОМИКИ СЪ ПОЛИТИКОй.

ЧТО-

бы БЪрить въ плодотворность этой тактики, нужно было вЬрить въ политическэе чудо: въ самоз7бН1ство стараго по.
рядка. Но вЪра въ политическiя Чудеса именно и еоть утопизмъ и эта вЪра, въ данномъ случаЪ, Отнюдь не переставала быть утопической отъ того, что люди, зараженные еЮ, т

политической задачи враговъ стараго порядка,, - прихо,

§::ЛiЁ;мпЁ::::Р:g:РЁВ#аасзтЁ%ш:БР%еь::о:тВъУпТБЫgй:gтВgО:П#Рт3е8лFеаiОрва:g#Ё;
россiйская соцiальдемократiя естеотвенно должна была „бе-

речь`` думу, подобно тому, какъ всякiй воинъ долженъ бе#%:ЬъеТ°с%РЕЁiее.КуОдТа°рРЕМgво::;:;:гЪуе.ТСЯноНавНОеиС::б::рЪоежй::
своимъ оружiемъ только до тЪхъ поръ, пока оно даетъ еМу

::ЁЕЕъП%ЕБ±еИмлНеанРi%ТН°#то:]ВиОзб#Ы'нГв8gгЛдИаЧбУыЖв%gтъРеБ8:gлЦ::
ЦiОННЫМЪ.

i8ъЁр#:ьЁЁiТ:)Ьgg;Ёа]Ня:ОуЕ:o:глд:аавКg[ЁЕоУg:ЕЁь:3м#%м:о::ЧтНь%ИкIТgаЁКе::тЪ:есТт°аЁ

катьЛт#kкУуПЕ:±аеВйШЬераИкцд±%СвИоХЗ.оПйОРдЪу#ЕОg:Лg3oЮпЕ[чеесУкПоРмеi

?БgреГ{3РЯдд°;=}вРоа8ЕFоВа6ЯыFоОЛнИиТИсЧте#Ко:еотСк°а3зНыавН:3ьсяНаЁОаддай

революцiОнИ3МЪ,

въ _ свОИхъ

НаРОдЪ,

ОНЪ

политическихъ

Ра3счеТаЕЪ

брали и берутъ нрродъ, какимъ онъ былъ и есть въ своей
политической неразвитости. Они не хотЪли в8г-лянуть на
КаКИМЪ

С7%сБwО6%7уlся И каКИМЪ

ОНЪ

•.maжооwmься по мЪрЪ того, какъ его политическая

Эолалсеиб

неРа3Ви-

%Ев"абтеьРс%Ж5ЕiЯн`;йОТкЪъР&З3еИ#±:о%:3:%н%Оо8йНацНiЯл'и:НзанЧаИч:[°лоПОнВ3ОмРЁ:

нять своей первой и Самой глаВной обязаНнОсти.
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СОцiальдемократическая фракцiя такъ и смотрЪла на

iЁ%т:ъ%,в=оgпр:н:о:с3Ёе:нКБрgО3=ъ;сЁо:вбдОр;и:тЁ,ОЁ;Сздаа#ВаН:И3Тр:#Ё::,o:Е:,}бFgь:#i:
нiя" думы были различны у различ11ыхъ . фракцiй. ЦЪною
долгой и упорной борьбы соц1альдемократ1я получила наконецъ во8можность прорваться на думскую три6уну, Откуда
она могла открыто говорить предъ всЪмъ народомъ, и, разумЪется, Она отнюдь не желала разстаться съ этимъ правомъ.
Неизгладимымъ преступленiемъ считала бы соцiальдемокра:jаЯхвВаg±нйовЕахГъЪLрРаав8:ЧсИиТлааНмНиНЕуПмРыИпдраиНБgсХуЪтстЕТиОнВ#наЕ&
движенiя, такъ какъ при такомъ шагЪ правительство полу-

а ВО-ВТОРЫХЪ, НаШИ ТОВаРИЩИ СЪ ПРЯМОТОй, ВПОЛНЪ доСТОй-

ной представителей пролетарiата, сами сознаются въ своихъ
ошибкахъ. Но я прошу читателя замЪтить, что самыя важныя изъ этихъ ошибокъ лежатъ вовсе не тамъ, гдЬ ихъ
ищутъ наиболЪе усердные хулителгт тактики нашей фракцiи.
Самая главная и3ъ этихъ ошибокъ чрезвычайно мЪтко
указана т. Церетели, который говоритъ: „o6сужденiе тактики

вмЪсто ея осуществленiя было вообще самымъ крупнымъ
грЪхомъ нашихъ первыхъ шаговъ, самымъ неподходящимъ

}Ёу;й8:=ЁтЁПаевРъ::с:а;ЁЁМЁЪЁллЁОЗнЪдоочн:сЁкЕоТ:к:рНу:п:н#з#дбъС:Ё:Ь°ЁВ:КйИпиаВрЁ
тiи.

Въ самомъ дЪлЪ, японцы встрЪчая русскiя войска, не

читали имъ Лекцiй на тему о томъ, какой тактики они- будутъ держаться въ борьбЪ съ ними, а просто-на-простfj били

ЁОИй°ЁЁ::::цЁ;Ё;;ЁНй:;аЁЁL%:Ё;;:Е:i:иiч#Ё%g::а:#до:ЁЁСЁЁ:еiЁЁ,;:ЁЁ;ЁЁСFiЁО§
#оЗГь°бъ=аРв°:НтЫОЯтъМ#:Ёg,Ик::::ай#:О#:рЪестК:адба:ЬНуЪд%Fлеей_
творять своему назначенiю, Она обратилась бы въ п.устую и

ИХЪ, ПОЛЬЗУЯСЬ СВОИМЪ ТаКТИЧеСКИМЪ ПРеВОСХОдСТВОМЪ. НО УТО-

пическiе хулители нашей фракцiи полагали, что ея главная боевая задача заключается именно въ чтенiиподобныхъ лещiй, и
если -наши товарищи не хотЪли читать ихъ, то они вопили

жалкую говорио1ьню, не имЪющую никакой цЪны въ глазахъ
соцiальдемократiи".
Словомъ, въ своихъ

тактическихъ

разсчетахъ

наша

фракцiя брала народъ не такимъ, какимъ онъ долженъ былъ
бЫ бЫТЬ ПО МНЪНiЮ НЪКОТОРЫХЪ

НеТеРПЪЛИВЫХЪ РеВОЛЮЦi0-

неровъ, и не такимъ, какимъ онъ былъ въ своей политической неразвитости, мЪшавшей ему понять связь экономиКи
съ политикой, а такимъ, какимъ онъ оmсі7tоб%jзся бб у®росіесою

обнаружеЩя нашихъ политическихъ 'противорЪчiй. Вся ея

::ЁТтЕЁ%' ::Ъп оПсеиРпВьанГЖо дП#вдf:Я::о#}О еБ%8:#3'. бйЛакоРгадЗа'
F[ТОйТед;РмЬы,бРм°:а:#:жВнЗы°РсЪъ%:[а:Ёf:;:::т°ьС:ЬпFЁgнlеаЁь,фчРтаоК5::
фракцiя соверш`енно правильно поняла свою задачу политической представительницы сознательнаго пролетарiата, знаЧитеЛЬНО ОПередившаго Въ СВОемъ ПОЛИтическомъ

крестьянскую

развиТiи

массу и существенно ' заинтересованнаго

въ

;:и;пеЁ:БЁЁк:ъЁ:Ёо:р:гgЁч::е;д:л:#:зкg3;Ё;:т3в3:Ёйр:3[ъ:±ЁпдарЁо:лЁетЁъ:Ёgа:;=ЁеонтиоЁпЁ

сектанской ступени развитiя. Въ IIослЪднiе годы наше движенiе фактически поднялоt.ь значительно выше сектантской
ступени Развитiя; НО псИхологiя многихъ его „РукоВодителей", къ сожалЪнiю, не успЪла приспособиться къ новымъ
политическимъ уСловiямъ И осталась насквозь пропитанной
сектантскимъ духомъ. Эти отсталые ,,руководители" движенiя, далеко переросшаго ихъ, задали очень мнОго беЗUлодной работы сознательнымъ представителямъ россiйскаго
пролетарiата въ думской фракцiи. Кто захочетъ вобразить
ту обстановку, въ которой приходилось работать такимъ

представителямъ, тотъ непремЪнно долженъ принять во
вниманiе ту безплодную работу, которая навязывалась имъ
отсталостью ихъ сектантски-мыслящихъ товарищей.

тичеgкО:#а #ра:=::Ю воИ:Г дС;:Е? СяЛОВнае:о±,ьС±`#±а::Е:#%ЁРааю-

g:а:кЁй#Ч:Т°%б%=:ъ:ЁСаПЁИЕ:а:кТЁ,iI:иТв:ОаЁl:::й:лд:g#gее:ЁОвЁЮя::ТiЁ::ЁьЪПбоуЁ#е:т%
Обнаруживаться въ той самой мЪрЪ, въ какой мы окажемся.

способными понять и исполнить это завЪщанiе.
ГОворя Это, я вовСе не дУмаЮ утверждатЬ,

Что

НаШа

фракцiя во 11.й думЪ совсЪмъ не ошибалась. ВО-первыхъ,
никогда не ошибается только тотъ, кто ничего не дЪЛаетъ,

ЕНеерРеГт%:::ей#ъЬекЗаН#%'тсНя:=:оТfр#сеть:Р:#ОжГЕg:Т:я°ес:g#ОО::
печатокъ на это серьезное и энергичное лицо, вы3ывалась

не чЪмъ йнымъ, какъ именно мыслью о той огромной, но без-

плодной работЪ, которую предстояло совершить этому товарищу въ скучной вознЪ съ политическмми предразсудками своихъ утопическихъ хулителей. Интересно, что восIIОминанiе Объ
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этой во3нЪ скво3йтъ и въ печатаемой въ этомъ с6oрникЪ статьЪ

но что отверженiе эmозо бюджета мы считаемъ прямой обя8анностью всего большинСтва дУмы, еСли Оно на д'ЬлЪ желаетъ быть вЪрнымъ задачамъ демократiи. Было ли это вызвано забвенiемъ или игнориРОванiемъ Задачи соцiалиотической 11ропаганды? МнЪ кажется - нЬтъ. КОнечно, лучше

±ИеЕъе:терТае#ЁИtЬиетgл:Ёо:и:gИgТъg3Ёрси:лОъЁдЪОов:тJЁL#тН#ЁЁкаитВ:О?СПьОЕМ:ИхНа:х:ъ::=`§:
РИЛЪ О НИХЪ СОВСЪМЪ Не ВЪ ТОМЪ СМЫСЛЪ, ВЪ КаКОМЪ О НИХЪ

kрыимчъалкируе:%ыпмаэт±:БЕ:о#Е°тниавшнеийкифр#±еиг°б:gошЁg9тчо:°€:;
S::_траак8ирыдвъа#з[:ънъскеоктто?рн::тинмеЕ:олпьрнеЁ:нLуя;ч;'пкатэот'имчът°п°рне:
данiямъ. Уступки же этимъ преданiямъ вь томъ и состояли,

было нЪсколько подробнЪе ра8вить наШъ Принципiальный
взглядъ на классовый бюджетъ вообще, но суть вопроса не
въ этомъ. И при самомъ подРобномъ изЛОженiи Эта сторона

что вмЪсто осуществленiя тактики являлог,ь иногда ея об.
СУЖТге.Н1Ёёьётg#Ъо3:::МЪх:#LоЯТ%ЛаЯр.актери3уетъ неудобства

Е&:g:.аКЫа::В6ЪыдмаыШнЫиХЪотнУо::ОлВиLg:Ъкъ°::Та%:#вТ:муНабюВдТЖ#
вообще, но фактически передъ нами быЛЪ бЮджетъ Самодержавнаго правительства, приходившiй въ столкновенiе съ

gg#%бНп%;gуЁСТрУъПчОьК,Ъ.пр9иНзЪнесГеОнВ#%ТЕkъ'L:%'дОуГмдЁ,О:ЗгГ::3:

противъ него, не заключали въ себЪ ничего специфичес.ки

%ИюЗ„Но:НmН„Ы%#gо„„И::еаРс:::#FоВбС#жС:тРа?Нйй°аЕЁ?н:ЁБgg:%ЕО#:

ную свою задачу онъ видЪлъ въ ука3анiи той по3ицiи, которую займетъ наша фракцiя въ оі`ношенiи къ правитеdlьствУ, и той тактики, которой она будетъ держаться Въ борьбЪ

съ нимъ. Непосредственная критика правительственныхъ
дЪйствiй представлялась ему второстепенной задачей. „И лишь

въ моментъ произнесенiя рЪчи, - признается онъ, - когда
часть, посвященная критикЪ правительсва, вызвала вниманіе,
котораго я не ожидалъ, и превратилась вслЪдствiе перерывовъ

справа почти въ сплошной дiалогъ, для меня самого эта

:g%Ру:Нкаа:gС:g5:аИdПъал=авнПиеЕ:нЫ±gа#а:gЬiиТлиНЁSб3guЗ::Ь=пПее
решелъ къ выясненiю тактики, по тому, какъ стихли крики

соцiалистическаго``.

:а:?ЭпТйаiЁfмеТgьi:вКа::нн#ъЕееагР:=ёоЁ§ЁЁ:Ёlи:чее:Ёа:г?ее:ТFсС:а:МЁОе:%:и::аЁ:

ненужную уступку своимъ хулителямъ изъ утопическаго

лагеря, говоря: „мнЪ кажется, что наносить удары самодер`
жавному ]1равительству не значило забывать о задачахъ соцiалистичесвой пропаганды". Объ этомъ вопросЪ надо гово-

Е;:Ьчи=Ё,ПРчетдо:°#:сЖа=::ЛЬеЁ::йыКа:::gЕ#:::йИсяП°съТ°gа=g;::ОъЧ
лымъ предразсудкомъ россiйскихъ революцiОнероВъ.

Еще покойный Михайловскiй, Обращаясь къ нашимъ 'гер-

рористамъ, непр?вильно понимавшимъ, какъ онъ находилъ,

ЁПsЁЁ:в:л:яаЁ,;ЁУъВС:т:оЁВ:=чЁ:с:Ё§:йОЪ:3:ЁЁЁ;Е:ЪТтОо,:ачЁт3оg:%э?ЁiТЁ:Ё

свои политическія задачи, писалъ: ,,ваши убiйства не заключаютъ въ себЪ ничего `соцiалистическаго.

Это актъ чистоо

сказать о так,тчкЪ, Оыло излишне, какъ излишни всякія раз-

g:ЕtИ:ИиЧземС:°ЁО€%ЕЁ&Ё`.`*3.тоМпИрХО:Z:::%%Ё:авлПеРн9]9:ИВбОыП#:Та:#гЯмЛаТ

:Ур:вТЁтН:±:тЁОg:вРъ]%;i:Ёиъбт::Ё:еЁ%Тн%±ЁЁ::ГЁд3Ъкс%ЕтgаЕк%иЁ°%Рп:р;g3#;`.Ёr:с:3:
ТОчно энергично оттЪняетъ въ своей статьЪ, что тамъ, гдЪ надО
бороться, ра3сужденiя и3лишни. Вотъ, напримЪръ, говоря о

Ео:ч:тоА:еъксэит=:та:&иЕошg#яж8:=жч:соуп,р3съуч:;g;g3gрв3якрЕ:
тиковалъ крЪпостническую политику правительства, противорЪчащую насущнымъ потребностямъ страны, т. Церетели
8амЪчаетъ:

„Но о соцiалистическихъ мотивахъ онъ сказалъ всего
два слова: предлагая думЪ отвергнуть бюджетъ, онъ укаЗалъ, что мы, соцiалисты, со своей стороны отказаЛи. бы въ
СаНкцiи не тоUіько этому, но и всяКОму КлаССовоМУ бЮджеТУ

:%::іиУНБааС#уЬндиО:g.НЕ:МЕо=gFе:ГеИмЕе:gБ:сЦ±3Е&Р8FОИтъОТЁог#gтУъ-

былъ при3нанъ несостоятельнымъ : наши марксисты понимали, - хотя, впрочемъ, къ сожалЪнiю, далеко не вполнЪ поНимали, - что всЯкая классовая борьба есть борьба ПОЛИТи-

ЁйК:аLЯОLр#°#С§i#в:iжлСеоТнОі:%еЬссь:мЕ:И#Ё:Ё§:пыg#УиС:С#:невР#е:#ЁЮЪЕt%Ё§:
Тивоположенiи задачъ соцiалистической пропаганды 3адачамъ де`МОкратичесКОН агитацiи, съ которымъ пришлось счи'| ПолиIическiя 1[исьна соііiалпста. Пнсьt[o 2-ое (Лtlтература

но роволюцiошой партiи .Народной Воли., 179)

соцiаJ[ь-
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ми словами это значитъ, что въ сВОей тактикЪ т. Церетели

таться, какъ мы видимъ, между прочимъ, и т. Церетели.
Но это новОе противоПОложеНіе такъ же неосновате.тiьно,

И на это обстоятельство я хотЪлъ обратить вниманiе читате-

какъ 6ыло старое..

ля9 ву°тзорпаижсатяы,т. ОЕЁЕЁтяевлЁе въ оппортюнизмъ нашу фракцiю

;:gдЁ%Ё8i§нЁЁВ:Ы;gя:::ЁiЁ::=;Ё=ЛЁе;ТЁjБ:рЁgЁн:,О;=С[i;Л:ЁаЁгЁ;К:ЁоЁрi:дЁПgуЁj

ВО второй думЪ, Особенно сердились на нее За то, что она
не считала нужнымъ поворачиваться спиной къ партiи народной свободы. И эти утописты, можетъ быть, не безъ

былъ даже еще болЪе правъ, неже.іи онъ самъ это думалъ.

=gЗЁ8ЕоЖес%±естЭоТрОоГнОыПОвРсЯъдЕКъатПъРхе#Пg#%:%3::ЕРg#оНеgЁ:g:#еЪ.

3#данЕgтЕ:яп#%::уитъвт3БоzтаF%Эудт#т::ЕЁ#др;%:н«»Ё3:аЕ3:

:ig'бодК:ГОР%%ц[8аалИиНсТтеиРче€8ВааяНЫпЗgпаЗгааВнОде:аЕ±ОИлжПнОаЛИ:=:3ЁЁОтЕ

ную повЪсть о томъ, какъ вели себя кадеты, въ видувплотную надвинувшагося государственнаго переворота. „Ага,

это пролетарiату, и пролеТарiатЪ долженъ понима'гь, что,
когда его 11редставители нанооятъ ы; думЪ серьевный

восмикнутъ, пожалуй, они; мы не даромь нападали на пар-

Ёg%Е:еСгаоМОпдреоРл%З:F8кМОУеПдРъалВоТТiЛ:#ЁУ3т8НтЕкТъ:Мт%&%Еg,М:тgЪидемократическая агитацiя, - ра3умгЬется, еслн она ведетGя

Ёgл%НааЁО:ВдСп:оОЁсее:вЁ;б3#;i::оЁgЭFОамбgУ#д#уЁ°#g:нка:Еп8Б8fкНаiТвЁВ%]Ё:

надлежащимъ образомъ, - является однимъ изъ оредствъ,
бе8условно необходимыхъ для рЪшенiя той историчес1юй задачи, которая выпала у насъ на долю пролртарiата. КО-

:Ё:%ОЬъд:g#са:=Т±еаСлКьgомаъГИсТмаыЦ;:ъ:ечтеоС:ЬянСеОпЦ:8g:::FвЧеенСЁ:Ё
цЪлью не является ускраненiе капиталистическихъ отношенiй
:BЖ:g#,СТнВааdбоBоЛтИъТасйоgде#н±%ЪFаЬкЮихдъеМуОоКлРОавТ]ЕТе:БОийкао:%БаыЦх[:

§iЁЁЛгЁТриИ:3Ё;Ё][:gБа°йТЁ:kШiЕЁ§ъ:о::ОgИЕ3ЁiЁС:вЁа3т#ЁЁоg:ЁаъбБа#
ЁЁВ:е%:НЁ%е%Ед3ЁБнЕыЦхLр::вН%°gеgлЕО:g:н:н%Е[;абЕс:gЁЁЫТ&ЬуоЁ#:а];и?#Уf;8=
8Ё%:ьПgтОо=е:8РЦЁЪоги8ЕЁ3ТЪпрИоЛтЕ'во:?авКлРяатйьНез%дМаЁЕЪ6oцд±&Еg:тНиЪ.

ческой пропаганды 8адачамъ демократической агитацiи. де-

Ныхъ уСловiяхъ со8дать и8вЪстное 3атрудненiе для правИтельства. Если можетъ, - а что она все-таки можетъ, Это
доказываеТся я.рой ненавистью къ ней нашей черной сотНи
- то пролетаріатъ не имЪетъ права не пользоваться ея о11-

gf::ТнЦ±енйх:Оцбf:%Е?ПО#gfЕаЖИпВЁg=еетеаТЕ#тдъОС:%gьезНу±gт%ЕОИо:[Ъп:з°Ё:

цiей буржуазiи и поддерживаетъ эту оппо8ицiю для нанесенія ударовъ царивму, то не онъ олужитъ буржуазiи, а бурЖуазiя служитъ ем.v*). для марксиста это понятно само соg%ЁёлНьеноr,[О:тИоМ;ТпЬреЭкТ:ГgъМ:=КБт:ОнЛиЬ3Км°ъ,б%ЁУп];:С±Fе.сянИа8нааМшЪу
фракцiю со стороны нЪкоторыхъ нашихъ соцiальдемократовъ,
сильно смахиваютъ на тЪ Обвиненiя въ измЬнЪ дЪлу

;#iЁ]:я$tFса:а:кg3Ё°нРОЁЁх:сОвС:ЁЁ::ЁЕЁ:сЁ::Z=jоfБgаgК2УgНg#:ЕГяоОgРе=
Я писалъ еще осенью 1905 года: реакцiя стараетоя изолиРовать насъ; мы должны постараться и3олиро.вать реак-

мократическая агитацiя не есть соцiалистическая пропаган-

!§;:3]:И:ед:О:Л:Ё=Ё:биНтЁЁ:ЁЁgзЪйнiСе:оЕ:а::пЁСЁ:ИЁ#§#Ё:и:м:o:а::дЁ:#Всо=

ЁЁЁ°йС:€ЭйеЁiл;ьЁдЕеЁЁВ::а;Но:%тЕ:iаЁВЁкъ:К:i%ЁЁСi:Ёi;йiЗоЁ#:iЁО{%:g:О;Л:о:БЁ%:ЁЕ:

демократической агитацiей, не имЪетъ ни малЪйшей надоб-

въ

Е%снтаитьи%вмиуня:33я=:gедсэцгаълми%,ти:g:ggЕеовбзядзуамнgo%тgгн8пноъ.
имЪетъ полное право сказать имъ: „я реду демократическую

:оавКаарНиУЁ5йВgT::Ра°:gэВтОуВ#УЮф#аУз;УдоНЪпКоОсТлОъРдЫнеейИ3ЪстЖ==
преступной.

%:k{Т8#шИиМсет:Е:йО:gМglokТъ°%:%°Fт°въПтО#ИнМеаЮдоСлВ#Ёо°§:3т:НЕg:
какого оттЪнка сомнЪнiя: вмЪсто „мнЪ кажется" он.ъ дол-

]907 г.:

же11ъ говорить:

я m8ерЭо % беэ%обороmwо ублюжЭсwъ.

други-

ноябрЪ

*)

1906

г.", я-вижу,

См. подробнЪе о6ъ этонъ въ моей

что

брошюрЪ

иой отвЪтъ т. Р. Люt{сешбургъ Еа однонъ

ло1эдоЕскаго съЪ3да.

не

далЪе,

,jИw W о%%`.
Е3ъ

3асiзданiй

какъ

С.П.Б.
Еаше1'о
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gаTчъ#:ЁБЪаирм3ЕЫБХ:°;д:иЛзОЁ:Ё[ЁiЁтСЕТ:асР:а:§ЁЁшр:Ё8в°ЁUgюР#:а::нтн%Ёй%КкЕОТЕЮ:

-93стрять ея столкновенiя съ нимъ. Этимъ онъ оказалъ бы
громадную услугу своимъ врагамъ, т. е. сильно повредилъ бы
СВОеМУ СОбСТВеННОМУдЪЛУ. А КРОМЪ ТОГО В-СЪ СПОРЫ, ИМЪВшiе МЪ-

#:±мем%еЕ8кляаЁg#6гgь;gFактаьг,овоъстЁ#ЁZ=ънеирма3:Ё8аБЕ#,ж%#хдь

сто на конференцiи военыхъ и боевыхъ организацiй, съ ясностью пока'зываютъ, что участНики этой конференцiи были
очень плохо знакомы съ тогдашнимъ настроен1емъ крестьян-.

:Р%#З?гЕЕ3:ЕВмЪъ%8;:3оЭ::;ЪнаТОоВсанРоЕ#нТkр°ъбчЪиеf.°АГ#иаЁg,

ЗрЪлО ВЪ ПОЛИТИЧеСКОМЪ ОТНОШеНiИ дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ аКтИВНО

Ё#,еНкЦа[#ъд:#ан%Ъи'3%Т:БBе#gМп°рМоет%:#;въМЕсЪтр?Ч;9Н)?с:%ЕЗ:

КОТОРЫй, ВО3РаЖаЯ еМУ, ГОВОРИЛЪ:

ства.

Они всЪ думали,

что крестьянство достаточно

поддерживать революцiоннЫя выступленiя пролетарiата. ПОЭТОМУ, - И ТОЛЬКО ПОЭТОМУ,

„русская

ЕЕЁ6а'в#К::л,аидрJo%:р:а:g8:р%е%а%кНr:t#:Ео3:Ё:ъ;нтLіf,атоТбЁВьgЁП3%i:ц::°тВо%а:к:
%:М3gеа.н:Т3оЕ33:ggО:а::гСоЯр%ТчЪесРк%%ОЛу#.ждНеенЕ8Ут#::hЧкЪаТ:;

со-

революцiя,

- ОНИ И МОГЛИ

какъ

движенiе

ГОВОРИТЬ, ЧТО,

народныхъ

массъ,

3%%ЗБ:ИеЛнана::Р:%ggтаЁГяТtР*5.°й±`сл&ОбРъЬбэ=оИб:::ТgЕg=8,:оанПаУмТ:

въ самомъ дЪлЪ не 6ыло бы ни малЪйшей нужды и ника-

:р#Улg§gрЯаС:ьИ::йеГбОуБ°ж'уЬаК3О±и,ТЪсМуЪЬес::ОуеОтНъЪеЗщаgЫкЛрЪе'стьЧяТЕ:

`gлОкоИйдб°уВ[:#;:3[иТеМОО#аU:Еg8s:`Lеьн%йдаб##3И[ЕаЛ::Е::ЛрОиТ

кой пользЫ задумываться о неОбходиМОсти обострять антагонизмъ либеральной и радикальной буржуазiи со старымъ`
порядкомъ: чтобы повалить Врага, достаточно было бы СОединен-

дется и8олироваться раЕо или поздно, такъ какъ наши тре6ованiя всегда прев3ойдутъ ихъ программу. Мы даже уви-

:FОХЪб::gЪс%Б:Ё#±Ё:атzкКЕ.еСТЬЯН€::аэ*:!.ЕЁЕ8ВсЪО##:ьЧ=g
такъ, какъ нельзя rtОлЪе яСНО ВИдно изъ цитированной мною.

#%zаЁ:вЪу:эЪтоОТбаыНлЪоЕа3gъИ:тЪн3Р#:giЗ;Нч°ъН#Е##.:)ТО6Ытов.

т. е., какъ я оговаривался выше, главнымъ образомъ кресть-

ТОв. АльбиЕ1ъ былъ правъ,1`оворя, что намъ рано или поздЕ3и:РоИндъеТбСЁgВ%РыШеещНеН°6Ь[:%ЛеИЕЗ%:ТъЬ,С%gббУыРgъУсакЗОНлОьйк%П#:3:ё

выразилъ овою мыоль, для большей точности ему слЪдов?ло ска3ать, чт,о либеральная и даже радикальная 6уржуазія
РаН.о или по3дно W3ол%руеmъ себя оТъ ревоЛЮцiОННагО ПРОЛе-

:арРоLса:f.коFЕLэЗ3.Пб;РдВеЕЁF,Ж_в:8БеыС:3:НнНаОдоВ8ЁБgg[:::Ъёе%%:
::ардЕЕgеЕЗрgЕкgЕgЛесТтааРр±а:ьЪсяВЪисИп%:еьР3%%ааЁ:€Е%%%иi3БЬgбСеО.

Е8:::О%уИржРуаад3fяКаU:::ОйнабчУнРе%аЗи[gЗлидраоЖв%тЗЪс:%#Ъот%ЛЕ#

выше статьи т. Митрова.

Она показываетъ, что народъ, -

янинъ,-Отнюдь не собирался выступать тогда ,,на путь вооруженнаго возстанiя" и даже очень недвусмысленно рекомендовалъ „тактику безсилiя". А между тЪмъ именно этимъ.
:`iВ%РТбеЕ:сЫнМя%тсНяеПн°аНпИаЕ%Ни],е%Еп:3Еiд]%FяНЯнГаОн:ашС;РаерНа±#ц]FюаРв°;,

LТ:#.ОйсдчУиМтЁяСОк;::Еf::стНваоШЗХжТе'i%g:::8=н:ЪЁ%:пЪйтаТ:::РмИ[
для немедленНаГО ревоЛЮцiОНнаго дЪйстВiя, эти, будто-бы
лЪвые, товарищи, естественно должны были съ предубЪжде*) IЬid. стр. 59, дnкjlадъ т. Варина ,О бывшихъ попыткахъ вооруженнаго возстанiя`.
**) Въ сiшности, эго I]ро"воположенiе. крестьянства буржуазiи неправильgо: ВЪ санОиЪ КрестЬЯfТСТВЪ ОЧень мНОгО бУРЖУа8нагО - ТОЧЕIфе, л(еlОкО-

БgеТ=::&Ё:и:8лШиароgаИтбьеРсаеЛбЬяН%:ъИпрg.:gтИаКр::::,а:ОбэЁ3Жо%%:]оЯ.
Ятельство ёще не помирило ее со старымъ порядкомъ. СОт
i:тацТЕЛ:вНоЫеZЭ#j][`g=#Ё83:g#ЫпйарF±РиОЛс%Тв%Рр]ЁТеЪнн[:О°нТеУцПъИлЛеЪсо%%р;зЪ.

бgряюуaэ%а7ю,

11редра8судка въ ггIл' вахъ нашихъ противниковъ-утопистовъ.

tl

Iьid. стр. 80.

Я хочу п`tка-

зать инъ, что .ни были не правы даже съ точки зрЪнjя этого, по существу
оши6очнаго противгіносmвленiя. Что же касается того соотношенiя силъ,
которое

g3ь%сула%:Есоонзт3з:емйътапкотриякдокйом%по:#::оов:%Fо,пЕ]т]омбиъреонбLою.

Но я удерживаю это противопоставлеиiе потошу, что оно

сдЪлано тов. Альбинынъ, и еше потону, что оно давно прiо6рЪло прочность

яВИЛОсl` бы въ ре3УЛ+,ТаТЪ НадлеЖащаГо

пОлитичеСК9ГО воспитанiЯ

крестьянства, то, что®ъ со(тавить себЪ нас.тояшее представлевiе о ненъ, нужно только вспгфнитL, чт,-. соjіда[ъ есть плоть Ьтъ плоти и кость отъ костей
крaстьянитіа. дt.с"жртIiе кгіестіяяинонъ надлежапіей степени политическа-

го раRвитiя овначало бы, что штыки, пушки и сабли
противъ насъ, а 8а васъ!

.работали. бы не

-95-

-94-

шихъ охранителей, ведутъ, - да, конечно, также и %убсm6gінiемъ смотрЪть на ту задачу систематическаго развитiя политическаго сознанiя народа, которую фракцiя себЪ ставила.
Естественно было и то, что, смотря Съ презрЪнiемъ на эту

ю"б себя, - въ третьей думЪ такъ, какъ-будто бы они на-

ходиБg:ьВ;Еdg:SПрРгi::ЕЛfЬS:КdОаМSЪFg#i8РtЁhdе,говаришъстарикЪ
1`егель: юроm%бор%е&е.е беЭеmб б%среЭъ!

ЗаъдЁ:ЁiюНэатgйИ3абдУадчТg,-8gи#ЁБВОЫмеьшТаiВ:%Е#.Ииg:э%%&СъОg:::%ВчШшТ

ся едва-ли не главный траги8мъ положенiя нашей фракцiи. ТО, что представляется въ ея положенiи трагичнымъ

:.и#ьРн°оВмУ}=аF:#8БЗЪТеСгТоВLе;FООЁОИмТZ:8g:gЁъСИ:FебНо%РаОнТ2,Р=
было въ дЪ1[ствительности такъ естественно, что не могло

оставаться надолго источникомъ смущенiя для нашихъ то-

ЁЁ3ЁЁеОЁ:ПЁе;РЁiiтЁЁЛЁЕ§:С:;р::Ёi;М;ЁЕ::ИеЁс§паЁбЁрЁа:iiiЁЁ;НЁЁ:ЁjъЁЁв:ЁiЁЕоgiЁОЁЧрЁ3:ЁЁ,
не трудно было объяснить себЪ политическую отсталость крестьянства съ точки зрЪнiя исторической необхОдимости. НесравНеННО

ТРУдНЪе

6ыЛО ВзГляНУтЬ Съ ТОчкИ зРЪНiЯ Этой Не-

Обходимости на политическую отсталость своихъ собственныхъ товарищей, -тЪхъ людей, которые, заучивъ свойотвенНУЮ МаРКСИЗМУ

ТеРМИНОЛОГiЮ,

СЪ ГОРдоСТЬЮ ГОВОРИЛИ,. ЧТО

Ёе:3ЪсбоЁЁ;тЯеТ±еьЛнЕеа:г:о:ТЁЬЕ:о:р:тЛчЯ%еiТ%СаЯгиос:ЁВЕН3:ТgеЁ;аТЫнЁ%стК:ар:оЕнF=нНа±ЁЕеЁ
#Еg:g±:ЬО8т=еэЕ8иСТфОБ#iие%уХдУе%ЕТеgЭойЁвиТатЧь%=ЪвъдагЛлЬуЕ3

времени, тЪмъ съ большей ясноотью будетъ обнаруживаться вполнЪ цЪлесообразный характеръ ея тактики.
ВОтъ почем# каждый разъ, когда 11редъ нами встаетъ
Е3ЕРшО#gго?к:gЁЪhо=:КнЪыЕОыЛ%gсЫтуgаЫть,ПО::о8€:аБ%gсlс±й%Е±ОйКанМаТ

родъ получилъ, йаконецъ, возможность силой поддержать
сВОе несомнЪнное право, мы не можемъ дать на него другой
ОТВЪТЪ, `КРОМЪ ВОТЪ ЭТОГО:

Мъі дQлжны продолжат_ь рабртать въ тот_ нтравлечЬ`и,
въ пажомъ `рабоітал-а нсша фр-ащЬя во второЧ _ду_:.:.:,. _мылЁ!,:
жтbъь въьrLолнwть ея завтщан;kе

тсйя нашего народа.

наcце"t, поjш"шем;а;Qо

|

вовruм-

А что ея завЪщанiе выполнимо, ручательствомъ за это

g:gg:т::дтво:гъаюЁ3к:,БьлЁЁgедЁажце[оЁрал„::,3еЁБg8Б::=3есз=%влаи.F,
и что когда они выдвигаютъ его, это „великое ЁацiОнальНОе требованiе", они, по весьма характерномУ признанiю на-

Г. 11леша,мовгь.

