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наше положенiе.
_,,             ,!

дЪло  поJIитической  свободы не сегодня-завтра  восторжествуетъ
на   нашей   ропинЪ;   въ   этомъ теперь  нель3я  ужо  оомнъваться;  въ
этомъ можно быть увЪреннымъ, не грЪша утопическимъ оптимизмомъ,
и  этой  отрадной увЪренноотьU м ы   о б я 3 а н ы  г е р о и ч е с к о м у
п р ол е т а р i а т у  н ап1 е й  с т р а н ы.   ТЪ уотупки, которыя, дъ]1аетъ
теперь   правитет1ьство   такъ   m.8ываемому   общестБенному,  мнЪнiю
Россiи,  представляютъ   собою  первую  политическую  побЪду  россiй-
скаго   пролетарiата.

для   наоъ,   соцiальдемократовъ,'`  въ   эгой  побъдъ  нътъ ръши-' тельно  ничего  неожиданнаго.  Мы даьно  уже  11редвидЪли;  мы давно

у]gе  чредска8ывали  ее.     Когда.  въ  начаhЪ    с6мидесkтьіхъ   годовъ,
реакIlія  на  голгіву равбила  тогдашнюю  роволюцiонную  па,ртiю,  8иа-
ЫОнитую   mртiю   „Народной  Воли",   и   когда   противники цари3ма
смупlенно  спрашивали  себя:  „ч т о  ж е  т е п е р ь  д Ъ л а т ьа?  мы съ
непоколебимой   увърецностью   указали   на  пролетарiатъ,   какъ   на

Ё:ЁЁ:iЁЁ:Ж:е:СgкВоУ:ЮЁг:рZуЪпРп%ь:,ЕilЁТьВуепЕпНР=О:8:Ё:М%'оЁ:§Ё;е&Нт%р;усд:gОaо:йО:с:оg;:Ё::
что   низверженiе   цари8ма   должно   быть   первымъ
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ненiй,   говорилъ,   повторяя   слова  Маркса,  ска3анныя,  конечно.  по
другому   поводу,    что   ра3ъ   проникнетъ    соцiальдемократическая
мысль   въ   ряды  пролетарiата,  равъ  начнется  рабочее  движенiе  въ
современномъ  т.  е.  р ев о л ю ц
но   разрушитъ   гнилое  8данiе

\   _ _ --__-г_-гdаотъ  какой  нибудь  курятникъ.  И- совершенно  въ  такомъ  жо  духЪ,
г.тго®® т-т_     `-^      _ t`.г` ..... ^_. _ _ __        _

i о н н о м ъ  смьiслЪ  этого  слова,  то
11ари3ма,  какъ  землетрясенiе  разру-

тг

т3Кар3FвЪоНлаюЕа[РоИ:СнК:МеЪдМвеgджУ:анР±°gа3МъЪрК:%ГсР±е%СЁо1o8%;Г`Ёi;:
твуетъ,  какъ  двиясенiе  рабочихъ,  или  оовсЪмъ  не
°ЮЕ:Еgие:рТу:gяе:аЪс.ть  моихъ  товарищей не рЪдко  расходИЛаСЬ  СО

ной по  поводу   того  или другаго  частнаго  воuроса, но  по  поводу
той   мысли,  со  мной  не  расходился  никто  ивъ  русскихъ  сошiаJIь-
с\\гг\\,_ __ ___         г\ ___     _ __ -     ги  --``` -.-. +    \,\,I++\J|;~\\,емократовъ.   Она  всегда  с-оотавляла  основу  нашего  политичоокаго
имвола   вЪрь1.    И   именно  потому,  что  она  составляла  основу  на-
1ого  политическаг\j   символа  вЪры,  наоъ  обвиняли  въ  узкости,  въ
огмати3мЪ   и   въ   бе3сердечiи;   намъ   говорили,   что   мы  и3брали
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.,,і„іі,і{tім.і,  мtі;(j]t`н|lый  путь.    Но  жизнь  шла  своимъ  неотвратимымъ
хtt,`і".ь,  іі  Im  успъли  ещо  замолкнуть жестокiя обвиненiя,  раздавав.
„,i,|сtі  |ірttтIIвъ  насъ,  какъ  всъмъ  или  почти всЪмъ, -слъпорожден.
ііі.і{t    ііиі{От`да  и  нигдЪ  не  переведутся, -  стало  очевидно,  что  если
можотъ  быть  у  насъ,   разн.tплеменныхъ   дЪтей  Россiи,   надежда  на
:іа,воеванiе   свободныхъ  11олитичоскихъ  учрежденiй,  то  эта  надежда
должна   основываться на ростЪ  освободительнаго движенiя нашего
пролетарiата.    Теперь  эта  напежда  оправцалась,  по  крзйней  мъръ,
до  нЪкоторой   степени.    Нашъ   непрiятель  ещеt далеко  не  совсъмъ
побънденъ;  но `онъ уже  отступаетъ;  разстройство  уже  проникло въ
его  ряды,   и   поле  битвы,  -  той  битвы,  за  ходомъ  которой  съ  3а.
миранiемъ  сердца  слЪдилъ весь  пивилизованный  мiръ,  -  осталось
за  пролетарiатомъ.    Это  огромная   политическая  побЪда,  это  собы.
тiе  еше  небывалоо  въ  исторiи  Россiи.

Но  вамътьто,  читатель,-я  надЪюсь,   что  я,  "vзкiй" марБсистъ
имъю  право  прибавить  это  съ заноннгtй  гордостью, -э..-а  огромнаяг,
политичоская    побъда   является   въ   то   жо   время    торжествомъ
нашего  теоретическаго  метода,  потому  что  именно  этотъ  методъ
далъ   намъ   возможность  задолго  предвидЪть  то,Г что   теперь   про.
ивошло   у  насъ  на  родинЪ     ТОва[ищи-практики,  не   пренебрегайт©

;:FЕЁовЁi::];елй:,ИчбтОоОНз`:е:::о:еъ3а:{::ИыМОен:=ее:;ТВ:р:::::::аетСаБИ::,
царизмомъ  внимательно   слЪдилъ  весь  цивилизованньIй  миръ.  Это  '\
въ   самомъ   дЪлЪ   было  такъ,  и это  было   такъ  по  двумъ  весьма
оерье8нымъ   причинамъ.    Во   первыхъ,   нашъ   царивмъ,   издавна
игравшiй  роль  всеевропейскаго  жандарма,  и3давна   былъ   ненави-
стенъ   всЪмъ   мало-мальски   1]рогрессивнымъ  слоямъ  населенiя  въ
цивилизованныхъ   странахъ.   Во-вторыхъ,   вним,а.тельное  отношенiо
къ  происходившей   у   насъ  борьбЪ  поддерживалаоь  еще  тЪмъ  важ-;

#:ЁоО:С::ЯТБgЬСпТ;еОкМрЪа.с:оТ=уЭТваы3%Рж?ебн:юВе?hа[СаЬн-иИфМеесНтНаОк:ЁмОу::сТтЁ:!
чеоной   Партiи.,  пролетарiатъ   не  можетъ выпрямиться,  не можетъ i

-           `       ]),

пошевелнть-ся  безъ-того,-чтобы  т!е  затрещала  Гвся   во8вышаю1цаяся {     ,,)
на  его  спинЪ  н8дСТРОВКа,.     БУРЖУа3iЯ    ПРеЬ.РаСНО  ЭТО  ПОНЯЛа,  И  пО-         ьtъз
тому  каждый  разъ.   когда  пролетарiатъ  р8,згибаотъ  свою  согнуrl.ую
спину. - хотя бы  онъ дЪлалъ  это  не для  непосредственной  борьбы
съ  нею,  а для  борьбы  съ  тЪми.   чье  господство  противоръчитъ  ея
собственнымъ   интересамъ,  -  оца опасается.   что  онъ выпрямится
слишномъ  сильно.   Такъ  было и  въ  настоящомъ  случаъ.

дт]я  борьбы  съ  царцзмомъ  нашъ  пролетарiатъ  обратился   ко
всеобщей  политической. стачRЬ.  т.  е. накъ  разъ тФму средству
борьбы, на которое  современный  за.падный  пролетарiатъ  смотритъ. ,
нанъ на самоо дЪйствительное, -при   настоящхъ   условjяхъ,;
-средство  своей  освободи[ельной   борьбы  съ  бурці.у?зiой.  , Всеоб-.\
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пролетарiатъ  завоевалъ  себЪ  съ  помощью   всеобщей  стачки  изби-
рательноо право.   Но сами наши бедьt`iйскiо товариши привц8ютъ,,
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литичеокой уступкой,  которую   они   получили   за   девять  лЪтъ  до
то1.о  отъ  буржуазiи,   снова  прибЪгли ко  всеобщей   стачкЪ  для  за-
воеванiя   всеобщаго  и  равнаго   и8бирательчаго  права,   буржуа8iя
была  готова  къ  отпору  и  съумЪла   удержаться  на  своей консерва-
тивной  по8ицiи.    Голлащска,я  всеобщея   стачка   5-10  апръля   1903
oкоччилась.еще  болЪе  рЪшительной   неудачей.    Вотъ  почому   всо~
Общая  стачка.  которая  началаоь  въ  Россiи  по  11очину   московскихъ
рабочихъ,  въ 1сороткоо   вромя   раскинувшаяоя до  нашей   западной
границhт,  съ  одной  стороны,  ц до   Сибири  и  Туркоотана  съ  другой.
и  принявшая рЪшитQльно  небывалыо размЪры,  эта грандiознЪйш8я
стачка имЪла   8наченiе въ высшей   степени важнаго   сопiально-по-
литическаго  опыта.  Эготъ  опhтъ. - опытъ  борьбы  пролетарiата  .,ъ
правительствомъ,   которое не привыкло уступать  и  которое  имЪло
вреМЯ  11ОдГОТОВИТЬСЯ  КЪ  ОТПОРУ,  -  дОЛЖеНЪ  бЫЛЪ  ПОСЛУЖИТЬ  11ОЛО-
жительнымъ  или  отрицательнымъ доводомъ въ  спорЪ,   происходив-
шемъ  между  соIIiаль-демократами всего  мiра по вопросу о всеобщей
политичеокой  стачкЪ.    И  чЪмъ  больше  распространялась  наша все-
общая  стачка,   чЪмъ  больше   останавливала,  она   всъ   отправленiя
общественной  жизни,  чЪмъ  яснЪе дока8ывала  она   страшную   рево-
люцiонную  мощь  пролетарiата,  тЪмъ сомнительнЪе покачивала голо-
вою дdже  та часть западно-европейской буржуазiи. которая отъ всей
души желала торжества политичесkQй свободы  въ  Росс.iи.  А что каса-
ется б®лЪе консе.рвативной части этой буржуа8iи, то она скоро утратила
веякое сочувотвіе къ нашей „анархiи". НЪсколько недЪль тому наэадь
одинъ и8ъ органовъ этой буржуазiи назвалъ нашу будто-бы аmрхiю ве-
ликимъ несчастьемъ для всего цивилизованнаго мiра.  И если мы вста-
Fемъ нФ точку врЪнiя этого органа, то мы должны будемъ при3нать. чтонаша, всеобщая  стачRа  въ самомъ дЪлЪ была большимъ несчастьемъ
для  Rонсервативнгій  буржуа8iи.    Она воочiю показала все котгоссаль-
Еоо  значенiе пролетарiата въ  современной   общественной   жизни   и
оЕа  прибавила  новый  8апасъ  гордой  самоувЪренности въ   сердцахъ
пролетарiевъ   всъхъ   странъ..  Въ  такихъ   гигантскихъ  размърахъ,
кжъ  у  насъ.  и  съ  такимъ  блестящимъ  успъхомъ,  г.акъ  въ   Россiи.
всеобщая  политическая  стачка  еще  нигдъ  не   практикЬвалась.    Са-
моотверженно  бпряоь   съ   царизмомъ,   россiйскiй   пролетарiатъ   въ

ЁiРл:а:Г:О::П:Р:ОсЁе:Т:аТЁgТg.::gЗ=?вТЁ::Ч:е:МюУСiЁОi::Сg;у:с:п:ъ:х3ЁiЁи%ёВ%О:ЛgЮа%iЁч:вСм::
еждународный  пролетарiатъ  привЪтствовалъ   этотъ   возрастающiй
пЪхъ  съ  такимъ восторженнымъ  сочувствiемъ.#

Здъсь  мнЪ  вспоминается  оцинъ  не-прiятный   эпи3одъ.   имЪFшiй
мъсто  на международномъ  соцiалис"ческомъ  кон.грессъ въ Амстер-
дамЪ.   Когда  сторонники такъ на3ываемой новой методы въ  соцiа-
ли3мЪ   увидЪли,  что   внаменитая   дре3денская   резолюцiя   имЪетъ
шаноы быть принятой большинствомъ представленныхъ на конгрессЪ
нацiй.  они  попытались  заранЪе  ослабить   вЪсъ амстердамокаго при-
говgра.  Нашъ  бельгiйскiП  товарищъ  Ансель  воскликнулъ:  „Неужели
такія  страны.  Iiакъ  РUссiя,   Польша,   ИсIIанiя,   Болгарiя   и   Японiя

Y\:УkЪы.УЁЗ3еЕ::,::и:#: ::Бg::g:g::ЁхПъРiЛнОсТеалРе±g"fацiй,   протеото.
Ожж::i

11ротивъ  стращой  его  выходки,  а  на   слЪдующiй   день,   когда
межд:'народное  соцiялистическое  бюро  на   свое   засЪда-

Ё9:П:Раf:;Р:а%ВМГтЗеВп8еЕрЁь33и:Ё::ОтR:аРЗiЕ:ЪТ:И:Ё§::»:д:Ё:#о8Ё:е::Р:ОрСе%с:g:аКНа:Ге:с:П:Рв:н:е:нТЁ
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большее  вначенiе,  чЪмъ тЪ  Ковриги  хлЪба   и  тЪ   картошки,   кото..

3:[ммби63тgоЁрL9::f:;ЕЁпЁъ::о:вио&отвгfх:3:н:е3дчЁнgепо:Ё;:::::::мяи:ес:;:ба:о:
Я воllомнилъ объ этотъ пlіоисшеотвiи не  ватЪмъ,   чтобъ   лиш-

нiй равъ напомнить о  безтактнооти,  одЫанной тов. Аноеломъ, хотя
бе8тактнооть  эта  ваолуживаетъ  всяКаго  ооужценiя.    Я  в®помнилъ  о
ней потому, что нынЬшнее въ выошей  степони  сочувотвенное отно-

ЁЁеР;ЁЁFоЁобс:Ёд::;ЁЁР:°::jНfЁЪО:{3Ъ;ЁРЁТ;а;РОЕЁjоЁдЁоЁЁЁ:ЁвЁЁЁЁХеЁМ;::с:ЁЁЛЁСЁ:3:ЁоуЁаЁЕЁ:
онъ не  имЪлъ  понятiя  о   ростЪ   россiйока,го   рабоча1`о   дриженія.  а  л
онъ но имЪлъ понятiя обЪ этомъ движенiи,   потому  что, благодаря

ggg#8%`туън:%сс::ъиг:&3іъч::ввиъл:3gв3gg:#[орса:.бныалоойкормьітоивк:тмйи:.
тиFговъ,  1юторые уотраивались  въ  АмотердамЪ  во  время  мождуна-.

:gЁf:боыо::я::сЕеа:л:ъ:.оув:аъ;#:;:в:;оос%:Ё;:ЁьgнЁЁкч::о:§3и#Ёеям3в:аЕщЕиF:#я3Ё3:
:Ё:иg::%Ръе,С:ВъЪkъТОкъВЕ83ТъНоет:ЕИСоЬт€:ъ:ЪчтЭоТОвМъУр%:оГиеН:FgиМсЪхоОдКиетПъ`

:%:еЕ:и:ОеГнgе:ъРЁ8ЕЧеейе%:;gнеБ[еаов%3Е:н:8ЪМн%мКыас%еиТмСg,':ТОмРеавбд°}',Чч%ОжъдВоИнЖОВ%уЪщЬеDотП§=#=.iЁо5_-±`&±оч_О.#пT-?тЪ.Ж.З=Ц=т€НюеЖЕ8мъВюЪЕвЩиЪ.

€?,Оh?:ОапРпаLiчО=а::п=83::и?ОLiСЁкЯакВъХОgнИ:тЪь!iЪм3%%:ЁУ%ытСьОМнЬоЮд=:Т:і_   ___±я    ____       Iлhвован-ныхъ  народовъ,  и, -какъ  бпi$t.,: -+,.U.,L.v+„  v_.~  ___  ______

:3е:3:мgьк#:%#и:ЁзЕвеетмезб;;g.намрооишо:gшс:Е:g:и3тыирчаевоик;ЁкмоннЁ
овое  одобренiе, но  я думаю,   ч1о  немногiе  ивъ  нихъ отнеслиоь  къ
моимъ оловамъ оъ полнымъ довЪрiемъ.   Многiе  и  многiе 8ападно-
европейскiе   соIіiалисты   то1'да   такжо   ма]іо   вЪрили  въ  l>оооiйокоо
рабочее   движенiо,   какъ  и  тов.  Ансе.т1ь.    Теперь   въ   него   върятъ
воЪ:  и дру8ья,  и враги, потому что  теперь  въ  нею  нель8я   не вЪ-
рить,  потому  что  те11ерь  Еашъ  пролетарiатъ  передъ  главами   всего

gЕ=ИFе33:g:Н%ГкОор%}РлаиОнб:#У;дИа%с%ВОо:8::Ё:МсНоУц?алС#gтУiчеИскiХйОТ:он:
1`реосъ въ ПетербургЪ, но  я но  сомнЪваюсь,  - и никто  не можетъ
сомнЪваться въ  этомъ,  - что  въ  лицъ  нашего  пролетаріата  Еаша
ОТРаЕаовВтЪорСяаюМ,О%:бg[:[ГяЪпВоОоШлЪад:иЪх:ОЕ:gйЦ:;:#gтВаО:ла:ЕТ:ЪсНо%РоОюдОЕ%:

____ _^^  ,,  `.,,  t,`,гьоwгL  т`тт^jтнъ  ва1юнное
ликую побЪду нашего рабочаго клаоса и мы-имъемъ впо.1нЪ 8а1юнное

1J-('))'L.UрлJu'    L,uuL,JL JL1,J,    ,Jv v,--г1______

право радоваться  этой побЪдъ, такъ какъ  надломлено,  наконецъ, то
ярмо, которое давно  уже ивранило  наши плечи.   НО мы  не  имЪемъ
п[ававабывать.мыобязаныпомнить,чтоярмоещотольконадлgми-
лось,  и что  слуги  реакпiи  скоро   вырвутъ   ивъ   рунъ   пролетаріата

FЕ:е:Ё[:§Е:ео:Р:Ъ:ЁЁЁ?:ч:тЁоglЕ:Ё:еРС8Лл#уег::аЯр:Ц:::Рп:iЁ;ПкОЁFсЪ::ОУб#ЁС:Снао::уВмЫ3ЁоРта;)

iЁiЁЁНс:iа::В;ЁтЁ;Ё:РЁЁЁЬi'Ё:ЁЁj:а:д%РоЁлЁЁ:[:iiи3;Ёi#Ё:;;вЁсЛ::гj:;;:К;ЁЁ3;;:Ёс%:Р:оа:СоiяЁ::в:Ёj
воеванiя.
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Ил.mвiи  опаонъе для насъ теперь чЪмъ когда  бы то  ни  было.
Мы имЪемъ дЪло съ человЪкс"ъ, который яв]1яотся чЪмъ то въ родъ
хитроумнаго Улиq$а царивма. Онь завоевалъ сердцо Николая It тъмъ,
тго  отбоярилоя рТъ  уплаты ]контрибуцiи  я11онцамъ.  Теперь  ему  по-

Еg:gышд:33т#иддидF%мЁ::;емоаm:уп:g::3:%зЕюс,ъкБ::3g:цiдеойлшд:няъто;;:
дотъ  ваплатить ей нрш'ь  самодержецъ.    Графъ Витте  надЪетоя, ка,къ
видно. \на удачу,  и  онъ  ооотавилъ недурной планъ;   но русская ре-
волюцiя не  поддаеггоя  на его  хитрости,  и  если   Николай  1[   не   за-

=Л#ТъИТ8ЬагЗйан9iГцРуО.ШiЁ%Ё%ЕgйИgB%]:И:ъТОбыРggы"в::и=:ЕОшМиУkъЧТ:оgg
отвомъ ровоj.юцiи, hотому что  онъ былъ бы равносиленъ крушенiю
ЦаРОБ:ГОчеТмР: Bge  сост®итъ  планъ  хитроумнаго   графа?    ОПЫТНЫй  И

умньй     миниотръ     ®казалъ     всероссiйскому    самодержцу:      „Но
бойтесь  поли"ичею1юй  свободщ  она не приведетъ къ революцiи,   а

[!LFЁ

предупр©дитъ
.и потому что,
съ нами союз

потnму что  революIliя но въ интересахъ  общества
биFшись шолитичеокихъ правъ,  общество зашючитъ
про.j`ивъ  революцiонеровъ".    И   въ   этихъ   словахъ

закб1ючается  оч®ць  большая  доля  истины.
Наше  общэетво,-т. е. наша буржуазjя т. е.  наши  буржуа въ соб-

ственЕ1омъ  смы.щр  этого  слова и наши  обуржуавившiеся  помъщики,

=::оg:ОРgg3о:g#Щ:НОТоВч%нТ:ХО=%::и:ОъЛИТпИоЧжееОрКтОвйуеСтВ:бОддЁЫ:Н:огНо:
чтобы  избъжать  €;я.

Въ  послъцн`Ье  время, по  поводу Государственной  думы, у  насъ
много  кричаjш  о`\ kакой  то  измЪнЪ  буржуазiи.   Но  чему  собственно

:оОБач=:МоЪнНаИТнЬи\рб;У+Фд%У=:±Яо?луВжОи::ЯБ8вМоЪл#оЧнан%йНеид83?ОЛЁ:[о±И.наПшО:,

g%БЖi±{%нНн°ойИ#ЁТ±иЪ,вНъИэМт%:ЁйдШо:ГжОЕа#Е#gъСiатНьО::::С#жВеЪтBgg::
тическiе  подвиги  ея  идеологовъ  modегпе  stуlе,   направлявшихч. глав-
шя  свои умственныя усилiя на то,   чтобы  убЪдить  читающую   пу-і
блику  въ  несос.тоя'тельности  саhiаго  понятiя:  революцiя.  Въ  доказа-
тельство  достаточЕю  соспаться  на  русскiя  и  нЪмецкiя   статьи   ны-
н.Ьшняго   редактор`q  „Ос,вобожценiя"  Петра  Струве.    Правда,  э'готъ
либеральный  мыс]1итель  сокрушалъ  собственно  понятiе:  соцiалисти-
юекая  революцiя.    11равда  и  то,   что  не  всяі{iй  врагъ   соцiалисти-

Е:ОТ?йсЕ;;3:ЮиЩgм5О`,::::бЪньб[gТЪиВлРоасГоОфМс:в;ОюЯЁ?ейЕЗВб°лЛиЕЕ{ОИт:ООтбаЩк%
старательно  дока8ыв&\ли   ]реимущоство  мирнаго  развитiя.  они  такъ
аккуратно  и  умЪренm  критиIюваjlи  существующiй у  насъ порядокъ
вещей, что самъ Плеве, даже въ самыя мрачныя свои минуты, врядъ-
ли  отноои,ть  ихъ  Еъ  чhт,сJту  революцiонеровъ.    Наша  буржуазiя  уже
достаточно  созръла для  того,  чтобъ   не   уживаться съ  царизмомъ.
ПОэтому  смЪшно   было   думать,   что   она  удовольствуется   Бу.іы-
гинской   думой.     оставляющей    ноприкосновенными    рЪшитольно
всъ  прерогативы  царской  власти.    Но   въ   то   же   время   она   бо-
ится   революцiи,    кі`торая   непремЪнно   выдвищла   бы    на    пер-
вый   планъ   нашей  и'сторической  сцены  пролетаріатъ   и   крестьян-

3:Вi;.пкаПмОъЭ,ТО#оУторО:Rа.иО:анЕ:ЕО8:ЬРепоПрОьйднеаТ:ъНнаов:%ТРРрЧаУфъ.ТЪЖ
этой    стороны    весь    ь.`опросъ   8аключается   въ   томъ,    въ   какой

:Тi?д?Ъ..Г.нЕИэТgт=Ъвг::З%Ое.:]НjТ{`=бт.:7д::DЪев=g=:.f:l:zтF[оТ=ЬL`сТ_.авЕZэЕ'Ь:,:_,:.z!ёБ'{:Э.тЁ,:бЁтТg:
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Ё:§gв:;СЕ:еОес:т:вТ%В:с:в:пеЁе;3.:[::ТеН:Ъ:аЕ::::Ё:ЁЁЁъ=:оОб:с!тlЁ
тюнистъ  тто  оа-

%:gтУв:УFдееС:;В%нСъВОперМеУв.[]р8еНтЪъЕ:ж:ОПс:gЁgъЧ3oбИсРтЪРоанТЁТ:ъдЛи:е::Е:
говъ,  - и ихъ-то,  можетъ  бытр,  больше,  чъмъ  всЪхъ  другихъ,  -
но  онъ хорошо  понимаетъ  свои  собственныя выгоды,  очень  онъ хо-

g:гшио3:еа:;ъак::оомциачресскkооом;а#ао3двеЕт:%в±ро3g±оиитиъ+тъе#3р:рg:Е:g;Еъ"дто:
самымъ важнымъ   его  экономическимъ интереtсамъ.   Поэтому  онъ
но  можетъ не добиваться  политичоскихъ правъ, и' пока  гг. Троповы
б5'дутъ  мЪшать  осуществленiю  11лана  г.  Витте, до  тЪхъ  поръ  наша
буржуазiт  останется недовольной.    Это  надо  пбмнить  намъ въ  сво-
ей  тактикЪ.    ПОлитическое  недовольство  нашей `буржуазiи   въ  выс-
шей  степени  выгодно  для  дъла   россiйской  реррлюцiи,   и  мы  сдЪ-
лали  бы  огромную  ошибку,  если  бы не использфали его цЪлиRОмъ.

Конечно, по поводу этого моего заключенiя' меня самаго можно
упрекнуть въ оппортюни8мЪ и на меня можно обрУшиться съ цЪлымъ

:F%%Ё%Е:, Т%%:#?НЕЕЁ:етфъРа8в%.   Е3р::в]РеСЯ=]ейбеТсОнТоЪе', К:О Е%ВЗЕ::ij
тотъ.  кто t кричитъ:  „революцiя,  революцiя!"  Окавываетъ   услугу  ре-
волюцiонному  дЪлу.    Въ  семидесятыхъ  годахъ  Энгельсъ.   разбирая
одно  воз8ванiе  фран11узскихъ  бланкистовъ,   наотойчиво   предостере-
галъ  своихъ  послЪдователей  отъ  увлоченiя   революцiонной  фразой,
изображая 1[одобное  увлеченiе достойнымъ   однихъ  только   анархи-
етовъ,  которые  по  час"  революцiОнной  фра3еологiи  давно  уже  со-
ВеРШИЛИ,-8аМЪТИлъ  онъ,-все  человЪчески, во3моЖНОе.    ВЪ  НаСТО-
ЯЩУЮ  МинУту, въ  моментъ  перваго  опьяненiя  нашей   перВОй   боЛЬ-
шой  побЪдой.  на,мъ  особенно  слъдуетъ помнить  это  Ъдкое  вамЪча-
нiе  нашего  учителя.    Соцiальдемократу   отыдно   поддаваться  рево-
люпiонной  фразЪ.    Соцiа7тьдемократъ  стоитъ   на  точкЪ   эрЪнiя  ма-
терiалистическаго  объясненiя  исторiи.

Съ  точки  8рЪнiя  матерiалистическаго  объясненiя   исторiи  хгідъ
и  исходъ  всякой  данной  политической  борьбы опредЪляется соотно-
шенiемъ  общественньіхъ  силъ,  въ   свою   очередь,  основывающимся
на  соотношенiи  общественно-классовыхъ  интересовъ.

Соотношенiо интересовъ мы прежд6 всего должнЫ имЪть въ виду.
ЕСЛИ  ОНО  ТаКОВО,  ЧТО,  JIОЛЬ8УЯСЬ,JИМЪ,  МЫ   СПОООбСТВУеМЪ  РаЗЪ-

е диненiю  тъхъ  общественныхъ  силъ,  котррыя  могли  бы  объеди-
нить ся для  борьбы  съ  нами,  то  мы  ис11олняемъ  свою прямую обя-

$і   Выра.ж{`=.нiз  га8еты   ,Маtiп..
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3анност.ь ,революцiонеровъ. и кто  ввдумаетъ обвинить насъ въ „поли-
тиЕ:а`нствЪ",  тотъ  докажетъ тоdіько,  что онъ совсЪмъ не проникся ду-
хо.`{ъ  нашего  ученiя.

шейSЁ[аuрsт[гие.vо,#:]:::.жfао[е:,,.ргг%:ОартолЕъпяовнтаорвюго3о:еъпе3зъ::ъвЕэ

;gт:Т:о:Е3:::8::::оВяЪвРоОъО#iИ.т±мд:Ян%;::вХоалРь°с::#мЦ:::оат%оНеУЖ#
Е3Ти%воВрЫн%Е%%ТмЬа°рЯил:z.р3g#ошбЁЕ:%:Вь]gотЕ:амКиЦi°р::gвМОИRоZЕ3Z:З:иИ.
ЧЪмъ  лучше воспольвуемся мы  этими  происками,  тЪмъ  болЪе   11о-
мъшаемъ мы  осуществлонiю  хиТРаго  п  ана  г.  Витте и тъмъ   труд-
нЪе  будетъ  почтонному графу  отЪертЪтьоя  отъ  у11латы контрибуцiи
свободъ.

Очень во8можно, что мои  слова уцчвятъ нЪкоторыхъ, повалуй,
даже  многихъ   моихъ   то'варищой.   По  Цопросу  обь   отношенiи m
либеральной   буржLуа8iи у наот  распроотраНенъ  теперь  тотъ  стран-
ный взглядъ, что это  отношеmе  должно  быть  бе8условно  и во вся-
комъ  случаъ   отрица+елЬнымъ.   Но  это  большая   ошибkа,   которую
11оле8но  отмЪтить  здЪсь  же.    Основатели  научнаго   соцiализма,  -
Марксъ и ЭIIгQльоъ  никогда не  одобряли  такого  отношенiя.    За это
ручается  та  страница  „Манифоёта   Коkму.нистической  Партiи".  гдЪ
они клеймять неумЪотныя выходки тогдашнихъ  „истинныхъ" нъмец-
кихъ  соцiалистовъ  противъ  либеральной  нъмещсой  буржуа8iи.    Эга
страница имЪетъ  такую   огромную  ва#нооть  съ  точки  8рЪнiя тж-
тики,  что въ наотоящее вромя нашимъ  това,рищамъ   слЪдовало  бы
вщтч`ить  ее  наизусть.

ьВорьба   нЪмецкой   и   особешо   прусокой   буржуавiи   11ротпвъ
феодаловъ и  кqролевскаI`о   абоолюти8ма,  -  словомь,   либераль11ое
движенi®,  говорятъ авторы Манифеота,-приняпа   болЪО   рначитель-
НЫе iа:йЪсЕFйному«  ооцiализму  продставился. такимъ  обраВоМЪ., Же-

ЛелаЕ::[сйк±%Л#оgg:±Тя:ВОрПаОоОтТоачВаИтТьЪ:3:#:Иш:оенС:g:УUдрВоИЁеяНт[±%О:ЕgFа:

.чизму,   представительному   правлонilо,    буржуазной   Rонкурренціи.
буржуавной  свободЪ  слова.  буржуа3ноkу  праву, буржуазной свободЪ
и равенству.  и  проповЪдовать   народной   массъ,   что   въ   этомъ
буржуа8номъ двиыенiи  она ничего  но можеть  выигратъ,  но   окорЪе
рискуетъ  потерять  все.    НЪмещiВ  соцiализмъ  весьма  кстати  забы-
валъ  о  томъ,  что  франuу3ская критика,  нера3умнымъ   отголосRомъ
которой  онъ  явился,  имъетъ въ виду  сdвременное   буржуавчое  об-
щество  съ  соотвътствующими  ему экономическими   отношеніями . и
политической  органи3аціей,  т.  е.,  именно  тЪ  общеотвенныя условія,
о  3авоеванiи которыхъ  только  еще  шла  рЪчь въ  Германiи".

У насъ  теперь  рЪчь  идетъ  именно о  томъ,  чтобы  3авоевать  тЪ

g3gее:±ТяВО:НмЫ:нУиОЛфО:tg.т:аЁОоТ#§нб:РоО:аиСЁеГ€ЕМО=`ЯпВ:рВЕ?Е:,ПОи-
мы должны и8бЪжать  ошибки  одЪланной въ то время  „истинными"
нЪмецкими   соцiалистами,  тжъ жестоко   осмъянными  Марксомъ  и
Энгельсомъ.

Правда, мы посту11аомъ не оовсЪчъ такъ какъ они.  Мы не проклиL

g3:gЪне%ЖЗ3:?йдлСяВО&:Е:iъМйЬ±аУг%е;:::::['яЧБОаб8Е::ОУаЗ#%ЯRеСЁ-.

ggg::НiЛеь=е3о%НЁоад::ОfЁ:д:лвЁ:з3Ёв;:ЁЁ:]а:г%:уgрF#а;g:=ТgkОЁ§:gЁ:рНаелОЁб:Х::Т:Мъ:,



8 днЕвникъ  соцIАльдЕмокр+іт.i.

мы   пользуемся   каждымъ  удобнымъ  и  даже,    что горавдо  хуже,
Rаждымъ  неудобнымъ  случаемъ для  того,  чтобы  проклясть  либера-
ловъ.   Мы на8ываемъ  это   противоставлять   себя  буржу-
а з i и.    Но вЪдь и нЪмецЕtiе  истинные  сопiалиоты  прЬтивоп®ставили
себя  буржуавiи,   однако   Марксъ  и  Энгельсъ   увидъли  себя  вынуж-
денными  рЪ8ко  осудить  принятый ими  способъ  противопоставленiя.
Почему  же  увипЪли?    По  той простой  причинЪ,  что  тотъ  способъ
противопое,тавленiя.   который   Irрактиковался   „истинными"   нЪмец-

:##йИс:Оо%]оЁЕ:СТа„МнИiмВеРцекЦиИмЛ::бЪсЖтанВ::ВъаНпtgа:йЁgлУьасЗтНвОойм:,О::Т::еей
ихъ  свитою  поповъ,  школьныхъ  учителей,  помЪщиковъ 'и   бюрокра-
товъ.  Онъ  служитъ очень  удобнымъ пугаломъ  противъ   угрожающе
выступившей  буржуа8iи".

„Если  „истинный"  соIIidлизмъ  сталъ,  такимъ   обра3омъ,  въ  ру-
кахъ  правительствъ  оружiемъ  противъ  нЪмецкой  буржуазiи,  то  онъ
слунситъ въ то же время  непосредственнымъ  выраженiемъ реакцiон-
ныхъ   интересовъ  мелF.аго   нъмецкаго  мъщанства".

тжоgСНпОЬо:::о::с:::3::]%МсаоРцГ±СаалиИзмЭаНГОлТбСеараХлОЕ8°мШу:б:g:оБ:gЬЁ:
укрЪпляjю  позицiи  нЪмецкихъ  абсолютныхъ  правительствъ  со  всей
ихъ гконоервативной и реаRцiонной  свитой.  А монсемъ-ли мы  утвер-
ждать.  что   нашъ   способъ  противопоставлять  себя   буржуавiи   ни-
Rогда но  страдаетъ такимъ   непроотительнымъ ' недоотаткомъ?   Къ
сожалЪнiю,  мы не  можемъ утверждать  это.   Вотъ  наглядный   при-
МЪРЪО.динъ  изъ нашихъ  комитетовъ,_читатель  п6нимаетъ,  конеЧНО,

что называть  ®го  1]ельзя,  да и не нужно,-одинъ изъ нашихъ комите-
товъ,   въ   11исьмЪ  ко  мнЪ  такъ изображаетъ   печальное   положенiо
дЪлъ  въ  томъ  захолустьи,  гдЪ  ему  пришлось дъйствовать.

„Вы,  Rонечно,  хорошо  знаете,  какъ  тяжела  теперь   въ   провин-
цiи   обстановка,   при которой приходится ряботать   намъ,   соцiаль-
демократамъ.   Ра3ну3данная  реакцiя  всЪми   средотвами   стремится
исRоренить  „крамольный"  духъ,  проникшiй  во   вQЪ   уголки   Россiи.
Атмосфера  отравлена   хулиганотвомъ,   погромами,   ложью,   распро-
страняемой  продажной   прессой.    Организованная   „черная   сотня"
буквально  терроризируетъ  населенiо.    Хуже  всего,   разумЪетоя,  въ
мЪстностяхъ  подобныхъ  нашей,  гдЪ  нЪтъ  пролетарiата  кру11но-про-
мышленныхъ  предпрiятiй,  а  приходится вести  работу   среци  реме-
сленниковъ-подмастерьевъ  и рабочихъ  въ   портахъ.   Тутъ   уже  и
психологiя  не  та,  да и  удаленность  отъ  крупныхъ центровъ заотав-
ляетъ  пульсъ  жизни  биться  медленнъе.    При  такихъ  условiяхъ  по-'становка  агитацiи  представляетъ  значительныя   труднооти...    При-
хОдИТСЯ   Со  стоРОнЫ  наблюдаТь,  какъ  слова,:  „долой   СаМОдОРЖаВiе!"

:gтВg:аЮz;ж%8ЕgгВо?gоРцО±СаТлИьдУемПоРкОрЛаетl:Р]:еъВЪ;л:3::ъЛ#&:ЁzхъРВУиТЪмнНое_
гихъ   рабочихъ-это   партiя   политическая,   но   ничего   обшаго  но
имЪющая  съ  интересами  рабочаго  клаоса".

Тжое  положенiе дЪлъ,  беэъ  сомнЪнiя,  очень  печально, и   надо
употребить  всЪ  усилiя для  того,  чтобы  его улучшить.    Но  какъ вы
думаоте,  что  сдЪлали  наши  мЪстные  товарищи  для  того,  чтоГбы  со-
общить мЪстному рабочему наоеленiю правильный взглядъ на нашу
партiю?    Бьюсь  объ  зашадъ, что  вы никогда   не   отгадаете.    Слу-
шайте   же!   Они восполь3овалиоь   нЪкоторыми зацЪпками, которыя
были у нихъ  въ мЪотной пеqати.  и открыли эн®ргичную   кампанiю
нро'гнвъ ....чибера,тюзъ.     zl®  пра.вда-uти,  это  бь'по  I`:аItъ  IczеотIг,эdч  `Jо.т:Ёе
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Товарищи,    придумавшiО    этотъ    удивительно   цгЬлеоообра8ный

с1юсобъ  дrьйствiй,  впоtінЪ   уподобились   блаженной   памяти   истн1і-

::gяМ'Ьв,:ОЦ;амЛ:%Тиа&{:о:9ьРМаНо[:.мИуЁЕоНтИиМчЪ„:cПоО#НТ]аПрРтИ±МиЪ.НИЕgраЕ%I::
рііоIгика  этихъ  пос.тЬднихъ.  Я тгЬмъ  бол1iо  счита1о  себя обязаннымъ
громко  вь1сказать  это  своо  уб'Ьжденiе,  что  ука,8анные  Iговарищи са-

Б[:':#[]:аЁКо:дgо%е:К::[:,:цЕ=iЪкОобiРо:ЗыОеМ:б:[РлИи[[У'::Jа[:н:ООэ]::::иК::шС::е:Ов:;:`::-.

цiollерами,   СтаРаЛИСЬ    Уб'ЬдиТЬ   НаШО    ОбЩеё"О  ВЪ  ТОМЪ,   чТо   „пр11

:::Е:gggНОсйъ[[::ТтаеБОе%%ГkиП3%:[;#[НюЫLХ±':нЗ#8ЧЪд"виИжТеТнеLЕе3Тймб:Р%%°еТ,:
ію  легко  было   это  сд'Ьлать,   потому   что   ихъ  іIостановm  mртiиіI-
і[ыхъ  8адаіі'ь  р'Ьшитольно  про"вор'Ьчила  этому  утвержденilо;  вЪдь,
1ю  ихtь  мнЪнiю,  Отъ   революцiи.  низверга1ощеі.1  нашъ  царизмъ,  слtЬ-
довало  „ждать"   (и3вгЬстноо  выраженiо ихъ тогдашняію  „тооротик?"

!':ОвСсРьJ[:Иi]Ё:Ие::ООъТ:r:ЁтВе:р!оВсО:Рх%ъ:Ь:Ё:ТеО:hЁЦь]в%ъ=.ОИ:т[ТзЕ:;[#ОаС:К::р:гба:нрЕа:лаа#]::И::.%тЁЁЁ
до  и8вЪоті1ой  стопони  сочувствоваjlи  „1[ародовол1,цамъ";  но это 11ро-
исходило   оди|1ственно   11отому,   что   mродовольчеокiя , пророчеотm
11а  счотъ  соцiалистической  органи3ацiи  Rааались   имъ  д'Ьтокой  уі`о.
Iіiой,   но  гро8ящей   никакими   серьезными   опас1іостями   буржуа8-
ному  экономическому  строю,11а  поль8у ікотораго  должі-1о  было
[с[:ЖуИТ:'и5{ЬРрУЁН±бОр:т:FевГ:gТоарРg%ъПОнЛаЕ:Е::%Ёаь:[Оес#;ЕЯЕБ8;раАммПу°,

по  стольку  они должны  были  приходить   къ   тому   убъжденiю,  что
'ЁЁ{'%с:а:м;iРЁЁокл:#зЕъg3]о:gсъ:еСнЕоВОО»Нт:а:к[o:т:оаб:сбтР:а:8:О'Г:де:РgЁС:с:зГя:нТ:Ёаеч#i:

щаяся  теперь   въ   Россiи,   будетъ    ооцiалистической.   ,11о:этому
11амъ  ]1огчо  ооущеотвит1,   то,  ,къ   чему   стремились   народовольцы,
движимые   в.Ьрнымъ   революцiоннымъ   инстин1{том'ь.   правильнымъ
Iюниманiемъ нуждъ  революцiоннаго  движенiя.

На  это  въ  высшей  степени  важное  обстоятельство я ука8ывалъ
еще  въ  1901  году  въ  статьгЬ  „Что   же   дальше?",   напечатанной, во
2-3  книжкЪ  „Зари"  съ  согласiя  и  съ  одобренiя   всей   нашей   тог-
дашней  редакцiонной  коллегiи *.*).

„Съ  точки  врЪнiя .современmго  научнаго   соцiали3ма,  -  гово-
рит1ъ   я  тамъ,  -всякіо  толки   ,о   соцiалисггичеокомъ   перево-
ротЪ.  Itакъ  о  ближайшей  цЪли  ревоrlюцiоннаго  движонiя въ t'ос-
сiи.  продставля1Отся  вполнЪ  и  безусловно  неосновательными.    1;ш1-
жайшой  цЪлью  революцiоннаго   движенiя   являоі'оя  ни8воржонiе
аб,солютизма,  которое.  обе8печивъ  русскому  пролетарiату  полнти-
ч`ескiя  пра,ва  и  политическую  свободу,  дастъ  ому  широкую  во?мож-

:ОтО:`:еРсакО:r±Ир%Е'ЬоТлЬr'оЕ:Зи?ИВ#:ЬрС#оgт3РоГа%%ЗцО{Ваа:`:%ЯмgЛЯно"#:Ёgтr::

„кал*е)ндgрТiйаdПрИОСiКнУОп-Е:Олdz:'Г°О%mеЛ""ЯРабОtЮФJТФРl71€w",напечатаннуювъ

[±ыrь**!с.g{?i%ТeЬкЯm::а[{gшТл,?с:::,:ТеЧаТаmВЪ1.ааНОй'mпографiиодЕоі.Онв?ньст.
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совпасть  оъ  крушенiемъ  абсолюти3ма.   Эти  два  момента  по  необхо-
димости  будутъ  отдЪлены  одинъ  отъ другого   значительнымъ   про-
межуткомъ  временI1.    1`1  именно  потому,  что  они   будутъ  отдЪлены
одинъ  отъ  другого  во  времени,  соцiальдемократы, въ  своей  не-
примиримой  борьбЪ  съ  абсолютизмомъ,   могутъ   съ   полнымъ   11ра-
вомъ  и  ни  мало  не  противорЪча  себЪ.  указывать  всЪмъ,  кому  над-
лежитъ  знать  и  понимать это, что  ихъ  интересы  въ  настоя1цео
время  совпадаютъ   съ   интересами   свободомыслящей  ча-
сгги  нашего  общества".

„JIибера,льное  общество, - продолжалъ  я  въ  той  же  статьЪ,  -
еСлИ  П+ОлЬКО  ОНО  дЪйСТВИТеЛЬНО  СОЗРЪЛО  дЛЯ  ПОНИМаНiЯ ТОГО  СООТНО-
шенiя  политическихъ   силъ,  которое   существуетъ  въ  нашемъ  отс-
чествЪ,  не  можетъ  требовать  отъ  насъ  отказа  отъ  нашей  конечной
цъли,  потому  что  та1{ой  отказъ  11ринесъ  бы  глубокiй  вредъ  освобо-
дительномУ  двиЖОНiЮ.    ОНО  дОЛЖНО  11ОНяТЬ  И  ОтЧаоТИ   уЖО   11Оняло,
что  будимое  и  развИВаеМОо  НаМи  КЛаССОВОе   СамоСО3нанiе   РабочИхъ
представляетъ  собою  те11ерь  вЪрнЪйшее  средство  созданiя  револю-
цiОнной  силы, въ  русскомъ  народЪ  и надежнЪйшiй   валогъ   полити-
ческаго  освобожденiя  Россiи.    Оно  должно   11Онять   и   отчасти   ужо
поняло,  что  R9ждый  новьій   успЪхъ   соцiальдемократической  агита-
цiи  въ  рабочемъ  кт1ассЪ  будетъ  равнооиленъ  новому  пораженiю  ііа-
ризма.    Оно  должно  понять  и,  вЪрояТно,  отчасти   уже   поняло,  что
завоеванiе  политической  свободы  принеоло  бы  ему  гораздо  больше
непосредственНОй  ПОЛЬЗЫ,  ЧЪМЪ  РабОчеМУ   КласСУ,   на   который
упала  бы,    оді1ако,    главная    тяжесть    борьбы.    Наша    конечная
цЪль  не  оттоdlкнетъ  отъ  насъ  11ередовыхъ   элементовъ   нашего  об-
щества,  ест1и  только  мы   сумЪемъ   хорошенько   уяснить   ему   свою
ближайшую   политическую   задачу.    Явившись   выручать   сту-
дентовъ,  аттакованнь1хъ  полицiей,  рабочiе  очень  об]1егчили  нашему
обществу,  правильное  пониманiе этой нашей задачи*').   Мы  должны
роспользоваться   этимъ    обстоятельствомъ,    Теперь   наоъ   хорошо
поняли,  можетъ  быть,  только  нЪRоторые.    СдЪлаемъ  такъ, чтобы
насъ  11оняли  воЪ.    Тогда   намъ,   навЪрное,   будутъ   сочувствовать
многiе".

ЕслИ    ТеПеРЬ,    ПО   ПРОШеСТВiИ   НЪОКОЛЬКИХЪ    ЛГЬтЪ    ПООлЪ    тоГО,
какъ  были  написаны  эти  строки,   мы  спросимъ  себя,  многiе  ли   со-
чувствуютъ  соцiальдемократiи  въ  нашомъ  либеральномъ  обществъ,
то  мы  вынуждены  будемъ отв'Ьтить  отрицательно:  нътъ,  не  очень
многiе.    Почему такъ?

На  это  есть  двъ  причины:
Во   первыхъ,   инстинктъ   либераловъ  и  буржуазныхъ   демокра-

тов'ь,  неизбъжно  вызывающiй  въ  ниFъ  желанiеt  подчинить  пролета-
рiатъ  своему  собственному  влiянiю,  заставляетъ  ихъ   11едоброжела-
тельно  относиться  къ соцiальдемократамъ,   являющихся   естествен-
ными  выразителями  революцiонныхъ  стремленiй  пролетарiата.

11е  ръдко  мы  видимъ,  что  именно наиболъе сознательные  пред-
ставители   ]іиберализма  и  буржуазной   демократiи   наиболЪ®   не-
доброжелательно   относятся   къ   демократiи    соцiальной.    ЗдЪс1,
можно   сказать,   что    классовой    предра8судокъ    ослЪпляетъ
этихъ  людей  и  мЪшаетъ  имъ   слЪдовать   ука8анiямъ   правильнаго
11олитичесКаГО  РаЗСЧеТа.     И  ItаКЪ  Ни  печально  ЭТО  яВленiе,   НО

*)    Ръчь  идетъ   о   мо{.,ковскихъ  событiяхъ    11  (24,)   февра,тя    1901  г.  вrь
МосквЁ,  mЪ  габочi®  Осажлали  нанежъ,  tкоjl&я  выручитъ  заі]ертыхъ  н'I.  пtішъ
студентовъ.
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м1,1  не  можемъ  устранить  его  по  той  простой  причиI1ъ,   что  мы  m
моЖемъ    покинуть    СОЦiаЛЬдеМОкраТИЧеСкую    тоЧку    8рЪнiя.     СКаЖУ
больп1е.   Съ  этой  стороны  намъ  и  невозможно   подходить  къ  ег`о
уотранонiю,  потому  что  это  именно  та  сторона,  съ которой   .\[ы   не
можемъ  не  противопООТавляТь  СебЯ  бурЖУаЗiи,  съ  которо11  мы  дол-
жtlы  противо11оставлять   себя  ей подъ страхомъ   постыдноi.I  измЪны
самимъ   себЪ.  КОгда  11редставитет1и  буржуазiи  стремятся   наложнть
печать  своиХъ  во3ЗРЪНill  на  во3зРЪнiя рабочихъ,  мы должны разоб-
лачать  антипро]Iетарокi±i  и  антироволюц.іошы1'і   характеръ    соцiаtlь-
но]..[  и  нолитической  идеологiи  буржуазiи.  Въ  этомъ   смыслгЬ   я,  въ
розоЛюцiи.  продложенНОй  МноЮ  второму  оъгЬзду нашей цартiи и при-

#;::gт:#i:iоРм°ЕО±[сОтНиднО:ЁЁЪхgggкИт.:ъТОпВраоРпИаТgЕ[ЁыР:#аБ%Б;вПе:РеЁ%
цля  того,  чтобы  противопоставить  себя  буржуазiи съ  этой стороны,
надо   развивать    все    вообще    мiросозерцанiе    рабочаго;    надо  из-
лагать    11ередъ    нимъ    главнЪйшiя   щложенiя    нашей     теорiи,-
словомъ,  надо  пускаться  въ  такую  область,  въ  которую  нашипрак-
тики  вообще  пускаются  весьма неохотно.  Мы  сами   еще 11лохо усво-
или  себЪ  Основныя  положенiя  наше1'.1  теорiи;   мы  сами  еще  не  умЪ-
смъ   противо11Оотавлять   свою  идеологiю  идеологiи  буржуазiи.    до-
казательство  на  лицо:  в'ь  нашей  средгЬ  до  сихъ   поръ  подвизается,
-  принимая на  себя  самый  революцiонныI.[  видъ,  - новая  11орода
„критиковъ  Маркса":   такъ  называемь1е   э`Iпирiо-`[Онисты.    Нсли
бы   слова:    „противопоставленiе  себя  буржуазiи"  понимались   1[ами
въ  11хъ  серье3номъ     значенiи,    то    это    было  бы    совертпенно   не-
мыс,лимо.  Но  въ  томъ  то  и дЪло,  что  эти  сIIОва  понимаются   нами
въ  высшеН  ОТепени  пОверХНОСтНО.  ПОтому  и  11рэисходитъ  то  совеР-
ше11но  неі1онятное  на  первый взглядъ  явлеhiе,  что  наши  товарищи,
і`ромче  всЪхъ  вопiющiе  противъ  о11портюш13ма,   заключаютъ   прат+
тическi]..I  союзъ  съ  этими  критиками Маркса, т.  е.  сами оItазыватотся
вредными  о11портюнистами.  И  потому  же,   что   мы   кра11не   поЬерх-
постно  понимаемъ  слова:  ,,противопоставленiе  себя  буржуавiи",  мы
отталкиваемъ  отъ  себя  нашихъ  либераловъ  и  нашихъ  домократовъ
тамъ,  гдЪ  въ  интересахъ  дЪла  намъ  слЪдовало  бы  привлекать  ихъ
къ  себъ.

Говоря  это,  я  отмЪчаю   вторую   изь   тЪхъ   причинъ,   которыя
мЪшаютъ  либеральной  и  демократичеокой  буржуазiи    проникнуться
сочувотвiемъ  Rъ  намъ,  соцiальдемократамъ.

ВjэIшеIIриВеденный  мною  11риМЪръ  одного  иЭъ   на1пиХъ    3аХОЛУ+\
стнь1хъ  КОмИтетовъ  пока8ываетъ,   что   мы,   въ   Своемъ   СтРОмJlolljИ
l)азбудить  11Олитичоскую  мь1сль  нашего  рабочаго  класоа,  дале1ю  но
всегда  11осту11аомъ  разумно   и   тактично.    Обрушиться   на   либера-
ловъ  съ  цълью  по11равить  то  пе 1альное  положенiе  дът1ъ, благодаря
которому  рабочiй  готовъ  раэорвать  человЪка,   по3воляющаго   себ'1;
кричать:  „долой  самодержавiе!",  это  значитъ  попасть, по народному
выраженiю,   мимо   Сидора  въ    стгЬну,     Ненавидящiй   буржуазiю
IIролетарiатъ  еще  далеко   но   всегда  выступаатъ   врагомъ   абсол[m
тизма.    Это,  какъ видно,  лучше  насъ  понимаетъ  г.  Витте,   которьm
ВЪ  СвОеМЪ  извгЬстно.\1ъ  l)азI.овор'Ь  Оъ  желЪзнодорожными    РабоЧИМИ
и  служащими  старался  натравить  ихъ  на   либералъную    буржуа3i[n.
СltОЛЬКО    Ра3Ъ  мы,  по  ст3oей   политичеСкой   беЗТаКтности,   попадаЛй
въ стЪщ+ мимо ненавистнаго  намъ  „Сидора"!  Но  едва ли  11е  самымъ
выда](+щимся   проявленiемъ   изумителы1Ой  нашеj'I   ловкости   монг.етЪ

§:ЕТв:ТъЬСБсоБ%%:]й9ка#:оЪ'с%ТюО8аНа,Е:[лЕ3:g3:ЗВо!:Тнеь::[ъЪОа%[:УиJi'i,ВпТрООРиОсf
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ходившiй въ МосквЪ  съ  23  по  25  iюля нынЪшняго  года.  ПОкинувъ
этотъ  съЪздъ  изъ-за  вопрооа  объ   отдЪльныхъ   продставительныхъ
собранiяхъ   для   окраинъ,   роооiйскiе   соцiальд9мократы,-„меньше-
вики"  дЪйствовали  въ  этомъ  олучаЪ  согласно  съ   „большевиками",
-доСТИГЛИ  ПРЯМО-11РОТИВОПОЛОЖНаГО  ТОМУ,   ЧОГО   ОНИ    ХОТЪЛИ    и8бГВ-
жать:  они   увеличили   влiянiе   буржуа3ной   демократiи   на   рабочiй
классъ.    Надо  надЪяться,  что  во  время  нода,вней желъзнопорожней
стачки  они  поняли  свою  ошибку  и  очень  пожалЪли   о  ней*).

Такъ  называемый  нЪкоторыми  третjй  съЪздъ  нашей   IIартiи,-
11а  самомъ   дЪлЪ,   съЪздъ   одной   части   этой   партiигприня7тъ
слЪд}ющую  розолюцiю „объ  отношенiи  къ  либераламъ":

.Принимая въ  соображенiе
а)  что  соцiальдемократiя  должна  подцерживать  буржуазiю,   IIo-

СКОЛЬКУ  Om  ЯВЛЯеТСЯ  РеВОЛЮЦiОНПОй  ИЛИ  ТОJIЬКО  ОППОЗИЦiОННОй   ВЪ
СВООй  бОРЬбЪ  СЪ ЦаРИ3МОМЪ;

б)  что  поэтому  соцiа7Iьдемократiя  должна  прив'ьтствовать   і{ро-

Ёg#€дсетноt3о=3,ти:#оосg:;:],:о3:gg;:арчуастоь,{опйорбеудръжуЁ,з±оил;о:%;:::,о:Едgr:

Е3iниичвосиюндо;,тIiдиъI:еьТОС[ТиаТОпЧр[[оОяОвТ:я::З:б3g:Т%ЛгЬ]:?,Ги:[еднВнИО%:Ь{jЯибiГОЖ:
ОтаточностЬ,

1П-jй  съЪ,здъ  Р.  С.  д.  Р.  П.  наотоятольно   ltекомеIщуотъ   тUва,-
рищамъ:

1)  равъяснять  рабочимъ   ан"ровоdlюцiоIIньтй   и   противоі1ро]]от
та,рскiй    характеръ    буржуазно-домократическаго ` IIатIравлепiя     во
веЪхъ  ого  оттЪнках'I,,  начиная   отъ   умЪронно.либор.1льнаго,   Iгреtl-

:Т::'::еа%аГбОолТьИоРО;`:#иИ[{а?лЛьОнЯЕ#ъ?ОhЁЕ%Ё%':gЁлЛ::[#]Тjт,Ис`!`.%ЗБk'iаН8%::.'
божденiя  и  многочисdlенньIми  fруIтпами  лицт, свободныхт, профосоiГт.

2)  энергич11о  ,бороться  въ  оилу  изло;кеннаго   противъ   всякихъ
попытокъ  буржуаз11ой  демократiи  взять  въ  свои  руки  рабочое  дви-
жонiо  и  внступать  отъ  имо11и  пролотарiата  или отдВльш,1хъ груі1ттъ
ого".

ЧТО  МЫ  ВС'J"И  СИJIаМИ, -НО,  КОНОЧНО,  УПОТРОбЛЯЯ  ВЪ дЪЛО JЮР-
роктные  прiемыгдолжны  возотавать   т1ротивъ   всякихъ   попытоItт,
КРУПНОй  ИЛИ    М®Л1Юй    бУРЖУаЗiИ    ПОдЧипИТЬ     ПРОЛОТаРiаТТt     0,ВООМУ
влiянiю,  это  но  подложитъ  и  не  можетт,  11одлежать   ни   маtгЬйmому
сомнЪнiю:  мы  11е  бь17п1,бы  соцjалиотами,  осли  бы  мI,1  думаэ1и  иначо.
ЕОЛИ    Я     ОСУдИЛЪ     ]IаГПИХЪ     МОСКОВСКИХ'Ь    ТОВаРИЩО1..Г,     ПОКИ11УВШИХТ)
iЮЛЬОRiй  ЖеЛ'ЪЗНОдОРОЖНЫй  СЪЪ8дЪ,  то  иМО]1нО  11ОТОМУ, ЧТО  ИХЪ  МНИ-
мая  непримиримост1,  должна  быIIа  раочистить  11ут1.  для  влiянiя  рfL-
дИКаЛЫ]Ой  бУрЖуаЗiи  11а  рабочихъ.     I-lo  ]1равIIт11,ность  этоГО   ВЫВОд;1,
Не  ИСПРаВJIяетъ  однооторот111ости  того  вl,1вода,    которт.1й    ОМУ    1ТРОд-
шеотвуетъ  въ  розолюцiи.

*)  КОГда  я  сіт.'Еmл'ь  этотъ  упреtсгь  t]&шимъ  товаіtFш`ачі,  m со6Ранiи  рУс-
окОй  колонiи  въ  Б©рнi3,  то  бундистъ  '1`-ъ  подытался  пойм.чть  шеня  н;і  і.`lіо-

iН:кtg:fаЧл±:.он'ъ?Ы_ПРп%::еуТечтПоРавВ::БBg::еЪтеНg"О:g,gеЬдЕъ?:еЕТgендаСцТ{ай:ИТАЛ:g:ВдО;
ТЪшъ   вы  противъ  стремленiя  Бунда  по,і,дсржатъ  культурную   авrtнtэmiю   св-
Резвъ`,    Недостатокъ  вгіежени  не   11озволЕIлъ   шнЪ   подробно    отв'Ет8тъ   ,тов.

Еаэ=жон%Е.р*gЁЁ::о{:т:Ов3gг:тщитЁъ:сЕтgЁЕв3;:р,ьък:ор:а3:роывй;:#ЁкЁОяте:тр:аяг:%#:н:ио%;ъхеодЕЕвuтЁе:в{Ё;:]оцв$.
тать€я  тов.  Т-ну  IIреiкде  чЪшъ  обвиЕ[ять  шеня  въ  прош8орЪчiи!
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Ясный  смыолъ  продшеотвующаго  вывода тотъ, что  в с е  буржу-

3::%.пдроомлооктраартоик:Ёс::за#еарпЕ.авнлоо::ол„и%#:::ъ,а::иЕ3:3##;::{нь:[Ёоли.
lНЁЬоБ;giВеЁiТОС:оВлОиВi::оЬЗкГ:g8КgовЭнТ:н::ВОБуИсГоЪкоТй":ЖЗОа%ГиЧ?]ЯЁЬ[:::
чому  мы должны  поддерживать  эту  буржуа3iю?  Правда,  поддер-
живать  ее  революцiя  рекомондуетъ  намъ   лишь  въ  той   мЪрЪ,   въ
ка1{Ой  она  является  революцiонной.    Но  вЪдь   да.же   революцiонноо
движенiо  буржуа8iи  не  можетъ  но  быть  антипролетарскимъ,  а   олЪ-

\        g::а::%=:ов: 3:g:#]%і2#?цЬо#:ьыЕ: :%жтео#?жсомыбоулg#к8онйо%мЗgвтоъ.
люцiонное движенiе  стать  пролетарсRимъ  революпіоннымь   дви-
женiемъ.   Значитъ  одно  ивъ двухъ:  или  мы,-вопроки  Маниtltс-

і         оту  Коммуниотической  Партiи,-вообще но   должны   поддер-
живать  революцiонную  „или толь1ю  ошовицiонную буржуа8im", и]1и
же  мы  должны  поддерживать  ее,11есмотря  на оя антипролотарскiй
и  антиреволюцiонный  mрактеръ.   ГдЪ  же  нотина?  Во  всякомъ  олу,
чаЪ по въ равбираемой  мною резолюцiи,  пото,му что эта послЪдmlя,-
повторяя  заученныя,  но  плохо 11ереваренныя  ея  авторами  фразы,-
тольm  запутываотъ  дЪло.

МнЪ  могутъ   сRазать,   что  резотIIоцiя,   11родл8женная  мною  вто-
рОМу  ОъЪ3ду и принятая имъ,  похожа  на  ре3oлюц1ю,  принятую  ТаКЪ

:#3:`сВт%еоМ:ЕЕс:Е#`:.:ьМнЪо%%ЁьЗ,дО#оЪтИолНьекОодОвбнРьЯЁЖ:МЕ4О:%.рgзН;±'Е'i:,:
но   имЪла   общаго   характ.ера;    она  но  дава.т1а   об1цой  „ци-
рективы";  она  направлялаоь   споціально   противъ  г.  П.  Струво,  ко-гі.орый   еще  иедавно    t|іигурировалъ  въ  качоствЪ   і1арксиста,   и
буржуазная   пропов'ьдь   котораго  могла  быть  принята .нъItоторыми

:%%%g::{гЬ:М[:аПпРрОаЛвОлГеанР±]аf:?){.ИЕЪиЩlОоЕtОъВЪяТеЬnУ[#Рре:[зНоалГ]:цС{ОяЦ]даоЛпЬодл°[Тя°dtgс?r:
р®волюцiей   СтаровЪра,   которую  такъ  называемый   третiй   съгЬадъ
ПР":I::оНб:gПtЕО:6Е3:7:#[=оЁ#::Ё:;LоМn:еМнЪи«На(ГоТ:дЕi[,И27П%#бРрЪя.і9o5іі);і

]Ё;;:Оg#:Т:ii;ЁлЕп:р:Ёв3е:и;Ё:Ё[%giЁЁ:;:{:!ТЁ;t)g#=:#Рт:о,::НЁО:::±ваЁ::сОт5рgъТлg;;v;`#°,`§::!;-;

:::Б:[в#еанН]:li±[ъд:ОЪ#г:оШра#И.чЕ8тИь,Э:%П:ЪнаиРхеъСТLО7ВОа:%лдоВвЪъСкТ:'б[]:]Лл°иВ'Нё'З:;.'
і1аоъ  освобо;кдены,  11о  при  выходгЬ изъ чаоти подворгалис1, на цвор'1`,
и  11а  уdlицЪ  и3бiОнiю  со  стороны  казаковъ. 'Когда  дума  въ  полномт,
СОСТаВЪ  явиЛась  во  вторую  часТь,  ТамЪ  ОКаЗалос1>  тоЛьКО  ТРидЦаТ1,

::3.:2Зg:t#оасРвеоСбТоО::::ЕХ[:Ъ.КОТпОоРлТ,ец[.Т[:[%ЁЗсат%Б'ъЧ::ъЕХаЪлъНеда§r:ЛИdу:::,
сг1исокъ  освобожденныхъ  гіля  ра3о]IЪдованiя.    Вернувшись  въ  :зtLо'!і-
даНiе,  дУма  постановила:  1)  и8брать  коммиоСiю   для   ра8сл'IT,,тlоваіші

;т:%:ОонТ:ЧакЛаГ:На%ГоОвъ"[иУ:]ъаЯёi2}а:8=gУдЕ::ъХОg%:3:[#::уОюЕеиh::,дj[3':]НзОо``::;
С;е8порядковъ,  3)  прекратить  квартирноо  довольствjе  ка3а1ювъ    о'гъ
1`орода,  4)  Обратиться  оъ  телеграфны.\1ъ  ва11росомъ  почему,  въ   Сач
ратовЪ  не  разръша]{tтъ  собранiі..і  въ  городЪ,  ког,[а  повсеігЪстно  та-

*)    Моя  резолюцiя   была  не  болЪе   какъ  эпиіоI.оm  къ  нс,ин.ь  сгатьяиъ
въ  ,Зар'k.,  направленнынъ  противъ  г.  П.  Стртве.
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ковыя  устраиваются  и  5)  избрать  комитетъ для завЪдыванiя  всЪми
дгВлами,  вь1текаю111`ими  изъ  наотоящаго  положонiя,  Въ  КОмИтетъ  но-
і[іли  вогВ  гласные".

Я  спрашиваю,   какой   хараRтеръ  имЪютъ  перечист1енныя  здЪсь
дгЫЧствiя  саратовскон  думы?    Можно  ли  на3вать  ихъ  антироволюцi-
Онными  и   антипролетарскими?      И должны   ли   мы  поддерживать
1ЮдобНЫЯ  дЪйоТВiЯ?

ОЧевидно,  `1то въ {`ітнхъ  дЪйствiяхъ  думы  не было  ничего  анти-
РОВОЛЮЦiОннаго   и   антипролотарскаго.      НапротивЪ,   дЪйСТВjЯ   Эти
бь1ли полезны  революц.юнному  пролетарiату.   Стало  быть,  мы   обя-

:ТаНтЬi',В:ЬОИН::РевСОазХмЪоз:::::ЕеНвН::ОывдаЪтЛьа'пНо:о:нОыЛяЬК:ъйПсОтЕiдя?Р%F:
яоно.

Но,  съ  другой  стороны,  эти  дЪйствiя   саратовской  думы   вовсе
ощ®  11о  показываютъ,  что  она  стоитъ  на  пролетарской   или  хотя-бы
ТОЛЫСО На РОВОЛЮЦiОШIОй  ТОЧКГЬ  ЗРЪНiЯ.    ЭТО  ТОЖО  ЯСНО.    ЭТО  ТОЖе    НО
пуJіщается  въ   доказательс1`вахъ.    ttlиберализмъ   саратовской   думь1
дО  СИХЪ  ПОРЪ  Отличался   таКОй    пр©увеличен11Ой    СКРОмНОСТЫО,   ЧТО
Очонь  ПОходилъ  на  консерватизмъ.    И  ея  настроенiО  УЖь  на.ВЪрнОО
быJю   антипролетарскимъ.    Но  это  обстоятельство  но  11ОмЪ-
ШаJ10  еН  ПРОдПРИНЯТЬ  РЯдЪ  ТаКИХЪ  дЪйСТВilul,  КОТОРЫЯ  бЫЛИ  ПОЛО3НЫ
РОВОJIЮЦiОННОму щu.lo'1.а,рiату  и  1юторыя  мы  обЯваНЫ    бЫЛИ   ПОдЦеР-
живать  всЪми  зависЪвшими  отъ  насъ  средствами.

И3ъ  этого   слгьдуетт    тот'ь   неоспоримый  и  очень   важный  +'і"
11аШО11   ПРаRТичеСкой  дЪятельности   выводъ,    чТО,    Н-еСМОТРЯ   11а
свою    а11типролетарокую    и    антиреволюцiонную
``Очку    зргЬнiя,    либеральная     буржуазiя   можотъ,

п р а в и т е л ь с т в у, п р и н е о т и  п о л ь ? }'своей
роволюцiонному   пЕюлетарiа.гу   и  что.   вслЪдствіо
ЭТОГО,   МЫ   ПОСТУПИЛИ   бЫ    ВОПРеКИ   ПРЯМОМУ   И  ОЧО-
нид11Ому    интересу    револIUцiи,    осли   бы   разъ   на-
всогда   повернулись   спиною   къ   ,гэтой   буржуазiи,
ска3авъ   себъ  и  другимъ,  что  отъ  нея   рЪшительно
I1Очего   ждать    тепеіtь   дIIя   д'ЬIIа    сво.боды.   .

На  д11яхъ,   на  одномъ  собранiи  мнЪ  сдЪлали,  въ  видЪ  во11роса,
слЪдующее  во8ражеIIitj`:   ]іо  кто  жо  за  1{Ъмъ  дот1женъ  идти:    буржуа-
:}ijі  за  пролетарiатомъ,  или  пролсгарiатъ  за,  буржуавiей?

Лицо,   сдЪлавшее   `1нЪ  это   во3раженiе,   ітіIка3ат1о,   что   о11о   но
IL\гIють  ни  ма71Ъйп1аго  понятiя  о  научномъ  соцiализмЪ.

Гjсли  бы  мы  оказали  IIролетарi\ату:   „и,іи  за  бур;куазiей",  то  мі,1
{+JТИМЪ   ПОдuИСа]Iи  бь1   с}IОртныН    г_риговоръ    со1[iальдеМОКРаТiи.     СО-
і`іi{tлJ>домократiя  можетh  существовать  только тогда,  когда  пролота-
і]iатъ  не  желаотъ  ид'і`и  за  буіtж5.iізiей.

Нсли  t'tы   мы   ска3али  буржуазiи:   „нди  tза   пр9летарiатомъ",   то
1іаі11ъ  голосъ   павгЬр11о   оота|іся  t~tы  голосомъ   человЪка,    ропiющаію
въ  пусты1гЬ,   и  1іри  томъ  такоі`о   человгы{а,   который  вопіетъ,  какгь
говорится,   8р,ч,   т.  е.,  бе3ъ   вся1{аго   толку.    Буржуавiя   не  можетъ
пойти  3а  пролетарiатомъ,  не  по,щисавъ  самой  себЪ  смертнаго  при-
говора,  на  что  у  нея,   разу^\іЪется,   1гьтъ  и  не  можетъ  быть  і1и  ма-
лЪНшаго желанiя.

ВмЪото  того,   чтобы   убіівать   самихъ  себя  иjlи  приглашать  къ
самоубiйству  буржуа3iю,  мы   долж11ы   выяснять  и  напоминать  это1'і
ПОСJIЪдНей,  что  она  сама  заинтереооваm въ  паденiи  абооЛюТи3ма И
что,  поэтому  она должна поддерживать  рево7іюцiонныя  уQилiя  про-
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летар1ата,  поС1ЮЛЬКУ  ОНи  наПравЛяюТся  прОТИВъ   существующаго   у
насъ  политичеокаго  порядка.

Какъ  это  сдЪлать?
Потрудитеоь  вдуматься  въ смь1слъ слЪдующаго воэзваіIiя напечат."1-
11аго    въ    jvg   2    „ИзвЪстiй    совЪта     рабочихъ     депута-
т о в ъ".

„Ко  всЪмъ  хозяевамъ   торговыхъ и  1]ромышленныхъ   заведенiН.
„Вся Россiя бастуетъ.  Забастовали  адвокаты,  врачи,  чиновнI1ки,

банковые  служащiе. семинаристы.  гимназисты.  Вся  РОссiя  бастуотъ.
01]а  баотуетъ  противъ  са,модержавiя,  против.ь    бIОрократjи,  11ротивъ
рабства   въ    которомъ    такъ   долго   царь   и   шайка   придворных'ь

%3Е:{.;аоЛжИдаРеУтСсОяКt:u[тъН:РвОкдо:.огТоеПиегРа?g3ТяаеевТаТй%СаЪваРсаъС:gь::F6р#аавР]:ЁЕ
царь  не  разъ  накладыБалъ  свою  тяжеjIую   лапу.  Васъ   граби]1а   11о-
лицiя,  ра3орялъ    неправдивый    судъ;   обдиіjали  высшiе  чиновники.
Хозяева!  Если  вы  хотите  лучшей  жизни,  осли  вы  хотите IIорестатr,
быть  рабами и  сдЪлаться людьми  и  гражданами,  вы   должны   прн-
соединиться  къ  всеобщей  всероссiйскоI-I  8абастовкЪ.  Лучше немного
потерпЪть,  чЪмъ  всю  жи3пь  терпЪть   гнет'ь   и   униженiе.    ПОддер-
живайте  же  борцовъ  за  свободу  и  счастье  всего  народа,   присоеди-
няйтесь  къ  намъ,   8акрывайте   фабрики,   заводы,   магазины  и   вс'1;
торговопромышленныя заведенiя.

„Если  вы  не  согласитесь  на  это,  вы  IIoluIдете  противъ всего на-
рода  и  тогда  васъ  не  за.щититъ  никакая   полицiя,   никакiя   войска.
Са`іодержавiе,  которQе  не  .\1огло  спасти  себя,   не    спасотъ    и   ваоъ
отъ  народной  мести.  . 3абастовка  должна  быть  всеобщей  во  что  бы
то  ни  стало,  поэтому  общiй    рабочiй  совЪтъ  постановилъ   потребо-
вать  отъ  васъ  немедленнаго   закрытiя   вс'Вхъ   торгово-промышлен-
ныхъ  заведенiй.    Если  вы  не  исполните  этого  требованiя  ваши  ма-
га8ины  будуть  ра8биты,  ваши  і1ашины  уничтожены,

„Закрывайте  же   фабрики,   заводы,  магазинь1.    Закрывайте  но-
медленщ  закрывайте,  пbка  не  по3дно, пока вы  не  сдЪлались жерт-
вами народнаго  гнЪва".

ЗдЪсь  есть  угроза  объ  умЪстнооти  которой  я въ  данномъ  слу-
чаЪ  судить  не  берусь.   Можетъ  быть,  и  нель3я  было обойтись бе8ъ

::%iьюТОк:::SЖЪчНтНОО'нй:;д:ЪмОобжТе:h:ЪвЛъУ:ьШ%Е:ТмИъТ:'а:ьТМЪноГР:ЗаИпТоЬ.
минанiо  о  тя*елой   лапъ   самодержавiя   и   о   полицейскихъ  грабе-

:рааХ:йаУн%амЗиаН:':мНиахъТОkо:::в:?бдЪодлаж:ЁОЁ::РiарТиазнСаднЪыЛаве::лЁBдуЬмМъИстЧ
ными и удачн`ыми.   Я думаю,  что  это  напоминанiе  и   это  указанiе
не прошли безъ  слЪда.  , Именно  въ такомъ тонЪ  мы должны  гово-
рить  съ  буржуазiей,  если  не  хотимъ  уподобиться „истиннымъ" гер-
манскимъ  соціалистамъ,  такъ  но  кстати ввдумавшимъ „проклинат1,"
буржуазiю.

Такой  тонъ  нуженъ  намъ  особенно  теперь,   когда  организован-
11ые  полИцiей  оистема'Гичеокiе  и  колоссальные  разбои  въ  Свою  очо-
редь  напомнилн  нашимъ либораламъ,  что  царскимъ   слугамъ вЪ-
рить  нель8я   и,  что   даже   тЪ   жалкiя   уступки,   которыя   д'Ьлаетъ
Витте,  8автра  же  могутъ  быть  взяты  назадъ   Троповымъ   или   лю-
бЫмъ  дРУГИмъ  сторонникомъ  ничЪмъ  но  прикрЫтаго  СамодерЖавiя.

ВЪ  Этомъ  смыслЪ  колоосальные ПОлицейсКiе ра3бои-„погромьI"
сі1льно  повредили  плmу  Витте,  а вмЪстЪ съ нимъ и инторесам'ь цар-
t!'і`вующей у насъ династй.  Нпм'ь надо  вое11ольвоваться этой шусной
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ошибкой реаIщiонной камарильи.   а  не  поправлять  ее  бе3тактными
вь1хоцками  противъ  либераtlьной  буржуазiи.

У  насъ  много  говорятъ  тепорь  о  вооружен11Омъ  вов\станiи.    Но
для  успЪха  вооружоннаго  воватанiя  нообхоцимо  то,   что   на  я8ыкіЬ
предержащихъ  в.1астей  называется деморалйзацiей войска. ,А ч.го  бы
„деморализовать"  во1'1око,  необходимо  имЪть  хоть   часть  офицеровъ
на  своеi.I  сторонЪ.  А чтобыимгЬть ихъ на своей  сторонЪ,  необходимо.
что``tы  вооружонному  вовстанiю  сочувотвзвало  „общеdтво",  къ  кото-
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ща'гьоя.                                                                                             -„     ,
1`]сли  бы  на  томъ  основан'iи,   что   буржуазiя   станетъ   оовремо-

ііомъ  консервативной,  мы  отказались  бы  воспольвов.атчся  въ   инте-
реоахъ  поtіитичоской  свободы  ея нын'Ьшнимъ   оцпозиціоннымъ   на-
о'і.роонiемъ,  то  этимъ  мыt только , покавали  бы,   что „мы   въ   своеИ
11олитик'Ь  держимся  тако,го  „Оубрективнаго  метода?,  которыі.1 совор-

Ё[ЁЁЁ[;ОнНо3дЕа%С%Т:f:е±:3:Н;Ос%;IЁаи%тТ:РООЁЁiс:Ё:б'УкРоЁ§%iЁgт:и:вТнОо##ЬgС;Ё:е;ь:Ё;Оо]тt3юО:Ве:г{е]i
коимъ  образомъ не должчо  мЪшать  намъ  использовать  его   въ   на-
стоящую  минуту.                      t

.Но  это  опIIортюhизмъ",  скажОтъ  иной  товаРищъ.
Почему  зко  ошортюнизмъ?  спрошу  я  его.    И  что  та1{ое  опі1ор-

т1Онивмъ?    Прежilе  чЪмЪ  употребляТь  ЭТО  9ЛОво,  'СJIЪдоВалоiбЫ  пот
нять  его  значенiе.

сомнЁЕ?{:i%ЁеопЭ::рГ:ЁЕ:т:ЫБСеНрИнТЕтеНй%а.ПР#ЁЪмоТнИяШ±ЧвНиа:`оОн[оИв':%:
коі1очная 'цЪль  ничто".  сКа8алъ  онъ.    Это  значитъ,   что   ради   врс-
моні1ыIъ,  минутныхъ  интересовъ движенiя  онъ   готовъ   былъ   при-
11осить `въ  жертву  вёе  его  су1цоственноо  содержанiе.  И  мы  можемъ
сказать,  Что  оIіпортюниLстъ   еоть'  тотъ,   кто  жертвуетъ   сущоствен-
11ымъ  содержанiемъ,  конечной  цълыо  движонiя  ради его минутныхъ
успЪховъ.    Но  ость-dlи  хоть  слабый \при8накъ  тако1`о    „цЪянiя"    в'ь
то,\1ъ,  что  я  рекомондую  своимъ  товарищамъ?    Ра8в'В   1юотр?даотъ
въ  своемъ  существенномъ  содержанiи  наше   рабочео   движеніе   от-
•1'ого,  что  ого  руководители  ио11ользуютъ  для  его   успЪха   разладъ'
буржуа8iи  съ  щри8момъ?    Предлагаемая  м11ою  тактика  очонь   зна..
читолыю  увеличитъ  силу  11ашего  движеаiя,  а увеличонiе  его   оилы
бУдеТъ   С11ОСОбСТВОВаТЬ  РоСТУ  КлаССОВОгО  СамоСоЗНаНiЯ   ПРОЛеТаРiа'm,

:а::сg°::оЪg;Ё%Со°тВЬОеГ±оСоаМ€:::ggЕЁнЯtоПРеОгЛоОТа#±иа:%нFяТеНБ:алИОЗ%КыЛт::

нечего и повторять вздорныя возра,женiя, подска3ываемыя простымъ
непониманiемъ марк€изма.

ПОВТОРЯЮ,  ТО  ОбСТОЯТеЛЬСТВО,  ЧТО  бУРЖУаЗiЯ  УОПОRОИТСЯ,   ПОЛУ-
чивъ нъкоторыя, -необходимыя и достаточныя  для нея, -уступRи,
не должно   смущать наоъ ни въ коемъ  случаЪ.   Мы пользуемся ея
оппозицiоннымъ настроенiечъ,11Отому что  это  полезно  и нужно для
роволюцiоннаго дЪла.   Когда  это  настроенi®   исчезнетъ,   мы,  ра8у-
мЪется, перестанемъ поль8оватьоя имъ, -на нЪтъ и оуда нЪтъз -
но  всо даетъ  основанiе думать,  что  тогда на   смЪну  буржуазiи на
историческую  сцену  выйдетъ  другой  дъятель,  уже теперь довольно
громко дающiй  знать  о своемъ  приближенiи:  креотьянство.

сихъНапМо:'ъСОпЦр±%Еи%:МвОаКюРта:а#аЪkъОрХеОнТ±:ОgР]::;2F:аЛкЪе:iьКяанЖ±Та®'»Ё3
фабричномъ   котлЪ";  но  это чистая напраслина.   Мы считаемъ себя
обязанными   подцерживать   всякое   революцiнное   и  оппозицiонное
движенiе,   на11равляющееся   противъ   существующаго  порядна.  И@о
всЪхъ классовъ   нынЪшняго   общества  только  революцiонный про-
летарiатъ   способенъ   она3ать   серьезную    поддержку  1фестьянину,
возставшему   для     того,     чтобы    своимъ    топоромъ     ра8рубить
Гордiевъ   увелъ  \нынЪшняго    нашего    агра,рнаго    вопрооа$).    Сво-
евременно   примЪненная  желЪ8нодорожная   стачка  могла  бы  обев-
11ечить     удачныИ     исходъ     массового     крестьянскаго     возстанiя.
Пероходъ   помТщичьихъ   земель   въ   руки   крестьянъ   вовсе   не
одЪ.лаетъ 'этихъ  послРднихъ  со цiали стами,  какъ на это надЪются
соціалисты-утописты,   но  онъ   сдЪлаетъ  ихъ  рЪшительными  рев о-
люцiонерами.   А  этого  достаточно  дjlя  того,   чтобы   мы   н®  ollа-
сались  за  судьбу  русской  революцiи.  РеволюцiОнному пролетарiатз-,
поддерживаемомУ ,револIбцiОннымъ .крестьянствомъ  и имЪющему воЪ
основанiя ра3считывать   на  поддержку  международнаго  пролетарi-
ата.  не  страшны  будутъ ни  „внутреннiе"  враги,   ни  внъшнiо.   ни
доморощенные  контръ-революцiонеры,   ни  германскiй  императоръ,
что  то  ужъ  очень  сочувотвуюшiй  теперь'  своему  ноочастном7   рус-
скому  „кузэну"!

На крестьянство  намъ надо  теперь  же  обратить  усиленное вни-
манiе.    Крестьянство   соотавляетъ   чрезвычайно   сильный   ре8ервъ
русской революцiи,  и  было  бы  противно  всЪмъ  требованiямъ    во-
еннаго  иокусства,  если бы  мь1  не  поваботились  о томъ, чтобы  Fста-
новить  постоянныя  сообщенiя между этчмъ резервомъ  и главны"и
силами револIоцiонной  армiи,  т.  е.  пролетарiатомъ.

Но въ крестьянствъ,  очевидно, не  могутъ  быть примънимы тъ
тактическiе  прiемы,   которые  многимъ  изъ   насъ   кажутся   в11олнЪ
ц'Ьлесообра8ными  въ  городЪ.  , допустимъ,  что   тактика  бойкота, ГО-
судgрственн.dй думы,  еще  такъ недавно   вы8ывавшая   между  нами
такіе  горячіе  споры,  была,   на  самомъ дЪлЪ,   наилучшей  тактикой
при  данчомъ настроенiи городовъ.   Но по отношенiю къ деревнЪ это
допу1ценіе  очевидно  нево3можно.   Всякiй понимаетъ,  что  при  своей
етрашной  политической  неразвитости   крестьянство  совершенно  не-
СПОСОбНО  бЫЛО  бЫ  ПОНЯТЬ  ИдеЮ  бОйКОТа,   И  ВСЯКiй   доЛЖеНЪ   ПОНЯТЬ

Ф)  Говорю  %ыwmа"ю,  такъ какъ переходъ пош*щичьихъ  8енель  вь  руки
креотьянства ошюдь  не  предупредилъ  бы  возникновеаiя  у  насъ  того  аграр-
наго  вопроса, съ |tаэличныши  ра8новидностяши   котораго   неизбtжно  првно-
нится  счЕтат1,ся  западнынъ   капи.талистическинъ   об1I1естванъ.    Свой  ввглядъ

:аикКиРебС;::;:КаiЕ..ВОПРОСЪ  Я  издожилъ   въ  №  1  ,дЕевника`,   въ  статьъ:  ®ну.
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тже, что при умЪломъ воздЪйствiи на ходъ волостныхъ выборовъ
мы  могли  бы вызвать  цЪлый рядъ такихъ  сто.чкновенiй  крестьянъ
съ  ацминистрацiей, которыя въ короткое время   создали  бы   со3на-
тельную  опПо8ицiЮ  ВЪ  дереВНЪ.    ЭТОгО  ОдНОго  было  бЫ  дnСТаточнО
для того,  чтобы  отказаться  отъ  бойкота.    А кромВ  того  надо пом-
нить,  что  выборная  агитацiя въ деревнъ   выдвинула  бы   на  сцену
акрарны±.1  вопросъ,  обостренiе  котораго   сразу   придало  бы  револю-
ЦiОННЫй  ОбОРОТЪ  ВСеМУ  дЪЛУ.     ЕОЛИ  УЖЪ   дОРОЖИТЬ   ГРОМRИМЪ   СЛО-
вомъ  бойнотъ,  то можно  скавать, что  лучшимъ  средствомъ  бойкоти-
ровать  идею  Булыгинской  думы  было бы составленiе крестьянскихъ
наRазовъ,  говорящихъ  выборщикамъ,  tчтобы  они  выбирали  только
такихъ людей,  которые  согласилиоь  бы  на  передачу  земли въ руки
народа  и на  совванiе  Учредительнаго  Собранiя,  имЪющаго  задачей
урегулировать  и  у8аконить  эту  передачу.    Отъ  тако1`о   „бойкота"
Булнгинская   дума   разлетЪлась   бы  въ  щепк'и,  м'ежду  тъмъ  каRъ
еслибы   мы   захотЪли   равгонять  собранiя  кресть.янскихъ  выборщи-
КОВЪ,  ТО  ОТЪ  ЭТОГО  ПРОИ3ОШЛО  бЫ ТОЛЬКО УМНОЖеНЮ ЧеРНЫХЪ СОТеНЪ.
tНаша партiя  хорошо  сдЪлаетъ,  если  приметъ  во  вниманiе  это сооб-
tраженiе при неизбЪжномъ,  - вслЪдотвiе измЪненiя избирательнаго
3акона,-новомъ  обсужденiи вопроса о  нашемъ  участiи   въ  выбор-
ной  агитаIIiи.

Обращенiе къ крестьянотву  сдЪлалось необходимымъ  для   насъ,

FiеиТТилПяРЕ:#gяЪ'пБиЁЕ%:ОьданРаЯроПдРъОИнС:аgвЪоюКОg:gрЪ;Е3:ОдgЦ{сОиНхНъОйпПоарР:
главное ядро  контръ-революцiоннаго „народа. соотавляли  знамени-
тые  хулиганы,  братски   объединившiеся  съ  городовыми,  сыщиками
и  прочей  „казенной"  братiей.  Гаветы  на  дняхъ   сообщали,  что   въ
ПетербургЪ  Однимъ  изъ  предводителей  черной  сотни  выступилъ
какой  то  статскiй   совЪтникъ,  сопутствуемый   какими-то   прилично
одЪтыми гооподами  въ цилиндрахъ. до  всей  этой  пЬилично    и не
пршшчь'О  одЪтой  сволочи  намъ,   разумЪется, нЪтъ  никаRого  дЪла.
По отношенiю къ нимъ мы можемъ при3навать только одинъ прiемъ:
т е р р о р ъ.  Но  ва хулиганами,  шпiонами и  „господами въ  цилин-
драхъ",  къ сожалЪнiю,  идуть  многiе  представители  темныхъ слоевъ
народной  массы.  Такъ,  напримъръ,  „Приволжскiй Край.   прямо   го-
воритъ,  что  въ   толпЪ,   громившей    революцiОнеровъ   послЪ   опу-
б.чикованiя  манифеста  17-го  октября  было  много  чернорабочихъ.
Чернорабочiе должны быть  съ нами;  имъ въ  черныхъ   сотняхъ   не

ЕеЪдОоТрОiзуО:Ен[:?ПаgтИо:s:Е%рТаО3d}kRiОЁtВеЪн3:8gоЕ%Чм#Ь;::3ъИяОтТьО.РИЕеоСКЁБ:
его  равоъянiи  надо  помнить,  что  очонь  и  очечь  чаото чернорабочiй
ееть  человЪRъ, ' еще  не  успЪвшiй  проникнуться  совремеНными   про-
летарекими  стремленiями,  ра8дЪляющiй  всЪ   предравсудки   нреоть-
янства,  но  за  то  и  отрадающiй  воЪми  его  отраданіями.    ТаRОй   че-
ловЪкъ  готовъ  бить  бунтовщиковъ  и въ то  жо  время,  онъ самъ го-
товъ  взбунтоваться  изъ  за  8емли*).  УбЪдите  его  въ  томъ,  что  пе-
реходу  3емт1и  въ  распоряженiе   народа   противятся  не   тЪ   бунтов-
щиыz,1{оторыхъ  онъ  и3биваетъ,  а   то   правитеnьотво,   которое   о1`О
натравливаетъ  на  бунтовщиковЪ  и  онъ  оамъ  съ неудержимой  энер-
гiей  отанетъ  ра8гонять  черныя  сотни.    И  чЪмъ  болЪе   идеи   рево-
во.чюцiи  будутъ  проникать  въ  деровни,  чЪмъ  болЪо  будетъ  о"  ас-

вG8званiй,    перепечаташое  въ
З`s  і  ,Ёа-воПй--ГkЬ-з-ни-.-,-- натравлиiаетъ  толпу  нs  тgлько  на  ,жидовъ`, но также
и   на   .паgовъа.    Кста.",   въ   8тоЕ   прокланащи  ость   одннъ   аесонаЪнШЕ
ЕО.шони8нъ!  ,такоЁ  Витте`.      ВЪроятно,  ее  писала   .тЪнь   Бтлгарmа.`.

*  Не даронь  одЕО  изъ  чер:іоt:отенныяъ
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соцiироваться тамъ  съ  идеей  земельнаго  передъла,   тЪмъ   меньше
будетъ  чорно-рабочихъ  въ  рядахъ  шаекъ  бьющихъ  „жидовъ  и   сту-
дентовъ".

Но  само   собою   разумЪется,   что   обращаясь  къ  ни8шимъ  оло-
ямъ  населенiя,  надо  ра8ъ   навсогда   оставить  нашъ   безобра8шй
интеллигентскiй  стиль,  на11ичканый   иностранными   словами,  соыл-
±ЁТЕ:а=gчВiiЯмКiЯпБ:::g:еЦiFя"ми(=ЪПаЕ::%Ио8лМоаjаИн:РпОоЧйе:!тЕЁ%ЗЁ3Б3:Бgб%

чiй, ни крестьянинъ.   С`ь ними надо  говорить  тъмъ  простымъ, но
11РОКРаСНЫМЪ Я3ЫКОМЪ  „МОСКОВСtсИХЪ  ПРОСфИРеНЬ",  УЧИТЬСЯ uКОТОРОМ}Г
намъ  совЪтовалъ  еще  великiй  стилистъ А.  С.  Пушкйнъ *).

БОрьба  съ черными  сотнями дЪлаетъ  вопросЪ о вооружонiи  од-
нимъ  и3ъ   сам"хъ   насущkыхъ   практическихъ   вопросовъ.     И  но
тольRо  о  вооруженiи.

наэ,чЕ::8:Тф::LН3т:Р±:бмРи?СТИроРвеоВлО#:РоенРеБыИЛgомКиИдНеЖс%Fы'хъНаЕ3д%Е:
были  большими   мастерами въ  этdмъ   отношенiи и нашilмъ товари-
щамъ еще очень далеко до нихъ.   Намъ необходимо какъ можно оRо-
рЪе  пополнить  этоть  пробЪлъ  своего .революцiОннаго  о б р а з о в а-
нiя.    УмЪ'нiе   хорошо   владЪть   оружіемъ  должно   стать въ  нашей
средЪ  предм,етомъ   законной   гордости  со  стороны   тьхъ,   которыо
имъ  обладартъ  и `11редмотомъ   зави'сти  со  стороны   тЪхъ,    которыо
его  еще  не достигли.    Въ  виду  неслыханныхъ   8ЬЪрствъ  совершае-
мыхъ  контр'р-революцiонерами,  мы въ  овою  очеРедь  должны  быть
готовы на все.    Конечно   кровопролитiе  не  можетъ  быть  IIривлеm-
ТеЛЬНО  НИ  дЛЯ  ItОГО,   КРОМЪ   О8ВЪРЪВШИХЪ  И  ОПЬЯНЪВШИХЪ   ГОРИЛЛЪ
и3ъ   черНыхъ`сотенъ;   но  оно   начато  не  нами  и  еще   понойшй
П.  Л, .  Лавровъ' справедливо  сказаhъ  обращаясь  къ   русокому рово-
'-цiонеру:

Не ты виной,  когда въ  бою
Кровь неповинная прольеiся!
Бе3ъ  жертвъ,  безъ  крови,  безъ  борьбы
Цародамъ  очаотьо  не  дается.

Но  чЪмъ лучшо мы будемъ вооружены,  и чъм.ь  болЪе  мы   б}'-
демъ готовы дать энергичный,  бе8пощадный, еоли нужно, дане  жо-

„НоFа.г)о  8р:м:ЁЁ€Кt:лъ%ЛюИщеУеЖ:звНъасПтТ::аЕШJ   КОГда Я  ПРочqталъ  въ  №  іс642

шеЁjе.B::Е%#g;:]ЪmШ%`:КшОс8кСиКшОfFчЁ.теШлРя?::Л:е:::с::g:бРвЗg€::::Л;:::а:::3:

gгЕ:НхЧЁ,НтЕчТпЕт%:Иь'fкlgВ:Р:FаЕч%i"К±'е:::€gЁНалЪыРу:ЧеН.факВтЪнчеНсЁКиОТfОоРсЗ;аЪда#:ПО.
Крес"янъ  вер6уютъ  въ  черную  сотЕію.    Но  съ  этЕнъ  ножно  біj[>оться,

.Нужно  сказать,  ч®таеm  ны  въ томъ  же  нонерЪ,  что  это явленiе  не  повсе-
шЁстЕое:  въ  нЪкоторыхт,  нЪстахъ  наоборотъ:  крестьяне  обрашаюгсн  къ  учи-
теляшъ  и  къ  врачаыъ  съ  просьбой  разtяснить  инь  шашфестъ.,    Вогъ гFіъ-

:gяgьЕсаъТОтр:бЫоLвТаанВjЕе:ЬьсаоТыаgаНhJйqБ:дПЕ?еСлЪьнНаг%°%Т3ggg:iяГРеkОаВкаоЕiеоSЗте[:ыJШЁхВа=
рак'геръ  принимiaетъ  эі'о  треб.ванiе,   видно  и8ъ  слЪдующей   телеграmы.  на-
:]ечатанной  въ  тонъ  же  №  .НОваго  Вр8нсбни..

въg$кРа$ТкОо:Э'#3:ЕТ:gР:i±Зi±ейП:еi%ОлРьаН;а;:рааIбалТе°ЁВоСК%ГрОюgъаяО:КЁ
болЪе 20 усадебъ  8енлевладЪльIlевъ.    НОqью взлонанъ  пороховой  снлапъ;
похиIqено  тfjи  пуда  пороха.    Престушики  скрылись.

О  кре#оРвеаЁЬеЯ ::Е::РУсЖе:Г:&:i.а  сПе:ад.СТРеКаТеЛL'СТВа  ЧеРНОй  СО"  ра30бьртся
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стоRiй отпоръ  чорнымъ  сотнямъ. тъмъ  болъо   обяаательнымъ   ета-
новшоя для насъ тактичное  поведенiе, какъ во время нашихъ  еоб-
Фтвенныхъ домонстрацiй, такъ во время домонстрацiй   нашихъ  .мо-
нарzнстовъ.   Телеграммы  равсылаемые  агенствами по  всому   ніру,
увЪряютъ,  что  во  многихъ  олучаяхъ революцiОнеры   первые   начи-
нали  стрЪлять  въ демонстра,нтовъ  противнаго  обра8а мыолей, чЪмъ
вы8ывали    о8лобЛеНiе    въ    народЪ.     Ра3умЪетСя,    Это    8лая    ше-
вот@   на   роволюцiонеровъ.   Но   если   бы   это   была   правда,   то
прншлооь  бы tска8ать, что  мы  оами  отрашно   вредимъ   овоему   ооб-

ЁТРиЁЪ:ЁgвBанЕн:ыЁУL:Ё:;:Я::К:О=а:нИ[::О:МЪ::а:ниН#та%ВрН]:7Ё:ч:е§Ё;i::g,ад:ЛgЯ%ЁоаЁа:.
были  въ то,же время манифестацiями въ честь  конотитуцiи.  Мани-
фестировавшеенаооленiебылоoповицимому,настроеноприбли8ительно
таRъ.  какъ  не  одинъ  ра8ъ  настраивалось .парижское  наооленiе,  ужо
поспъ в8ятiи Бастилiи,  при  каждой  уступкЪ  со  стороны   ЛюдовиF.а
ХИ.   Такому населонiю  не внушишь  респуб.чиканскихъ  стремлонiй

FаFоВЕ#г8пЪе3нКнИоМИпgg:%дтКоаgЕ'т:gFоКа:gМуИсg::gg:ОсЕ#иИ#:сЧкаиМхИ:
взглщовъ посредствомъ ряда  столRновенiй съ той самой моцархiей,
которую оно  пока еще готово подцерживать.   Именно   такъ   поету-

:gFтgкртgит8сЕ]3м:конб#ноцg#ъэ:оивантоьсриа::е:Б=#3:т:рнаер:воов::Е8::
Fяm противъ  себя  монархистовъ-конотитуцiоналистовъ.

франRЗ:%:::'уМвЫырПаеЕ8g{:;аерМу%ьТяТ:е :#g:аКтООГлдь%о П:   ;3:gлО:::#ьУ[

i;ЁЕ::i%ЪгЁ;igЁ;(иНЁ3:И%Млтеь:в:i%З%Ъlи:х:Ё%::пВуР::аЁ:iъ:ар:я:МПОР:Ёi#ЁЁЁг3g
3:о=гоz:33Еghпяохнъ:л:ыэтчоjтаз"тъfдной  и8ъ   статей,   напочаташыхъ

„О  товарищи!  Г. Витте  8наетъ  что  пролотарiатъ и пробудившее-

::обКЕе::ЬйЯтНиСТнВаО.улВиОц°уПОиЛЬпЗрУеЮдТъСяЯвиКт:Жg:gиЕЗТеУб:[:ОаЕiяТаЕ%Т3нmъС::g:

3FпъТлаъШвео'о;;=иНт%РоОяТЪчтВоЪ}{ла:€Ёы%Щ#2нЕzПЁgЕо:Е:;:ЕРиОВ8=ЬеСЯБеН8е.
порядочны.  что  ноорганизован11ая  то]1па легко переходитъ отъ геро-

:3gгап:съа:тЕz3:::т.ивgзбсъаFаию:g:е::,рчатзоны:нg::еро:Ё:аютзсняае:Ен3:3
и  Витто, внаотъ  онъ также,  что  плохо  органи8ован11ая  тол11а  легко

Ёg:дцi:Т:СаЯ:'g;Ёо:рЁь,:ЁggвЁеgрН:п:о:й:сЁ::н:ай:ев:Е:;:Е:ЪциL::gе:gЁЬЁ;:gЁЕаЁ
етъ  онъ все  это  и  спЪшитъ,  торопится  вызвать   народъ  на   улиі1,у
'о{рFшЩи::в:::ВиЪн€е:::БgЁКеИн'ъ,Ч;:gg:рЕ:::ЕЬегg.е'моПh::натъН:ЕЖит:%

ЧРО33gОЧанйеНоОпр"аУвдеОдб#в%а!по  отношенiю  къ  Витто.    ВывЫВаТЬ   НаРОдЪ

:3иУмдъИнЦоУн]ТиеПкОЕЬт:ЕЯБ:::Е{Во:неоГйО#:::B:::Хъ?.гЕ:вЭ=:мОъПРпарВееддсЛтИаВвОи:еЪ.
лемъ воторой въ  администрацiи  былъ до  сихъ  поръ Тре11овъ, кото-

Бgе%=СлЪаМgыН:ыТ#у:Лл%нЗ3аВнааТрЬоСдЯа:а:;:°иРцауЯ«.К8%:ъНпеоЛчЬеВмЯубгО:вЪое.

F3%:?:ъ%ОъОРэУт%едШъОл%:отВiО?]:El8гТеИгТзУъЖНнОа::{::Р:о:ОаБ?z8щдgй?аВЁ#:3:?z:
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кiе  историческiе  вОПРООЫ  Ра8РЪШа,юТСя   вЪ  КОнцЪ   концовъ   только
огнемъ и мочемъ, что пролетарiату,   не  только  русскому  но и 8а-
падно-европей9кому,  нель8я  будотъ  обойтись  бевъ  „критики прсред.
ствомъ   оружія,     это    я   доказывалъ    еще   въі   предисловіи   но
второму   изданiю   моего   11еревода   Манифеста    КUммуниотичесЕой
Партiи, вышедшему лЪтомъ  1900 года.   НО  вооруженное  вовстанiо
дъло не  шуточноо,  отъ  него  8ависитъ вся дальнЪйшая  судьба дви-
женiя,  и потому легRомысленная  болтовня о  немъ  составjтяетъ  11а-
стояпlее   преступленiе   передъ    революцiоннымъ   пролетарiатомъ.
Меясду  тЪмъ  нЪRоторые  наши  товарищи   обнаруЕиваютъ`  въ  этомъ
случаЪ  почти  невЪроятное  леI'комыслiе.   Ихъ  головы  прев.ратилнсь

g:нСнВаОгеоГОBоО8дсата"нОЁГаНвЧ:КИэат'o::ИГЁg3ВоgЕ`=е:длНяУ=%:iКОа%Р±Юю:::тРсУ:
альфа,  и омега всей тактической мудрости.   НО  именно   благодаря
этому  ихъ  тактичеокая  мудрость   становится   тактическимъ   бе8ум-
ствомъ.

до  какой \ степени  легкомыоленно  нЪкоторые   болтаютъ   у нас.ь

Б:::=:а.ОГ;ВкО:ОоLЁУ:Ёi:вГаОеМм:мВъ°ЗтСрТеатНьЁ:iъПсО:::::ане:=ейП=Иа::±Ри:б=:::О:
на  самомъ дЪлЪ  съЪздомъ только  одной  половины ея,  этотъ „това-
РИЩ:Ё Мпео::Ёа:РОн:И#шОнКg3:Л::о8накомить   съъ8дъ   съ мнЪнiОМЪ   О
вооруженномъ возстанiи нашего  великаго   учитоля  Карла   Маркса.
Вотъ  маленькая  историческая   справка   на   этотъ   счетъ   (ци"рую
шигу  Маркоа:  „Революцiя  и  контръ-революцiя.):   „ВО8станiе   еоть
искусство  совершенно   такое  же,   какъ  военное  или всякое  другое.
Это  искусстВо,  шо  примЪру  прочихъ,   имЪетъ   овои   правила,  кото-
рыми ни  одн'а партiя не можетъ пренебрегать безнаказанно...  Прежде
воего  никогда  нельзя  играть  въ  возстанiе,  если  не   рЪшился  идти
на  всъ  его  послгЬдствiя"  и  т.  д. *)  ПослЪдующее для насъно важно.
Я  считаю  себя  обя3аннымь  только  указать  на  то,   что  г.  Воиновъ
неправильноцитируетъ„своего`великагоучителяКарлаМаркса,
мiросо3ерцанiе котораго  онъ,  ме"ду  прочимъ,  отвергаетъ  вь  одной
и3ъ  его  самыхъ, важныхъ частей  (хорошъ  ученикъ!):  У  Маркса  пер-
воо  правило  науки возстанiя  гласитъ  въ  англiйскомъ  подлин-
никЪ  такъ:   ®Fігstlу   пеvеі.  р1ау  with  iпs`іггссtit`п  unless   you   аге  fully  рі.о-
рагеd  to  face  th€  conseqllenceS  ofуоuг рlау.*)      ЭТО   ВНаЧиТЪ:    во-первыхъ
никогда  не  играйте  съ  во8станiемъ,ч_=іпрежде   чЪмъ  вы   не  пригото-
вилиоь  къ  тому,  чтобы  справиться  со  всЪми  послЪдствiями   вашей
игры.    Въ  русскомъ   переводЪ,   изданномъ   Е.  М.   АлекоЪевой,  это
выходитъ  почти  6уквально  такъ:  „Во-первыхъ,  не затЪвайте во8ста-
нiя,  пока вы  не  подготовитеоь вполнЪ справиться оъ послЪдствiями

::вШсеъймЗа:Ё::ё.(С5ТгРм9а8р)kсаН3ъУчьГ.иЕ:f:О:баъВ:б:::iиКва:оЪйМг%т:#:gт:;

Ё:йВ::::::1;:;иВ:д=:Р&:О:gн:i.ВО#НОнВеа;::3Е::СсЯьЛтИоЕ;,ОчСтУобЪг?К]`;g,::
новъ плохо  понялъ  своего  „великаго  учителя".    Но  я не  пониміі,іtt,
RаRъ  это  на  съъ8дЪ  не  нашлось  ни  одного  человЪка,   которьій   :ііі-
ХОТЪлъ  бы  или  .съ}'мЪЛЪ  бЫ ПОПРаВИТЬ  г.  ВОинОва.  ОЧеВидНО, IіИіt'і`О
н3ъ  присутствовавг[1ихъ   тамъ   товарищей   не   имълъ   понятi+і   оГt'і,

*)  Третій  очередной  сі гБ8дъ, Женева,1905,  стр.  88.

ted  o;*Ьіg:::iuti:ЕхаПАdvо::#:еiГО°пVdООLпu,ttfgg°6f 8:ГГzао:У iП  1848  ЬУ  Kагl  Шагх odL
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иотинномъ тI8глядЪ  Маркса  на   вооруженное   возстанiе.   А  монщу

#:[o:аВшеЁ...О::йЫаFRсуГаР8::СzЁл%:=Ъо:Ое::ОВсамЧшОно,ВО:5йЖебНь:О*i:
было  такъ  грустно.

дЪло  не въ томъ рЪшились  или не рЪшились  kы  довеоти воз.
станiе до конца,   а  въ  томъ,   готовъ ли  къ   нему рабочiй нлассъ.
Вотъ что  на  самомъ дЪлЪ  говоритъ  нашъ великiй учитель.   Яюди.
собиравшiеоя на третiй  съЪ8дъ,  не  знали  этого.    Поэтому  у   нихъ
и до  сихъ  поръ  сохранился  самый легкомысленный в8глядъ на во-
оруженное  во8статIiе.  И  этотъ  легкомысле.нный  взглядъ  лежитъ   въ
основъ  ихъ  тантики.  Это  уже  не  смъхъ,  а  горе!

Эти люди воображаютъ себя Rрайними революцiонерами на томъ
основанiи,  что  они  „рЪшились"   бе8ъ  конца  говорить   о   вовстанiи.
Но  если  стЪны  iерихонскiя  пали по  милооти  1еговы   отъ   трубнаго
авужа.   то   наша   монархiя   но   падетъ   отъ   революцiонной фра3ы.
ПР9#аекаЧнЪуЬ:Е:%Е::[аТ[Ь87аО8г:ТавНо}е'ФНFаЖнНцО±иRЪмЕерNiУ#:ЦГ#:%%FъЬС:ЬгRо.

мь1сленно     твердилъ:    .NОііS  sommes  ргёts,   агсhiргёts;   quand  1а  `gеul.ге  d€-
тга  duгеі.  un  ап,  il  пе  nous  mапqпега   pas un  ЬОutОп  de   guёtге.     (Мы  готсг
вщ вполнЪ   готовы;   если  бы  война  должна  затянуться на  цЪлый
юдъ.    то  у насъ  и тогда  было  бы на лицо  всо  до   11ОслЪдней   пу-
говицы  на   солдатс1юй   гамашЪ).    Этгtтъ   маршалъ,   навърное,  счи.
талъ   себя  большимъ   патрiотомъ   и   чре3вычайно   рЪшитольнымъ
шолководцемъ.   А въ  Германiи въ  то  же время  оиотематичесви го-
товился къ войнъ фельдмаршалъ Мольтко. ноизмЪннымъ пр&виломъ

ЁйРта:Г:О:}:ЫЁi:оое±sо;бчLЁд%ие:с±iажПиПmwа%евПое(bСt;аЧдЕ:у?3ВЁ::ТЬь::ТеОМ:о::
Еще   разъ:   прежде.   чЪмъ   начинать    вооруженное   ,возстанiе,

нужно  Rъ  нему  подготовиться.   А   чтобы   подготовиться   Rъ  нему,
нужно, межцу  прочимъ,  исполнить   поотановленiе   межпународнат.о
Амот®рдамскаго  конгресса,  нужно  объодиниться.   ВО  второмъ №
®воего дневниRа,  я рекомендовалъ враждующимъ межпу собой брать-
ямь  войти  во   в8аимную   федеративную   связь.    Недавнiя   событiя
заставили  ихъ поступить  именно  такъ.   установивъ  „фодеративный
СОВЪТЪ".     ЭТО  бЫЛО  УЖЪ  бОЛЬШИМЪ  ШаГОМЪ  Вl1ОРедЪ;  НО ЭТОГО НОдо-

;:%::::О6р:::иgаО#tеиРаоЦбt:я:::%тИъдТоИсКвЪоеПмО:Н:Ж:::Ёg:iеиНiЕ.е#2:3Ё
россiйокой  соцiальдемократической рабочой  партiи,  то какъ ы ду-
маете.  что  собственно  онЪ имЪютъ  въ виду: большинство, или нонь-
шинотво?

Ни то, ни другоо.   ОнЪ имЪютъ въ виду именно единую
Р ОС Оdйа;ЁЕЮноСнОаЦв±и%Л±дяеМр%:gраиТ ±оЮт.щили   свой  въкъ.    НаступаоТЪ

ПОРат:::ТЁаС8Т::Ёе:ОыЛеО%Fл:ЛшЬеНвОийкиРагбоОвТоЫр.ятъ;  какъ же  могутъ   объ-

едннитьоя двЪ  фракцiи нашей  пар,тiи.  Rогда  одна и8ъ  нихъ 11ризна-
етъ,  а другая  отрицаетъ  участiо  во  времонномъ  правите.тmтвъЗ

Отвъчаю:  съ  точки    зрЪнiя    принци11а    стремленiе  Еъ   участilа
во временномъ правительствЪ  есть несомнЪнно  промахъ,   о1шортю-
низмъ'на революп.iонной подкладкЪ.   Оппортюни3мъ -грЪхъ.   Но
вЪдь  этотъ грЪхъ  относится нъ будущему вромени.  Онъ неи8вЪстно
юI.да  совершится.4   НеиавЪстнQ  дажо„ совершится ли  онъ  Iюгда-ни-

g'#:`вЗО:;8Е%ЕLkоЪёЕi::ЁF;Е:%аЕgТ%йd."вбт%Еt±Щхеъ:\ИнКеОиВвЪв"ъgтОнГgТб?дН#РЁ
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сущеотвовать  само  это  11равительство.    ВЪдь  вонъ  Великая   Фран-
цузсная Роволюцiя  совсЪмъ  обошлась  бе3ь   него.    Что   если   об®й-
дется   безъ   него   и   Великая  Россiйская   Революцiя?    ВЪдь  тогна
выйдотъ.  что  нашему  объединёнiю  воспрепятствовала  простая   ги-
пот6ва. ,

НЪтъ,  товарищи!    ЗачЪмъ  говорить  пустяки  и  зачЪмъ   и3ъ  ,за
пуотяковъ  вредить  общему дЪлу?    Въ   нащей   странЪ,   какъ   и   во
всйкой  другой.  должна  быть   одна  соIliальдомократическая   партiя,
каRъ  есть  въ  ной  одинъ  пролетарiатъ!

МЕЛК|Я    3АМЪТКИ.         ,*;    `"
't

1.

Погромы..
Наше  христо.т1юбивое.  правительство   натравJIиваетъ   въ   Рос€iи

и  въ Польшъ  христiанъ,противъ евреевъ, а на КавкаэЪ   мусульманъ
противъ  христiанъ-армянъ.    И3лишно  распространяться  о  томъ`   до
какой  ёТепеНи  гнуснь1  подобныя натравливанiя и до  какой  стеI1ени
отврФтительны ' тъ  кровавыя звърства,  къ  которымъ они ,привоцятъ:
мои читатели сами понимаютъ это; я пишу не для  „чернЫхъ сотенъ."
Но  есть  въ  тIослЪднихъ нашихъ погромахъ  одна  сторона,   еще  ну-
ждающаяся въ  освъщенiи.

ябряГ:ъООебаЕе?Пd[еИsЕУрСеСsТОЁъКк°оЛт:Нр]:оВ:зъБеЕgиЪЗут%ОтОвТоОвЯаВвЕ°iМх%Я#в:::
ждали.  что  между  „христiанами.,  защищавшими  въ одесоЪ  евреевъ
отъ  пьяныхъ  гориллъ.  выцвинутыхъ полицiей,  не  было  рабочихъ.
доказывали  это   утвержденiе   ссылкой  на  корреспондента  .N8пе   Fг.

ЁLех%О.iъК°б:3:бЫъйоъ»Н][Ио:;оГмОщиНк:м:.ОВ6:И:оЪг"ич:gкЪойУ:оачСкТи±ИврРъаf±°я-
Э%ы°ЫЁЗыКп=&%,%#оЁiн%оЧ§оНПпЪ%е#gоТоИ%=валВЁь%б%вГГ§Ов(ЕнХ#СвЖЕЕн)тВеЬрЕ®РЁа%ПЁ

нашего дъла я пригtlашаю  моихъ товарищей.  - все   равно:   „хри-
отiанъ"  или  евреевъ.  - лучше  меня  внающихъ   фактическую   сгQ-
року  этого  дъла,  высказаться  о  немъ   въ  печати.    Кому  же,   каR.ь
но  намъ дорожить честью  нашего  пролетарiата?

На этомъ  же  собранiи  была   высказана такжо   та   мыоль,   что
€орьба оъ громилами хорошо Fелась только  тамъ, гдЪ были силшы
нацiональныя рабочiя органи3апiи.   Я  думаю  что  въ этомъ ощ-
чаЪ имЪла   значенiо сила  органи8ацiй,   а   но ихъ  принадtlежность
къ  той или другой  нацiональности.    БолЪе  того.   Есть    осно-
ванiо думать,   что,  напримЪръ,   въ   ОдессЪ   мы   были бы  гораэдо
лучшо  подготовлены къ  борьбЪ  съ  громилами,  если  бы идоя оврей-
сIcаго нацiонали3ма меньше  влfяла на тамошнео  рабочео  движенiе.
Но объ этомъ я поговорю  tlодробнъе  послЪ  того,  какъ  товарищи-
практщкц  отвЪтятъ   на   вопросъ,   1соторый   я  имъ   8дЪсь   отавл1о:
тогда у меня- -буд-етъ  въ  рукахъ  большо данныхъ.
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п.
„Новая жи3нь``.

Объявленiе  объ  изданiи  „Новой   Жизни",   наводитъ і на. весьма
поучительныя размышленiя  Оно  пеотритъ именами людей, до  сихъ
поръ  остававшихся  чуждыми  марксизму.  Ленинъ тонотъ,  какъ муха
въ молокЪ, въ масоЪ  эмпирiо-монистовъ   и  вполнЪ   закончоншхъ
декадеятовъ.  Г.   Н.   Минскiй   и   г-жа   Венгерова  ,оказываются   те-
перь  на1пими  „товаришамиЗ.  Невольно  спрашиваешь себя:  а tгпЪ  же
„товарищъ" Волынскiй? ГдЪ „товарка"  3. Н. Гиппiусъ?  ГдЪ „товарищи,
ютящіеся  вокругъ  „Скорпiона"?

ЛОнинъ   не   хотЪлъ   работать   вмЪстЪ   съ   П.    Аксольродоиъ.
В.  Засуличъ,  Л.  Мартовымъ  и  т.  п.   Эти  люди  были въ его  глазахъ
оппортюнистами,  а  г.  Минскiй  не  о1шортюНистъ;  г-жа  3.  Венгерова
не  оппортюнистка.  Пусть  же  читатель  самъ  судитъ  теперь  о  томъ,
нъ   чему   сводится   на   самомъ   дълЪ  непримиримость   Ленина.
Теперь  очевидно    что  въ  ней   нЪтъ  и  слЪда   приинципiальнаго
о"ошенiя къ дълу.

п1.
Фемикъ-Паша.

Въ КонстантинополЪ совершено бhtло на дняхъ покушенiе на жизнь
одного  изъ  самыхъ  усердныхъ  слугъ  „краснаго  султана".  Я охотно
вЪрю  тому,  что  покушенiе  это  имЪло своо вполнЪ доста очное оо11о-
ванiе въ дъятольности назвайнаго вышо паши.   Но  какими   блЪд-
ными   представляются подобныя покушенiя въ виду той -массовой
бо, ьбы  за  свободу,  которую  ведетъ  теперь  россiйскiй проле`тарiатъ!
Жаними  жалкими  кажутся намъ  теперь  тъ  страны,   Rоторыя   мо-

ЕЕ:,ПРR:::°Пс°чС:%ВтИлТ:вЁеЭПоОс:::МтУъмТъО,Л:::оГнеаРОуИжЗgЪпе;:g:сЛлЬаНЬ:::
tзвалIюе,  варварсRое состоянiе!

1ЮЧТОВЫй ЯЩИКЪ.
Б-у    Н%#-у.    Письмо  нолуч!';лъ.  Очень  прощ  8авя.з`іть  сЭ  нною  проч-

`НLі-Я   {:Г±ОШе!iiЯ.

Ащресъ  для  сношенjй  съ  редакторош'ь  ,дчевника  СоцiаJіьдемократа`:

Мг.  Plekhanoff .
Rue  de  Сапdо1lе,   6,   Gепёvе.
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