_ъ.

JY! 5'

„трудолюбiе и искусство". Однаю, та1съ ли
НОг"пусть продолжаетъ
т.,
Масловъ.
_=
--,
``+|\uuL\JJ=, Jэ ,

это ? ПО моещ, не так

тт__

„:'Е::?жМеУЕъЧ:°ЁйЧсЛтевНО:ат:а:д:йотПнаоРс:jтИьсдя°ЛкЖъе:`ЁмУuЯСvЧт;Ьтт±:тб`Ё=ТЁ
п~ь+vі+vUщD JqJlИ Оrl`НОСЕТЬСЯ КЪ Т`ЁМЪ ИЛИ ИННМЪ дБ
ствіямъ въ кіэестьjшскомъ іюмитетЪ или въ учредIZтельношъ с
бранiи".`

Что вБрнq то вЁрно!
ТеЛЬНО

доЛЖе,НЪ

Каждый членъ каждой партiи дЁйств

ВЫЯСНИТЬ СебЁ ЭТО. НО ВНЯГ,ТТйГГіТ` mд hm^ ^___+++U vL,vD эі.U. но выясдить себБ это ещ

тта 3начИтъ
Dттп ттпг,`,г
__
не
,,датЬ
кодкретное содержаЕjе
__~^,t,V+I1V.U
l,Uдt3ljжан]еа1'рарной
а1'рарной программЁ`t
программЁ
Это 2IОЖеТЪ
ЭТО
2IОжетЪПОКа3атьг:.яг
ПОКа3аться
ргiіт`оптIттmm
Страннымъ,-- но- это неоспоримО. И пОСЛБд
вателю МаРкСа Это должно быть яспо само собоЮ.
_v„ Uj+Utіаjни:
ПОдЪ
СЛОВаМИ:
..ті.гінтет`аmтт^^
„RОНкреЩОе ^^---_
СОдеРЖанiе
.
аграрной прОI`раmШ

т. МаСЛОвъ пОЕишаетъ,
какъ
это ви"m
t7гQuи3ъаті^
___++_„U..і.,
jLсLк.ь
э'ю видно
е1`о^m^---'
статьи,' опредЁле]

дНЕВНИКЪ соЦ1АЛЬдЕМОКРАТА
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l[редложеННЫй СОпiаЛЬ-демоЁр'атами проектъ 11ровалилСя. Теперь
окажите, какъ слЁдуетъ имъ отЕестись къ остальн1шъ проектаhъ ?
lТОлосоваТЬ 7oро170?Gбъ каждаго иЗъ нихъ? ИЕОгда,11РИ ИСКЛЮЧИТеЛЬ-

ныхъ обСТОятеЛЬСТВахъ,

каЕъ демонстрацiя,

Это шожетъ оказаться

lle беЗполеЗНЫШъ для рабочихъ; но въ о1`ромномъ большинствЁ Случаевъ это будетъ вредЕО для нихъ, по -крайней мЁр'Б, Gъ бо3люжf+ос;9foaJ, Т. е.

ЭТО 11РИНеСеТъ

ИМЪ djъ#С7lаб}и7oG.Об#b6а~6

ВРедЪ ВЪ ТОМЪ

Ол.учtмЪ, еслш, - блаюдаря эпwй тшктикіъ соцЬсшъ-демжра,товъ, ~
буржУаЗные

де.ч[Окра" Окажутся не въ состоянiи провеСТИ СвОй

lll)Оектъ, такъ что побгБдятъ 3емлевладЁльцы или даже промыШЛеНники.
А Это Значитъ, что та,ктика, выражаемая формулой : „иЛи нашъ
11РОеЕтъ,1/1ли никаRОго друI`ol'o`` , въ большинствЁ случаевъ окажетСя

__

.vUv,v,u.V,„с,ю

±`UUсіи,

При жbэ%%%%% РУсСкИХ

;rg;^еЕ:iбЁ:S:±:i°_:_:°%g:%:#±:%агрроасрс:и°,крп%оипрж°bсэz7„„];,а„к4F„,онпъV;:т?::
условiяхъ.
+ Же.чательноег_,.___
для т.
Маслова требованiе должно ппщ
_. +,+wv,j.uj]ш +t;t3і7Uваніе должно пред
ставитЬ
ставить
r,nбгtтп
сОбо1О
ттйттm^
нЁчто__ въ
___родЁ
v нашего, соцiаль,демоКратичесКаго
%"% р7o{,%еf6Зя жbэ#%%G#,qсо наше1'О аграрна1'О воПРОСа. МОЖеМТ
----. +гuJіJJцсU+U
JJі)іііJuСа.1Ъ'1ОЖеМЪ
JШнШ#е=еЁЁтg.еЕ]ТОРе:€бт°ъТа:ЁрПа°б%%g,йрГаБ;&ЁТе%с?я,можно;восаМЪ
ли
мы теперь же в[,тпябnг,,яm[ тт^.^<_._±

т. Масловъ СОгЛасится

съ тВмъ,

что осFществлеЕiе это1'О npoeRTa

•
' J _______--L`J vL`JJ-u
JJIJu'jJща
бУдеТЪбсьвисJ5'і'Ь
v,дuD
3авИсйть ОТЪ
отъ r,гіг`тнлтттап;о
СООТНОШеНiЯ РУССКИХЪ
nп^^+-~--_
ОбЩеСТВеШЫХЪ
СИЛЪ
ВЪ

:gпg3::РИЕ%%±±У]?шШИЕgТОЕазЁ%Гмдс%СгТОас:%ТдЪамРиЁ=ОалТОЬ::в]:а=ъЪэ:;РSЕНшЫиf
тельную минутн то мы рисRуемъ остаться %# оd#олфъ %рое%иG%.

„роИG%о:ТОБОов:::Ё:3,НЁоСЛ:БТЕерТаЪ±ивЧаТЕ%тН.аЕFасл"оGва:"::Оя%"Сп%::::
8уедТеЪтъТ°дГ#2сi'вR;а;:Ё:ТлиЧОЛтенНОУснтПьасРяТ]±`z:`тЁ'=gЯиСлНиИТиЬш[:еъбЁi'ЁйКсатКвТяЕ::Е
т'ЁЕъ IIартiй, Rоторня будутъ рйшать а1ірарЕый вопросъ ? Все тотъ

же проектъ? Въ этомъ весьма и весьиа 1юзволителрно усомниться.
JLUuJlt3ЧНО;
еСЛИ
У МеЕ1Ягг`птг[шп
ТОЛЬКО "Е ^т`y.__
СвЁт`у в-i~Yo-i€-o+±;ЁТV чJтUоUШ+##:'Ё:ЯЁ
КОнечно, если
V меFгя

ggв°ОевКаТтЪь'вТ:%ТоН:ЁъНсеjЕеt=:Ё:а#gгШдЫаВ%:ЬО%ЯъНпардоЪек:ЁМЪО'R.%:::бЕgоУс#ЁЕ:=

негодіIой. Какою же та1шикой нужно замЁЕйть ее? ПоЁят`но~какою!
ТаIЛИКа, С,ООбl)аЗная СЪ ИНтереСами рабочаго ЕлаСс,а, болж1JсJ бbе7%б
бо.0jbе оо&бжоa7, ,. Он{L д`1лжна соображаться съ ЕОмбЕЕCщiей общеСтВеННЫХЪ СИЛЪ ВЪ Rаж.дУЮ даННУЮ МинУ'I`У дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ, ОПИРаЯСЬ

m Эту комбиmцiю,-Е3влекать па.Ебольшую 1юльзу длл рабоча1`О клаССа.
А ЧТО НУЖЕО дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ТаRТЕка IIРiОбРЁЛ.q, ПОдобНУЮ ГИб1ЮСТ`Ь?

НужНО., чтобы она онира.лась Ее m 1]рйверженЕОсть наIjт`iи къ
тому или другоъ'1у опредгБленЕюму („коЕкретному") ПРОеКТУ, а На

правильное пониманiе партiей всей совокупности интересовъ представляемаго е1гj Ft,ласса.

А правильность понЕnJIанiя еЮ Этой СОВО-

купносш интересовъ заБЕситъ отъ правшъности тЁх'ь общихъ ПРинциповъ, которые лежатъ въ осЕОвЁ ея практической дЪятельноСти.
КаЖеТСя, что Это ясЕО сtl,мо собою: если такiе 11ршЩ1Ш суЩеСтвУ-

ютъ и еоли па,р1`iя умЁе1`ъ бе3oшибочно прk-мЁнять ихъ въ своей
оцЁнкгЬ ОбщественЕыхъ явленiй, - это нослЁднее уСлОвiе еСТЬ
conditio Sine qua поп, бе3ъ не1іо и нравильные прищиш Ее ведутъ
нИ къ чему, кромЁ Ошибо_нъ, -то и „каждый членъ" ея въ отдЁ`ЛЬноСТН, и вся ошv вообще уже бе3ъ труда рЁшнтъ, какъ СЛЁдуеТъ
дЪйствовZLть въ данЕОмъ отдЁльнов{ъ с,л}IчаЁ.
СТ{qvЛО бЫТЬ, МЫ ПР`иШЛИ Rъ СлГЁд}.ЮЩеnIу, - длЯ НЁкотоРЫХЪ, МО-

жетъ, быть довольно Ееожид,аЕному, ~ вЁ!воду. Въ д'ЁлЁ правиль-

g:В%ЕggаЪkов=%ЁТИО[Ё:иУцаМп:=#ъбJiЦ:оТсЪит:;:д%о°::Б:[ъПРд:DС;гаиЯмъЯп3ТОае:Г
наI`o oбоснованiя партiйЕ[Ой таRтики не столько важ.Еы „кОнкl)еттамъ. НО така,я анархически-пряиолинейная тр.ктика рБдію бываетъ
нне" проекшт ргЁшеЕiя тЪхъ или другихъ обществешНхъ вопрора3умна.
с,Овъ, с,коль"о общё,е рлуноводящЬе q2,рилни.гtть.
Во3ьшемъ прнмгБръ и3ъ дру1`Ой области. ПредСтаытшъ себЁ, ЧТО
Переводя это на языRъ т. Маслова, мы шожег`Iъ скзUзать, что въ
Ввр°ъ&ПвРныО%яgлЪлс%Е+еЧLн&FКЪЪчЁс%&=Ё%ЁС+п3D=еыЪЁЁЕпЕi&мкЁЁо:..рЁd=fЁРr?"а$бО+.о±§чеGxЕ_#:_#еЁь#дОЪОб :UСЧЁъдЪапеЁр% ',, д'БлЁ правильнаго обосноваЕiя парТiйной тактиш не Столько важна
_

,

_

_.ч+vjjvlі і7сUUіJ`ііИ дСНЬдо СИЕЪ ПОl)Ъ

краты требуютъ 8цссijсо8сио dж,q;

бурязуа3нне демократы стоятъ 3а

равнялся 11 часамъ. Представимъ себЁ далЁе, что соцiаль-демо-

##Z:3GлОнйсiамПъаР:]:ъКРвУиТуТоЪго,3ечВfgеЗЛЁачдъЁzдЦе%ВъЪ'нГоЧТ3ОебмЫле:%Сл:z=
::Е,ЛаоБ;а,g„Т:g.,:,?„:б8_?;:;:ЭобG;;%СО3%J„g.ПЁ:аRЁ:gпШе:еъ:Е=Б%'дОс:СаТваиЕъаЮсТе%Ё:Р:g;

ТОЧКа НадЪ i, СКОЛЬКО ОаМО i.
ПОВТОРЯЮ, ЭтОТъ ВТdВОдЪ МОЖеТЪ КОМу НИбУдЬ, - а ПОЖаЛУй И

Самошу т. МаСлову,

столь гордому свое,й „точRой", -поRазcq,ться

довольно неойг.иданнымъ. Одпако, Онъ вполнЁ соотвгБтствуетъ всему
духу 1[ашего ученiя.
БОЛьше тоlTo. Онъ представляетъ собою лишь повтор-энiе тоI'o,
чТО ска3аЛъ Энгельсъ въ началЁ своей литературной к.Ч)Ье-РЫ ОбЪ

U,ТНОШенiИ метода къ получаемнмъ съ его пОмощью РеЗуjtьта",мъ.

Jч:о 5

МОСТдВЁРнНбудутъ.и.тгБ-Ь-е-3'ул:Ё`;ьЁыYПвDъ::,ЁnJОеg:kъТ:Е:Ощ?::g:ЁЁ
?г':ес.:Одд:'fн:::тТv:%Т:е.Шm?кВНLОе ; еСЛИ онъ вЁреЕъ,
КТО 3абНВаеТЪ__ ОбЪ
----_ч_ЭтоЕ1ъ,
uіuj,+jэ, тотъ
.і'u'і'Ълтiтпярт~
ЛИШаеТСЯтэлг``г^.t-т-^
ВО3В.1ОЖЕ1ОСТИ
ПОЕЯТЬ

ре3ультаты,

коТОрЫе,

таRимъ

обра3oіъIъ,

терозютъ въ его руках

___-,
11очти Бсякое
|I.Uчl'1'и
15икое3ЕачеЕiе.
3ЕачеЕiе.F}т]т`Атп`рпэв1'ельсъL т`^h^-~-1`оворптъ,

3аЕмст1!уя
это своеУПО
внра;кепiе у Кcч;лейля,
~ чііо
вгг` вгJ]
тятгг±т.тп
_,.Ur,щV,:t,ш,l,
` 11ш
такоЕ1ъ , СлучаЁ
ре3УЛЬТатЫ
__,

дОбЛЯЮТСЯ

МОРИeОЕОВmIЪ

ШЛЮдЯМЪ,

(СЧИТаВШИМСЯ ТОТ17ТЯ Т]JітfПТn

DЫМИ Э1WПТJт`тя'тгс`ъ,гтт
г`п
^_ _ _
РНМИ
ЭмпирЕRамн 3а средстЁ;Y+;V±:Щ+вD6Ё<t:"ё±ОалВЁi;:gЁ;.
Т#Год:, ы:Ё;f:::

1IОВЧ ПИЛЮЛИ"
ииЁтъ щщjэ.і`ъ
г`гг` тт,qmт,гтп
_____доЛШНЫ
hv„+tі+ш"
въ на.шихъттгпh^-~
гла3ахъ -таIшtе ш-ало 3на-

ЧеНiЯ, КаКЪ ИмБ.ди въ гла3ахъ энгельса.

11усть не под}тмаетъ т. Масловт,,

" --f-ЧV

что .т совСЁмъ не иЕтересуюсь

l:#gfо"";"J%л:%"ктъп::ЁмgОсл°ьвЁЁ&{ъс:c:бg:Ji;ь°жЕечггоо'itта?счаRе°т#с:3иуЕл:,е
татовъ", то еЩе ЭЕ1'еЛЬсъ справедливо 3амБти.цъ : „ре3ультаты вСе

дНЕВНИКЪ СОЦ1АЛЬдЕМОКРАТА

Было ВРеЧЯ, IЮГда оНЪ ИНЁЛъ ОгРОшое значенiе въ гла3ахъ
нашихъ сощалнстовъ. „К®Ешрешое содержанiе" руt.сRихъ соцiа-

лнстичеоRш[ъ програшъ въ свошъ главшхъ чертахъ опредБлялось
тБмъ, къ какимъ внвФдаиъ прпходнла кавдая ивъ спорящихъ сторонъ. НаЕюдЕшкЕ сеЁидесятЕЕъ годФвъ и ихъ эшюш двухъ послЁдующнЕъ десятЕлЁkй дер"лЕсь тюю убЁdвдеЕiя, что РОссiя

можетъ миЕовать Rаштали€т.чч®вую фаву ; поэтокр они внставляш
цЁше.рядн таRЕхъ трэбов&нiйэ Еюторшя долаЕнLт бнд.ч %лф%а%
ра3витію у насъ вапЕЕалzFзиа. Наоборсщъ, €®цiаль-дешкра`ты Fтверч

ждалн, чтю 11Оворнть О мииован,iи Россiей капит8лЕ3на не приЕОднтся по чюй прФс"й причЕнЁ, что руссБiй mшт&лЕ3вjъ кредставляетъ собою не шютезу, а фавтъ; не ояшданiе, а дгБйствитель,
ность; поЭтюну уR&3аЕдыя требоВаЕiя народншювъ ка3ались имъ
рGаіf%фжжt#л% Наши соцiаль-демократы говорилн, чю мБшать ра3вит1ю ' капиташ3на значЕтъ стрениЕься

Ё[iiЁЁг:;:€°iЛЁШЁ;Ё::с:вЁ[;i;Ё+Ё=;тЁ:Ё::;Ё:;и;;Ё;е:;ЁЕ:ЁтCЬ;i:ЁJ;:Ё;{j:;ЁТО:гЁЁi;:Ёh`ЁЁ;}Ё:е;jЁ:Т5;::;рЁ:Ёа:i;ЁНо если обществешыi':I ддьятель пе эI.ширпкъ,

довоjlьс"ующiйся

„МорнсоЕовыш" и.ти какнмн Еибудь другЕF,Iи пиj[юлцчми, т'О оЕъ

g:ПдО:Ё`#Ll;ЪшеF{аi,gлТZ%::z?Е'iЭbЭ`iу::;то=:С°:ЁТоеЁ!е:i;odfij'c":.:[±L°:г:`uРте::к°:

5

%обер"#"o

#а3сьс}ъ жолесо

%сиоорё%. И въ то вреня, Rогда споръ еще, продолшал€я, съ ними
соглашались въ этонъ отЕошенiи воф соцi&ль-деющратш 3апада.
Теперь, Е®гда на 3ападЁ 1юявилЕсь тавъ на3нваейне ревизiоЕистLт,

русскишъ соцiаль-деноЕраташъ прЕнло€ь бн, пожалуй, внс,лушать
нБвоторня во3разЕЕеНя на этотъ счетъ:

1і1і. Берштейнъ, давидъ

и проч. оЁаэалн бн, мозкетъ бнть, -я пншу „люою€%ъ бъ%%$", 1ютому что я не увЁренъ въ этомъ, -что народниЕЕ „отчас""

зрЁнiя осЕОв.чнхъ приfтцЕповъ своеll0 учеЕiя. йт когда оЕъ саЁ{ъ или
кго ш1будь изъ е1`О товаі)ищей не ясЁо . поЕиЁj-аетъ с',в,с1'3ь метода
съ lэезультатаМи, „IюНкljетнаго содеlэЕа1±lя щ3оl`lэашI,f]r Съ оСнОвнН-

правн. Н® вгЁдь то ревЁ3iоЕItlстн! Серье3ше яЕе соцiадь-демократн
3апада и ЕэЕ@рь бе37словно согла$ятся съ наш. На бреславльс1юмъ

ми 1IринципамЕ

#в:т:8%.:Е:данЕбеубдеfЬш;g:Ё:ЕЁкоЧеТ°трКеОбГ®дваад:екусвПоР®ЕХОпдаИрТтСЁ:,Оf;
онъ преIЕде всею спрзшиБаелъ себя: 11е пошЁшае" ли оно дальнЁй1пену развитiю Rапитш3g.зи&о и еслн убЁдится, чю помЁшаетъ,
то отвергаsфъ е1`оо какъ н®оглаеное съ духомъ соцiаль-демократiп.
И это ~ едшствеивФ8 нрави,ъ: Есе отнсшенiе къ вонросу. Отстаивать. нЁрн. 3адеряБивающiя ра,3вшi® капиталЕзма, прилmно тольRо
реа1щіоЕерайъ и ан."сеиитанв, которне, вЕрочемъ, тоже ~ саные
несомнЁннне реФ,кціоЕ©рн.

учеЕiя, то ойъ

%jэGэ,`сdG

бсею

ст€fLраетсп оов'Ётить

этотъ темный 11унЕтъ.
мыГддЁОut,::РЕеыНоацдЕнн%Ё:,ТЬкаТ€Е,:%:БКУво:3Ё:].t[iа:тЪиВ,:рСеОзТуЬ:ьт±:%:О{РОЁ

itзТгОЁЧяКЁ`']]аТаCКОЪц]:;и%:zъ?а:::L%С:]:U'с,,FЁn`дШсzв]gГ#аВg;,;?„ПР,.О,:g,3gоЕ{:,„лВО?
zдЬ%%ЁюСн'Жма3±ЗъйЁ%:2:П%`:Л::г%:%а3іеаСіс::п`;пъП^±`ёzх;iі=§;Q%::ШОЕр:о4Uр:.:З8эОч°oq:ТнеЛ3=
инЁю
нй маtлгЁйшаIіо нам'ЁреЕiя ра.3ol`рЁвать отскрLтй споръ о томъ,

должЕн-dшI всЁ вcч)одн нгjo}i_'Lпи чере3ъ капнтали,змъ. Если- австрfh
лiйскi,т плешена дожjтzвутъ Бъ свое,й диRОсти Iю того врешени, ко11да
восторжесl`вуе'fъ соц1ализмъ въ цйвилн3ова3шо*f'ь мiрЁ, то ови 11епрешЁЕнО лф%%уqо#эъ „(J]а3у кашZIтали3мсШ НО Ош mивуютъ ее, ~
т. е, 13ойдутъ мало но малу въ соцiалисгlгшеское об1цестЕО, ~ все
таки m-jтому, что проiг3водительRн:я си.пя ксшиталистических'ь странъ

ствешо_ руссRЕшъ соцiапь-дейовраташъ. Къ числу реащiОшнхъ, а

дОСтигЕI7тъ такой степеви ра3витlя, на 1юторой сдгБлается совсгЁиъ
Е?во3тщT>жЕimlъ их'ь сосуществованіе съ капнтаjгистнческимн отноше-

:8:8Ь[LgИ::Ж8:,g:%ЯъЬЕЁЕ:ьЕёР:Оль°=н°еТНиТ:ЁЛ:нFч::];ЯоИбЗЕа:оБЕсЪъ'

:]еЯМдИляПРрО:[с%%д;ТRВc;а;'а::ы[]€[аПс]:'j:%ЦъИ`::Ё:{еер:U:u:ЁСтОебдСеТ;:Е=&8±::g.3±tаЬчеТпО±ВеГТ
вЪдь она #jоюG встунила въ „tl3а3у Rапйтcілн.зшсЩ

Е:#Ц::Ё'ноНЕ::кСоЛ#ЧаЁа3СвВиТЪО°рСgс=]:.ТВЛэеЕЯсо%%ЕалбоНи=ОъВНв%з3Т;Ё:
нiямъ у3Riй, сек'тантскiй характеръ. Вотъ 3анЁчательный примйръ.

хо#н:=ы:Z°ъВСЁ#пЪОмЕЕеит:е%аJ=е:Оъ3.ОбЕ°ВЛЯТЬ ЭТОТЪ СПОРъ, я считаю llеоб_

33тРеЕt=-"ЯвыГс°RЛ&°зд&%ъТ89ГrЁ±ЁЁ&rп-Ё:Ёть;.блр$_U±^±±±Н'Ъ»ЧБЕgЕ=сНс%сжПоРе#Р33:
режёG",
внска3алъ ту совершенно естественную и, можЕо сm3ать,

Подобн® Бебелю, руссвiе соцiаjlь-дешоЕратн Еико1.да не согласи-

лись бы очютаив.Qъ мЁр7`Ё, шЁшающiя ра3вшiю Rапитали.зма. Они
держалнсь правЕльЕаго 11рЕвципа. Но я уяБе сRа3алъ, что прави.ць-

нато 11рЕнцЕша нед"атФчно: Еуэ3шо еще умЁнье правильно поль3оваться иЕъ. А это уиЁЕье9 въ €ожалфЕiю.

не всеIід,q, было свой-

нен3бЁЖную мысль, что соцiаль-демократамъ СлЁдовало поднять

днт-вниRЪ „соцl.АльдЕмонрАтА
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агитацiю съ тРебоВаНiеМЪ 'ОТЪ ГОСудаРСтва Самой СеРЬеЗНОй пойощи

11ОлодающиШЪ кресТЬЯНамъ. И что ше? Часть нашихъ работавшихъ
въ РОссiи товаРиЩей УвИд'Ьла въ эТОмъ и3МБну моимъ прежншЬ
в3глядаь1ъ и напиСаЛа мнЁ, что она остается при „старой" програш-

мЁ группы „О\свобожденiе Труда". Эти наш товарищи были убЁждены, что поМОгать 1`ОЛОдаЮщимъ 3начило 3адерживать разложенiе
нашего стараго э1юномичесна1'О ііорядка. Какъ ни старался я l]азубЁдиТЬ ИХЪ, НО Я И дО СИХЪ ПОРЪ Не УВЁРеНЪ

ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНИ

согласились со мной и перестали считать меня отсту1[никомъ *).
И надо соЗнаться,~стЫдНо Сказать, а 1'рЁхъ утаить,-что это было
вовсе не единичное явленiе. „КреСтьянскiй вопросъ" вообще рЪ-

шался большинствомъ нашихъ товарищей до крайности прямолинейЕО.

ВСяная ШЫСЛЬ О ПОВышеНiИ УРОвня крестьянСкаго благосо-

стоjlнiя, -если моЖно примЪнить къ быту нашей крестьянской

№ 5
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Слушая рЪчи этихъ товарищей, я мо1`ъ нршисать единствецно,,
только ИХЪ СНИС,ХОдИтельноСТИ ТО ОбСтоятельство, что они не Запо-:

до3риш. меня въ и3мЁНЁ марЕСиЗмУ На основанiи моцхъ ереТИЧесниъ в31тлядовъ m этотъ счетъ, выСка.занныхъ въ „3tzр4ъ", на второlуIъ съгЁзцЁ, въ № первомъ моего „д%Gб#%Ёсь" и, наRОне,цъ, На

той же конференцiи.
„ОртодоксОвъ" э'j%ооо обра3ца было на Iюнференцiи не много, и
оНИ ОRаЗаЛИСЬ въ лбе#боиwжGj70буь. НО это не помЪшало имъ ПОВлiять

на ходъ и исходъ ніэФнсходившихъ на ней пренiй. Благодаря имъ,
эти I[ренiя должны были сосредоточитьсjI главнымъ обраЗОМЪ вокругъ вопроса о во3можннхъ экономичеснихъ IюслЁдствiяхъ „чеРЁа1`О
пеіэедЪла". Въ интересахъ партiи, для то1'о, чтобн она не совершиЛа о1`роМн-Ьйшей исторической ошибки и не покрыла СебЯ НОЗОро=|[ъ г.oltlическаго и въ то же время жестока,го педаЕтиЗма, НеобХО-

массы слово : благОсоСтоянiе, ~ пу1'ала мно1`их.ъ изъ 11ихъ, какъ

димо было настаивать на признанiи юнферещiей того, что СОЦiаЛЬ-

умоненiе отъ марксиЗма, каRъ угроЗа экономическому прогрессу.
Въ виду Этого не удивитеjlьно, что когда приСтуплено бнло въ
1902 1`оду къ внрабожЁ проекта нашей нынЁшЕ[ей програ=,шы,

де}`IORратiя обязана не '1`Олько „не противиться", но и дЁйствовать.

ОПРедЁлеЕiя ойа.3алось невозмо.жнымъ вслЁдствiе сопротивленiя вЫ-

то больШе ВСеГО ЗаТРУдНенiй вСтрБтиЛОсь именно со сторонЫ „аграр-

ШеУПОМUqНУТЫХЪ бЛЮСтЕтелей уродЛИВО 1]ОНЯТОй „ОРтОдоRСiИ". ВОТЪ

l[аll0 lюпроса". недаромъ прозаическiй ленинъ почти поэтическц,

ПОЧеМУ i ОСТаЛОСЬ бе,3Ъ ТОЧКИ *).

- во вс`якомъ СЛУЧаЁ обр&з7{o, - ПРедставИЛЪ читателяМъ тЁ Затрудненiя, съ которыми встрЪчается соцiаль-демократъ, в3явшiйся
за рЁшенiе это1`о во11роса въ РОссiи **). Главная трудность заRлю-

чаj[Ось именно въ томъ, что переходъ помЪщичьихъ 3емель въ руки
крестьянства вызывалъ большiя опасенiя 11о части „судебъ напитали3ма въ РОссiи``. ЗНаменитые „ОтрЁ3ки" потому и 1юнравились

очень шногимъ, что каЗались та1юю мЁрой, 1юторая могла бы съ
одной стороны хотЬ НемнОго помочь крестьянству, а съ дру1'Ой не
тольно не 3адержала бы развитiя капитали3ма, но даже содЁйс,твовала бы ему, устраняя кабальныя отношенiя меж]у землевладЁльцами и земледЁльцами. ПОэтому за „ОтрЪ`.зки" держались у насъ
мноl`iе даже тогда, 1ю1`да кРеСтьяНе принялись по своему ра3рБшать

И ЭТИМЪ

ПРИХОдИЛОСЬ

доВОЛЬСТВОВаТЬСЯ.

добИТЬСЯ

боЛЁе

ТОЧНа1'О

На съЁздЁ „большевиковъ" далъ себя почувствовать, - какъ
это видно и3ъ е1'О протоколовъ, - тотъ же эRОномичеСкiй ПРедl)аЗСудоЕъ. 11ОЭтому его i тоже вышло безт точки.

Читатель видитъ теперь, что т. Масловъ строгъ но.„ несправёд:
лИвъ. Это не вЁрно, что съгЬздъ. и конференцiя ниче1.О не СкаЗаЛи.
ОнИ Ска3али: надо поддерживать крестьянъ, не смущаясЬ ОПаСенiемЪ За участь кат1итали3ма; мнсль о томъ, что торжество ны-

н'ЁШняго нашего аграрнаго движенiя 1юзроднло бы къ новой ЖИЗНИ
ЕаШи старые эRОномическiе „устои", есть не болЁе, каЕъ СтаРЫй
НародНичеСRiй предразсудокъ. И ска3ать это было беЗусЛОВНО НеОбХОдИМО.
А ТеПеРЬ ПО1'ОВОРИШЪ О „ТОчЕЁ", 0 RОТОРОй СОбСтВеННО И `СПОРЯТЪ

аграршй вопросъ, Не отличая отрЁзковъ отъ дру1`ихъ помЁiци-

между собОЮ тт. На3аровъ и Масловъ.

чьихъ земель и не задумываясь о

Т. Назаровъ, пожалуй, даже и не споритъ, а проСтО ПРОСИТЪ
т. МаСлова разсЁять ,ЕБкоторыя его сомнБнiя, а тотъ отвЁчаетъ .СО

„судьбахъ капитализма". Въ

этомъ я окончателЬно убБдился на конфе,ренцiи „меньшевиковъ".
НЁкоторые изъ присутотвовавшимъ на ней товарищей нисколько
не скрывали тЪхъ опасенiй, 1юторыя внушало имъ крестьянское
движенiе. Эти товарищи считали, что ош обнаруживаютъ большую

СВОйСТВенНОЮ еМУ СТРО1`ОСТЬЮ.

АГРаРная протрамма т. Маслова, требующа1`О передаЧи поМЁЩИчЬихъ зеМель областнымъ зеотвамъ, которыя съ своей сТОРОНы

устушивость, СО1'лаШаяСь „не противиться" этому движенiю. Канъ

будтэ для людей, не служащихъ въ шнистерствЪ внутреннихъ дЁлъ
-я уже не говорю: для соцiаль-демократовъ, -мо1`ъ существовать
ВОПРОСЪ :

,,ПРОТИВИТЬСЯ", ИЛИ ,,Не ПРОТИВИТЬСЯ" !

ЁЁЁ)iЁЁЁБЁРЁеi;ЁiЁао±;]`ЁвЁНЁОЁе:'Ё;В;РЁе:L:Ё:д:еЁтЁъЁij:=;Ё::::§вЁаБЁi;ЁiЁЕ;&;iЁ;ig3ЁЁ:i±аЁЁТ;::ЁгЁi
gЁше%ЁЁТ«в6ъТ3]:839а2чОЁ6БЪЁЯу:g:ЁgлиЧсЕ:%:еЛgъНбаоЁрд;gBВсЪЕ8Ёtо-:8]i±gtЖсg±оие»=

**) См. его статью «А1`рарная 11рограмма рос. соц.-дем. раб. партiн» въ

4-olОl Rни,ЕЕЪ « 3 а р и ».

g[%ужгеитхъъ„дGл:"Б;в„.3:#±3:gоа:%црорнеЕrЕ:Е.тj9етбоовпаонт]оЁ:уLо::&уЕЕ8.че::адрвjЁ:ъен:g
ВСеГда революц1онно по существу, а крестьяЕство мо1'ло и не с.дЪЛаТЬСЯ
РеВОЛЮЦіоЕНЫМЪ.
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будутъ отдавать ихъ въ аl)енду, вЫ3Ываетъ въ т. НазаровЁ вотъ

какое сошЁнiе :
„Крестьяншъ будетъ видЁть, что какъ прежде онъ арендовалъ
землю у барина, такъ точно и при предла1`аемой вами реформЬ
Онъ будетъ арендовать ее у какой то „областной" Орlташзацiп.
Но онъ не хоЧетъ ЭтоI'o... ВОпРеЕи Ламентацiямъ „соцiашстовъ-реролюцiОнеровъ", ОНъ хочетЪ имЁть Свою землю, свОю Собственность.
ЭТО МОй 11еРВЬй ВОПРОСЪ".

Т. Масловъ отвЪчаетъ на это : „да7же допусвая, что въ крестьянскомъ движеНiЕ ПРеобЛадаетъ теНденцiя ра3дЁла 3емель, соц.-

демократъ не можетъ выставить демагогическихъ мЁщанскихъ ло3ун1`Овъ, чтобЫ пРиспоСОбиться Rъ темнсгй массгЁ креттьянства".

далЪе, ~ука3ывая на то, что пролетарская 11ро1`раша долйна ставить въ свое оСНОваНiе иНТересы рабоча1'О класса, т. Масловъ продолжаетъ:

№ 5

ВЪ

РУВИ

ЧаСТНЫХЪ

СОбСТВеННИRОВ`Ь.

ПОЭЮМУ

рабочей РеТОТЪ,

RТО,

увлеRачсь „РеаЛиСТИЧеСЕОй" ПОЛитиRОй, будетъ ревонеЁд®вать раз-

дБлъ земш, . будетъ дЁйствовать протнвъ интересовъ рабоча1іо
ыасса, будетъ выска3ываться за лишенiе пр®летарiата права принять участiе въ распоряженiи зем®шнымъ фондоыъ, т`аЕъ каЕъ
раздЁлъ исключаетъ какое бн то ни было участiе въ расноряженiи
землей всБхъ, кромЁ собственншювъ зешли".

Я не 3наю, удОвлетворилСя ш т. Назаровъ этннъ отвЁтомъ. На
его мЁстЁ я не счелъ бн себя удовлетвореинш5.

9

въ свое ®нованiе иЕтеРээСЫ Рабочаго Еласса". Это правил1,но, хотя

не совсЁмъ ново. НО Это не вСе. йЕтереСы рабоча1'О клаСса долшнн
стать оСЕОвой Не ТОЛЬЕО ПРОЛетаРСRОй %роарсьл1aлОО8, нО также и Про-

летарсЕОй t7зсь7с%%%%. и вотъ им8нно во имя пролетарскихъ интересовъ я спрашиваЮ т. МасЛОва Что Лучше: соцiализацiя земли?

ея нацiОнализацi.я? или ше, наЕОнецъ, ея раздЁлъ въ частную собственность ?

Тн можешь, блийня1`о любя,
давать Еамъ смЁлые уро1и,
А мы пос,луш&емъ тебя!

шмъ съ точки зрЁнiя интересовъ рабочаго масса, такъ какъ Передаетъ реЗульТатЫ НаРОдНОй и, главшm[ъ обр`азомъ,

дНЕВНИКЪ СОЦ1АЛ1,дЕМОКРАТА

Еыхъ земель въ частную собственность, и 3) нацiОнализацiя земли.
Какъ слЪдуетъ отнестись къ кашдому и3ъ нихъ? Ка1юй изъ шхъ
предпочесть?
„ТочRа" молчитъ. А это покаgшваетъ, чт`о съ нею не все обстоитъ
благополучно; что zlадъ нею тоЕе цуяшо поставить какую то новую
„точRу". НО каЕую же ийэнно?
Т. Масловъ говоритъ : „ПролетарСRая пРОграМма долЕна ставить

„РаздЁлъ земли между крестьянами въ собственность или между
отдЪльными общинами (соцiализацiя 3емли) является нежелательВОЛЮЦiИ

-

Какъ ни велико шое уваженiе Еъ „точкЬ", но я долженъ признать, что она не даетъ намъ „прямыхъ отвЁтовъ" на эш „проклятые вопросы".
ГдЁ же искать такихъ отвЁтовъ? Очевидно, что нсRать ихъ
11ужно не въ той или дру1іой отдЪл1.ной „точкЁ", а въ RаIюмъ .то
ОбЩеМЪ ПРИЩИПЁ, МО1`УЩеМЪ

ОХВаТИТЬ ВЪ ОдНОй фоРМУЛЁ МНОГiЯ

„точки", мноIіiе чаюшне случаи. и3въстно, что одна точЕа не опре-

дЁляетъ направленiя йнiи.
КО1'да „Rаждому члену партiи" будетъ ясенъ этотъ общiй пршцИПъ, то1'да, - o6 mоло7ю иоозЭа), - Онъ уяСШтъ СебЁ, каКЪ ОнЪ

Въ самонъ дйлЁ, на ск®,ЕЕо я могъ псшя.гъ т. Назарова, для
него рЁчь идетъ не о юшъ, что прэдставjIяется ещ иаЁ€оjlЁе оюG-

\дОЛЖеНЪ „дЪйСТВОВаТЬ ИЛИ ОТНО€ИТЬСЯ КЪ Т'ЪМЪ ИЛИ ИНЫМЪ дЁйСТВiЯМЪ ВЪ КОМИТеТЁ" И ПРОЧ. А „ТОЧКИ" дЛЯ ЭТО1'О Не доСТаТОЧНО.

jьсь»ОеАбжbОлОъ, а О тоШЪ, чТО ии®ННО СИЪдУеТъ крЕ3на:ГЬ.наИбОЛЁе
6o3л4ож%Оалбъ. Т. МаСЛОВУ ЭТОТЪ ВОПРО€ъ ЕаiЗё1`с`я ошоршФнйстиче-

„Точка" хороша; но т. Масловъ преувеличиваетъ ея 3паченiе по.добно тому, вакъ родители преувеличиваютъ достоинства своихъ

скимъ ; но это совершенно напр&сш®.

і
Лично я прн3наю, что передачtэ зешель областшшъ ©эЁмамъ наи-

болЪе желашэл`ьна съ т©чЕи зЕ}гЁЕiя сщiалъ-деЕ®крgьтgL СтаЕО быть,
Я ПОЛНОСТЬЮ ВО3даЮ МаСЛОВСЕО{i „ТО"Ё" ЧЮФ qТ® 9Ё крЕй.q,дНеШИТЪ.

И тЪмъ не ше3Ё© я уЕверsздg#Ф, чю „ч®чнн$® остgLвнiветъ н®ясннми
МНОГiе

„ПУНВТН",

ОЕНО€ЯЩiе.С8 ЕЕЬ ВОНРОЗУ © Е®МЪ, Б3ВВ доЛЖеНЪ

соцiаль-дейовратъ „дЁЁстэовзъ нлн оgЁсжчтьsя Еъ тВнъ нли инымъ
дЁйствiянъ въ зресЕьаЕсюшъ g€жнте``эЁ й.т.f.а" Е Еэ д. і\ в.Бдь этотъ
вопросъ зада+.этъ Еанъ тотъ ЕЕе т. Мжл®въ9 &вqг6F`ръ „Еечвй`)`. `

Я во3ьшу прЕыЁрнs, 1юдобЕнЁ вЕш®ЕрЕзедеЕнсЕу ЕрынЁэру съ

нормальнынъ рабочншъ Едненъ. Пр®дсmзьте себЁ, qто въ „коми-

тетЪ", -ши другонъ подобнонъ уч-ре,жденiи, -соцiаль-демократамъ %G уЭotDоGb провеСти свой 3аконопроеЕтъ,

вырабОтанный въ

духЁ Масловской „точки". Остаются три дру1'ихъ Законопроекта :
1) „соцiаш.зацiя" соцiаль-народниковъ ; 2) раздЁлъ конфисЕОван-

дгБтей.

Прежде чБмъ уЕазать, - вЪрнЁе, жсb%ол4ж%иоb, - въ чемъ 3аклю-

чается этотъ общiй принципъ, я сдЁлаю еще нЁсколько 3амЪчанiй
Еа статью т. Маслова.

Одъ говоршъ, что переходъ помйщич1,иЕъ 3ешель въ руки крестяянъ „можетъ имЪть огромное прогрессивное значенiе и можетъ
имЁть огромное реаIщiОЕное 3IIачонiе въ .зависимости отъ то1`о, въ
чьи руRи перейдутъ 3емjIи. ВО францiи переходъ Rонфисковашыхъ
Революцiей 3емель въ соб:сиобеж#ос#ъб мел1юй буржуа3iн со3далъ и3ъ

. нея реакцiонЕ[ынне кадры мно1`очиоленшЕъ сторонниковъ боЕапарТн3ша и буржуа3наго „порядка". Ра3дЁлъ или распродаша 3ешелъ
вмБст.О десятка тысячъ помЪщиковъ можетъ только со3дать сотш
тЫсячъ вновь испеченныхъ помЁщиковъ, что, разумЁетСя, будетЪ
только на pyRy реащiи".
i` т-.ПРеЖде ВСеI'o о фращiи. Справедливо то, что меЛк`ая бурЖУа3iЯ,

оц1`рльдЕмокрАтА
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въ руки которой попа.1а `tCсьсmо 3емель, конфисковашыхъ реЬолюЦiей, -а. Не

бс7о Эmс4 ЗеМЛИ,` КакЪ

ЭТО

дУМаетъ, ПОВидпмому, т.

Масловъ, - справедЛЕво, .1`оворю я, что эта бурdчiуа3iя нерЁдко
ИГрала G%Ос,07odс"бё% РеаЕЩ1ОЕ[НУЮ РОЛЬ. НО Ра3Ъ уЯсе .ЗашЛа рЁч1, о

ней, то я пола1`аЮ, что т. Маслову слЁдовало выяспить „наждlгtму
члену паршiи", какую именнэ роль играла оЕа 6о Gрелф,q реGоjo7о%ёщ
Въ данЕомъ случаЁ это ваэкнЁе. КромгЁ то1іо, этотъ това,рищ`ъ хорошо сдЁлалъ бБ[, есЛи бы Фбъj[с,Нилъ намъ, как0ВО же собственно
было псторическое 3начеЕiе Iюнфискацiи 3ешель, сОвершенной фраЕЦУ3СКОfl РеВОЛЮЦiей?

СлЪдуетъ ли считать

придется

и3мЪнить

е1`о ресь%oGёо#жьолoъ.2 ЕслZ~да,

веСь

свой

то намъ

в31'ляд.ъ на эRОЕОмичесЕiй смыслъ

велиюй францу3ской бури. Намъ придется поя;алrЁть о то-шъ, что
совершилась RонфисЁацiя, Еанесшая таRОй жестокiй уда,ръ экономичесIюf± ОСjlОвЁ стаvраго норядка. Намъ щ)идется ]1оЕалБть о тоlzт„
что мелка,я бур:tRуа3ЕLi.fl собственЕОоть 3а1і1Ёнила собою крупныя фе-

одальння владЁнiя. Намъ придетс,я, пожалуй, пожалЁть о тоJнъ,
чтО вООбЩе ПРОЕ3oШЛа эта Революцiя.
„буЭет qп,оіUъжо нсь рUкg рес;щЬu" .

Но БЁдь ЭтО несоМнЁЕЕЮ

Или, мозкетъ бшь, намъ слБдуетъ пожалЁть совсj;пIъ о другомъ?
Именно о томъ, что великая фращу3ская ребол7о%.ё,q бЕIла буржусl3жой революцiе,й? ЧтО въ ея, довольно уже отдалеЕ[ЕrОе отъ васъ,

время не было ни т. Маслова, ни его „точRи"? НО вЪдъ это „буdе"ъ 07оо,Обжо #сь ружу"... }Jтопичеі'кошу вз1`ляду на mторiю.

Переворотъ,
ш`шЪvЕъ

соFjершнвшiйся Еъ кощЁ XVIII вЪI-tа во Фращiи,

оw_олIтое .пvро&рvессuвное

знаq.tенЬе жакъ въ wродqъ, qqш&ъ u` 6Z

dеребж%. И тамъ, н 3дЁсь оЕъ устрани.чъ оmж%б%tе.я проЕзводствеЕШЯ `ОТНОШеНiЯ, СGОСj, СmбСЖ#0€Я „Сj7oСЬРОЛ$У %ОРЯd%У", И 3аМЁЕИЛЪ ИХЪ
ЖО6ЬОЛф%, бЗ/РЭЮЗ/СЬ3Жb8Лф€G ОТЕОШеПiЯМН. ЭТО даЛО СИ.ТЬНЁйШИй ТОЛЧОКЪ

всему эIюноиичесiюъц7, - а чере.зъ 1юсредство э{tОноj!,Iики и нолити-

ческому, ~ развитiю ФранцiЕ. Т. Масловъ Ее реащiОверъ, -врядъ
ли нужЕО говор1,іть это, - I,I не уто11истъ. Стало бнть, оЕъ 1,I самъ

понимаетъ, „почему Cie важЕО". А еслп пониМаетъ, то должеЕъ
будетъ соглас,нтьс.я и съ тЁмъ,

`
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что ес.ли бы теперь какая нибудь

страна ока3алаСь Еъ ноложенiи, подобномъ тОму, въ нотороыъ находилась Францiя 1юнца восешадцата1`о вЁ1{а ; еели бн Ест'орiя поставила передъ ней реброI,1ъ великую дилему: %л% прои3водствеЕныя отнОшеЕiЯ, СвойСтвенННЯ „СтаРОыу ПОРЯдRу`,| m6 Переходъ по+

мЁщичьихъ 3емель въ руш мелRОй буржуа3iЕ, ТО ни одинъ соцiа.п,-

#е::RЁ:['ЁЪлъШбыНапр°адвНа7::#оТбТЁ-оНеп::°тГ±:бйи:::;:еубRаЁ:СьЯсВеЪЁВНрбу°кРи:
Онъ об:я3сj%э былъ бы воЁми Зависящими отъ него средствами способствовать круШенiю Полуфеодальныхъ проИ3водствешыхъ отно-

шенiй и 3амЁнЁ ихъ буржуазными.

',VЪГт=гА что, если РОссiя оRагжется именно въ такомъ положенiи? МнгЬ

возра3ятъ, пожалуй, что Россiя, въ отличiе отъ Францiи ХVIII-I'О

ВЁка имЁетъ пролетарСRую партiю, въ аграРной ПРОграмМЁ 1юторой

т. МаслоВъ ПОсТаВИЛъ точку надъ i. Я это1`О не забываю. Но вЁдь

я предполоЖИЛъ, ЧТО въ „комитетЁ" или вообще въ инстащiи,
рЪшаЬщей аграрный вонросъ, предложенiе представителей. IIltОле-

тарской парТiИ 4oроб#ta%,Оосб, такъ чтО оG"сb€%ся бъз-бwрси»э между
предложенi,сIми дру1`ихъ, %€иро,bе%скрс%o6я;ъ партiй. Теперь я, ради

еще большаго упрощенi,j[ вопроса, предпола1`аЮ на минутF, -что
провалилаСъ также и пресловутая, „СОЦiаJШ3ацiЯ". ВО1[росъ стоитъ, 3начитъ, такъ: %," Еацiонали3ацiя, %jao{ переЕОдЬ конфисRo-

вашыхъ земель въ частЕую собственЕОсть крестьянъ. Вн какъ будете рБшать Этотъ вопросъ, т. Масловъ? Что внуШитъ вамъ ваша
точRа?

Въ той же кЕижк.Ь „Правдн" г. Ннколай Вален"Еовъ, выска3ывается j$рои%6бъ нацiОЕали3ацiи, но не считаетъ нужнышъ перечислять нмЁющiеся противъ неdт „солидные аргумен1`ы.", таRъ RаRъ
это сдЁлали Ка,ущiй и Масловъ. Г. Н: Ва.чеЕтиЕовъ, какъ. видно,
не 3наетъ, что „солидные ар1'ументы" иэF±Ёющiеся прсtшвъ Еацiо-

наш3ацiи, бнш указаны въ „ЗарЪ" раньше, чЁмъ о Ёихъ 3а.,говоРИЛЪ Т. МаСЛОВЪ. НО ЭТО ШМОХОдоМЪ. ГЛаВЕОе дБЛО ВЪ ТОЫЪ, ЧТО

аргументы, имгЪющiеся противъ нацiОЕали3а.цiи, дЁйствительно солидны, и что ихъ съ убЁждеЕiемъ 11Овторяетъ самъ т. Маeловъ.
Что же ему остаетс.uq.? Остае.тся, ~ по3абнвъ о своей „точRЁ", ~
выска3аться 3а ра3дЁлъ помЁщичьихъ вемель въ частЕую собственность.
ОстаетСя 7tюjб7сО

ЭтО, еСЛи Ее ПредПОчеСть ЕЫнЁШнее ПО|тоЯъеЕiе

дЪ.тъ. С.юва т. Мас,чова о томъ, что раздЁлъ 3емелъ бо€лъ бbo
"оло%О %сь р3і7су рG&ж}76«, потОму чТо замЁшЛт, бы крупнтнъ помЪ-

щиковъ мелмми, даютъ ЕЁRОтt]рое осЕованiе думать. что оЕъ предпочелъ бы Еь1г±ЁшЕее полоэЁ[еЕiе ра.здйлу. Если у .не1'о въ самошъ дБлЁ
ес.ть таF.ое предпочтеЕiе, то внходнтъ, что при ука3ангIoii а.льтернативЪ
онъ дол#зенъ будетъ 11ерейти въ лагерь коЕсерваторовъ. Это бFдетъ
„реальнgй политикой" сама,го Езумительнаго свойства. думать, ч1то
т. Мас.ловгь шошетъ увлетъгъся подобЕОй подитикой, 3НачЕтъ НеЗа-

слуязенЕо обияiать еI'o. А между тЁмъ вЁдь ми пришлЕ къ Е[ашему
выводу соверШеЕЕ[О ЛОгнчЕымъ путемъ. Что же это поRазываетъ?
Это 1юка3ываетъ ч`і`о ЕоснлFл,

взятая

нами у т. М8,слова

бо6ль7+сь, Т. е. Что Онъ де ТОчЕО вЫраЗиЛъ СвоЮ мЫСЛь,

же%ра;`

т. е. ЧТО И

по еll0 мЕЁЕ[iю раздгЁлъ поиъщичьихъ земель ме.жду крестьянами

вовсе не бнлъ бы ш.а1`омъ пазадъ сравштельно съ ЕнЕЁшнишъ
полоэь.,енiемъ дЁлъ.
да шаче н не можетъ бнть. ВЪдь самъ же о11ъ призна[етъ, что
право собственЕОсш поіЁЁщиювъ Еа ихгь 3емли выра,йается mtи,жо
въ эRснлуатацiи арендаторовъ. ЕО если этгj таRъ, то экспропрiацiя
ПОМЁЩИКОВЪ МОЖеТЪ ПОВеСТИ "ОЛ,бЖО КЪ IЮдНЯТiЮ ГРОВНЯ бЛаГОСО-

стоянiя крестьянъ, арендующиж помЪщичьи 3емлЕ. А такое 1юдн
нятiе не тольRО ровЕО шчему не 11Овреднтъ въ экоЕОмичеСкой
зки3Еи страНН, ЕО, Еа11ротивъ, будетъ очень сн-льно споСОбствОватЬ

ея дальнЁйшему развитiю.

,
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итаRъ, еще ра3ъ. Есш` намъ прндется внбирать
между 1+и,-J++\JЁацiо____г --_-,
-|+\,\|+ч,+J

тгпD<ътт{гъЁ тт т`d`пт.Х _^._
_
На#hЗn&"ЦжiЗ=
=r`.Ё?З~дЪzЛ.РШЬz,_
_Ч`О На,шъ 6лЁщечъ =±ЗБ=Ё= р-аЗ:5%лъJ.

Ра3дЫъ ийЁлъ бы, бе3спкрно шЕюю неудо6севъ съ нашей точRи
3рЁ.нiя. Н® сравШТельно съ нацiОЕ&ш8Щiей у него было бн то
о1іромно® пр®Фущелво, что оиъ Е&Е{®ъ бн ов®Ечательный ударъ
тому нашену ставому 1юрядЕ`у, нрн 1юторонъ и 3еиля, и 3емледЪг
децъ составjилЁ сdств®jЕЕесть ш€уд,@рtчm и ютюрый представляетъ
собою не что иЕое, к&иъ Еfс€Б®в®Iюе Lг3даЕi® эЕоЕ®ынч®ваI1o порядна|,

лрйсавmго. въ осЕОвЁ всЁйъ волЕЕЕЕъ вФсюшшъ деспотiй. А на-'
ц1ОЕалЕ3ац1я 3ешли являd:а©ь бы нФннфЕОй реo"врировать У Насъ
этотъ поряд®втч получшвшiй ЕЁсБ®льЁО серБеgнЕшъ уд&р.овъ уже въ

ХVШ вЁкБ и довольЕ® елльЕо расшат&шнй х®доиъ эБ®Еомшеокато
ра3витiя въ течеЕiе ыюр®й по.товиш девятЕадцаті&го столЁтiя.
Е6ш ннкЁшЕее ЕаLп® ЕВiесн3йнсЕОе двйЁ®нiе представляетъ о1[аС-

ность дш д©дьЕЁйшаго экФномЕческагс р&3вшiя Росоiн, то именно
лшь .въ той кЪрЪ, въ Е&Еой оно ш®гло бы прЕвестн къ реставрированію уЕ;а3&шЕ&го 11®рядБа. И 1ю€Е®льку въ пенъ есть таRая тен-

дещiя, ш€тоЛьку бШИ правн товарЕщн, Опа6авшiеся eIlo ПОслБдСТВiй.
Къ счаотьюз эта несошнЪнно существующая тенденцiя имЪетъ шало
1I1ансовъ на поб'Ёду.
Это надо разъясшть.
случиj;Ось ли в&вzъ прочесть въ Vn томъ I'еоI1рафiи эли3э реклю

страЕщы, посвu€щенЕня Китаю? Если случилось, то вн, навЁрно,
помЕите ЕурЬеЗнLrй Ра3сF.а3ъ о томъ, какъ, „послЁ ра3личнь[хъ пе-

J№ 5 `
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Л%сjря;«,сиоъ Реклю мЁтитъ здЁсь въ сооGdсБлb-dGл€о%рсь%объ,

стремле-

нiя которыхъ 1]ринимаютъ въ анархическихъ 1`Оловахъ видъ китайОкаго „КОММуниЗМа". да и самая исторiя попытки Ван-гаН-че раЗ\ 8;%::Н%L =КгЪОсуВдИадрНс°т'веС=агЦОЁЛ::цj:ЕiИg::ТИм:%ВдЁа#:::ЁЁ :8ЁГаИлВьЪ.
деЩОкраТiИ. ЖаЛЬ тоЛько, что доводъ этотъ совоЁмъ не выдерживаетъ серьезной критини.
Я УЖе Не ГОВОРЮ О ТОМЪ, ЧТО ТЁ СПОСОбЫ, 1ЮТОРЫШ НадЁЮТСЯ

Осуществить свои стрешленiя соцiаль-демократLт, не имБюiъ ничего
общаго съ декреташи, и3даваешыми болгБе или менЁе народолюби-

выми царедворцами. Но самая „поштка" уподобить внутре1±нЮЮ
иСторiЮ КиТая исторiи 3сизсbdжо-ебро%ейс7€oзо

общеСтва Х1Х вЁка

свщБтелЬСтвуетъ о большой наивности. Реклю былъ очень хоро-

шмъ географошъ, но очень плохимъ соцiОлогомъ. Онъ GбеЗъ вСя1юй
критики в3ялъ, -если не ошибаюсь, у 3ахарова, - разска3ъ о штайской „коммунистической" революцiи Х1-го вЁка. А между тгЁмъ,
въ его собСтвенн0ііъ иЗложенiи бнло доСтаточно матерiаm дЛя ТОГО,
чтобы свести Rъ надлежащимъ размЪрамъ заключающуюся въ этомъ
разсказЁ истшу.
И3ъ е1`О изложенi.я видно, что въ продолженiе болЁе чЁмъ тЫсячи
лЁтъ внутренпяя исторiя Китая „совпадала съ исторiей 3емлевладЁнiя", и .что гл'авЕ1ой отличительной чертой этой послЁдней бЫла

борьба 3а Зе*jlю между народомъ и „феодальными" землевладЁлъ-

цами. И3ъ того же и3ложенiя видЕО, что уже въ 9 г. нашей
эры бнлъ и3данъ ука3ъ, въ силу котора1іо вся 3емля бнла объ.яв-

рипетiй, повлеЕшихъ в& собою революцiн н перемЁны династiй",
Rитай§кiе „6оцiаш€ты" 1юшЕулп Ед€ю общишой собeтвенности

лена сюбсиобе%%оG"Ою &оGуdс#рс7%бсG. Это такая же „1юммунистич-еская"

±і6:;:Ъс:%е#.еСБ:°В]g6а9Пг?евЖадЕе_`г`2н=ч6',С#л&:ЁиПсОоg:Ё:КнУикПъРИтМоЁ:аИ::

революцiя, каRъ и „попытна" министра Ван-ган-че. Правда, эта
послЁдняя распространjlлась, по словамъ РеRлю, также Е Еа дви-

няго китайсваго нмпер&т®ра Че-у-цуш@, Е.вд@лъ дФкретъ, ОтмВнявшiй частную собjствеЕЕ"ь. Въ сЕлу этого уRел& 1`о6ударство сдЁлалось едиЕств@ЕЕшЕъ собственнЕкойъ и р3яло на себя распредЁлеЕiе вСЁХГь

пРФдУКТОВЪ,

ПРОИЗВОд69БО ЦОТQРШЕЪ дОЛЖНО бЫЛО На-

ходиться въ 3ав.Ъдыв&Еiй 1`сюудg.гютвеЕЕнхъ чиЕОвиЕЁФвъ. Эт'а шфра

вызвала сильнгkйн}ю ®шсвщiD со сюроин маЕдарЕЕОв.ъ и 11решнихъ
RрупЕыхъ €|tе®д&лшнж 3ешлевл&дЁдьцевъ, одЕаБо, ВаЕ-ган,че сумЁлъ,
-1`Овоіэитъ Э. Реклю, -поддер8&ть свою сшст®щ I'ыуj[арствешаго

1юммуни.зма въ течеЕiе 15 л'Ётъ. „Но доютаточно бнло перешЁны
царствоваЕiя, чтобн ш3вер1`нуть новнй регjимъ, ноторый такъ же
мало соотвЁтствовалъ желаЕiянъ народа, какъ и стремлеЕiямъ высоI.юIюставjlенЕыхъ лицъ, и RОтсpрБй къ току же со.здалъ цгБлый Rлассъ

иЕквнзиторовь, сдЁлавшихся настоящш 3ешлевладЁльцами" *).
ii;ее#вЛ;:,цГаОВЁgдТсЪтіавЧ::е::°Тс%б'а%ОМвFлЕТ:ТййшЧ;%К±Ё;`оО::ЁТ:ьRпИОТЁЁЁ%:::
когда лЕбо предпри1I-имавшнхся правительствами віъ цБляхъ общественнаго пере)Jстройства. Это его замЁчанiе сдЁлано-Ёне:спроста.

жимую собСтвенность. Но это болЁе чЁмъ сомнительно. ВЁрНЁе
всеI'o, чтО иЗвЁстiе о совершенной Ван-ган-че революцiи отнОСится
къ предпрiятi.ямъ въ род±і. тБхъ общественныхъ запашекъ, которыя
нЕогда вводились у насъ Еачальствомъ, къ большому неудовольствiю Rрестьянъ, на удЁльныхъ земляхъ. ТОлько эти предпltiятiя
бНли 3атЁЯНЫ, ПОВНдЕМОму, въ 11Ора3до большиХъ Ра3ШБРаХЪ, И
предшествовалъ имъ, вЁроятно, передЪлъ зешель_ во вСемъ 1`ОСударствБ, сильно 3атронувшiй интересн землевладЁльцевъ, держав-

шихъ 3емлю на помЪстномъ правЁ. ВО всякомъ случаЁ, по хо3яй-

ственнЫмъ условiямъ Китая, эта ревоjlюцiя могла быть %ол,o%о
сираjр#оG? и должна быть разсматриваеша лишь какъ одинъ и3ъ
эпи3одовъ въ исторiи 1'Осударствеша1`О хо3яйсЁm Китая. А какъ
мало привлекательна1'О для соцiаль-демократа въ „понытнахъ" подобнаI1o рода, читатель можетъ видЁть и3ъ нап1его ръ3ко отрпцательнаго отношенiя къ нацiОнализацiи 3емли. 11ушкинъ говорИТъ
не11Омню сейчасъ въ накомъ стихотворенiи :
.

*) №uvеllе Gёоgгарhiе, tome VII, р. 577.

На 1`енерала Киселева
Не 1юложу своихъ надеждъ...

_

дншокрАт

1_4_--г--`-\
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-j мы, какъ Щшкинъ, не пола1`аемъ своихъ надеждъ „на геЁf}рала
Кнселева", котораго, ксташ ска3ать, нЪкоторые наш „11ередовые"
публщисты до недавняго времени изображали чуть нё всероссiй-

сRимъ Гракхомъ. МЫ не только не ждемъ Ничего, КромЁ Зла, Отъ
3атЪй русскцхъ Ван-1іа,н-че, но употребимъ всЪ усилiя для того,
чтобы сдЁлатЬ такiя 3атйи экономически И поЛЕтически нево3мож1I1ши.

Надо приЗнать, Однако, что въ аграрной иСТОрiи МОсювской

Руси бнло, къ соэйлЁнiю, слишомъ шного китайщины. Подъ влiянiемъ шо1`ихъ неблагопрiятньтхъ историческихъ условiй, -въ
числЁ

юТОрыХъ ЭшономичесЕая отСталость

этой

части РОссiи и

монголЬСюе иГО иГралИ не поСяЁдНЮю роЛ1,, - право собственносш На 3еМЛЮ И3Ъ руmъ 3елблеЭуьлmGебъ

поСте11енно

перешло къ

вешкошу ішя3ю, - впослЪдствiи къ царю, - который и сталъ рас11Орянаться ими какъ фондомъ, для удовлетвоРенiя потребностей
1`осударства. Петербургскiй поl)ядокъ нашей имперiи 3акончнлъ и
прнвелъ въ систему то, что начато было московСкнМъ. Чере3ъ 3наменитое „О1шо въ Европу" не пришло ниRакихъ сущеСтвенныХъ
перемЪнъ въ а1`рарной IIолитиRБ правительства, поскольку она 3аТРО1`ИВаЛа

ПНТеРеСЫ

ЭСЛоtьеd7o.0o%еGъ.

ВЪ ТОМЪ, ЧТО КаСаЛОСь зелG.Ое-

6jbodюлбо!GGэ, проиЗошла, напротивъ, весьма существенная перемЁна,

имЁвшая несомнЁнное влiянiе на Психологiю кl)еСтьянства. Но
прежде чБмъ 1іоворить объ этой перемЁнЪ и для того, чтобы по-

нять ея влiянiе, необходимо вспошить, что въ теченiе продолжи-

ный плодъ 3акрЁпощенiя 1`осударству 3емли и 3емледйльца. Старнй
предравсудокъ относительно сельс1юй общины съ передБлами теперь
уже раврушенъ въ руссRой и 3ападно-европейс1юй наукБ. Но совсЁмъ
не и3лишне указать на слЁдующее важное обстоятельство.
Если 3ешля составляетъ необходнмое условiе исправнаго отбыванiя тя1'лнш людьши своихъ обязаЕностей 11:о отношенiю къ государству, то совершенно естественно, что „государевн сиротн" тре-

буютъ,-по своему, по „сиротскн", но все тави требуютъ,-новаI'o
3ешельнаго передЪла 13сякiй ра3ъ, ко1`да имъ даетъ себя чувствовать
„3енелЬное УТ.Ъсненiе".

Естественно

такязе,

Что 1'ОСудаРСтВо вЪ

своихъ СОботвенныхъ интересахъ старается по во3можности испОл-

нить это требовапiе, над'Ъляя крестьянъ новнш,

„порожними"

землямн, выселяя ихъ „11а новыя мЁста", или же устраняя ooосреdсtюбоjиъ qОеіреd%лоGъ в,o3никающее меUчщу нЕмн 3емельное неравенство.
И:3вЪстно, какое 3наченiе ЕмЁли въ жизЕи госудаllСтвенныхъ нрестЬянъ реви3iи. ПОСлЁ уЕЕчтоЕенiя крБпостной 3ависЕмости, крестьяне во многихъ мйстахъ не считали себя въ правЪ раньше реви3iп
приступить къ передгьлу своеЁ Общинной 3емли. А 1ю11да они

мЪсташ передЁлили, на1ю1Iецъ, свои земли, не дозкдавшись новой
реви3iи, то ова3алооь, что передБлъ совсЁмъ Ее устраннлъ тяяела1іо 3емелъна1'о утЁсненiя. То1іда истощилось вЪка.ми испнтанное
терпЪнiе ,,государевнm сЕротъ`., и они 3аволновр.лись...
Это не все. Если 3емлевладЪнiе было необходимымъ условiемъ

нсправна,то отбнванiя слуибы „г.Осударевнми холопами", то съ дру-

теЛЬнаГО вРеМеНИ РЯдоМЪ СЪ ЗакрЁПОЩенiемъ госУдарсТву 3елоjaGdjОлэ%Gбъ, ШЛО СОкраЩеНiе ПРавЪ зGлмеGjаоdуьлбо!Gбб, воТчинНиковъ,

1'Ой СТОРОНЫ бНЛО

которые были маЛО 11о малу поставлены на однУ доСRУ Съ 7юл/!юо#%%ол%6 *), т. е. съ лицами, обязсwжоолб% службой. Такимъ образомъ

повъ" ОЕа3алось все помЁстное дворянство съ тЪхъ поръ, каЕъ еI'o
„вольность" и3бавила его отъ обя3ательной службы. То1`да въ 1'оловахъ у „ снротъ" 3ашевелнлся вопросъ: почему же продолжа-

наСеленiе страны ра3дЁлилось, по внраженiю КОстомарова, на I'oсударевыхъ

сиротъ

(крестьяне и вообще тя1`лые лЬди), госудафе-

вшъ холоповъ (служилые люди) и 1`ОсудаРевыхъ бо1'Омольцевъ (духовеЕство). „При тогдашнемъ ПОлоЖенiи Ёароднаго и государственнаго хо3яйства 3емлеВладЁНiе бЫло необходимншъ условiемъ исправ-

ВПОЛНЪ ЛО1`ИЧНО ОТНЯТЬ 3еМЛЮ У ТО1`0 „ХОЛОПа",

Еdторый не служнлъ. А въ этомъ полоRенiи неслужащихъ „холо-

BотсълангиохсgОЁ:двалаg5т`;е#тмт,с:3%fЁт,ьявмс%'боилЕ:±{ЁgоЁлЁтеог:kлЕоанRя:

на1lо отбЫванiя раТной слУЖбы, Rакъ оНа быЛа тогда устроена", -

чТ:ЬпКОЪмЁТс°тШнУо'еЧТ3%i:е:::#ИшТ::%т:Т°вТОЪh%°щГg:СЪне::раТвОеМд?пи:%gтСьЛБ±
что с1юро этой тесправедлнвости будетъ полояЕенъ нонецъ. Такъ

г9ворИтъ КЛЮчеВСЖiй Въ сВОихъ чтеНiяхъ по исторiи сословiй въ
РОССiИ. ЭТО ВЁРНО ВЪ ПРИМЁНеНiИ Не ТОЛЪКО КЪ РаТНОй, НО И 1Ю

3алоСь ОбМанЧиВЫМъ,

ВСяКОй

3емли, подобно тому, канъ они передЁлнли свои общиннНя 3емлн,

дРУГОй

СЛУЖбЁ.

ТаКЪ Же

ВЁРНО И ТО,

ЧТО

11РИ

ТОГдаШ-

немъ полоиеЕiи народна1`О хо3яйСтва 3емля была Ееобходшымъ
условiемъ исправнаго от`быванiя ,,тяглыш людьми" своихъ повпнностей 11о отношенiю къ государству.
И вотъ русское 1`осударСт'во постепенно сдЁлалоСь тЁшъ Левi-

аоаномъ, О котоРОмъ мечталъ ТОмасъ ГОббсъ и который надЁляетъ Еаждаго, участкомъ земли, смотря по его занятiю и полоЕенiю. Врядъ ли нужно указывать здЁсь на то, что наша пресловутая сельская община Съ перsдЁлами вознинла, какъ ес.теотвен*) И3ВЁСШО, КаКЪ МЕО1`О бШО СдЁmНО ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШеНiИ ГРОЗНЫМЪ.

во3ннкло ожиданіе „черпаго передЁла". А когда это ожидаЕiе оЕа„СиРоты" сами стали 3абирать пом'Ьщнчьи

не дождавп1ись реви3iи.

Говорятъ, что нннЁшнiя наши а1ірарныя волненiя вы.зываются
влiянiемъ революцiОнной пропаганды. НО, во-первнхъ, это влiянiе
вовсе не такъ велико, чwюб" имъ можно было обънснить всЁ случаи аграрныхъ „бе3порядковъ". А воuвторнхъ, спрашивается, %qюл4у же ревошРцiОнерЫ лGоал% повЛiЯть

на креСТьЯнъ вЪ д{ШноМЪ
случаБ? Что дало революцiонерамъ эту GозлIоо#ожос4Ш Я ОтвБчаю:
психологiя крестьянина, исторически сложившаяся на 1ючвЁ ОчерЧеНной МНОЮ „#с!0tёожа7л%3сю(# 3емЛи. А эта пСиХоЛОГiя сущеСтвовала
несравненно раньше, чЪмъ Rрестьянство стало поддаваться ltеволю-

ОЦ1АЛЬдЕМОКРАТА

і6 J ` ---~-'т-~н_-т,-щ~=.:;:і--днЕвн

цiонному вЛiянiЮ.

№ 5`

J\.g 5

ОЕа СОЗдана не Революцiollераш, а „иСторiей

государства россiйскаго".
И эта, со3данная „исторiей 1іосударства роосiйскаго", псих'ологiя

крестьянина обнаружилась даже на знаменитыхъ крестьянсRихъ
съЁ3дахъ проШлаГО года. ЕСли больШинство делегатовъ такъ ле1`КО

соглашались съ тЪмъ, что помЁщикамъ не надо давать выкупа за
землю, то ЭТО ОбЪяСНяетСЯ тЁмъ кРестьянсRимъ убЁжденiемъ, чТО

3емля бЫла ПОЛучеНа поМЁщиками отъ государства: „даромъ получилъ, даромъ н отдать долнЕенъ", 1`Оворилъ сшоленскiй деле1`атъ.

НО въ высшей степени замЁчательно, что крестьяне доwс%ой облсьсmw высказаЛись За вЫкупъ, „бояGb зсь сGо% %3іиjье%жоее .3елб.%6" *).

Въ этой ОблаСШ въ Крестьянсконъ

быту гора3до

болЁе сильЕН

новня, буржуазныя влiянiя.
Ко11да крестьянинъ, Не затронутый революцiОнной пропагандой,а вЁдь затРОнутЫхъ пока все там не3начительное меньшинство,говоритъ о необходимости отобранiя 3емли у 11омЁщшовъ, то еМУ

+
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Общеотвешые перевоРОты состояли въ томъ, что 3емли отбиралиdь у
„приблиLженншъ" и возвращались Левiаеану -государству, послЁ
чего начиналась старая исторiя, плодившая новшъ „приблйженныхъ", выЗЫвавШая НОвые переворотЫ, во3раждавшая старую м-

тайщину.
НамЪ не нужно Еитайщины. НОэтоR±у мн поддерэкиваемъ кресть,
янское движенiе иоолб%о въ той мЪрЪ, въ какой оно разрушаетъ
старое, а не въ той мЪрБ, в_ъ каЕОй оно Стремится возстановить
нЪчто такое, въ сравненiи съ_ чЁшъ само это старое` каЕеш новымъ и 11ро1'рессившмъ явленiемъ. двойствешый хара.ктеръ крестьянокаго дВи7КеЕiЯ тРебуеТЪ ОТъ наСЪ -Ее сКаmу двОйСТвешой ТаК-

тики, потому что хуже та.ной та,ктикт1 бытъ ниче1'О не можетъ, -

нЪтъ, наоборотъ, намъ -нунно внинательно слЁдить за тЁмъ, чтобы
наШа таКтика #е с4jОсисa dGойоиобе"жой ПОдъ влiяНiемъ двойСтвенНа1'О

характера крестьянска1`о движенiя; чтобн она сама не 1[рони1шась

отчас,ш реакцiоншшъ духомъ ; чтобы она не 11оддержнвала отремле-

и въ головУ не ПРиходитъ, что онъ потрясаетъ каRiя нибудь оСноВЫ.

нія повернуть на3адъ руссRую экоЕомнческую исторiю.

СовеРШеНнО НаобОРОТЪ ! ОЯЪ счИтаетъ себя оя;рсZ#%07oGlОел'ю ТОй Э1Ю-

И ,это тЪмъ ле1`че для насъ, что собрел€Gж#о$qz с%.Оаіdъ ою%з#% %ресg%bяж%жсь даЛеКО ОПеРедилъ СОбоЮ с7€tэаlЭъ езо- л4bОсл%. Если креСтьянИнъ

номической ОСНОвН, коТОРая оСВящеНа въ е1`о 1`ла3а.хъ вЁками, потому что на ней Въ теЧеНiе цЪлыхъ вЁRовъ держалось русское
государство. ПоТОМу-то О11ъ иСкрешо Считаетъ бужиообс4}жс"юG ПОшБЩИКОВЪ, ПРОТИВЯЩИХСЯ ПеРедЁЛУ.
ВЪ СМЫС,ЛЁ

СО3%СИJOGtИ7#СИО

1;1 `ВЪ НЁіЮТОРОМЪ СМЫСЛЁ, --

СТРеМЛеНiЯ, - ОНЪ ВЪ СаМОМЪ дЁЛЁ ЯВ-

ляется охранителемъ. БОлЁе того. Если бы ему удалось возстановиТЬ
ука3ан11ую экономпческую осдову стара11о наше110 11ОсударствеЕнаго

порядка, то СиЛьно, Очень Снльно повернулось бн на3адъ колесО
РУССКОй ИСТОРiИ.

Въ виду Этого МЫ, поддерживая крестьянскiя требоваЕiя, ВЪ ТО

же вРеМЯ Не доЛЖНЫ НИ На миНуту 3абывать объ этой, -рс'сжоjёо#-

не нрочь бЫ вернуть дореt{]Орменную старину, т.о пореформеншя
отношенiя вне9ли въ е1`О жизнь шного таRихъ тендещiй, жо7»орои

трждятя
' нетгрuмщuм,о.№
противорт"Ьu
съ ;той
'старu;ною.
Намъ нужновъвыясннть
себЁ эти
тендещiи н,~не
смущаясь
ихъ
буржуа3ЕЫмъ

хараm`еромъ, -%оdЭGLрою%бa77оо %2;ъ бъ ??оолoъ

слуt!с5%,

1ю1`да онЁ явятся неи3бЁRнымъ условiемъ дальнгЬйша1'О экономичесItаIіо ра3витiя и препятствiешъ Еа пути къ рестcn.врацiн нашей 1'о-

сударственно-экономичес1юй китайщины.
Въ основЪ нашей тактики, -въ а1`рарномъ, кавъ во всяRОмъ
друтомт вопросЁ, - должнн лежа,ть пролетар`'.`Fjе йнтересн. А про-

жоеZ, - СтороНЁ кРеСтьяНСRаго движенiя. И само собою раЗумЁетСя,

летарскіе Ентересн требуютъ неустанЕаго движедiя впередъ, не-

что Gй МЫ ОбЯЭСИ{bЭ „ПРОТИВИТЬСЯ",

ПРИМиРИМОй боРЬбЫ СО ВСЁМЪ ОТ,ЧШВаЮЩИМЪ.

ХОЩ Ш И Не СЛуЖИМЪ ВЪ МИ-

нвстерствъ внутреЕнихъ дЁлъ. и именно потому, ч.то мы обя3анн
„протиБиться" ей, мы, При извЁстныхъ обстоятельствахъ, - не ра3ъ

уназанныхъ мною выше, -должны будемъ высказаться за раздЬлъ,
так.ъ пугающiй т. МаСлова. Это11О требуютъ отъ насъ какъ интереСЫ
рабочаI`o 1шасса, такъ и интересы все110 соцiально-политичеснаго
развитiя РОссiи.

На одномъ и3ъ креСтьянскИХЪ съЁЗдовъ смоленскiй делегатъ говорилъ: „Цари ПРИСвоили СебЪ Общественную землю и роздали ее
приближеШЫМЪ". ЧТО Же НуЖНО ?

Оj%Обр:рсwj'ао зGjтb.ю у „?4ре6б:л%жGw-

нысть". Бо№ше 9тоw съЪзд:ы по сущесчву не сЕ€гя~ва.т ничедо. Всмъдъ
зсb э7%46л4э вЪ ИХЪ РЁШеНiЯХЪ НаЧинаеТСЯ Область, въ которой 1`ОС1Юд-

qтвуетъ уТОПiЯ, ТОЖе Р-ЫРОСШая, впРОчемъ, на почвЁ воспоминанiй
Ъ нашемъ СтаРОМъ Экономическомъ бытЁ: кажд.ый „получаетъ"
столько 'земЛИ, СкоЛЬЕ.О еМу Нужно и т. п. НО вБдь и китайсRiе
*) «Правда», ноябрь 1905, стр. 363.

ТеLерь намъ не трудно будетъ установить общiй руRОводящiй

прищи11ъ нашей „экономической политики".
Мы стараемся уотранить буржуа3нш отношенiя 1[рон3водства
тамъ,1`дЪ уже можно 3амЁннть ихъ дру1'имн, высшимн; мы р€Lсчища,
емъ дл,я нихъ дорогу тамъ, гдБ мы мояЕемъ выбирать тольво между
ними и устаргБлыми, dо-буржуазнш[и производственными отноше-

нiями.
Не 1\1Ёшаетъ прибавить, что этимъ 11ринципомъ руководствовалась и конфереЩiя меньшинсТва, ука3авшая въ своей ре3oлюцiиэ
Еакимъ обра3oмъ ЭкономичесКОе движенiе креотьянства должно
быть свя8ано съ деімократическими стремленiями нашего времени.
Т. Масловъ 'не обра,тилъ никаЕого вниманiя на эту сторону дЪла.
Его „точна" заняла все е1іо поле зрЁнiя.

і8-г , -тpoSt
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эти условiя, во-первнхъ, какъ можно болЪе огРаждали интересн

Sсгiрtпm.

наемна1Ю ТРУда, Т. е. сельско-хо3яйственныхъ прОлетарiевъ ; во-вто-

Статья эта была уже набрана, когда я прочиталъ въ декабрьсRОй
(сильно запо3давшей) книжкЪ

„Правды"

„Z7р1 оGж»%ъ сира7р%ой %ро-

эра7jіdjwьь"

н статью

т. Вл. Громана:

т. П. ``Маслова

„jГъ сирскржоqz

проvрсшм№ роосЬйcжой шфЬсш-деможра;т.iи" .
„Проектъ" т. МаСлова Первоначально появился въ печати болЁе

двухъ лЪтъ тошу назадъ. Но я не имЪю подъ рукаш перваго его
и3да,нiя и потоМУ не НО1`у Сюазать, пере11ечатанъ ли онъ теперь въ
„ПравдЪ" бе3ъ перенЪнъ, или зке т. Масловъ сдБлалъ въ немъ

рыхъ, не служили бы орудiемъ эксплуатацiи арендаторовъ; въ
тре!гг?:г:х!ь не ]ьоощря" бы одною жстою мhбо жjшсссt на сце"ъ дру-

ооэо *), ПОдобно тошу, Rакъ наши ншЪшнiя 3емства обЛегча,ютъ
при обложенiи земли помЁщиковъ на счетъ крестьянъ".
Т. Громанъ не считаетъ возможнымъ вполнЁ согласитъСя со мноЮ.
„Первую и вторую 3аботу я привнаю, - говорЕтъ онъ, - но на
счетъ третьей я должеЕъ высказаться отрицательно. НЁтъ!... Я
считаю необходимымъ, чтобы 11аша партiя теперь же.... заботилась

вакiя нибудь добавленiЯ. ЕСли добавленiй ннъ не бнло сдЁлано, то

о томъ, чтобы 3емлю прежде все1`О получили тЁ, кому она нуЖНа,

я долженъ ПОЖаЛЁТЬ О ТОМЪ, Что Я 7}о`эсьбt#tОъ СлБдУющее ха.РактеР-

чтобЫ не умереть Съ голоду, чтобы выйти изъ давяЩей НуЖдн, и

ное мЁсто его „Проекта" :

КТО -`гПРОлиЛъ 3а нее рЁки крови .... Т. Плехановъ РекомеНдуеТЪ

„Ставя конечНОй цЁлыО ОргашЗацiю соцiалистичесЕаго строЯ,
рабочая партiя не принетъ неi[Осрgдственнаго участiя въ борьбЪ
изъ-за расширенiя 11рава собственности на зенлю jн€жdgі различ-

Ней+Траjтитетъ, который въ товарномъ обществЪ не можетъ выра-

нЫМИ СОСЛОВiЯМИ. ЕЯ УЧаСТiе ВЪ Этой боРЬбЕ бУдеТЪ ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ,

посколЬКУ ВО3МОЖНО РаСширенiе общественной собСтвенноСти На
сч.етъ лишой".
Это довольно ясно. Есл% ж€Gоз,wожжо <расшЕренiе обществешой
собственности на Счетъ личной", то нашъ совсЁЕ§ъ не слЁдуетъ
УЧаСТВОВаТЬ ВЪ боРЬбБ. А ЭТО 3НаЧИТЪ, tTO ИРw gі%СЮСw#Оjwъ о4ИРw

t{сь%еtoowол®ъ ус,Ооб6% мн должщ буденъ сохрашть нейтралитетъ,
устраниться отъ веЛикаго крестьянсЕаго движенiя, dсиі% GJ%3і jОрой-

зиться иЕ1аче, какъ сдачей земли тому, кто бол\ьше даетъ 3а нее".

Очень, Очень хорошо! А что реRОм_ендуетъ т. Громанъ?. ПОддеРжку одного класса арендаторовъ противъ дру1`Ого? Мелк.иХЪ

арендаторовъ противъ крушыхъ? НО такая поддержка была бн
РаВНОСИЛЬНа

ПОддержкЁ

л4ел%.сb3о проиЗводства На СчеТъ %РуЯ`mаИО.

Т. ГРОманъ прервалъ свою цитату и3ъ моего дневника какъ ра3Ъ
тамъ, 1`д'Ь ее необходийо было 11родолніать для выясневiя моей шысли.
Имешо, я сказалъ, что наша партiя не должна кулътивировать
лбGл%сюо лb%%сБ#%жс6 зелфлеd7t,,оёя. Т. Громанъ не СО1`ЛаСенъ СО МНОЮ.

СТаЛО бЫТЬ, ОНЪ дУМаетЪ, чтО такого мЁщанИна л4o9 dоJ}жжь9 %ул;б-

иоw л®otлфо %сюэ. МОжемъ ли мы поступить таRъ? НЪтъ, не можемъ.

q%с4б%робси%.Э Это не новая мнсль. Ее выска3ывалъ, -11равда, до-

Не з:сUжемъ ПОтому, чтО и прИ указанномъ отрицателъномъ услов;ш, -т. е. ес!ш не 8озмож'но раcширенkе общественной собсй8ен-

дуетъ, - весьма рЁшительно, - нЪмецкiй товарищъ давидъ. У

#осm%, - пролетарiату далеко не все равно, какое IZIзъ двухъ „сословiй останется побЁдителемъ.
Шобоъда жрестъянства о3ЕzLгта,ла, бЫ 11ОбЪЩ буржуаЗныто отЕіошенiй, езо %орсьжежёе равноСиЛьно бЫЛО бЫ СОхраНенiю тБхъ ПРОиЗ-

водственныхъ отношенiй въ деревнЁ, которыя-будучи ЗавЁщаны
старышъ порядкомъ и сами служа опорой еI`o oбществеЕно-политическимъ ПеРеЖИТкаМъ, -Не только же GgоособG%Обуе%э ра3витiю Прои3водИТеЛьнЫхъ СИЛЪ, НО СилЬНО зсьdержоG8«юt7оъ это ра3вИтiе.

Нейтралитетъ нашей партiи въ этой борьбБ показалъ бы, что
правы тЁ люди, 1юторые обвиняютъ насъ въ доктринерст`вЁ.
Эта ошибка Т. МаСЛОва ЛИШнiй раЗъ подтверждаетъ ту, - впрочешъ, не нуждаюшуюся въ новнхъ доказательствахъ,- истину, что
одна ,,точка" не опредЁляетъ направленiя линiи' въ пространствЪ
и... направленiя партiи въ политикЁ.
Перехожу къ т. Громану.
ОНЪ ПРИВОдИТЪ

ВЪ СВОей СТаТЬЁ

СЛБдУЮЩiЯ СТРОКИ И3Ъ № 11еР-

ва110 моего „дневника" :
3 го4dсь (послЁ перехода помЁщичьихъ 3емель въ областную собс;ггве;FIщжггъ) сьwарный

ВОлЬНО робко, - ита,льянскiй товарищъ Гатти и ее же проПОвЁнасъ той же мысли придержиЬаются такъ на3ываешне Эсб-эроъ
СТОЯЩiе, какъ и3вЁстно, не толыю на точкЁ 3рЁнiя пролетаРiаТа,
#о „%сьжоfсG", -это широкiе умы! -н на точкЁ 3рЪнiя мелкаго производттеля. Но това,рищъ Громанъ, кажется, не принадлежитъ къ
ррВи31Онистамъ` и онъ, кашется, понимаетъ, что стоять на точКЪ 3РЪН1я двухъ клаСсовъ сра.3у также нево3можно, какъ сЁстЬ меЖду
двухъ стульевъ, ибо въ обоихъ этихъ случаяхъ паденiе, ло1'шеское
Или фи3шеское, ней.3бБжЕо, Почему #е е1'О удивила моя „третьЯ
Забота" ? Пусть пойметъ это, кто можетъ.
Т. Громанъ продолRа,етъ :

Т. Плехановъ думаетъ, что только хо3яйственный мужшекъ нуждается въ ней (т. е. въ 3емлЪ. Г. П.). НБтъ, на нее предъярятъ
спltосъ какъ деревенскiе богатЪи и купцы предприниматели, такъ

и ПОЛухо3яева-полурабочiе...и намъ нужно стать на опредЪленнуЮ
сторону".
Хорошо. Стал_н. дальше? 3начитъ ш это, что ин должнн отаРатьСя уСтранить и3ъ числа арендаторовъ областной земли деревеН-

скихъ, богатЁевъ и купцовъ предпринимателей? Это1'О ли желаетъ

вопросъ свеjі,ся бы жь опредтьленЬю условi,й

а7режdь}... Наша паРтiя должна бЫла бн по3аботитьСя о томъ, чтобЫ

•#) ЭтИ СТРОRИ ПОдЧеРКНУТН Т. ГРОМаНОШЪ.

_
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т. Громанъ? ПОвидимому, нЁтъ. Онъ одобряетъ мою „первую`. 3аботу" (см. выше), т. е., слЁдоБательно, при3наетъ, что на областной
землЁ мозziетъ

ЧРЕ3ВЫЧАйНЫй

веСтись не только „jjюGскр7{ое" хо3яйСтво, но и ХО:

АВСТРlйСКМХЪ

СЪЪ3дЪ

ПРОФЕССIОНАЛЬНЫХЪ

СОЮ30ВЪ.

::::Та?° с"л"Ё%#%'вЭ#::'лС::°::СС:Ё:' :::[:Ва:::Ёт::л:Е::Г;Уа:а:L:И ::::вНОакГ:
»нейтр&Jіетъ" въ т]wмъ, Q.tто жаcается сам-ой существенной стqроны
бо7оросаі. А если это та,къ, то каRихъ же п'ослЁдствiй ждетъ онъ

отъ того, что Онъ „станетъ Еа опредЁленную сторону" ? МнЪ бЫЛО
бы Rрайне ИнтереСно ЗЕать это. НО я боюсь, что онъ и самъ ЭТО1'О

хорошеныю не 3наетъ.

сiОнашныхъ союзовъ" „Diе t+еwегksсhаft" (j`Ч^9 отъ 8 декабря н.. с.).

Онъ :Еелаетъ ПОддержать „полуЕо3яевъ-полура.бочихъ". НО, ВО-

первыхъ, полухо3яинъ-полурабочiй не принадлежитъ къ числу МеЛ-

Rихъ мЁщанъ 3емледЁлiя, а у меня рЁчь шла о томъ, что не надО
поддерживать именЕО мелкихъ мЪщань. ВО-вторыхъ, полухозяеВЪПОЛУРабоЧИхъ

МОжНО

Въ кощЪ прошла1іо года, ~ 8-10 декабря н. с., -состоялся
въ ВЁЕЁ чре3вычайный съЪЗдъ профеСОiОнальНыхъ союзовъ Австрiи.
Какое зЕаченiе имЁлъ этотъ съЁздъ, поRазываютъ слЁдующiя стрки, заимствуемыя шною изгь органа „австрiйской Iюммис`сiи профес-

поддержйвать «,o% какъ хоЗяевЪ, %.o% КаКЪ

рабочихъ. МОя „первая 3абота", инЁющая въ виду сельс1ю-хоЗЯйствешыхъ РабоЧихъ вообще, ра,с11ространяется, конечно, и На „I[o-

лурабочихъ". Но т. Громанъ, Очевидно, хочетъ

придти къ нимъ

„ ОрI'аш3oвашые въ профеССiОнальные СОЮ3Ы аБстрiйскiе рабочiе
съ живымъ интерес,Ошъ ожидаютъ этого чрезвЫчайнаго съЁзда. Съ
таЕимъ не интерgсошъ относятся къ нему 1,1 за1`раничные профессiОнальные союзы. Ему предСтоитъ принять р'Ёшенiе, 1юторое очень
силЬно повлiяет`ъ на да,льнЁйшее развитiе австрiйскихъ профес,сioнальныхъ союзовъ. Онъ оRоЕчатеЛьНО рЁшитъ, RаЕОва должна отнынгЁ быть форша 1IросlэессiОнальнаго движенiя въ нашей странЁ.

I[ентщлм,3шъфЬя тьрофеосйнсшъ'ніьшь орш"зацЬй, илм нсщдоношъное

на помощь с;ъ фу'юа? cj)?оро%ьь. Онъ ссылается на т. МаСлоБа, коТО-

ра;счлененЬе лкрофессiонсшъна;w

рый утверждаетъ, что мноI`iе изъ лицъ, приЕадлежащихъ къ инте-

поСЛГБдСтвiяЕш ВОПРОСЪ, КОТОРЫй НадЛеЖИТЪ РЁШИТЬ

ресующему насъ общественному слою,

ЧайНОМУ СЪЁ3ду".

3емЛедЁЛiеМЪ. й не 3абБ3л,ъ cG 0lя;ъ.
olтраждеНiя

ИХЪ

ОТЪ

ЭRСПлУаТацiИ,,

займутся исключительно

МОя „вторая 3абота" ТРебУеТЪ`
жсь?съ

сьрежЭсиjОоробъ Об:|ОСЬС9jo#Ой

движейя -rра,жовъ тотъ чрева;т±й
ЭТОШУ ЧРе3ВЫ-

Это, Rакъ видите, не лишено 11ра-$тическаго значенiя и дл.я насъ,
„россiйскихъ"... кандидатовъ въ грандане. Въ Россiи рабочiе по-

3Gлфл,%. Т. Громанъ одобряетъ это; но ему этого мало, че1`о же ОНЪ
хочетъ? ГдЁ. его „идолъ стоитъ"? Rакъ шы ни бились, а оПЯТЬ

всемЁстно обнаруживаютъ также очень сильное стремленiе органи-

пришли, kотя и дру1`имъ путемъ, къ тому же выводу: Онъ хочетъ

держивается нестерпимой пощейСRОй волокитой. НО полицейсная

зоваться въ профессiона,льные соЮЗы. Это Стремленiе nom еще за-

Еультивировать л4ел%сюо мБщанина земледЁлiя на счетъ %ру%#сьоо.
НО`тутъ я, въ своЮ очеРедь расхожусь съ нимъ, Оставляя его ВЪ

волокита не уничТожитъ еI`o; ОНа ТОЛько ПРИдаетъ %оtэ%иооьtfес%ую
окраdЕу э%ожол%4t4с!с;%ол4у движенiю, или, -тамъ гдъ эта окраска

11ОЧеТной КОМНанiИ рс}бФ&3ёожо&оt9юGФ. А самъ я оотанусь пРИ СВОеМЪ.

уже существуетъ, -Она сдЁлаетъ ее гораздо болЁе ярвой. Наше

Надо умЁть ра3личать тЁ вещи, явленiя и полоЁенiя, которЫя
различны между собою по своей криродгБ.` Нельзя пЁть „со святЫМи
уПОкой" и Еа похоронахъ, и на свадьбахъ,
д1о переЁОда помЁщичьихъ земель въ областную собственkОСтЬ-

я считаю необходимымъ, -вопреки т. Маслову, -11ОддерживаТЬ,
ПРН И3ВЁСТНЫХЪ,

3і%созСw#Ьі#b

л4ЖоЮ

буржуазныя стремленiя кі]естьянина.

бЬЕО(GС},

усло6ёЯ#ъ, даЖе МеЛRО-

Эти его стр8мленiя %рооре€-

профессiОнальное движенiе будетъ быстро развиваться, и с1юро рос-

сiйскiй пролетарiатъ, - подобНО австРiйСкому, - ВПлотную ПОдойдетъ Еъ „чреватоМу" ПОслЪдствiями ВОПросу :

o!ежt?Орсb,o%зо?Gё,8 »ро-

фессЬоналъгшъ орш"зсuuЬй, иіі,и жщj,онсшъное расчл,ененi,е тWрофе;JЬо-

нал,ънаw движейя.
какъ же ръшили е1іо на своемъ чре3вычайномъ съЁздЁ наши
австрiйскiе братья?

С%б%бЬ ВЪ СВОей ПРОТИВОПОЛОЖНОСШ КЪ СТаРЫМЪ ПРОИЗВОдСТВеННЫМЪ

Ош рqьшилм ew въ полъзу централu3oUщtu.

()тношенi.ямъ въ деревнЁ, выросшимъ на почвЁ нашей старой куЛЬ-

И дОСТаТОЧНО

ПРОЧИТаТЬ

ПРОТОКОЛЪ

туры.

какой степени ош были правы.

НО »оGtиъ названнаго перехода я, -грЁшный человБкъ, -РЁшительно не вижу надобности въ поддержанiи мелка1`О мЁщанИНа

расчлененiя"

3емледгЁлiя.

Онъ %о%с€рбсиtОс,&Gежъ или даже реакцiОненъ въ Своей

противоположности %ру9oжол4у мЁщанину. Онъ стремится за,держаТЬ
раЗвитiе канитали3ма; онъ усиливается повернуть назадъ колеСО
исторiи. Нечего сказаТь, хороши мы были бы, если бы вздУМаЛИ
ПОМОгатЬ еМу вЪ ЭТОмъ!

СЪЁЗда,

ЧТОбЫ ПОНЯТЬ, дО

Главными 3ашитникамн 1;1 пропагандиСташ идеи „нацiОнальнаго
явились

„4с€я;06". на нихъ сказалось въ этошъ отно-

шенiи влiянiе буржуазна1`О чешска1'О нацiОнализма. Въ продолженiе
цЁлыхъ десяти лЪтъ вели они упорную И чаЩе всего, -къ сожалЁнiю, надо при3нать это, ~ мелочЕуЮ борьбу съ идеей централизма, на которую они смотрЁЛи чере3ъ наЦiОналистнческiе очЕи
и RОтОРаЯ, ПОЭтоМу, представЛЯЛаСь Имъ ВЪ ВИдЁ ОGрл4сиt%3o77юрG%оеz

ид8и. декабрьскiй чрезвычайный оъЪздъ явился толыю заRлючи-
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тел1,ннмъ эш.3oдОМЪ эТОй борьбы, неСОмнЁнно 11ринесшей не ма
вредъ австрiйекимъ рабочимъ вообще, а чешСкимъ вЪ Особенности.
Въ первый же день съЁ3да чешснiе товарищи прочли заявленiе,
ПО ЯСНОМУ И НеСОМНЪШОМУ СМНСЛУ КОТОРаГО ВЫХОдИЛО, ЧТО ОНИ Не

считали себя обя3а.НниЁи подчиниться рЪшеНiю общеавстрiйскаго
съЁ3да, поСкОлькУ оно ра3oйдется съ „прищипаш и правилами
самостоятельноЁ и незаВнсиНОй чешс1юЁ конмиссiи профессiОнальншъ сою3овъ". дру1`иши Словами, Это о3началО, чтО оШ прiЁхали
на общеавстрiйсRiй съЪ3дъ, снабженнне тЁшъ, что фращузш называютъ mandat imрёгаtif И что по РуСски шовЕ,О На3ваТЬ обj!3og%елбL
7вбEjl/!ъ жсь%сьзоjl{ъ. Такинъ обРазонъ Чешсmн органи3ацiя обЪjввjIЯЛа

себя каЕъ бы 1`Осударствсшъ въ юсударствЪ.

Нечего и говор.ить,

ЧтО Такое рГОпuпСiаmе11.tО бЫЛО бОЛЬШОЮ бе3ТаЕШОСТЬЮ. НО ЭТО бЫЛО

еще полбЁды. БЁда заключалась въ тоа1ъ, что чешскiе товарищи

внставили по истинЁ чудовнщное требованiе. Ош добндышь созdсиtёя жа%ёожсiло#Вж ороo"43сьQ4ёй,

ПРНЧеНъ

RОШеТеЩiя КаёЕдОй

ИЗт Этихъ органи3ацiй не о1`раничива.лась бы предЁданн соотвЪтствующей 3емли авст_рiйскаIіо государства,, а просшралась бы на
всю Австрiю. Главннй ][ротнвнЕкъ этого требованiя, товарЕщъ
Гиберъ, справедлнво 3анЪтЕлъ : „Это зЕачитъ, что на Еаз$дой фаб-

риЕЁ, на Rоторой работаютъ товариЩ треж нни четЕрехъ нацioнальностей, эти товарищн будутъ 11ршадлевать Еъ тренъ нш четыремъ ра3личнымъ органнзацiямъ. Я пока н представить себЁ не
МО1`у, къ чещу СведетСя то1`да роль центральной органи3ацiи".

Нравда, - согласно сообщенiю того же тов. Т'ибера, - чешскiе
ТОВарищи пиСали Въ ПрофессiОнальноыъ органгЪ перчаточниковъ,

что это ихъ требованiе не надо понинать буквально, что это лишь
программа dег аuSБегStеп Notwеhг (маRсинуыъ, а не минЕмунъ, какъ
СКаЗаЛИ бЫ НаШ бУНдИСТН).

НО ЭТО ПРОСТО СНБШНО. „МН ВЪ СВО-

своей неСОМНЁнНОй даРОвИТОСтИ и ОПЫТНОСтИ, Они не сумЕли во3-

:;аЁИ;ТкЬтх=iей:н:е:р;g=п;;сОвтЛ:Ь:б%рНь%б3Урд%Ь:нУс:л:я±:тТаеЁЪ:Л:ЁШно,°Е::F3в°иВданНОНЕ:
протокола, этиЕъ

3аслу1`ъ иивто й не ос11арявалъ.

3а этой совер-

шенно и3лишней сарt@tiО ьепеvоіепtiае посаБдовало обвиненiе нЁмец1
во-австрiйсЕ&иЕ.ъ товарщей въ отсутствiЕ деноRраш3и.а, въ Ееланiн

все построить по. однону шаблону, въ гернани3аторсЕнхъ. наклонноСтяхъ. Обвинен1е это подцеряiивалосъ доводанн въ родй, напримЪръ, того, чтО каЕенотесашъ рабочшъ, обрабатЫвающии.ъ волок-.
нистыя вещества, и нЁкоторниъ дру1'ншъ въ ВЁш ра3oсланъ бнлъ

организацiОнннй устевъ на нЁмещоиъ я3нвЁ. Въ отвЁтъ на это
т. Бееръ крЕшулъ, что нЪшещiе товарgщЕ саиЕ нэ одобрялн это1.о
И ЧТО ЭТО I[РОН3oШЛО ВСЛЪдСТВiе ПРОСТОй НеЛОВКОСШ ОдЕОГО И3Ъ НИХЪ.

Но это не снягчило неунолина1`о т. Шт<ейнера. „Недостаiвало то1ько,

чтобн вн одобрЕш это, -восвлнкнуaъ онъ, -дэ это все таЕи
пока3нваетъ, что ш онЁнечиваете, - все р&впс, унншленЁО, или
нЪтъ". Чнтатель понинаетъ, конечно, что Это ннеЕяо п далеко не
все рав1]о. Если бЕ австрiйсjю-нБнецкiе рабочiе совершалн непрач
вильныя дЪйствiя для оЕЪмечиванiя своЕхъ не-ЕЪЕецшхъ товари-

щий, то этимъ посЛЪдшмъ въ самонъ дЪлЁ не ост&в®лось бы ничего
другого, какъ сложшься вт. отдЪльння органшзацiн:. А если непра,вильныя дЪйствiя бшли ре3ультатонъ простого педосмотра, то

пмъ можно было положить конецъ средствани десравненно болЁе
11РОСТЫМИ И, - ВЪ ПРОТНВОПОЛОЖНОСТЬ ТОНУ, ЧТО ТРебОВаШ Т. ШТей-

неръ и е11о единоtшшленникн, - вполнъ бе3вредшш для проле;:Р±саъТа;,гgрОи:i±ТаТце±ЁЕе?Ъ±еУ:::::Н:FЁнС:#:#Ё#:::ТОэйтоИднеееойб#:=
і`лГлп т`г`п тг-г,-.^
Мое
ра3шчiе .------

~vvііііvнц

ихъ профессiОнальныхъ органи3ацiяхъ привнк.ш, - скаЗалъ по ЭтоВъ 3аключенiе онъ посовЁтоваЛъ ОъБ3ду отЛОжить рЁшенiе спорму поводу т. Гиберъ, -когда мы пишенъ` ,что нибудь, писать | на1'о вопроса. „Этотъ вопросъ Ее со3рЪлъ, -ска3адъ онъ ...-

ишенно то, что хотимъ написать, а не то что мы думаешъ рядомъ
съ этишъ; и чЁнъ конкретнЪе и яснгЁе у насъ это выходитъ, тЁмъ
лучше". Запрашиванье считается неприличнннъ даже въ торговой
СредЪ, ра3ъ эта среда достигла и3вЁс,тнаго уровня цивили3ацiи.

Запрашивать же у .товарищей совсЁмъ не красиво.
ТОВ. ГибеРъ, - бЫвШiй на СЪБ3дЁ ОднИНЪ иЗЪ доКЛадЧИRОВъ ПО

этому вопросу, -справедливо сказалъ еще, что „чешсЕал коммиссiя профессiональныхъ соЮ3oвъ" 3атЪяла очедь опасну:ю игру. „Вы
и11раете съ о11ненъ, говорилъ онъ ; смотрите не обож1'нтесь. опасно

выдвигать нацiОнали3нъ на первнй планъ 1[ередъ шдиферентннми
массами.

Ле1`ко можетъ случитьСя, что чешскiе рабочiе спросятъ

васъ, стоитъ ли останавливаться на полпути и не Лучше Щ совсЁмъ

с№латься нацiОналистами. Мы, нЁмцы, не IIo3воляемъ нашимъ бурн`уа внушать намъ свой нацiОнали3мъ``.
ТОв. Гиберу во3ражали 1`лавнымъ оброзомъ т.т. Штейнеръ и НЪмецъ. Но видно слаба была по3ицiя этихъ людей, если, при всей

' прндетъ время, ко1іда ра3овьются другiя нацiн; то1`да орI'ани3ацiя

:g3::`#.gУтдоеТ3:ачТ::::ОчтВоЪс:О#т°в::ЁdлуВ:атКеалКеОййgлоПРнееЛа:gееМг:
сторонБ, и что т. Штейнеръ самъ замЁтилъ это.
Т. НЪмецъ мЕ[Ого нападалъ на т. Гибера; однаRо, это не придало
убЪдительнос" его рЁчи. Чтобы читатель мо1`ъ составить себЪ нгБ-

которое поЕятiе о характерЁ аргуменТацiн т. НБща, я укану на
эпизодъ со статистикой.
Чехи ВЫРа3пли неудоВОльствiе на то, чТо СтатнстнЕа профессio-

нальна1'о движенiя не бнла опубликована на чешсЕоиъ языкЁ.
Т. Гиберъ во3ра3нлъ, что это не вЁрно, такъ каRъ о11а 11оявнлась

также н по чешсвн. „да, но не для 3аграницн, -воскшкнулъ по
ЭтОму повОду въ своей рБчи т. НБмецъ. Чехи могутъ 3натъ, какъ
обстоитр у нихъ дъло, а 3а1іранщей это не должно быть и3вБстно.
И вотъ каmется, какъ будто все сдЁлаш вЪнцы, а 3а нами нБтъ

•ниRакихъ 3аслу1`ъ``.

Это имБетъ видъ ребяческаго капри3а, очень

льдЕмоЕрАтА
№ 5

страша1`О въ устахъ такого серье3Еа1'о товарища, какъ Шмец.,
Но странность объясНЯется
Т. I1.JiJЩУ
НЁМцу IZI
__ ___.._+v.+очеЕь
vіvщj,. пl)ОСто.
uіjuuіU. JL.
1`1 его
еГО един
ед]

мшшённmамъ хотЁлось ____~
добпться
особаго
11редставительства
пvvщ+„vщ
vuL,Uсz,Lu
jj.рt3дс'і'аj3ительства вЁ
ттг\ ,\ AL ^ `' `_= ^__ _-_ _ _ _ ___
„профессiОнальномь
интернаIт.iоналЁL Имъ нушо бнло 1юка3ать
П'ТТ`ТТТТ 7ТаТТТТттт{` О т.,ггг

`г^mг* т, ^ ^т
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Въ томъ же духЪ внсказаjlооь

большиЕство говорившЕхъ на

съБ3дЁ ТОВаРНЩей. „ СО3давать Еа,цiОЕальныя органи3ацiЕ, - сЕа3 алъ

„3а11раЕищБ", что` у ш.1хъ въ БОI'емiи тоже есть 3начительное про^.

т. Васнеръ, -значитъ рЁзать свое собственное тБло. ОтдЁльные
преднриниматели 1юе чаще и чаще 3аводятъ въ различннхъ стра-

фессiоЕальное двишен1е, И потому ихъ силЬно раздражало все то,
что мо1`ло, Rакъ они дуМаЛи, до НЁкОторой СтепеШ способствовать

свои централЬЕЫЯ ОРГаш3аЦiи.

:%ТОЁg„е„Н„±ъЮс::3о:Тiа3с?:Ъ„%Ил:G:,СкТ6[G)л%o:=э:оЖН:%:Ва=:ЫлХОЪгичРнаоб°лЧнИЁЪ

gfиШраСбеобтЯа?ютОъСОЕбЁFц:УиНчаеСхЪ±.ЛИпТреgдЩпF±°ЕВиЪiатРеТль:аgjдсОпМ##БР±ГЁ

::пЕО::= il:Ё=iuЯ^^Л=5еhй:,^^У^?€i_У_бЪдЕВшихся въ томъ, что необходимb
отдЁлитьчешскоепрофеёсiона`л-ьнГ6Б~д-в+i`iuё+дГедоtтUъU+Ё'ЁЁ:iкПаСгUo:АХ

нЁтъ особыхъ требованiй дла нЁмещихъ и для чешскихъ литейщиЕОвъ. При чемъ же тутъ нацiОналI,ные сою3н? Они только ра-

заранЁе не убЁдилСя въ необходншости та1юго отд'ЁлеЕiя, тоI'o,
3умЁеТСЯ, Не УбГБдШЬ ВЪ НОй ПОдобННШИ доВОдаМИ; ТО1`О ОЁИ
1`утъ только уднвить, ра3с1чЪшить,
и, 11Ожалуй,±,L ,..,
ра3досадова,ть.
_ , _, _Y-+-u„1JI1,
дUUаJдUJзёL.J-`jэ.
ГТ1

ll^^т`гг
v`^.`__r_____
.<,
ЧнёлЕ=еgъЪ'пР"%ЗъдЪ=тg=т-Тf±п°РГ"апЁЕ,'Зт&-ЦЁ±ЁЁё:_J_±=ЛrЯЁЁ€nu=:АЕЕ%=З."&.
3ошелСя Съ Еимъ Лишь въ однОшъ отЕОшенiи. Т. Гиберъ сI€а3алъ,
что есuш бы пЬинято было требованiе чеховъ, то въ Авотрiи оRа3алось бы цЁлыхъ воСемь Rошшиссiй профессiОЕальнНхъ СОЮ3oВт,
т. е. восемь ЕацiОЕальЕнхъ цедтгjовъ, вокру1'ъ которыхъ групиро+
вались бн профессiОНальнне сою3ы ра3личпЕхъ нацiОнальностей.
Т. Бееръ думаетъ не совсЪмъ такъ. Онъ 11олагаетъ, что въ ука-

3ашомт случаБ въ Австрiи соGс%л!ъ %е б:bzлФ бэз фофGссёо%mаю

dG04оfсежоя. „у насъ било бн восемь щстыхъ видимостей, восемь
бе3содерйtательныхъ, бе3кровннхъ учреждеЕiй, которыя рЁшитеЛьНо

ничего не мо1іли бы сдЁлать для освободител1,ной борьбы рабочихъ.
У Еасъ были бы орI`ани3ацiи, но орI'ани3ацiи безъ силн, бе3ъ СОдерйанiя, и я считалъ бы преступленiемъ собирать съ рабочихъ
денежнне вЗносн для 11Оддержи такихъ оргави3ацiй. РаСчленеЕiе

щэофессiональныхъ сою3овъ по нацiональЕостямъ вплоть до отдЪльннхъ предпрiятiй, -это о3начаетъ даже болЁе чЪмъ уничтоженiе
профессiональнаI`о движенiя, это можетъ 11рше`с" къ меяздоусобной
войнЁ рабочихъ. Я твердо убЁжденъ въ томъ, что, Основавъ такiя
оргаш3ацiи, мн ВнесЛи бЫ въ ПрофесоiОнальное движеЕiе такуЮ

нахъ отдБЛеНiя сВОКъ пРедпрiятiй. Противъ нихъ основнваш мы
долшНы ли ш теперь ослаблятЬ

Еасъ, не с.прашиваег1іъ, кто изъ Еасъ чехъ, Rто нЪмецъ.

У насъ

3орвали бы нашу орIіани:3ацiю".
И не нужно душать, что борьба оргаЕи3ап,iоЕной центFализацiи,
на основЁ экоНОМиЧе'сКихъ ЕНтересоВъ пРОЛетарiата, Съ нацiОналистической идеей нриняла на съЁздЁ видъ борьбы ЕЁмцевъ съ
чехами и воLОбще со славянамЕ. Къ счастью и въ чести австрiй-

ска11о рабочато двиtенiя, это было не такъ. между товарнщами,
во3стававШИмИ ПРОТивъ нацiОнали3ацiи, б6zю #е лфсю сло6я%, бЫлИ

даже ч`ехи, - пренмуществешо моравскiе чехи. МОравскiе делегатн
рйшительно выска3ались .за центрашсшческую органи3ацiю, 1юторая
•=ЕQРпШ"НтЕQ"нТп&тЛ.&.ъбпЫnВ"°пvВН`И^"hа_Н_±_е=ЁВС_$_Ч±_Нужць*,Ьв9_i±=i-ч~=ё=о-±~ъ',=:±:БЕЁ

возникаютъ.въ виду ра3личiй въ я3ыкахъ".

Т. ТетеЕка. проЕ3несъ

Еа чешскомъ я3ЫRЁ прекрасную рЁчь и пока3алъ, чЁмъ объясЕяются въ дЁйствительносш иньте и3ъ тЁхъ фаЕтовъ, Rоторые т.т.
Штейнеромъ и нЁмцемъ при11исываются германизаторскимъ стремле-

нiямъ нЁмещихъ товарищей. „Я прямо заявляю, ~ ска3алъ онъ,что у насъ, строительныхъ рабочиъ, въ нашнхъ мЁстныхъ групп
пахъ, существующихъ въ чешскихъ общинахъ, распространенгь ЕЁ#==Е=чрYgЧн&"ВпЪ.поЕDпНп&С?ппНе^_блЫлЛ_0~^Ч_З=_С_i.==t6--~$сrч==-&:Vu=or#оЦ#yЦ°чч=D;
насъ
не было денегъ для е1іо отпечатанiя".

Читатель видитъ, чтв распростраЕенiе нЁмецка1'о устава qojр% иоо,
%%#ъ обс"оя#Ос;лос"Gсь#ъ не моя$етъ быть отЕесено даже и къ числу
м.алеЕькихъ 11роШа3ЮвЪ НГЁМеЦкИхъ товаРЕЩей. Тутъ Уже РовнехонькО

идею, которая дЁйствовала бЫ вд7три е1`О какъ постороЕнее тЁло.
Въ профессiоЕальннхъ сою3ахъ дЪло идетъ у насъ не о нацiОнальни 1Iри чемъ даже „бе3сознательная гермаш3а.цiя" . Тутъ виновато безност`яхъ, а, - какъ бы ни ка3алось это тривiальЕымъ, но это Ее, днеD%еg%е:п&"=^ЪнЕе_щ±Ё_F.?ч_&_в_рд`аЕкепов,iОГiа-Ё-=fёшЧЁкЁъJ#ё;оШчПйU±ыЁ:LвUыuйС=
опровернсимая истипа, - а о слесаряхъ, сапожникахъ, ку3нецаЕъ,

g::йРЕgНgЕ,±Я6ЕТ:Т#яУ:::ъдЛяЯв:[ТБ:чЕ=:еЕgЫи:тОЁ==ЁнТиЬкz%:аг%'Ь;оНтgа:
ЁSЕ:иЩм:тСеЯлеСйЪв°ъТд:Бг%ЬЕ#:[м:?е8:;Ё:::ва:::]g%т%йСЪпрRОЛгарСаС:k[=П(Е.еg:
орI`ани3ацiонной проI'Раmы чеховъ. Г. П.) было бы равносильно
ра3рушенiю орI`ани3ацiи; поэтрму каждый членъ профессiона,ль-

наго сою3а, къ какой бН нац1ональносш онъ 11и принадлеш.алъ,
моэкетъ только отRлонить подобш.я тре'бованiя; и я такъ ше рБ3Ео

:`.#Нm#фЁ=е3::ак=П:РъОСТ:Ё1л:ьТя=дР8И::o%Тg]::;Т:а:К::::с:ТЁРgе:{ъ:?`:лН=аiе:=гобНэн:р:
гичную рЁчь съ видимымъ сочFвствiешъ.

Т. ТетенRа хоРоШо и3oбра3илъ то впечатлЁнiе, 1юторое должна
прои3водить Еа СО3натеЛьныхъ и ЕепредубЁжденныхъ чешсRЕхъ 11ро,

летарiевъ проповБдь т.т. Штейна и НгЁща. „Мн давно уже ваходнмся въ орI'аЕи3ацiи, - сR.азалъ оЕъ, - и давно уже говоримъ
рабочимъ, что въ кашдой отрасли 11рои3водства
они
должнн объеди_
__ г1_--v-v^--*L \,-\,JJ\J/+±1
ТIС[Гг`[ і` сг
тгтг.т
^^-т,гJL ^.,`~_±
/_
і
няться
для
оовмБстной
борьбы
съ предпринимателями. А теперь
нg,мъ говорятъ что-то дру1`Ое. Теперь намъ разсказываютъ, что Еа,

ц1Ональный вопросъ долженъ идти внереди эконошическаI'o, что
::МЪда=`ЁUgНбООjтИь]:ЁеТЬчЕеехъ°ддТлжПеРв°ъфеиС:]i°тЕьаЛсЬв:`V:ОорОгРаГна=3ИаЭцаLЕ::c;3аf:5
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ЧТО МН Не доЛЖНЫ бЫТЬ `П`Qд

чиненн дру1'имъ товарищашъ. Но я не 3наю, Rому ш подчиненн.
Мы 1юдчинены Своему сЪЁ3ду, своему уСтаву и своему распорядку,
1юторне вш дали сани себЪ, демократичеснн, дали въ таRомъ видЪ,
въ Еакойъ они`` нашъ нуавны. Но 1ю1`да пущено въ ходъ и3вЪстн'о
словечю, то уже Не ле1`ЕО ОтдЪлаться отъ неI`o: нЁмцу--не ле
пот9ну, что е1'о того Е глядн обвЕнятъ въ стремленiи къ герма

3ац1и ; чеху--потону что его обвиЕятъ по меньшей мЪрЁ
и3шЁнЁ... Что внитраетъ наша орI`ашзацiя, югда шежду нашими
варйщаш опять возндЕзлетъ ЕенавЕсть и борьба, ю1`да таварищи, рабо"ющiе въ одЕОй иастерсюй, вступятъ въ борьбу неэЁду собою?"
ПОслй двухдневнНхъ 1'Орячихъ спОровъ 1Iерешли въ голоСОванiю.`
3а чешсЕую „програишу" голосовали представите.ш 2,3641`Олосовъ;
противъ нея - 179.202. ВО3держались отъ голосованiя представите,ш 30.686 голосовъ ; отсутствовали во время голосованiя--8.640 *).
Австрiйскm проф6ссiональное движенiе было спасеЕо отъ угрожавшей ешу опасности.
3ащптник`и 11роваливп1ейся „программы" ,1юпреки вышеужа3анному
3аявленiю СвоемУ, ПОдЧиЕилнсь рБшенiю съгЪ3да, что, ра3умЁется,

дЁлаетъ имъ большую честь.

НО противники нацiонали3ма въ профессiональномъ движенiи не

удовдетворились своей б,тестящей побБдой. Они-поспБшили принять
мЁры къ тому, чтобы расширитъ н укрЪпить свя3ь центра съ мБстннши организацiями. Сл7жаща„ч этимъ центромъ имперская комDшссiя профессiональннхъ сою3oвъ была расширеда съ ЦЪлью дать въ
неЁ

}.1Ъсто 11редставитеЛямъ

отъ

професUiol±альннхъ орI`ани3ацiй

всЪхъ ра3ноязншнхъ авСтрiйСкихъ 3емель. Прн этомъ предпола11а=

лось, - Rакъ 3амЁшЛъ докладчикъ по этому вопросу, уже и3вЁст-

ннй Еамъ т. Бееръ, -что товарищи разннж нацiональностей, попадая въ центръ и исполняя отъ е1`о ишени ту или другую функцiю, дол.жвы

смотрЪть на себя уже

какъ `на представителей 8сеq~C

О.р.:?.Н_у_ЗР_РЬu тВт~о__е:_ ЦГЬjЮМ~о, а Не,той uм) дЁуюi Отдтьлъной т,uуi,о;!сиь;6ос77зе4. ИНаЧе, RОНеЧНО, И бЫТЬ Не МОЖеТЪ.
ОдИНЪ И3Ъ ПОСЛЪдШЪ 1`ОВОРИЛЪ На СЪЁ3дЪ %ОjВЬСЖО.й

тОВарИщЪ

Пеллеръ, и я не могу отка3ать себЪ въ удовольствiи привести 3дЪсь
е1`о слова. „Съ ра,достьЮ долженъ я констатировать, -ска3алъ онъ,
~что и этотъ СъЁ3дъ Не УстранИЛъ едннСтва рабочихЪ. ПШ стоимъ
объединенные 1[ротПвъ Своихъ вра1'Овъ. Я долженъ 1юнстатнровать
съ особеннымъ удовоЛьСТвiеШъ, Какъ полякъ, что воБ рабочiе Австрiи
также и Еа практикЁ слЁдуютъ деви3у: „Пролет?,рiн всЁхъ странъ,
соединяйтесь ! " Я надЁюсь, что этотъ съЁ3дъ прннесетъ наилучшiе
плодн рабочему клаССу въ е1'о борьбЁ". (Шумное одобренiе).

Все это какъ нель3я болгЪе интересно, и, -повторяю -не лишено
праRтическаго значенiя и для РОссiи.
*) 3дЪсь счQтъ сдЪланъ не 11о числу dиGZюmобб, а по числу представjlенНЫХЪ ИМИ О,h. 9#7t#3Об{1#7+Ъ4Хб fіабОt!%А;'б.

/
О

ЧЕРНОй

СОТНЪ

передо мной левитъ письмо одно1`О товарища, принимавша11о
дБятельное участiе въ нашихъ россiйснихъ собнтiяхъ послЪдшхъ

мБсяцевъ. Пнсьмо это въ внсшей степеш интересно. Оно обнару-

#тШВт&LеТпЪmб"От=пЕ:шЮ^%"_б_JГЮ_д"епль=_остьи-Б=®е=ъ~-`#±Ё;i>;Ц=&:=ЦgрР±
лость политической пRш. Я съ в€лшайшмъ удовольствiешъ на-

печаталъ бЫ его 3дЁсь цйшRОйъ; но это пока неудобно по мЕ[Огимъ
причин&нъ. О1ірашчш3&юсь ЕгЬОюлькиш шаленькнми вш1исками
И3Ъ НеГО.

РЪчь идетъ о „черной сотнЁ". Авторъ письма эпер11ичнО во3-

Стаетъ противъ тЪхъ, ютоіэне проповЁдуютъ „терроръ 11о отношенію Rъ черной сотнЁ". „Терроръ въ деревнЁ! -восклицаетъ онъ,

=ЁТеЕрРиОЕ:оgЭ°;:В:крВЁ°л:Ё:йв:еЕ;:ЁkО:НИп'арТ]Гй:ыГ:gарТа°3ГОУтнНнак3oавдъ:
моихъ товарищей - крест1,янъ и рабочихъ. Это поистинЪ была бы
борьба давида съ ГОлiафомъ". далЁе авторъ говоритъ, что „умудРеннНй опнтомъ", онъ, съ своей стороны, былъ очень далекъ отъ

щнсли о примЁненiи террора къ тЁмъ „хо3яйственнымъ мужшRамъ

одно1`О села", которые, какъ видно, 11Орядочно помяли е1`о 3а
е1'О оСвободительнНя рЪчи. ПОтошъ онъ пРибавЛяетъ : „ТОваРЕЩЪ,

убитнй черносотенцами, котора1`о я училъ бнть соцiальдемократомъ
F у котора1іо я учился работЁ въ дерсвнЪ, пониманiю крестьянпна,

1`о1юрилъ мнБ постоянно: тотъ, кто со всЪмъ со1`лашается съ пер-

ва1іо слова, тотъ и остапется ни рнбой, ни шясомъ, а саше наg::o=ет::°ОдгНо ЭчТеОлоТвЁЁЕаЕ°=УО:g тС:б°Е°LраивОеНдЪетЁВ%.то.Р.а Т° УбЁдН ТН

НаЕю11ецъ, чре3вычайно интересно то замЁчанiе автора пнсьма,
ЧТО. чеРНая СОтня „на 9/]о СОстошъ ИЗъ пролетарiеВъ и ПОЛУПРОЛе-

таріевъ. ПО 1срайней мЪрЪ активная часть черносотенцевъ именно
они. Буржуа-вдохновителн дЪйствуютъ и3подтишка и тЪла свои
жалЁютъ".

\ М,Всто о террорЁ не надо, - думается мнЁ, - понимать въ томъ
смнслБ, что авторъ 1[исьма во3Стаетъ

противъ вс.Якихъ попытокъ

само3ащНтН отъ чеРной сОтни. Если онъ самъ не 3ащищался отъ
„хозяйствепныхъ мужнчковъ", уq:ившихъ е1'о своей поj[итичесIюй
мудрости, то это объясняется, конечно, особыми обстоятельствамп,
11ри которыхъ совершалось обученiе. Самозащита или хотя бы
у8розсG соjyю3аlсф%mой ино11да неи3бйжна и очень 1[оле3на въ 1юлнТИЧеСКОМЪ СМНСЛЁ. ВЪ СТаТЬЁ Т. РОГаЛЯ: „Чер#ая с;о»щ 85 Л8ос;cо6-

с7со& Эереб#ю", напечатанной въ декабрьской книжкБ „Правды" 3а

прошльй 1'одъ, можно Еайти нЪсRОлько весьма убЪдительннхъ приМЁРОВЪ 11а ЭТОТЪ счеТъ. ВОТЪ ОдИНЪ И3Ъ НИХЪ.

„ВЪ' д. ГОлохВоСтовской...

скресны,я чтенiя.

давно Практиковались учЕтелемъ во-

ПослЁ обнародованiя манифеста 17-1іо октября
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и Свя3анЁНе съ

нимъ вопросы 1'осударствеша1'о устройства. МЁсшые черносоте
ные элементы, рашше Fже агитироваIшiе противъ учителuq, удес
терили свою энергiю ; дЁятельность ихъ была не безу-спЁшна
1`Отовая 11О п`ервому ПРи3Ыву черноСОтенныхъ вожаRовъ идти 1'ромит
школу, роСЛа; IIОлоЖенiе становилось все болЁе и болЁе -крит
ческшъ и даже наСтол1,1ю бе3надежнымъ, что уходъ съ- м-Бст
_ ___,
бЁгство представлялось ему, далеко не трусливому ч6iовЁву,' единственннымъ спасенiемъ отъ неDшнуеМОй катаСТРОфЫ. ПРойho, Од-r

Еако, немного времени, и дЁло приняло совершенно неожидашый;
на первый в3гЛядъ, оборотъ. Черносотеннне вожди (два мЁстннхъ
трактирщЕRа) сочли себя сами въ угрожаемомъ и даже критиче-

скомъ положенiи. Они обратились къ властямъ съ просьбой 3ащитигть ихъ отъ толпы, угрожающей разнести ихъ траRтиры. На са-

момъ дЁлЁ, ничто имъ не угрожало непосредственно; груша Rрестьянъ просто заявила имъ, что, въ случаЁ разгрома шRолы иш избiенiя учителя, Она ишенно ихъ будетъ считать виновник.ами. „Наступательная поЗИцiя... бнстро смЁЕилась обороЕительной. ВчеРаШ-

нiе грозные вершители судебъ школы и ея обитателей явились къ

i%::ТЁшБъОЛтРо=:::Т,::р:i%с:[%::л::::СъаНрОевЯО3лНюК:LШоЪне;:::д:ВЁзСоНбB
юlцимъ бэ3RоЁечЕhТиИ НРНдаТОЧдШИ IIРещошенiями, которыя рЁдво
употре6ляются въ ЕsродЕОй рЪчн. НуЕе это1'О я3нка и придумать
ничеЮ Е@ВО>ЗН®ZЕН$. ШУШЕНЕЪ IЧ}ВО.РИЕЪ 3ЭОгFда-тю, Что нашимъ писа-

ЁеаЛr.tЯъИЪkоБ%дЕОО gЕГ=%КбЯЕ, %%:-нВ°бИнУ мЯ%Ы:Ёсg±яйg;В:Ё;:Ё :gгО#::иРiНсЬ=
дать н'ЬсЕОльжо уроковъ русекато я3нка людямъ, пишущимъ наши
во3зв&Еiя !

И з@нЁтьте, что невоЗмоЖннй сЛОгъ не единственный недостатокъ
этихъ во3званiй. ХоЭб Jиыслеё6 въ нихъ таиже Е®уклюжъ, какъ и
.я3нкъ; ®Ёи нроизводятъ таЕОе впечатлЪЕiе, что ихъ авторы пишутъ
и пу1ілЕво оIілядываются да самихъ с®бя: Ё;"ъ бн Ее написать чего

еретичесБшо, не вйоянЪ ортодовсальна1`о. й "т®тну эти во3званiя пет
реIIоj[Е©Еы вояF,zЁНЕ, 6®ВеРПЮНЕО JГШЕ{ВшП в}ъ во3ЗванiяЕъ, „сооброэюе7іёялGеG". ЕsЕдоз шоЁебЕОе в®3ЗВаЕiе ШР®дсТаЕсЕя6тъ собоЮ что-то въ

родЁ ®ЕевIн р.у€б[Евго ®бщесрвеЕЕаго ра3вйтiя, Ё&бро6анной для того,
чтобн оЕЕр&вд&'Еь въ гла3&Еъ &вюра тотъ шагъ, сдЁлать который
онъ приFонаш&ыъ 6воЕЕъ чЕЕаТеЛей. При этомъ „пр`Енимается въ

учителю со смиреннымъ „предложенiемъ дружбы и мира".
Повторяю, бе3ъ СамоЗащитн обойтись невозмоншо; но это ни-

СООбРад6ЕiG`` В$е,. крФ]€Ё Ш6ИЁОьЛОГiИ „"8ССОВОГО" ЧЕТ&ТеЛЯ,1ЮТОРОМу

сколько не опровер1`аетъ автора письма. Скажу больше. Е1іо шсль
какъ нельзя лучше 11Одтверждается примЁрошъ, заинствованнымъ
мЕою и3ъ статьи т. Ро1`аля. Въ этомъ примЪрЁ угро3а направлялась не по адресу крестьянъ. Напротивъ, Она отъ нихъ исходила.

:gке:РЯвЪgiЁоШg:;Лg:Б::ЁЁ%Т%уЕ=д%:НАН'иЕ®ФЁТ:g&:%й::,'Ёв°:ПZ:%g8вЮОТмЪl

И Обращена была она къ тЪмъ, которыхъ письмо наЗываетъ бурэюуо-бdоя;#о6«mGл,8лосб и RОторЫе

характери3уЮтся Въ неМЪ КаКЪ

трусы, дгьйотвующiе uзподтuшна. Въ сiОшенiя,хъ огь этш:ши
людыш IIo3волитеЛьно и цЁлесообразно полъ3оваться общепри3нанньтмъ правомъ заъIОзащитьL Ну, а что касается тгБхъ, ко1'О авторъ
письма ЕаЗЫваетЪ Пролета,рiями И ПОЛуIIр`Олетарiями, то тутъ необ-

ходима большая оСторожность даже въ полI,3oванiи этимъ правомъ,
точнЁе скаЗать, необходимо больШОе политическое благоразумiе. Въ

вс'Ё эти неуБj[DЕш, тЁ®сто Е®уд$чЕЁ5я и п®д-@ЕgЕче€вiя схемы, разу-

чнтателЁ все дЁло. С.Fдьба Р'otюiи р.ЁшЕтся двиmенiемъ массъ.
Пр&Бда, нарФдЕФе со3ш$шiе 3рф®тъ у насъ теперь не по днямъ,
а по час&иъ. НО fgрФц©ссъ Gго сQ,зрЪв&в{iя екрG #е 7со#qе#б, н этимъ

объясня6"я тон'ъ фsЕШ, Чро ЧеР11ая сотЕя на девять десятыхъ состоитр, 11о 3fэ:йф€аЕiю &вніjра цитированЕаго мною 1шсьма, изъ пролетар1®въ и Iюлупрол6щарiевъ. Наша пряшая обя3аннОсть состоитъ

въ томъ, чтобы внрв@ть этнхъ пролетарiевъ и полуЁролетарiевъ
изъ подъ ыЁiянiя режціонер®въ.
ОтЕОшеЕiе ро66iйсmго интеллигеЕта къ „черной сотЕЁ" совер-

уЖе само это Еа3вапiе: черихъ 1`Оловы, можетъ быть, завтра же IIРОникнетъ свЁтъ сознанi,я, и онижсвя соmIiя". 0"уда оно в3ялось? Оно вавЪщано намъ.исторiей.
превратятс.я въ гоРячихъ сторошиRОвъ освободительнаго движенiя.
„Люди черЕнЕъ сотенъ и черннйъ слобФдъ, -- 1іоворитъ КлючевПОчти то же можно ска3ать и о „хозяйственныхъ мужишахъ". Они
скiй, -со€тавляли м&ссу торювогпlюмышленЕаIіо - населенiя столимно1`о тернятъ отъ бюрократiи и они также -принадлежатъ къ числу
цн, соотвЁтствовавщр по3днЁйшему мЁщапству". Я спрашваю,
6o3люоfсJ6ьEсоб СтороШиковъ свободы. Ихъ надо не устрашать, а проСВЁЩаТЬ (УПОТРебЛЯЮ ЭТО СЛОВО ВЪ ПОЛИТИЧеСКОМЪ С,МНСЛЪ). И ПРО-

свЁтить ихъ теперь уже не такъ трудЕо.

Это поЕазываетъ опнтъ

кресть.янСка1`о СОЮЗа. И Это же ПОдтверждаетъ авторъ пиСьма.' „для

тоI`o, чтобы Работать . среди крестьянъ, -говоритъ онъ, -вовсе
не требуется подчиi[енiя ихъ ПредразсудR.амъ... Надо только самомуто хорошо понимать, что говоришь... И надо все объясшть, а
Ее фра3ерствовать". А мы, Rъ сожалЁнiю, не всегда оильнн на
счетъ 7aоJJw,;%сZJИ.я, Не ВСЗгда бе3грЁшнЫ 11О Части фрсgзерсm6и и почти
все1`да оченЬ НеjТОВFuИ НО чаСтИ оббjзсJ5еJ6з.,8. ВозЫ.[ите хотЬ наши воЗ-

шеннО ЕекравЕJЕБЕО. ЭТО ПОКа3ШваеТъ

На КаКОШЪ эRе оСЕОВаНiИ ЕаШа

dеJЮОкраm0.Я

СТаЛ-а Еа3ЫВаТ+Ь ЧеРНОй

сОтдей тЁ эле.ч: .енш 1`ОродСкого наСеленiя, которне обнаружЕБали

дикую вра#ду Rъ свободЁ? ра3вЁ „массЁ тор1`ово-промышленна1іо
Населенiя" естее.твенно ЕенавидЪть свОбОду? Ра3вЁ наше освободитеjlьное двнженiе есть двиЕенiе шеньшЕнства въ иЕ[тересахъ мень,
шиЕства? РазвВ Оно по существу своему враждебЕо иптересамъ

„массы тор1`ово-промншлешаго населеЕIi.я"? Если-да, то при чемъ
же тутъ dелбо;срсБmэ.я.9 А если-нйтъ; если это непрiя3ненное отно-

шенiе 11Ёкоторо!± части наше1іо „тор1іово-промышленна1`о" люда Еъ

СВОбОдЁ оОноваЕО на недора3умйнiи, то очевндно, что деМОкраТiЯ,-

щАльдЕмоR.,рАт.А

дНЕГ`ЕйБ:Ъ СОЦПjlЬдЕМОКРАТА

и dсобенно соq3олЬJtОя деМОкратiЯ, - доЛжна употребить вСЁ `си
на то, чтобн ра3СЁять это печальное недора.3умЁнiе: и11аче
наша осБободительНая борЬба до ЕЁ1юторой .СЁ`епёни осТавется, tЕак

была отчасти и до сихъ поръ,

чЁмъ Ёо въ род,Ё междоусобiя в

средБ пролетарсь',иЕъ н полупролетарскихъ элемевтовъ.
Коlіда то.ша начинаетъ и.збивать -иЕтеллигенцiю ; Еогда народъ
пускается истреблять тБхъ людей, которLте готовы воЪмъ пошерЁ-i
вовать

для е1'О

бЛаI`Ополучiя, то 1`г}ворятъ:

„Это сдЁлала черЕац

сотня", и думаютъ, что этЕмъ все сказа11о. НО мы уже видЁли, что
этимъ Еге скаЗано Еичего. Наоборотъ, тутъ то и возЕикаетъ вопро€ъ,
Еастоятельно требующiй неRгедлеЕнаго разрЁшеЕiя : %оtzел8у #ер#Фя
с;опіня не 3а ваcб, а тг,.ротuв~о ва,гб?
Этотъ во11рос,ъ гiю:в..но ра.зрчЗшить тол1,ко путеиъ вЕимательЕаго
отношенiя, ео %Gр6bzя?б, къ эJсоj6оjтсеБq{есд%л€б #уэюdолG5, а во вторЕхъ~

къ 7зсtісво,во€g% „червосі3тенцевт,". Оставля.я въ сторонЪ ту, сравЕи,

тельно небоJгьшую чаСть
снорйе

юоmеряеmб,

%JЬЛЕа

„торгово-промышлеЕЕОй ЕLтасСН",
6d!сt7рсюгJl5

отЪ

ТОРЖеСТВа

кс|ТОрая

СБОбодЫ, Ь-Н

можемъ смЁло утверждать, что эконоъIичесЕ.Ое положеЕiе пролетар-

сRKъ и полу1іролетарскихъ эл€ментовъ черной сотни неоспорЕмо
должно бнло бы вы3нвать въ Еихъ сочувствiе къ освободительнощг
движеЕiю. ПОчему же нЁтъ этого сочуБі',твiя?
да потому Е нЁтъ, т;.то этимъ эле1,гентомъ чернсй сотш наше

освободительЕое движенiе представляется двЕженiемъ меЕь1пинства
въ штересахъ меЕьшинства. ОЕи нривыRлн в],1дЁть въ „ишел.ш1іеЕтахъ" тЁхъ же чиБОвни1ювъ, отъ Rоторыхъ нjішъ народъ страдалъ „1Iущ`?, чЁш, Отъ т`урс;къ и отъ тtшаръ". Все, что предпри-

нималось чиновшчествомъ, предпринималось %роm"8б народа. Не-

удивительно., что наIjОдъ Еf; любитъ его, не дор.Ёря-етъ ему и охОтно
1[О.ш3геТСЯ СЛуЧаеМЪ „Пt".9ТЬ" и „ра3нес,ти" тЁхъ, которне кажутсj[

ему чиЕювЕнRамЕ, - иjlи R€2.пдтdдатаі,ш въ чивоввикЕ, - хотя Е буЕтующmуiн протир,ъ с1юегсі нfлаjтьства., но` нЕсколько не отка3авшнмися

сlтъ своихъ ЭRсН.ттататогСкихъ наклоЁЕОс,тей, Отъ своего EeL

доброuRела,тельЕаI`о и нрене6режительнаго от`ношенjя къ народу.

Бнло время, - й сЕО де такъ далено отъ насъ, его еще номЕ.ятъ

ветераны Еаше1`о народничества, - когда 6€сь щолетарiа.тI` с,тЕсСИЛСjI Г;Т, ИНТеЛЛИГеНЦiИ СЪ ТаЕИМъ НедовЁРiемЪ. Теперь 7aGребо6а7я

е8о q!aс»зь ЕаучПлаСь болfэе- иШ меЕЁе беЗоШпбочно ОТЛичать СвОЕхъ
враговъ отъ своихъ дру3€й. А оmс?жсЕ,8ь!с-б €8о с,юф. еще Ее дора3-

Еu:Г=Е,Ьп;Е. Т:,,ЕкЭ:Нт*НатН=Ё..... В~О_._З?Ой
О6uдЮ
и вго;;;;%Ш8=оu
э`то]у% раздраже.
)F::тuuт::а:^ОЛлС.КаТтгЪ^__Р_аЗ:а_д_Кu
То8,ш-о
к;оiа;ыi;
%а%ееЁ
ЧтеgткН:8 С:чТпНu.mг±^°+Глд:&„ 9Ч_Е~ _ГЮ_д_Н бЬЮЧЪ ` „счiiеiч.а:: Ё-Ё:V :,u8&dЬ:::oGрu_

щика", оЕи дтшаютъ при этомъ, что ови прямо или RОсвенно
_нстятъ свонмъ угпетате,лямъ. 3Еатокъ ЕародЕсtй психологiЕ, МаRсимъ
горькiЁ не даро1нъ 3аставляетъ лЕ.зу въ „дЁтяхъ солнца" 1'Оворить
о ,.,теlI.нt"ъ С.леСарЁ`` Е1`ОгIЁ, -mторНй тож.е потоМъ бьетъ интеллн1`енЦ1Ю` ~ Что у Е€го 8,Фозо об%Же#fбdЗе.

КОГда

.7ТЮдИ,` ПОдОбвНе

э"w ..тег`'шому слесарю", набрасываются Еа. 3ащитЕи1ювъ свободы,
ихъ дЁйствifnlи руI:с,вод`итъ та горьRая мноіігji3Ёю13ая „обЕдаt
ТLт°%.да.:п::.±6'У^:^У~%r...:::УР_РеНа.СВ`ТЬ"ОМ-:LСРЗна;;я~,--;;.;;``;;;н;%;n%ш'_
'RПъЮйт%,%п#б нu:^Тк=:Бнъ%к:o,.J=bтъr Sв_?5едо^=р6ёя. Все дёiо-,~ii&~л:"ё=#:,"uшшuеuЁ=3
въ тсtмъ, чтобы внести этотъ свЁтъ.

11ереч11тавш1 этп, только что написаЕння мЕою, строки-, я вижу,
что я Бнра:3ился сjіишомъ RатеI`орично, ска3авъ, что отсталый
слой проjгетарiя (а таRже, 1юнеЧно, и полупролетарiевъ) совс`Ёшъ
не вЁритъ интеллигенцiи, вЕдитъ въ ней своего вра1`а. Надо бнло
сейчасъ зRе нрибавить, что ЕБ1юторые представители даже это1'о
отстала1`О слоя ЕачиЕаютъ у.же недовЁрять этомF своеn[у недовгЪрiю,
СОніт.ЁватьсUч въ нравильноСтн это1`о С[Юего в3гjlяда. ЭтО ярко и3обра.зилъ тотъ же I`ОрьRiй. Е1'О темЕЫй СлесаБ.ь Съ обиЖешыми Гла-

3ами говоритъ ПротасовF:

„Ты слщай, dз тебя уважаю...

Я вЁдь

вижу: ты человЁкъ особеЁ-ный... это я чувствую... ХОЕешь, я Еа колЁвки встаЕ}71Iередъ тобойr А когда Протасовъ обЕщалъ пр±;гдти

Rъ Еему, оЕъ радостЁо спрашиБаетъ: „О? Прпдешь?" ЩjОтасовъ
ле1lко мо1`ъ бы сt)вершеЕшо но,тчишть е1`О своему влiявiю. Но Нротасовъ Ее ч.€.човБкъ, - те],шLій слесарь ошибсjI, - это спецiалисн,,

Односторонвій, по вщ)с"епiю КО.зыш Прутz:ова, какъ фЛюсъ. ОЕъ
%ОпВпОяРрИпЧрЪG:=т.,ЕтГ°тРноЬIпЪ.,_,^К_ЫхЖ_Ъ_Едi`.Jчъ,гы.`ЁЗi6i=:'iё=L#ё*'#;UжПён&u=ОЬ_
бИраетс.€ пойти къ заболЁвшей холерой женБ ЕГОРа, ()ЕЪ ОбLткрУживаетъ весь свой у3кiй эгі`и3Е[ъ,1`оворя: ,,Тн Rуда? НБтъ, Лена,
пожащйста. Почер,1у ты?.., Тн не I]гjачъ... И это Е[е шутка... Это

onacEor на что Егоръ съ о,з,тобленiемъ возражаетъ: „А которые
иЗдНХс"ОТ`ъ, тЁМЪ Не опZ$.С,ЕО `.Н ОСгалЬЕЕе „д'Ёти СОЛЕЦа" СТБОСаТтСЯ

къ ЕгорF еше хужс. Чепурной ьъ гла3а на3ываетъ его сr;бс&#оёi ;
дтя худ`ожнЕLкiъ В€;.гиЕа, 3fLражешаго

„свеіэхъ-че.тоБЁчесRЕми" тео-

ріямЕ, кажрщинися ему верхо]=ъ премудростЕ, темннй слесарь тоже
Не человЁкъ. „Чортъ ихъ поберигговоритъ овъ съ ра3дражевiемъ о
ви.1Ся до таКО1`О Ра3лИченiЯ. ОЕъ не тоuЧЬкО Ее вЁритъ ЕародолЮтаIшхъ людяхъ,-Ее идти ]і{е Еа„3адъ і]ади Еихъ``. Не}-дивителшо, что
бивымъ стремленiяшъ иЕтелшгенцiи, ЕО сшjтритъ, ь.а,Еъ на и3вttЁЕ[УВаЕ€енiе,
начиналъ питать Егоръ къ Протасову, смЁняется
никовъ Еародному лЁлу, Еа передовыхъ щ`олетарiевъ, уже доросг въ е1`О дунЁ которое
ж1іучей Еенавиі`,тью, и онъ, присоедЕни131пнсь къ тол11Ё
шихъ до со3нательна1'о в3гляда на этотъ нредметъ. Вотъ и все.
1`РОМилъ и схвативъ Протасова 3а 1`Орло, ЗлорадЕо кРЕчитъ: „а1`а,
И прОтивъ ЭтоI'o 3ла есть только одно средство: выясненiе отстахиЕшRъ ! ПОнался? "

лому слою IIролетарiата того, че1`о требуютъ еI'o 11равильно поЕяRто виноватъ? Виновата, очевидно,
старуха-исторiя,
бuтаI`одаря
_ ___~,`-v,
vіuіUjдcьі'іU+і;'tJluЧ,
UJ1аI`ОдаРЯ
тые интересы, чт1іо 11Одсказывается его общестБешымъ положенiемъ. которой
КОТОРОй ЕашI,I
ЕаШIіl ..7гЪ"
„дЁти гіfі7гппсі"
со.ща" до іт^
сЕхъ
r.п-п поръ
-^---Z
бнли тусклы, каRъ стаА „поПуhролетарiй"? Кто 3Еаетъ, ка,къ жир.етт- эта бБднота,

|тотъ понимаетъ, какъ мно1'О много обиды и раздраженiя должно бнло

рые МЁднне пятакн. Въ этомъ, я думаю, и 3анлючается осЕовная
мнсль т1,есы 1`Орька1іо, 1юторую такъ плохо поняла наш кришна.

СОЦ1АЛЬдЕМОНРАТА
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Вкрочемъ, будемъ выраньаться точнЁе. _L_
Протасова
и коkЁанi
v_-`'`'„`^' +L 1t'uJJIJLЕL-J1

тггХгпт.-_СОЛЩа
____
можно на3вать дЁТЬМИ
тоЛЬко ВЪ Н&СИЪшКу.

ПартiЯ, пре

претендовать на имя дочери солнца. Но, Бъ €ОЕЗЫЁЕiЮ, И ОНа Н
_ _______-, -* \,.+\^, п

Ье я такъ ,дуйаю ? Потому что
ЁЧй-Тi:гЁJчБ;iuоiЦдuоLрuо:УЁЧ::%с:::тЯведнРнУоГ,ОйiрКиРх%Тmе;fй±ъЯдБ#оЕО
вы1юду?
` По моему, самымъ главннмъ изо всЪхъ т'Бхъ соображенiй, кото-

тоllо отЕешенія Rъ тюиному
сjЕ"рю
1`д@3ами,
___ ,-.vv`-і,іv съ
vш обдIЁ-еншЁни
~щdsLъ-бППЁНJНШ
J..JiдіЗаМИ, котt
КОТОт`ттъггт` гт`аUгт. ,Фтгтгт ттл т`г`jітт._ __
рниъ
таЕЪ еИЛьно крфШатътгт._НГ,елЖОВН, ВагшЕ, Ч6пFрные п npot

тБхъ случаяхъ, .когда 3аходитъ рЁчь о нашей тактиRВ, - должпо

' J
__vJг_
Г.ТЯ,Т27ТЯtПТТГЯq интересы
ттпmлг`г`птт ттт`^_^_____._
__ _ ноzз€тъ съ бсbлвшЕмъ
ставляющая
проjютарiата,

можетъ

сва3i!ть, что боjъЕgшетво ея Ел®новъ

чая братiя.

оч!еЕь далеко о±

В&1`Енъ юворитъ: „не идти зЕе иа3адъ ради нихъ".

рнши мн рувоводствуемся въ этомъ случаБ, - какъ п во всЁхъ

бнть соображеше о томъ, Rакъ повлiяетъ предприннмаемый нами

Ш тФже Ее хотшъ ,,ндти н&3адъ" радz черной сошни. Намъ не
до нея, мы юропшся уйтн в1юредъ. И эт® ве6ьма пФивально. Жаль

ша1тъ на. ра3витiе

только, что тотъ же вашЕIъ воверш®Еио кравъ, Ео1іда 1'Оворитъ,
что люди, подобдШе ЕгОру, 6удутъ 3атрFднять двЕ#енiе тоI`o Roрабля, на ЕютФромъ поплывутъ дЪш солнца. дЪйс.твитедьно, будутъ!

дПРу:ЛыеТадРа]g:: ИноКвРые#ЬfоНлСчТеВ3i =тУоСмТ; рg3ЪвиFfОюК,а:.V:Ъ'ст::°у g:ЁКн°::

И такъ сильно, что еще вопросъ, на сЕолько подвЕнется впередъ
дочь солща бе3ъ пхъ содЁйствiя. Я боюСь, что уйдетъ не очень

со3нательной яGи3нн.

И это не трудно.

„дсиЭо mоjЕbко салgол€у-mо

ЮВОРuШЪ-,

Надо--все о6бясмuть i;--iё'`Эф-й_

;:g::Шс:бЁС,Т°тРаОкНъНИ::::ябООйсRтОаТЁсьНИвЕgенВъ°Л33:ОвНнеошТу3ШЁоНлЯоЯ@е:i#

Но этотъ основной тавтич8скiй

прищипъ есть ишеЕЕо тОтъ, о 1ютороМъ у пасъ чаще всеI`o 3абнваютъ.

ОТН ТОЛЬКО КаШУТСЯ ПО1`ИбШИМИ, ОНИ ТОЛЬКО СПЯТЪ, И DШ,

СDа%:.%f па:Отut%6ТТЪ. ЩШО
зерствоватъ"....

наше1`О народа, т. е.

Тчб%ОЁ;#сійzбН%сЁюЁ@Ёmбдбрс=уЁ%Ея%ратЁФЁ!б.Ё*мЁаЁЁ_:;gа=РпП.ЁЁеЕ#:ЧЁ
ресуюеф%яэБ ;gасб сUвоG6б #сюеjжт.3з-я.

должны. же поннмать, что ихъ гибель была бы большЕмъ для насъ
несчастіемъ. Ода сильно увеличина бы шансы реакцiн. НО, къ
съ о1`ромной Поль3ой дЛя нашето дЪла, можемъ ра3будить ихъ къ

со8ЕаЕiя

брОеЛсЬцu%еш:g=Ю:nгдБР9г=оFО:~^;?:~0^®^6.С~i~:iёТтЁ:`uiЁ:$:==О`:а`%Qсео##аk%%нР#

далеко. да и какъ не бояться? ВЁдь это только ЕлеЕа Протасова
можетъ съ легкимъ сердцемъ ска3ать: „Они yRe по1іибли". А мн

СЧаСТЬЮ,

IIолитичесRаго

Еще недавно П. ОрловсЕiй въ своей статьВ : „Госgdскрс"6е,ълод

дк%zаfк'ршНч&иПнеъЧ&Чн&ОЫвНыФЁЁГВЁЁ:$ЁпЁiЕi=^=ЁUD;тЕлШ#:#_::'$±З:±а`.,ОСпgo°д%Ср=:Нр%вЯ_
кой критиRЁ новнй 3ак€іЕъ объ этой дувIЁ, доказивая, что оЕъ
почти ничЁшъ не лучше стара1`о 3акоЕа б-1`о августа ш что онъ
не соотвЁтстБуетъ требоваЕiяшъ народа. СтаЕ`ья н@ни€аЕЗ оb]ень

живо, и сообраdъенi.3 о дунЁ9 въ неЁ высЕа3анЕня, совершеЕно
правильЕн. И тЪиЁ не менБе оЕз, по моевту, совс'Ъж не ноЁ@тъ
УдоВЛеТВОРИТЬ

ЧИТ$Т8дЯ, ПРИВЕЕЕ€`UГО

СМСкр'ЁТЬ На ВеЩН СЪ ТОЧКИ

зрЁЕ[iя Маркса.
0 gВЫБОРАХЪ

ВЪ

дУМ`У.

НОвый 3аконъ н8удо3летэ$рнтеа`еЁъ? КонезЕ®. Эт]® бросается въ
1'ла3а, и доЕsа3ать

(ОГВВТЪ ТОВАРНЩУ С.)

Уважаемый товарzщъ! Вамъ кажется не`я'сншъ сказанное мною

эт-® нс трFдЕ®, с'е§t

фРаЩУ3Ы. НО Не ВЪ tЗ,ТОЁrЪ дБдТ®.

интересуетъ, долвеЁъ

ра$ шs}iп, какъ 1і®юрятъ

ГЛаВЕЬilЁ Б©ПР®, КОТОРНЗ Н@СЪ

бштЁ фриуjLfЕровгэЕъ

таЕ`ъ:

#©sLэкр 6®.я#8.е

J::ьЬ6ЛоuраumЫбОв:оаэЗн=т%Эд$:3чРа:З.В=тЁ:`±±Ё;_аг:®Ёi3;;аЕъ;;~йФ%оМвВб
МТ)JЮ 65г оI{m;зіъ®э` Fгіr. .t-л.,`^..~.:^~
въ j\Г± 4 моего „дневника" по вопросу о томъ, участвовать, или не `]вы6ораmбв~о--;=у;д:g~jgЁ::Ш:::gз"в':ё=#%г=г^$ю._=л=?gЭ9^Ж~а^['.
_
~_~vrv..чц^,тэ`:N , у'ъЕюt;ащзс3 вb
Ввb%%в%бф:=дЭь%g*=,.в:п®€:ЫВ;Зд±тНа`^;ю_-=iF-с~ё:Ё%::!;::::'Т::;iдВоб.
участвовать намъ въ выборахъ въ думу. Это меня не удивляетъ. Gлеm6орфmзt-,jзьjз® з®Ф,э+# А фг"ъ вз-кро8ъ с®всЁgъ даЕ® и не
МОя мнсль осталась . нера.3витой по той простой причинЁ, і1то я
сашъ считалъ ее 7{сmраел€jОе,йiоФ для нашей партiн. А непрiемлемой

_

.

` +

_

~.._&::,.

.®`:;,iз::`-г.г

ВЫдВИ1`аеТСа Въ
__г`~++іwvіUш
JJo сgsтъаjg`z,
С.dФЕ'jЬ`Ё,н вФ3z`^ь
Н ВФ3i`^Ь
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творительЕФе вп+вчеі@Ёфн:ео У П. Ордов€з&ро к8вгф б?ш® с@2Е® собою
для наш.ей партiи она ка3алась мнЁ потому, что критерiй, кото- подра3уЁЁвs$ФL`я, чт® р8ьgъ дуЁ@ со3`rэ&еFL+Ui ва осЕеваЕz,iд Неудо-

раlіо дервусь я въ своихъ сужденiяхъ о нашей таRтикЪ, слишкомъ
не похожъ на тотъ, къ которому прибЁгаетъ, въ сушденiяхъ этого
ЕЛОеТтВаОкРО%Юр%=?gде3=%.?Ё&;mУ=€::ЁЁЕiЬ$в::®::о®Рп%ЕвЪнЁ=%н%[%дъFелв:..
рода, большая часть шоихъ товарищей.
просанто наш@Ё тавФЁвш, догз:1ес3Е прЕ1вел® бн насъ Rъ чЕIсто

Вотъ вамъ наглядный пришЁръ. КОгда наши товарищи хотятъ

доRа3ать, что намъ слЁдуетъ бойIютиl)овать выборы въ думу, ollИ
прерде всего и больше все1`о на11ираютъ Еа то, что Еашъ проЛе-

анархиче€вйиъ вЁівФдэзFъ.

Я говорю : сдЁдоз&ло бн участвовать въ выборахъ потоЕн что
участiе въ нЕхъ рgі3овье" политнчесвое сознанiе народ3. И

таріатъ и вообще нашъ трудящiйся людъ почти совершенно ли- П. Орловскiй самъ RОсвенЕо,-хотя и безсовнательно,-подткржшенъ права выбора,, и что уже по одЕошу этому отъ думы нель3я

юакидать ничего серье3на1`о. И это, коЕечно, справедливо. Но тЪмъ даетъ мою мнсль. Онъ пишетъ : „ПравительствL`... ра31`оняетъ сосне менБе, я все таки стою Еа своемъ: боаiкоmбг о%wб;fо. Почему бРаНiя И Сою3ы, оно 3акрнваетъ всБ 1[е3ависимня отъ участка
1`а3еТЫ, ?НО арестуетъ сотнями дру3ей Еарода,

Оно ,ЗапреЩаеТъ
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\,' насильственнышъпу[те±ъ-,--i~ОЧ+э"тVимН±Щ;.Ё;"тоЁ:=:Оё::стВрЫлUеUтРъЫбВоЪрьдбУуМ«

ЭТО ВГЬРНО. НО ИМеННО ПОтоМу, ЧтО ЭтО ВЪРЕО: иМеннО ттnтГtмv, Umі

:о+:иf:#кU;я+L:о:ОШк?иНтНа°%%:%g;я:{:ОбЭ:gр:g„Р,Е:;ашТgе=Н8лЁП#:g#:ЧбТ:
Z=::ЪБе°с:аахТъЬ,ВиЪт::g°Е%::'Т&ОКрЪьбКааК:б°обс%%ТиРтесНя]еббо°лРьЬЁg=рВ::g=:D:З

участiп, чЁмъ нри нашемъ Ееучастiи. НrЁтъ ниче1`о ле1іче, какъ
дока3аТь это. Въ любомъ .:номерЪ любой опПО3иЦiОНЕОЁ га3етн~:
ШойНО Най1`И И3ВЪСТiЯ О ТОМЪ, ЧТО ВОТъ ВЪ ТаКОй ТО ВОЛОСТИ 1Ре-:

стьяне собраЛиСь на и3бирательное собранiе, а ихъ 3аставили Ра3UЁ'i`ИСЬ, ОбЪЯВИВЪ иМъ, что выбОРЩикн уЭfсе #с!з#о;че#Б! лс"а,%с7%6олса

дНЕВШКЪ СОЦ1АЛЬдЕмоКрАтА

l[. Орлов,ска1'о. Посмотрите, каЕъ онъ ра3суждаетъ.

У него внхо-

дитт, ТаЩ ЧТО JtОРоЭб mребо6с!лб „со3ыва учредитеЛьНагО сОбраНiЯ

на FаЧаЛаХЪ ВСеобЩаго, Прямого, равнаго и тайна1`О и3бирательнаго
права", правительство же „отвЁтило" на это требованiе сначала
3аЕОНОМъ 6-1`О авгуСта, а потомъ 1[очти совершенно не и3мЁнив-

шимъ положенiя дЁла 3акоЕомъ 11-го декабря Если бн это бнло
таRъ, то наше участiе въ внборахъ въ самомъ дЪлЁ было бн совеРШеННО и3лиШне и дазке очень вредно. ТОгда мо"но было бы
только удивляться тому, что Еародъ, требовавшiй Учредиi`ельнаI`о
ообранiя, пі]инимаетъ }.частiе въ выборахъ въ душу. до Gлbdь эm
#е "аJсб. П. Орловскiй 11ринимаетъ свое эюG,фо#8.е .за Эліёiсm6%"еdЕь-

#ос»зь. Онъ хотЪлъ бн, чтобы весь народъ требовалъ учредиіель-

или : былъ выбранъ крестьянами кандЕдатъ въ внборщhткй, но ею `
аRр%с.%:.:.л.:,т&п.:^:д:`=_еар,есіповалuuіьсшънuоо-?дlрuшэобг;i;-;=ъя-iiо,;;:_, НаГО СОбРанiя, и ему начпнаетъ к€L3аться, что весь НаРОЛ,Ъ ВЪ СаВх:пРQu":ц%г:Хлб шРдrЬт%%^На=`У`З.5=??_РеЛЬНОМб СО6раuiu -11-F. Е. 'К,а,кi iiЬ`

МОМЪ дЁ.ТЁ его Требовалъ.

RрешНя о желЁ3о вЫ3нваетъ искрг, таrтtъ 1Юдобныя столкновенiя

этой-то психоло1іической абберацiгl eтроится тактика бойRота вы-

Это %с%а7олозеGчеC.кая аббера%И

И На

Кl)еСтЬяЕъ Съ реакЦiОтнUй бюроRратiей вн3ываютъ въ ихъ ГОловахъ

боровъ. Судите же сами, товаіjищъ, можетъ `7{и бшь правиjіьннмъ

сознателы1ое отношеніе къ нашей политической дЁйствительЕости*).
Крестьяне проходjlтъ пРи эт'омъ школи которой не 3амЪнятъ,
конечно, наши неуклюжiя IIрокламацiи. И вотъ почему я повто-

Въ дЁйствительности Учредительнаго СОбранiя требовалъ далеко
не, веgь народъ. А Еужніj, чтобы онъ весь его требовалъ. И наша

РНГ±^На_::__с_Л~ТЬРОвало 6ы .тьринfть згіастёе в~о выбо-рdiЁО

Но 1`оворю и повторя.ю это я не въ и3ъявитель1юшъ, а въ сослагательномъ наклоненіи: сллэЭо6а,ло боL Я увЁренъ, что участвовать въ выборахъ jюьз лю буЭеJиб.**) УсБоенiе правильной марксист-

ПОЛиТичеСRОе дЁйствiе, Основанное на 11сихологическОй аббеРаЦiИ.

РеаЩ1oНная бюрократiя дБлаетъ все отъ нея 3авh-сящее дЛЯ тОГО,
чтобы 3аставить народъ потребовать Учредительнаго Собранiя. И
Въ НаРОдЁ вСе больше и боj[l,ше ра3вивается настроенiе, И3Ъ BCL
ТОРаГО можетъ внйти такое требованiе. НО именнО ТОЛЬКО Ра3бе|6СZе7»С#. Это цЁлый процессъ, и мы еще не въ конЦЁ еГО, МЫ.

сRой тактики - дЪло вообще не ле1`ксе, а для молоднхъ партiй,
какъ наша, прямо нево3можное.: недостатокъ у нихъ политическаго

даже, пожалуЁ, еще не въ серединЪ. Но мы можемъ 3начительно

отнта ведетъ къ тому, что онБ въ своихъ таRтичесRЕхъ ра3суясде-

Ускоритр е1`о своими дЁйствiями, къ числу которнхъ 1{ринадлежитъ

ніяхъ не умЪютъ стать на правильную точку 3рЁпiя. Иначе Jjна3аТL: ОНrЁ Ра3СУЖдаЮТЪ МеТа,фИЗИЧеС}щ КёЪкъ

ра3СуждаЛи нЁЕО11да

Jт ___ _ _`г
____--_
И УЧаСТіе въ ВНбоРаХЪ.
внбоDахгь. Пі`rігт`r"v
^,тLа^^„.^
^.m__-__-~^_ПОЭТОМУ пяnл.гL
НамЪ нё Тта
слJьЭобсИО
О'Ы^',, ОТЪ
НеГО

Отка3ыва,т1,ся.

Еще все
разъ
: я знаю, что участiя мы не примемъ, и что, стало
почти всЁ сОцiалисты-утописты. ТОльRО недостаткомъ политиче- ' бЫть,
это мое 11исьмо - очень uпZеitgеmаss, какъ ска3алъ бы
ска1`о опыта я объясняю себБ тотъ страншй, і1овидимому, фактъ,
Нитчше. Но вн требовали отвфта, и я отвгБчаю.
что въ 11аш.ей партiи появилось и укрЁпiлось теченiе, отличаюТаRЪ НФ3ШВаВШiеСя у насъ л8еt4ьеде6%7{%, въ СвоихЪ ТаКТИЧеСКИХЪ

FоелеоСг:еЁ:ТР СТаРа1`О яНаРОдоВОJIЬСТВа" ПОЧТи одной тольЕо терми_

Нагляднымъ примЁрошъ моаЕетъ снова послуйить нашъ статья

ра3суmденіяхъ были всегда ближе къ истинЪ. НО 1юдойти къ `J'
истингЁ 1шлотпую имъ всегда шЪшало два обстоятельства : во-перВНХЪ, ОПаСеНiе ТОгО, что „болb2ttе6еd7cеt" ОбъявятЪ ИхЪ ,,ОЮЮОРmm

сmс"%". Это опасенiе не рЁд1ю 3аставляло ихъ придавать своимъ
по=)нцТнеданВеНвfЁЁшЦ<Т['еКi[ЛсЯтЕ%ggЕ:ЕТбРоарн:НЕ%РвееНчЕ%:ЪнЁЁJ::аПнРеедпП3ИшСЁЫнВ]fт%Щв±Ё
этомъ отношеЕiи. Овъ пока3ываетъ, однаRо, что министерствэ сашо со3наетъ RанЪ ОпаСЕо дЛя не1`О
«СВОбОдой» ВЫбоРОВЪ.

бt€еtw.іmлю#'!-е,

IIроЕ3водmlое Еа и3б1трателей

Нравиjlьннмъ рБшенiяшъ видъ отвлеченной революцiонности, ОпуТНВавШей ихъ густымъ тумаЕОмъ фра3еолоIliи. ПримЪРъ : НХЪ 3Нашеннтое „революцiонное самі`управленiе`, Еичего ни1юму 11евыясц
ннвшее и многихъ сбившее съ толку. Во-втоіэыхъ: нхъ еsргits fОгts
ОТ.Личаются больши.мъ пристрастiемъ къ сарел€сБm%злоу. Это пристра-

Стіе_ сильно и непріятно іlОражаj[О меня на ихъ Iюнферещiн. НЪКОТОРЫе

ЁЁЁЁуiЁZ;Р:пЬЁЁ:&;Я:ЭЁi:б:ЁiЁ:ЁЁшЁг:Ё;ЁО:яЁЁеЁуЁ:Ё:Ё:;:Ё:3вЁаgеЁ::ойЛлЁОЁЁаЕЁ3ЁЁ:Ёi:;:Ё::§:::iз::3;ЁiiЁЧЁТеЁ

„меньшерики"

такъ и 1`Оворили тамъ: „вЪ ТаКОй-ТО И

такОЁ-то ре3oлюцiи должна бнть дана схема наше1`о будуща1'О
дВиженiя"., Нечего и 1іоворить, что въ этомъ пристрастiи къ Схе-

]ЁоеЕПgеgРлпЬБчдеОgНgЪgЁ:о:gfер:ЁчЁЕРЁед%СЁ:и[ЁбJТк:иiЬиЕб%к:F§.SF;%СЪтоТлОьЛвЬОR%т%Ъс:Ъ±F8СтЛа?н°аПЁ:дЁ:$Е!g

Мамъ нЁтъ щ одного атома маркси3ма. Но не мгЪшаетъ прибавить,
что .это-то приeтрастiе н придаетъ ихъ тактиRЁ видъ какого-То...~

Ъ СЮЩАЛЬдЕМОКРАТА
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:R„а3:Уа'.П°оЖнаикуgЬ=:ю:::°Ё:пgъарС:,Fч:gтавГоОва::РваъЖевШiЯбоFах"ъ€.dа

соз"й Онъ не отступитъ ни передъ чЪмъ ради примЁненiя

это IIltекрасЕо.

Ьто1`О СредСТВа. НО Что именно онъ сдБлаетъ, Это не извЁстно ни

М.йТТО1-^ТПг` п `r`^ г`-г-~

Но
сиднтъ
сяреjн&,
напередъ
_ въ
_~ ихъ
_+L_ головахъ
..vv+Ujj.UдD
uиддIі.'],
t;-а-сj%сz,
напередъ н на`,
_Y

емуi отступающему, ни намъ, насту11ающимъ.

~ ~

Какъ же можно въ

Е::таоЮмТаоЯЁа3сНпНЁЯш;Ёъа3=#бУадвашТьаГ°буНдаеШм%ГОу:gте:::е:ЕваъЮвЕ%::Тх[g,'

виду ЭТОго СОСТавЛять 3€LранЁе схемы, писать подробння диспо3ицiи:

::м:ОgоКт°ъдтОа\кТъаК:Г::°ъМэОдШаекНъТ.аJванхПоОйЛтБъ,Э:ГRОъМвОъШе,:ЁаФй::ОСZZ=t

иоремъ ОПРедЪЛИть тОлько общiй смнслъ Своихъ агИтацiОпнНхЪ

рлГ Толстого, въ диспозщiяхъ 1'еЕераловъ борФвнЕхса,-®чень бе3`уепЪшно, ~ съ Наполеономъ : die егstе Ко1Опп® mагS$hiегt туда-то;

11р1емовъ.

die егStе Ко1оппе mагSсШеі.t, die Zwеit,е mаі.SсhiеI.t и т. д ?

die Zweite Ко1оппе IпагSсhiегt 1ютъ куда; die dгittе Ко1Опао н т. д. Lн
т. д. И такъ же точЕо, каRъ эти I`енеральсRiя ,,днсЕ@3ицiЕ6, тав-`

тическiй сЕеиати3мъ „меньшевик®въ6 нисЕольЕ® н8 содьйствоваjтъ
ЮРеЭ6ИЭЮЮ.Ю

СОбЫm8.й.

ОНЪ

бНЛЪ ТОЛЬЮ

ВРедПОЁ

И это еще не все. Если несомнЪнно, что главЕIымъ нашимъ
оружiемъ въ борьбЁ съ нечавистн1ши намъ уснпителями должно
быть при3нанО пробуэкденіе политическаго со3нанiя русСкагО н'арода; если очевидно, что всякiй на1пъ тактическiй прiемъ долженъ

быть оцЁниваемт сообра3но томН насколько онъ способствуетъ

ПРНВЪ6КОй КО-

із31'лядашъ, ВполЕБ вЁрнш1ъ, по 6оjFьШей части, въ сво®й основЪ.'і

Вы понинаете, товарищъ, что будучи противййк®zнъ та.чтшескаго

Мн тоже

ЭТО1W пРОбУжден1Ю;

если неосчоримо то, что еще не ВеСЬ рУССКiй

__
_-_ --`, .,```,L, JJJ\,\JJьul
ТТЯ,ТlnJГГF`
7ГПТ\Я2Dтт"^ггдоіт^пониманiя-хотя
,т^______
_
нарОдъ
дора3вился
бы 'только
бл%оюаё3едей на-

сFемати.3ша. находя его протйворЪчащiшъ ЕазЕ!®iыу сЁI®обу 1ншле-

шей поj[итнческой цЁш; и если, не смотря на это, народъ нашъ

:::'ж:ыНшенМб°уГдУенъПУ:%::%::с3едбЪяСЬвъВ:,лЁСдgюРщаз%е:+асшОеиТнЁ{F'яКагКО:

блсгі'ро развивается въ политичес1юмъ отношенiи, то, съ другой
сторонЫ,, мЫ не можемъ съ точностью ска.3ать, каRОва ИМенНО быстрот.` его движенiя и 1югда именно .достиг11етъ онъ степени ра3-

ворю: дОвЛЁеТъ „ИОЫеНтУ`.` 3лоба его. 3лоба теЁ!®решЕя11о но=ента
требуетъ отъ насъ учас"я въ вшбораггъ, и это1іо съ меня доста=

точно.

н[яТЕ:кЁУЁ;:gъЮ'ЕаЧ%#ЗЖ~аоЯ®Тпа®%93ЯрЁСЕ]=Ч=gLg®?рР$%"gg,Лебл:аРг:=
даря току, чт® я уданяЮ Е3ъ

е1`О кредЁЕОвb всф сх8и`1ЕЗческiя

ЕИ'ТгjОЯio;%°б:##3=лод%:::J=:е:БВЕЛнеяНт]ьЯу:::т:gвgЛвИыЖб%Ё:хеfЕЁ:#:
полож1;1мъ Теперь, что со мноЁ со1`ласились мои товаРищи,-я 3наЮ,
что они ПОка не сдЁлаютъ это1.о ; я 3наю, что они только пот6мъ
скажутъ: ,,это было вЁрно"; но я такъ толыю-прошу васъ пред-

IIОстройRи, эасл®Еяющiя ,?бВлнЁ свфтъ" н бржающiя таЕуD густую

поЛОЖИТЬ, чТО Оти согласились теперь же; - и пl)едпОЛОжите еще,

тЁнь на н`аши т@ктЕч@сЕіе воIIр®ОЁ.

ЧТО наШе УчаСТ1е 6ъ _6Ь!бораа?б дЪйствительно мно1`О

дЪло об€ЕlОнт5 теперь т8ьЕъ. Мы ведем5 войну, одЕу и8ъ тгЁхъ
в8лиRшъ воЁ;нъ, ЁОторша наLчиЕаншъ собоав н®БЁi€ зт+зgж в5 i~Iсторіи народФ`вЕ5. Нg,иъ непрiяЕель ннЕуяз`денъ офел7ЁаФэ, Есш, чтобн
нрикрЕчь ®юе отстушейе, Онв ЕредпршLFЕазчъ в$э=іэ от:-ь` времени Еаоз`унагюльЁа.1 дфйсФвi5. 11о каЕоЁ` шэ®и=$ доврIт+j Е&Ера-

поли'1`ичеСкаго воспитанiя народа. КаRъ поступать %ослл 6ьzбоlDо8ъ?

ВИтСЯ ОЕъ? Ез Б&Е®-Ё ВОtШНОё ХИкрСШ ПРЕ6ЁFПіТэ ОЕЗgj чТОбН
сбить нас'в с$ юдБу? Эч$го нш н® 3и+іенъ. 8Ф®Fчэ н® 3,=аентiсS ,Онъ
самъ. У Ё6ю ЕЁщъ сЕгзтч8нш Сегоди.ч оЕтв даЁm.эз5 одtiэ; @зэЕра -

СдЪЛаеТъ дЛЯ

gъатиЭтТь°пЯаСэетйо:а::д:ебЕ::Уб#а;:[Ё?тПьРесЁЁ:3=:8::ы%ТВЁБgдс[ТаТ:g,°дТ;
какой именно сте11ени самора3витiя дойдетъ народная масса. ГЪ
жетъ бнть, весь народъ уже по окончанiи внборовъ въ самомъ
дЪлЪ выставитъ требованiе, которое приписываетъ ему, какъ.уже
выставленное имъ, П. Орловскiй. Тогда это требованiе сравни-

тельно легRО ОСуществится. А во3можно, что онъ и тогда окажеТся
толы€о въ процессЪ психологич-еска1`О приближенiя къ этому требовапiю: ТО1іда ---гіv
надо будетъ
дЁлать НUl}ЫН
новыя иИ новhтя
паетт ею п® ФдучаФ Е 1юдьз7эт€я ннъ, zз.азлj ор€7дзiс;ЕF5 нр®тивъ
vіНUID дJJJ1аіШ
НОВhТЯ усилiя
УСИЛiЯ для
дЛЯ
vСКОПеТТl.Я
F|ГI1ПТ1П
__._ _
Пар" ЩЮдеФаРiа". С€Г®дЕ& ошъ авшЕ3oЕЕрF.эЕfр5 пQдЁ!gЕtнт®кйхъ , | ускоренiя
ЭтdiО ТТлтzv^"^т`т,г,^
Психоло1'ическаго
процесса.
КаКОй
именно
видъ
_ -------- і-vчUіvс..
іUсLIЪі)И ШШt3ННО ВИдЪ
! дОЛЖНЫ бV7ТVm ППТjГПСтmт г`mті т,___:_
„I[рестFшЕювъ"; 3авкр.э Еер®Ё®jЕЕя®Ез5 "йръ33з jЁ,эдьэЕ, п,®zЕЕнннмп должны будутъ принять эти уснлiя, я не могу предска3нвать, 11е

другое. Сеюjна оЕъ нредаетъ ааз;ееЕЁ иснз ГОнGаэ; gаз#рв IюRу-

впадая въ „пРаВдНое мечтанiеЧ Но я хорошо 3наю, что уСилiя

БОнЛъЬR3ОЕаВеsгэСВgiЦgg%ЁЁ.э®°нН&ЪщюВ:адэ@эgf&с=Ы::ГgаЕ:ЭgнТЁ?Ъсg€g:аУ..
етъ. такБе, ч" надФ борелсQ д® вошщ:B ;

н[і,Ёс. в$`ВЕгj орзд€твами,

какія юшзэ 1Iеладу" Еодъ рувF, От€тазві`.гD вавдув п&дь 8емли`
въ поzsпда®Ё®Ё ийъ нЪс"ФсЕзо И онъ преБр@еzю, IюшЕQеФъ лзромБ

::gнЁgдЕГ:T.:R:::б^;gду:::ъТ tБТтОО П3Е%ЁЁ%:Н::тъУРч°т}gТ ЕеаСЬРОадВ:еНиНм?ъеПтОън3вЪстный IIОлитИчеСкifl предра3судокъ, - скажемъ. тОтъ предра3-

судокъ, что дума, избранная на основанiи за1юна 11-го декабря и
При бла,годrЁтельномъ во3дЁйствiи вое11на1'о ПоложенiЯ На вЬ1боР-

:3Тk% :рЮедс%авF:: п%УмЧоЕНь:Ъ'коС:i:Е=: gнgО=%НЕЭееЕдъЬЁ::Ън=: g:ЁХи:
dtLаться, является дЁятельЕооть прямо-противоположная нашей, то

ес;!гь чсі]тлеліi,е тьробgждающаюс; тепеiъ вб ;ii-;;~;-;;л;;u"i;;:н;$Vо -

. }Е)ИеКдОрВаЪ3'суЕ°o:#ЪЕ%%;gдИсТтЬво:ГъОпПрО:#:еетНн]:iо#:а,Р:ЗуРт%::Т:а::g
----- _ J_rv=::```, "J LUJшJэ пt|+'J+пJ+На1'о 6бученiя:

mТьl jгvмяр.тггт`

ттm^ г`m^ mh__q

тт_

; -

j:gоГ:Ё°3ЁБенН[::д.;ЁТлБ±;дтУЕа;вШиЬdи:Ть°,%Тт°оТтанRЪо:иZсСяЧFОkУайкъП?3БЖ
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тянущагося къ о1`ню ребенка въ томъ, что огонь жжется ? . `дайте
ему приКОснутьСя Къ о1'ню, и о11ъ поЁметъ васъ въ одНО мГkОвенiе. Вотъ то же и въ политиRЁ, то же и тамъ, 1`дЪ дЪло идетъ о
ра3рушенiи политическихъ предразсудковъ народа 1).
Въ нностранныхъ га3етахъ

тольRо

что

появилось

и3вгЬстiе о

томъ, что ПОЛОвпна депутатовъ въ думу будетъ на3начаться праВиТеЛЬСТВОМЪ. ЭТО Одинъ н3ъ тгБхЪ Сюрпри3oВъ, КОтоРНе ВЪ ТаКОмЪ

множетСтвЪ

1'Отовитъ

РОссiи

бюрОкратiя и которЫе

такъ

мНО1`О

сдЪлаютъ для политическаго воспитанiя народа. Люди, придумавч

днЕвниRъ сюц1АльдЕмоЕрАтА

ОшП&g%%.F:яН%ЧтИлЧте.С.Р^0`шувзгляду
_.ч_, L„+шіду на наше участiе въ выборахъ.
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Что

`/ :Е#fеТпС#ивОЁ::Р"::::::`т%'с:ОR:
КЯ,Г,я.f`гmя пm„^~___
Ёgмеу С:нg`::,аГчОЁ:%ЧатЛад'iЁеиРнНс:]ТйейНlчтО

КаСаеТСя

Юесс%Л%с>m%.4е..ЯОZо

638,ФлdО #о руссКое dGебЭЮел!3е, то

::#]g:МЪс'оцК]ОаТл°±Эс=Ёче%3:дапаОрбт::}ЭУg#3ВаалЛсаяВиЪкЭаТ:g:сяОТ::gеН:g

толькО НеосноВательнымъ, но и не 1шолнБ свОбодннмъ ОШ НаЦ]Онали3ма.

Fа[:ьЭ,:;?:o:gеРн:%ИЗс:'раднУ:.?=ИЬаКОсНаемЧоНмОiЧдТъОлгgН:нgУЕ:::ужС:f:°f8:::.НПКОМЪ ЁОВЫХЪ КОНфЛиКтоВъ. А вЁдь эТО ТОЛЬко цвгЪтоЧеКЪ, ЯГОдКИ
--

будуТъ впеРеди. Время 1`Отовитъ неожиданннЯ событiя; мы не

_--_

----

доЛШНЫ СВЯ3ЫВаТЬ СебЁ Руки2).

ВОтъ 11Очему я пока тверmу одно: „слЪдова,ю бы намъ принять
уча.стiе въ 1шбОрахъ ; учzLст.iе въ выборахъ содЪйствовало бы Ра3-

вит1Ю ПОлИтическаго со3нан1я народа." Вамъ кажется Это неопре-

дЪлешнмъ, а пО моему опредЪлешЪе и говорить нель3я. МОЖно,
1юнечно, прнбавить еще г.акую нибудь „схему". Но я уаке сказалъ,
что политичесRiй схемати3мъ не къ лицу марксистамъ. А теі1ерь
прибавлю, что онъ, мЪшая намъ смотргБть на явленiя непіэедубгЁжденными 1`ла3ами, умножаетъ наши ошибки и тЪмъ увеличиваетъ
шансы полнтическаі`О абсолюти3ма въ Россiи.
рахПъ°,Н:ТНн°иВсаъШч'Ё=ъднУеМ:;%tрТ=л:„;3'„F,ъТР]:ТС:::ИВОатЯъУ:%:%[ен:Ъ„:,::.3:

uВкиЗСgОе§ЁgЁР$#iI;±ш&%&ЧЦЕ$§Ё&=м;ънд:е::бi;хЁРРоiд:Виу:ОЁЁеЧЁьчЛ&сТ:гiВрЁде;к:рСгЁпСО:ПлЕРнЁЁi$е&ПНUе;ЁЁ

и3oллцiя реакц].и. Намъ надо у нея учитьсяг

жму руку.

3а),фс,q``. Это простр пустякIZI. Сtъ необходимостью`-ра3вивать 11олити-

Вашъ Г. ПлЕхАновіь.

ческое самоСОзнан1е пролетаl)iата и его ЕнЕгЬшцих.ъ сою3никовъ я

„1юшрился" и уже очень давно: 1югда усвоилъ ученiе Маркса. И
я ниКОгда не „ОтRа3ывался" одобршь и поддержать т'Ъ дЬйствiя,``
КОТОРЫЯ СПОСОбСТВУЮТЪ ЭТОМу РаЗВИТiЮ S).

ВОтъ П'очему т. дашиЕ[скiй,-членъ польс1соЁ соц. пcгLl)тiи,-Очень

ошибся, ко1`да написалъ въ одЕОмъ 3аграшZIчномъ польсюм'ъ оі)гапЪ,
что я ПессимIZIстиFески смо'I`ljю

на будущноСть нашего оСвободи-`

тельнаго движен1я и что 1`олью поэтому я пришелъ къ {',воему

Т~щу А~ко. Прост11те, товарпщъ, но Вн 11евнпшатепьно чпталп Энгельса.ВОтъ"оЕ1ъ11пшетъ«WегпасhсТепЕгfаhгuпgепс1егFеЬI.uаг-геg]е1`uп"--vОпuпSе1-пес11еПdеutsсhепрГоv]Sоl.]SсI1епRеglегuпg.епuпdRе1сhsге-

gепtsсhаftеппкШzuSр].есIіеп~посhаufoffіzіеIlеStеПuпgепSіэеkШіеі.епkапп,
muss епtwеdег uЬег h MaSSen ЬОI`пiітt Sеііі ос1е1. (1еі. ехtі.еm-і.еvоIutіопоегеп
Раі.tеi hOechstenS mit tlег I'hгаSе апg.еhоеі'епЧ

Это 3пач1ттъ: «1% послЁ о11ыта февральскаго

ттпятіттm^mт --

-U=;;ё]'т'&ЩгLodроФденВыРхаъПЬСвК:`&рТ":ОнПnРт=З_Т_еЛЬС",~ужене
ТОВОРЯ НПЧеlіо п ппттттт-_
~
ТптОЁлп°ое%Ясе=ЁяхП.=етГрпОетг.е°шп=.::.вЁаПЁ*:Ё&ЁLgdР=Фg:нжВЕчхаъъПЬ:вrЁ±э:е:tш°vеп=3ппР%В=П:_пеЕЬ&СвЧнВчЗе'л=счYв%=ъН.еr

шперскпхъретентствахъ,~ещешожетъспекулироватьнаффпцfашння

Ёj:Ё[:3оЁjаЁ[Ёд;g;оЁ4оЁ;7ЁЁсЁ:Ь:iЁ:СЁгЁн§;:ЁрнЁ;Ё:Ё;г;Ё:::кЁоf;;ЁТЁUDЁО;:8J%;ЁЁ:;3iЁЁе2Ё:Ё:Ёt:ЁТЁ;аЁ:;тЁ[ЁлЁоВI;н::;§;Ъ;:]`ЁЁi;§:паденiе реЕітн. Бнржевпкш лу[1ше с. д. поЕялп аштацiонное 3начеЕiе внбОзР)°8?tаВ3%л#сУьТ[i[О еэfтоС3LЬЕ3аiошное ll3въстiе. НО это нпtlеI`О не и3нгБшстъ.

g;°кЕrПЕ][:ЁОЗЭе =3:?[ нВеСедоТл`gТ±[нЖнд[:T'gъВЁJ:UЕ%?{еъ Шс:3gаеъС.тво, п eвя3ывать ссбЪ

З) Сшотр'Ьть на бойtю'і`'ь думн, какъ на проявлеЕiе і:ако1'О то таRтIIчец
С[Ё:Г%аРд%дRl;%ЁJ:Е3ъmkіаn{р°ЕеjГ'ЁёПl]g:,:.ОТтЪciк]i`ТиОка:ео,Fс?гПаТ]Ь:#а'яЕЪа±[[,:l[[Т«С8g.:g:

полоЖед1я, тотъ плП чрезМ'Брно огранпчепъ, 1тли толь1ю фра3olОI свя3анъ
съ краfгнеII рево,тюцiонпоIОI партiеЁ».
Э"ясно.Подъо{}]фпціальныш1поцошеЕiяпIпЭнгельсъра3умВетъшЁста
вовременннхъправптельствахъ.ФевральскііСfОпытъ-опь1тъЛуиБ,тапа.
Цпт"ів3ятаnlноюсостранпцН94бропIюрЫ«DеісlеutsсlіеВаuегпkі.іеg»
Кстат1т, д,`вно б1,т пора 1теревести эту
брошюру
н.` DvmШ оnтt-~
_
+_
``j,uі іісuLSспе J3аuегпkі.iеg.»,
ЧеловЪRъ, о ОRотоіігtпгт
ЧеЛОВЪRЪ,
RОТОРОМЪ",тт
МН СЛОР"Ъ,
^~ПО ШОеШУ "еПНО ttре3ltmЩ о3рсt#2G; ,,с#Б ..-- ч VJuL Ч" [ТеРеВеСТИ ЭТУ бРОшюру на руссRilFт я3нкъ.
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гт1.

