
ЦЪна Т  коп.

днЕвникъ
СКЛ`АдЪ   И3дАН|Я:

0.-Петербургъ,  книжный магазинъ
„ТРУдЪ",  Нёвскiй,  60.

Книжный магаз.  „Знанiе-сила",
Троицкая  ул.,  27.

Мооі{ва,  книжный  маг.   „ТРУдЪ",
Тверская  ул.,  д.  Бахрушина.

№ 2.                       нЬгуетъ іgo5 г.                        № 2.

Содержанiе:  Патрiотчзмъ и соцiализмъ. ~ Выбранныя м,ЪсТа изъ пере-
писки  съ  друзьями.  (Письмо  въ редакцiю   1`а-зеты  „Про-

g::ЁРт±кй=`:).lТгРРП:ЖСТУиЮ=к±;аЕiТядЕа%От€:F2б)РЁТоЬс:.м=чТсеоЛвКо±:
рабочiй день  въ  англiйскихъ  государственныхъ  мастер-
скиж.

дневникъ   ооцiальдемократа
Г.  В.  Плеханова.

ПаТРiОТИ8МЪ   И   60ЦiаЛИ8МЪ.       ,,
Выпуская  первъ1й  номеръ  своего   „д%еб%%%аі",  я  предупредилъ чн-

тателей,  что  я  буду  разсматривать  въ  немъ, .между  `прочимъ,  и тБ врпрооы
и  явленiя,  которые  имЁютъ  интереоъ  не  только  для  наоъ,  россiйскихъ  оо-
цiальдемократовъ,  но  и  для  соцiалI,демократовъ  вСего  Шiра.  Къ  чиолу    во-
прооовъ  этого  рода,  неоомнЪЕно,  Отнооитоя  вопрооъ  объ  отношенiи патрio-
ти3ма  Rъ  ооцiали3му,  выдвинутый  извБОтнымъ  рЕзкишъ  и  отчаоти\  парадо-
коальныМъ  Заявленiемъ   фРащу3Скаго  ооцiалиста  Эрве.    Редакцiя    журнала
„Lа   vie   So6iа1istе"   предприняла   1]О   его  '11Оводу    цЪлую     „анкету``,     т.     е.
Обратилась  къ  ооцiалистамъ    ра3ныхъ    отранъ    оъ  прооьбой  на11иоать,   что
они    думаютъ    объ    этомъ    предметЪ.    Въ    чиолЕ   другихъ,  получилъ    та-
ROe  приглашенiе  и  я.  МОй  отвЁтъ  3аключаетоя  въ нижеолЁдующемгь пиотьмЁ
въ  редакцiю  вышеназванна1`О  журнала.

доРОГiе   товарищи!
'  ТОлько  теперь  у  меня  нашелоя  нБкоторый  дооу1'гь,  позволяющiй  мнЪ

ОТВЁТИТЬ   На  ВаШи  воПРОсы.   ЭТО  доВОЛьНО   ПО3дНО.   НО   ЛУЧШе   ПО3дНО,   ЧЪШЪ
ЕикоГда.   Ваши  вопрооы  гhаоятъ  такъ:

партiи ± }  вЕТ°кодтЕЁ:%Тъе  :кЫаз:но:°::o  #бС:ЁLе ':Ча::Ё%°:а  о:е°чМеМОУтвН:;ТИЧе6Кф
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„  _ ..,..,. „„„   +,,.   "ш"   `ріtl"'в   11роп,ш`анды   обя3ываетъ
(іUіі,i)іііііt','і'tШ'і,  шI'I'o|)ШЩi()ШLЛИl3МЪ  ВrЬ  ВИдУ   МИЛИ",РII3Ма,    „IЮЛОНiаЛИ3Ма"   И  ИХъ

IlI'1l'„l„'l,      lI      '' ,,,, J[,'!,)l(',',I'i'.г`'

Щ   Ш"  "  долж11ы  играть  ооЦiаЛисты В'Ъ меЖдународных'ь сноше-
"jШ!;';.tМ,',:;::tс't',',','t;'`°ОбТ:L3РаИнЁ;[:т:еЖjНа:Ри°сЁ%3:Рваg°`::;±ВаБО::Ё:Тые?ЛЬСТВОит.д.)?

Л  шшIішю,-какъ  и  слЪдуетъ,-оъ  нача]1а.

m„щл!t]j:[',]t:";[;t:rРрЬ::адюУЕаЮ6ТО%'ОюЧТ%кg;3:аНнНеЬгТ:доВвааМнiе°ТмРа°рКкИсаК°:МУgнИг°еТлИьЧ6еаСКа::
'і`,іі`mіtjіоо   IIОложенb   пРОЛетарiата   въ     капиталистическомъ     общеотвЁ,     чгБмъ

tl{н1lшш,Ш   в3глядъ   ШЪ   На   отноШеНiе   СОЦiаШ3Ма   КЪ   1IаТВiОТИ3ШУ.   ТаК'ь    на-
H""  ЖОресъ въ  своемъ  спорЁ  съ  Эрве  на3валъ  эти  строки    пессими-
("Itl(}сI"  бутадой,   которая    отчасти,~3ашЁтьте,    товарищи,    %о,%%о    от-
шш'п1,-Об"сняетоя  оботоятельотваши то1`о  времени,  когда  былъ    напИсанъ
тсоммуниотическiй  Манифестъ,  и  когда  Экономичеокiй    кри3исъ    до6тигъ    до

iЁi:i:ОеLсЕу%g:ЁэИЁйгТе°;Г;О;:%i,ит#:#::ш:ОЁзеЁ::Ж;И:Та:Ё:Ы:И::Ё,::ЕiЁЁЁ;ЁеЁсЁР:::ЁЁр:iбЕО;;;Л°ЁЧ;е3Ёg
ЛИШеНйбнЫеЛИмо:§а:gглГа°ё]и°т6ьао'яТние.съВ6#Кg;:соУшЧ:,СТ:Яи::БаедрШнИ::еР[:ЕgЕlИ!"

НОли  бы  они  были  правы,  то  выходило  бы,  что  теперь,  1ю1`да   про-
летарiатъ  передовыхъ капиталистичеокихъ отраНъ уже имЪетъ  большую  чаоть

ЁiЁ€Ъ:::3:Л]т:Ё:ИЁЧж;е;Ё:ЁрХЁ:o8:нЁ§нВы::ЁЁ::е:п°еРР;Ь;;:ЪйЁi:нЁа;В:а;:л;Р:Ё:Ё%Ё::йт:;йН§УЁНЁЪ%!:iЁо:::Ё!

;Нса„Ч:J:°„ббЫ'„:Т#еz%#%%%Z%GьО„"о#;#gо€2€оЖ%%#%""М€JЁ":#gт€Я:
что  дЪло  происХОдитъ  какъ  ра3ъ  наоборотъ,    что    интернацiОнали3мъ    все
глубже  проникаетъ  въ  сердца  пролетарiевъ,   и  что  теперь   его    влiянiе    на

gтНиЕчЪео:%:[ЬНпБаер'т]:ЗШЪм:ТЁ°кбаЫжЛе°то:?чЭтПО°Е,}те:3F.ВЛ#';Якса"#аэНнИг%::::н;:дh;::gя-
НеВЪсОлЖ.б:,Фр%:gLанТеОЛ:Ё%юВт%gч%:т"в%?{О::пи"с3;:mбОь:л"и"О:iОтвЁтъ

ИдеоЛОГаМЪ   бУРЖУа3iИ,   ОбВИНЯВШиМГь\  КОШМУнИСТОВъ   ВЪ   ТОШЪ,  ЧТО   ТБ    ХОТяТЪ

„уничтоЖить  отечествоt  ЯОно,    6тало    быть,    что  у    авторовъ    манифе6та
рЪчь  шла  объ  „оmGе4GС7%67б``,  ПОниМаемошъ  въ  ооВершенно  опредЫеннОМЪ
СШЫОЛЪ,   Т.    &   ВЪ   ТОШЪ   СШЫСЛЪ,   КОТОРЫй     ПРНдаВаЛИ   ЭТОШУ      ПОНЯТiЮ     бУР-
жуа3ные  ндеологн.  Манифеотъ    объявилъ,   что    mG%оео   ,отечеотва    рабочiе

Ё;Ё::%ШшЁ::;ПЁРтЬ:J:;;Ё:ЁеЛ::3:о:R::Ё:В;Ре:д;:i:Ё:и;П::В:ЪiЁЁ:ЬiЁа::;;Ё:';Ё:g°:Пч3::Ёе:il:е:Т°Сп:Оа:кЁъЁЁ:::::екЕиЁ
были  велнкн  тЪ  политичеокiя  3авоеванiя,  которыя   еще  предстонтъ  сдЁлать
рабочему  клаосу.

Въ  сам.Омъ  лЪлЪ,  вы   не  3абыли,   надЁю6ь,  товарищи,   какъ    и3oбра-
жалъ  ЖОре%  въ   3алЪ  Эли3эъМОнмартръ  IIатрiОти3шъ  тоI'o  oчастливаI'О  буду-
щагq  когда  кошшуни3шъ  сдБлаетоя  1`Ос1юдствующишъ    опособомъ   прои3вод-     `
стВы   ТОгда   „Отечества"   будутъ    сущеотвовать    лишь    какъ    представители

і\.;і"шіі,   л'Iiltt;'шi"'і,,   кtь   какttй   фttрміБ
'|',',``"".._:,.______      _

-3-.
ОриI'ишіtішых'h   іі,ух(tшг.lх'ь   Чt)рть,   свойствеЕныхъ    „ра3лИчнЫмъ    народашъ".

„Ih  иш"ш  съ  ихъ  характерныш  черташи,  Оъ  ихъ ра3нообра3iемъ
не  рас'l`воl»"   ш,  соцiалиотической  органи3ацiи, но удержатъ и утвердятъ въ
самыхт,  "|tм(tlш|I[lыхъ  форшаж  оригинально6ть  овоей  природk, точно также
и  иоторичоtп{iл  ищивидуальности,   нф3ываемыя  оТеЧестваши:   анI`лiйокое   оте-
Че6тво,   11'I;моцкое   отече6тво,   францу3ское   отечество,   итальянское  отечеотво,

русо1ш   отечеСТВО,   китайское   отечеотво,-КОгда   желТая    раоа    оовободится
О'1'ъ   l'Ilol`ущей   опеки   бЁлыхrь...   всБ    эти    отсче6тВа,    6ъ    иж    нравственпой
индивидуальноСтью,   со3данной  исторiей,   съ  иж  я3ыкомъ,   Оъ   ихъ   литера-
ТуРОй,   оЪ`ИХЪ   ПОНЯТiеШъ   о   Жи3нИ,   ОЪ   ИХъ   ВОСПОМИНаНiяШИ,    6ъ     особенНОfl

фОрмой  ихъ  надеждъ,  съ  особ1"ъ  складомъ  ихъ  страотей,  ихъ  души,  ихъ
генiя,-всЪ    э"    индивидуальнооти   составятъ    великое    кошмуниотичес1юе
человЪчество   3автрашняго   дня".   Эта  тирада  не   бе3упречна   съ    логнческо1.1

%ЁЕьнЗо%ЁтЁьЯ..„И%:дИ„ВпИ%i%^kё:ё^iё^:^^L^#u%есU$%ЦJ%%:Ьрd:?m"Ч:%ЖdОой."%j%%ос"ь   с}С%  %а77%еэор"  %с%орw,%есжаjz.   ЦОэтому  эти    два |   понятiя
несои3шЁришы.  НО  это  шишоЕОдомъ.  Главное  же  для    шеня   состоитъ   3дЁОь
вЪ   тошъ,   что   „Отечества"   будущаго,   как,ъ   наmъ   и3oбра3илъ    иЕъ  ЖОреоъ,
собс%,%б  7tG  %оа;ож%  на  то   „Отечество",   которое  имЁш    вЪ   виду    бур-
жуа3ные  публицисты,  нападавшiе  на  коммунистовъ,   и   о    которомъ    1`Ово-
рили  Марксъ  и  Энгельоъ,  во3ражая   этимъ    публщистамъ.  Многочисленныя
и  ра3ноцвгБтныя   „Отечества"   будущаго  являют6я  въ    и3ображенiи    ЖОреоа
ничЪшъ   инышъ,  Какъ   ж%роЭ'Wоси?ял4%.   ЕОли   бь1   авторы коншунистическа1`О
манифеста  ска3али,  что  рабочiе  не  прннадлежатъ  ни  къ  какимъ   нафдно-
с"мъ,  то  это  было  бы  де  ,,11ессимнстической  бутадой",  а  просто смЁшною
нелЁпостью.  `НО  они  говорили  не  о  народностжъ,  а  объ  отечествгЁ  Е  вдо-
бавокъ,  не  о  томъ  отечествБ,   которое  б3і`Эе"б суф€сmбо6о"b, по  мнЪнiю
ЖОреса,  въ  счастливомъ  царотв'Б  кошмуни3ша,  а    о    томъ,    1{Оторое    оуще-
ствуетъ   теперь,    11ри    1`не1`ущемъ    1`ОсподствБ    капнталистиче6каго    с11особа
проп3водства.  А  э%  Отечоство  ишЪетъ,  какъ  я   ска3алъ,    черты,    дЁлаю-
щiя  "  Очонь  шало  поIОжимъ  на  тЪ    будущiя    „Отечеотва",    О    которыхъ

k°хВъ°Р;::3а%Р:::ъС°ж:З%%::ВеННЫШЪеМУКРа6НОРЪЧiеШЪ.Какiяжеэточерты?
ПО  его  оловашъ,  посjlЁ   ,,Окончательной  и  полной   соцiальной   рево-

люцiи"   (1а  R6volutiОп   Sос].аlе   соmрlёф   et   dеfiпitivе)   Отечеотва    %срес%оL
%у%б  сУ%ес%бо8Фmb,   ,,какъ   сила   недовЁрiя,   пскЛючительности,   в3анш-
на1`О   угнетенiя"t.   Стало    быть,   въ   наотоящее   время,    вгь   ЩротвБ   %%
%%%  „Отечеотва"  6лужатъ  не  только   выраженiемъ   духовныхъ   осо-
бенн9oтей  ра3личныIъ  народовъ,  но  также~п  6oлЁе всего-6ъсроже"t;еj%6

%та#рдпо:,%а%ъЬt:%.%тгЧ%е:Ж$.l.°$_$:o$_Т„%4одВаЗадuрМ„#ud%::;Ё:о;в;ойщ%iЁ:;ёЁ°УъотношеНiе  сО13нательнаго  пролетарiя    къ    э%оиу,  %б   би7жуа)37tоvwy  Оте-
честву?

ио&%„gаg:ефч%Тва:°Ж:ЕСТжИеЧе:::йа::g;}iИ :°еВ°пРрИаТвЪь]т?ЧТО  У  ПРОЛеТаРiЯ   НЪтъ

бутады#;ЕЪОн3ТВнЁеmто::к:°ЛнЬеК°ну:%аеПт%%дСвТъаВ:,ЯОепТрЪавдС:ЁL9нТ,,»нПое6:g::::Чебо::Ё
пол®женъ  въ  оонову  всей  международной  политики  соцiалистическаI'О   Про-
летарiата.

Марксъ   ска3алъ,   какъ  и3вЪстно,   что   I'ерманокiй   Пролетарiатъ    есть
наолЪдникъ   1`ерманской     клас6ичеокой    фило6oфiи.    ЖОресъ    вооклицаетъ:

1к-



-4,-
„Шт'ь,  Капть  со  своей  автономiей,   Фихте  оо  овЬей гордооть\Ю абсолютн`аго
со3НанiЯ,  Гегель  оо /своей  революцiОнной   дiалектикой   шогли   быть   поняты
п  предотавлены  только  такимъ  рабочимъ  класоомъ,  Они  МОгли  воплотитьоЯ
только   въ    этомъ   революцiОнномЪ   клаооЪ   пролетарiевъ,   которые   хотятъ|

::3:::ГяИТ:::Ёр#И:ъ°чСнТОайВИ:±Ь"еПкР+ЕРк°ъдУноВв°ы:ГfоС;:[3o:Ё:[°ГбОе3:::::3oй3ачКе°лНО:
вЪческой  революцiи".   ,

`  Я  не  3наЮ,   чтО  3начнтъ `'0oтавить  прирОду  во  влаоти  однQго   тольКО

::аВуС::::оНяаГОрЁ3Ё:::аэ[Иу°г%##:iн;Тю°g::&':#`#:3ШЕеПРш°#%}[:Щ'в:g=т°:ЕЁ
тотовъ  рУКО1Iлескать  краонорЪчiю  товарища  ЖОреса.   НО  я  не  1IОнишаю,  вгь
Вакомъ  сМыслЁ  Это  краонорЪчивое  мЪОто   е1`О   рЪчи   могло   бы   поколебать    ,
ту  м,ыоль' Маркса  и  Э.нгельса,   ч,то  пролетарiатъ  не  имЪетъ   отечестВа.  ,

ЖОресъ  продолЖаетъ:   „Въ  этомъ  3ашючаетоя  отвЁтъ  тЪмъ,  которые
говорятъ  рабочему  кjгассу,    что    онъ   можетъ   Ее   интереооваться    веЩаМи,
Отнооящимиоя   къ    отечеству,   всей   нацiОнальной,,  традицiей".    Это    о1]ять
уцивлЯетъ  меня.  Марксъ  и  ЭнгелЬ6ъ    никогда\ не  говорили   рабочимъ,   что
они  ;,йогутъ  не  ишересоваться  вещами,   Отнооящнмися  kъ  отечеотву".   НО
иЕтереоовФться   этими    „ве'щами" , не  3начнтъ  быть  %сьmрёоmоjиб.: ПОлити-
ческая   влаоть,    ша60oвая    диктатура,    является,    бе3ъ    воякаго    сомнЪнiя.
„вещью",   имЪЕОщею  очень  ближое   отноmенiе   къ    „Оте,че`Отву``,    а    меЖду   ,
тЪмъ  авторЫ  шащфеота  вое1`да  ука3ывали   пр|Олетарiату   ,на   необходhмость
ея  ЗавdеваНiя.  И  напраоно  думаетъ  ЖОресъ,  что  отрицательное   отноШенiе  ,
къ  идеЪ  Отече6тва тождеотВенно  съ равнодушiемъ  къ  культурнымъ  нрiОбрЪ-    '
тенiямъ    нарЬда.   Имешо    успЪхи  культуры  и  приводятъ   людей  къ  попи-
mНiЮ   У3КООТИ   ЭТОй   ИЛеИ.

ЖОреоъ   упрекаЛъ   Эрве   въ   софиотикЪ.    Въ   данномъ    случаЪ    Эрве
ишЪлъ  бы  ПравЬ   вернуть,  ещ  ртотъ   упрекъ   и    сва3ать,    что   его\   доводъ
напоминаетъ   софи3мъ,  Rъ  ЕQтор©.му    при-бЪгаютъ   буржуазные   эконошистЫ,

Ё:#еЁг:юсъЁ:асч#°б$""„###3o6#э€с"#%„?"%:пmи:#"ъ,быэ::iыорд:во:°оашьснр°ед%:g;
произвоцотва-ooвсЪшъ  другое.  ТОчно  также,  иное  дЫО  Iiультурныя   '3аво-
еванiя   даннато   народа,`  е|го  цивили3ацiя,   а  ,иное  дЪцо  „Отечеотво".  Необ-
хоhИмымъ  усло,вi?мъ  сущ?Отвованiя  капитализма елужитъ отоутс"iе средствъ
| проИ3водсТва  у  огромнЪйшей  части Егаееленiя. ПОдобно  этоЬ[у   необходимышъ

:ЁЁiЁГнИLэ:;;К:И#ра:°:Л#О::%:„#:Ю#бь:;Оос#%?#.еСсбй:е#&УиКО#еРево%Ое:СюС#L:o#;°ЛРЯЁС:ЪГле:::
Рiатъ  въ  самомъ  дЪлЪ долженъ  „ooвободить  воЁ /воли",  то  уже  по'\ ОдНОму
Э"т  онъ  до"&ешъ  поднятьея  въbше  идеи \отецеcтва.

ЖО`реСъ  ука3ываетъ  на  знащенитаго  публщиота, врешени  реQтаврацiй

;тРрШа%Т.а,ьg#дРаЭЛgЁаИнМаЪчВ:3Г°не:Ё;ае::#Оив;%йТ:ойПнРуОtТсПъВЪиоСпВа°пе{%::6О#ъТВеэЕ::;

::{%н%фтц:;:в,и:Ьеэ:t::шВОб:Р:Ш::::Ьа°мКиОйооРо%Вд°нЛяЮгg{ИнаЪ33а3,#::РаТ:мРУ::
сво`Ю  свободу,  перешЛи  въ  ряды,польскихъ   „п\DЬОтанцевъ".    Я  считаЮ  эти
нодви1`и  геройовими,  дЪлающиши  честь  фращузокому  и  русскошу народамЪ.
НО cіь що-щт зртЬя,,,іпатрфтизща эти подшш явjі,яютcя позор-,\
нюйшhмъ преiотуплеw4емЬ.. н'щЬ\о"шьwй uзм%ной.

При  всешъ  красноРЪчiи уЖОреса,  ему  только  потому. уj[аетоя  сдЪлать  `

-5`-
Свою  „те3у"  до  нЪкоторой  отепени  пРiешЛеНОй,  что  у  него  оцна   щоя   не
оттраничена  отъ  друтой:   идея   О"е%е6m6«,  %аЖ6  owo  ,есmb,   ОшЪшиваотоя
Gгь+шііеей  отечеcу;ъЬа,  %а%ъ  оно,  по   его   мн%нёю,   д,оjшно   бъіть __и
б;yЭеmб.  Такпмъ  щтемъ  kОЖно  докаЗаТЬ  рЪшительно  вое,   что  угодно.   НО
таКОе \ ОмЪшенiе  понятiй  Ни  шало  не  СПОСОбСтвуеТъ  Ьыяононiю  вопроса.

'I1oвторяю,    Отеч`еотво   есть  катеГрРiЯ    иСторчческая,   т.   е.   11реходящ

по\  ОВОеМу   оущеСТву.    КаКЪ   ИдеЯ  ЮjОеJИе#%  ОШЪНИЛаоь  ` Идеей    ^omе46есmбс!,

§Е:ЧшТйаоя°Г#НИнЧыенПЕ:Гн°шПъРед„#;gоИ„#6;%:g%й:#:о"в;`,':а::Т°::еяРаоС#g:
с6Gоm6a   должна   отсту\п\ить  передъ   несравненно ' болЪе  широ1юй 'идеей q$GVзо-
бюwео%60.'   3а  Jэто   ручаетоя  та  сашая   оиjlа,   благодаря   КОторой    обра3oва-
лась   и ` видои3мЕпяjlаоЬ   паТрiОтичеоКая  идея:   ОWvgф  э%o#Оjиw4бес%яэо  рaз-
вuтiя.

Идея  отечеотва  свя3ывiетъ  людей  одной  страны  'тБОнЁйщиши   у3ами
со,лидарнооти   во   всемъ,   что   касаетоя   инТереоовъ   этой   Qтраны   въ   иIъ
противоIIo,чожности  съ  интереоами  другихъ  отранъ.  Герой  одно1lО и3ъ рома-
новъ  Тургенева,  болгаринъ  Ин6аровъ,  говоритъ:    „Въ  БОлгарiи   пQслЪднiй
шужикъ,послЪднiйнищ}йия~м,ыжелаемЪОдноГОитогоже,увсЁхъоднацЪль«,
т.  е. цЪль  3авоеванiя  бол1`арской  не3авиоишости.  Такая , цЫь ' засЩживаетъ,
конечно,  всякой  симпатiи  оо  отороны  шаооа,  стрешящагооя  къ ,;Освобожде-

;iЕь,ВСдЪОХлЪжнВы°Л%:LиН:еН:::ъ:О%Е::%hуЧшТ:o,ТLР:#бКiеваяПа:Ё°ТкЫл'асВс%в::ОЗаg::=
чiя,-стремищся  Rъ  противоположной  цЫи, і т. \ е.  %ОЭЭеРжФ%G.ю  %зірес4-
%сИо   еос%оЭсmбс!  бб  Болэсвр6%.   ВО  врешя возотанiя   1897   г.   на  оотровЪ
1фитБ  младо-турки,  и3дававшiе  въ  ЖеневЕ  журналъ    „0smапlis",    писали,
что   Критъ   приНадлежитъ   ТуРцiи  пd  11раву  3авоеВанiя.   ЭТО   быЛО   ПатрiОти-
чеокое  оужденiе,  въ  его  чистомъ,  не  софиотицированношь  видЪ.

НО   ЭТОТъ   ЧИСТый   ПаТРiРТИ3МЪ   ВО3МОЖеНЪ  ТОЛЬНО  ПРИ  дВУХЪ  УОЛОвiЯхЪ.

30Н.Ъвт:§:ЁПъ°,Л:Гт%;::iвLВе°-gОелРьВЁ:гЪО',НберРо%3аВюИЁ°аего::СТв°#Нi%а§:Р:§#дотТаа°в6:В:3ло:
женiи   ушетенн'нхъ    клаосовъ   двухъ   или   нЪОколь`КнKъ\    „ОтеЧеоТвъ".    Ш
борьба  1шассовъ  принимаетъ  острый,  революцiОшый   характеръ,   раошаты-
вая  отарыя,   унаслЪдованныя  отъ  прежнихъ поколЪнiй понятiя, и '1`дЪ, кромЪ
тоI'o,  `угнетешый   шавоъ  легко  шожетъ  убЪд,итьсяJ въ 'тошъ,   что  его  инте-
реоы  очень  оходны  съ  интереоамч   угнетеншl1`О   кj[аооа   чужихъ   отранъ   и
противоПОложны` пнтересашъ гооподстщЮщаГО macoa его ооб6твенной фанЫ,
тамъ  %аея  о"есbесйзб®  въ  веоьша  3начительной  степени  Утра"ваетъ  свое
прежнее   обаянiе.   Это  IIORа3`ываетъ  намъ  уже  дре`вняя   Грецiя,    гдЪ    ни3шiе
шасоы   гражданъ   чувствовали  оебя  болЪе  оолидарныци  оъ  ни3шИШи  шас-
Оаши  гржданъ  другихъ  государотвъ,   чЪмъ -съ   выоШими   шаосами   сВОего
1`Осударотва-города.   ПелоhОнезокая   война,  эта  война  меЖду  деМОкратiей  и
аристоRратiей,   ОХватившая    болЬшую    чаоть    тогдашняго    гречеона1`О    шiра,
можетъ  служить   атому   яркишъ `  подтвержденiемъ.   Въ   новое    время\  'нЕчто
подобное  видинъ  шы,   хотя   и   въ   меньшихъ    разшБраХъ,   въ\  нЪкоторыхъ

:%#еУйНа#gЕЁvЁf[ОгJ:%Н:ВъекНаЁ.ЯzЕiВа:zВ?{Н#g:{::ее:бИЕКООдЁишgР#лЦ#:&ЕО:брЕ%В#
внимапiе  всяКiй  тотъ,    кто    ХОчетъ   оерье3но   вЫярНИть    оебЪ   ИОТЬРИчеоиое
3наченiе  патрiОтичеокой  идеи,  НО  кжъ  ни  важны  эти  явJюнiя,   Они   пред-
ОтавляЮтся   не3н,ачительН'ыми   въ   сравненiи   оъ   `тЪшъ,    что  шы  вщишъ  въ
совремешоm  ОсвободителЬномъ  дшжеНiИ  проЛРкрiаТа.

/



МИТЬОjT   ВЬ"ТJіl   `З.q   ПРОдфЛЫ  \ВСdkаiО    даЁШГО
КапиталиВМъ,  КОторый  \ПР  ОамоМу   Харак"ру   с

тьт,,гL  _--       __        __                 Y

„ОтечеотВа"
I                  ,|,,№I,)lt/т,уто   от'|шту,   3ахватываем}'ю  ш\е\Шународнышъ   о{

lI"'f,  :шономичеокишъ , фаКтоШъ,  раСшатывающимъ й
11/|010   ()ТО|іоо"а,     ког
Iіі,і:mпm   бm[а   т1'БкоГ

ШlУi"1'1`ИРУеМ"И,J~

{i'і'иіісскихъ    отранаKъ.

ргь,, t своемъ   і+овqъйшеJі%
изнн.  0,тношенiя  между

Отря   на  \шногочисленныя   и   частЬ__  _   -_гv-``^-.+.,,uL         JL          J.с1l\JJ

М'I!0'і`"   Ра8ЛИЧiЯ,~ ПО_6ЦОеМУ  6g/qф€С'%бУ   ОдИНаКОВЫ  ВО

№ііIиталистич
всякой  дру
I"ку-%сm%

:йпи%ТаРла#ичТОВк6oТzУ::;аО#;,Я

ЛУЖИТЪ     ШОГУі

ишъ ту 6ащю
-имъ  же

`Оращи, и  экс~

ень   важныя
вс'Ёхъ  кап

П9ЭТОМУ   С-o8нательЁый  %роjgG%кро.й  воя,
страЁ,н  чув6твуетъ  о#бя несра-вненно бtлиже -к-Ъ

ЧЁмъ    КЪ    ОВОеМУ_ г_  Y  v-'-J          `, \' v + \J' '1\J\JIJL,UJJ

А  такъ  каkъ, \ по  условiямъ  совремещаго мiр\Овог
ао'    m,\т`^тгw`+'=,'      _____

СООТеЧеоТВ®Н-
`          `      J  Y__v--ч`LLL-`'`,L'J,uщрцрqхо3яйотва,   6oцiалистнчеока,я  революЦiя,^ которщ  положитъ коноЦъ

Т4ЯtТП:ГГ1а "О          Тг^.тот,пп  '      L4<,,._,            . _  _          ^"питала,  дь"ша   бщть   J#%-6';-;Ё'Жоu#ТЬ Щ:J:w";±:хt:Ш;ЦОЗнГаОт°еЕ3#:g
рабоЧИкр,  йдея  о%G#GС7%бo,-ОбгЬединяющаГО  въ  одно  солидарное  и полное
__йд"hmЦbТ\дТIг`пллmrт{С       ттгLm^^       __і        __

_      -Г1_v      vv.^IlНuТ,I1uU    Г1   JlvJ1±LUС

„исклн}чит,ельности"    цЪлое    в6Ъ    классы '  Общеотва, -по    необх'Одимости,
доЛТНа   УСТУПЩТЬ   Ш*СТО   бе3КОНРчНО   болЪе   широкой   идегБ ісошдаюнос,"  тіевm

Ьvo+`±:;;;Ъ:еDoUт[вUа`,Uт:бе::;#НоUлG°#ЛGЪ„е#gЕ%К%°g~^И,д:Г;;:Л#арлн:,::,тр,::~?:іUввчео'і`ва`,т.е„,%ролG"фbеб6бс%~о,с%рG%б".йчЪмъ`шиjе
чая , рЁка. совреМеннаго рабочаго движеиiя,  тЪмъ дальше  отсту]
`:іяпп^3?тjTолз.й3.#^а^_IзчеЁъ,",Еiл;ii-iЁYЁЁk;ё;й#;i:::;Е::::hil::;:#;.

1г\  `г,v,  v7y -, \,хъ \поръ,`  нока  клаооовая  борьба  еЩе  не  ,расlhатала  в
п^"^ т' ^-`-_._       _ J± /+             т_ __ _ _._--      ^ь,городокнъ   общипъ,  аоинск-iй  граждашнъ ,видБлъ  въJ

рЕы   чуще6транцевъ,  которыхъ  мож+но  было  эксплуатирова
}     .~_  tТЯтТтV"vіггF.ті`п         тт„,,`^..._      _^__или  иначе, ~ нащимБръ,  путем\ъ

00Ю30РЪ+-Н
СОврейенh

нтересы  которыm  не  могли  быть
торговш  илч  врем`еНн,Ыхъ  по:dитичес

еМУ   бЛИ3КИШ   И доРОГИМИ._J      Y .-,-- 1U,1\+щ1    11  /+vt,vtJ,1щц.

Уроженецъ,  стоящiй  на  точкЁ  3р*нiя собрелю"m
на  ЛакедепОнъ,    какъ   на   часть    6воего    отечеотва,___        --v--       vJJvviv       uJ01ХЬL/1Dа,

g::е%:Ва=kтКъО,Т°чРт%Г°6og#g:еанКнО:%гдр°еРч°еГсИкfйеМЕат"р:Отбъ"#ее%жЖОg;гgеg;'g;
J8бШЕЕ=Юъ:ТнQоmЪЕчО[:ЧF:з,hКu°тЧОпРлЫйп"hб,=~ПтЗ    О_В_РЁОТ±еЁъ-  пd*fo;ЕЁ#чШ   ;;$oUдоЕ=Цш3
oбщинъ.  НО  это  совоЁмъ  не  3начитъ,  что  онъ  вращебецъ  „вещамъ"  сво-
его  родНОго  1`Орода  или  хотя  бы  толыю  равнодушенъ  Rъ  нИшъ.  Штъ,  его

::ТшР:°Тс:3FШжЪенЗ:#,в%°щВ:#CИШс:o:гЪо\€раоШдЬ:%:оРгеоВрНО°дС:.НЫэМт:iъСапМаЫт;ГОтЁ:kТъ°М:;

g:ЕУСЁ%еТОЪте::%::3.iЁ%ПЛтУаакТОагЦОjИчеВлЪОЪЕ°"Ля:3gя,,:gО:°я+рГа°аРL°_Т9n-"дmЗlГwИ3ТiЧmа.6.ТЁР•               т-ч       ~чгYг+w      НГj+JllАJ}i      10ult;Ш
для  такоГЬ   человЪка   SaIus  раtгiае-Suргеmа 1ех.  ТіоШО
т&      г\^-,= г\ -__.__-_                   . ,енЕ[ый  ооцiалиотшеокiй

усердной,   самой   неутомиш-Ой   работой   на  ,бла1'О   родной
Z>ПDАтлтгглттттл       т, ^ ^ ^___1  __

Fнтернаціодализщъ   внолнБ   ®вмБa
также  и
стинЪ   съ

1_____-Y-+      ^J'L~    ,  vVJLш1u       J,uдпuгJОТРаЕЫ;  нО   ОНЪ   -6ОвершеШО   несовшЁётимъ   съ   готовноотью   поддерживать
родНУЮ   6тРаНу  1`аМъ,   ГдЁ   ет  %7b%ересбt   %р%#оЭjз%б   бб  %ро"%бор75%G.е '
ВмЪе.%#":%%:%J%^%::^3лЗ^%^iГL^:^?^?О~-_.ГеЛО.ВйЧеВТва,--т:-е.'%;;i:Хв%`:%гОО

#тео%оа%#н%а=п3:%3:д%%%пеаНЁ#Пg^o4ё:^пiтё$й_Ча_^ii_Чdi2V'%:6.'#ЬО%феFсu%.Ъй%:%gсz=
:;:;°ем%:Е:%НjgоцП[Р#%:::Л:::'е#$°щЮtйТЕ3:g:gтУьЮсвТО°иЧнКg  3!гЪлНяj#;ш:; д%°лТж°gн9Ё     ,
оцЪнивать  в6ф  Н,еЖдтнаРОдн.ыя  отношенiя  какъ  ташъ,  1`дЪ  ими  выдвигаются`
ВОПРООЫ   Gой%"   %   j%\%Рф,   таКЪ   И  ТаНЪ,   гдЁ   рЁЧЬ  3ЖОдqтЪ   О   %О%jИGР%еJ

:gкООйго"оОо"цТа:и#g$ба|:g%гgvolutОf;е=%SОu"р::#]%:f`бб%ёй%%m%.,для

m{,"а ЯмлТ?,е"КwРnа6НЗл  П9ТgТ.а_Ю,    ЧТО    ВЪ   ЭТиЕъ    ОловаЁъ    3амючается    лишьo6щ  фор-мул-а,    не    содюрнi;щаi-~ в=~,с'еlбШЁ
отвгБта  для   R'ажд

-7.-
чаотЕаго  случая.    НО,    1го   прекраоНОи
Ов6е   не   есть   раSSеwрагtout,    избавляю
еЛьно   и3учать   оТдЪльныя \' Общес"енн]

iЁнОЯКЁО%л€я:;!п#];]Ё3ЭЕТg°уiыа?м;БЁЁ{#ЁЕе:iЁО#О#я;;:;т:иЁЁа„Яg#Ё:FлНа:ш:иаЪкЕТа°:ЁЁ§::gЁ;

]::"gоо#%i{##gС::`6Лт`н%ыяВ;:#ОЧ:::аЁ:;кд%гgЛ:а:::::ОП6gчХа°я:ИЕ:ОлgЁgНпЯрТ
ТаКОМ'Ь   ПОПI`mт2Я,нiп   .Qт"мн    Млпmгт,а`m   ^ттг[      л^._.,.~_~  \.__рТа1{ОМ'Ь   11ОЛЬЗОВаН1И   ЭТИМИ    фоРШУЛаМ`И   ОНЪ

тическi,I:I  Ёарактеръ   п   не   превратятся    въ
Характеръ,-м,ертвой  д+ош+ы   ишгЁетъ,   цаЬБk=Ъ-ЬъТYi\;ТЁЁЁ

лиоты  д®лжны  быть  противъ  Gоя%оф  войны.  Еще  нашъ  Чер1

наща   теорiя
1Ости` tвнишап
[   соцiалистиJ

-г ---- ~    -v-v..vvv   JJVJціLш.    u2щр    НаШJЭ     J.t;РНЫШСJ3tЖIИ    ПИ-
салгь,   что  тжiе   аб6oлю"ые  приговоры  несdОтоятельны,  и  утверэRдалъ, ,  что
Ма,р#0oнокая   битва  быЛа    благодЪтеЛънчБГ1шиМъ    сОбытiешъ  `вЪ  иоторiй  чело-
вЁчеQтВа.  Не  менфе  до1шатично  и  то  шнЁнiе,  чdО  Шы,   6,ОцiащсТы,  ноженъ

_|
?Очувотвовать     тольдо    об1оро%%%эеd%%(у%б     войЕашъ.`    ТаRоё\   шнЪнiе
вЦЛЬНО   ЛИШЬ     6Ъ     ТОЧКI1     3РЕНiя,     %О%6еРGс!"%
ме'ждународный  пррлетарiатъ,  поолЁдоватеЛьно

наотупателЬЕОй,   Это  все  равно,~которая\  ОбБщаетъ
в`ажЁОе   препятствiе+ съ  птти  соцiальной  ревЬлюцiи.

J   НесомнгБНно,\  Одmко, Что въ на`6ТОящее вреМЯ ВО

S tl u m  `  с

ипра-
е,а

-г  _-__~' ,
цолжечъ  сочJувствеНно    отнестноь    1ю   всяКой    ВОЁнЪ+ОборонИтельной  или
ттгt,n ,,,--- ф^-,`-.^ _®_        ь__ _

ОЧеНЬ ФИлЬНО ВРедЯТЪ' ООВОбодИТеЛЬНОМУНЫМИ наРОдаМИ ВО МНОГИХЪ  ОТНОШенiяХЪ
_  '1  _п-=_ -v'---v`'`',+`|+``q'.'\\`J.шя

двдЖеЕiю  рабочаго  класСа.\ ВОтЪ  \ночеШу  сО3Нат'ёлъные  аЛёШеНТы   этоі`О   класса
ЯВЛЯЮТСЯ  СаМЫ"  РЁШЁТеЛШШИ  И  Наде*ныm , 6ТОРОВшкащ  шЬра   1).

Еа  вопросъ  о   томъ,  какъ  должны веGтИ себя проле'Гарiи тЁЕъ 6транъ,
h.Оторыя  всту11аютъ   шежду   собою  въ  войну,  тодсе  нель3я   дать  одинъ  неи3-
шЪнный,  ра3ъ  навоегда  н3готовлеЕЕый  отвЪтъ.    Этоiъ  ЬОпро6ъ,  подннша,лся,
тгякгL    псmЪлфU^      аттm       ттп    ттг^"тт"_.`^.._        ____какъ  и3вЪОтно,  еще    на  цюрижкомъ
домела    НБевешайсъ \выступилъ    тQща

личныIгь,   Въ   И3oбИЛiЕ    ПРИОFтСТвоВаВшЬ.kЪ    Еа   `ТОШЪ

1893   1'ода.

дЁлаетъ   теПерь ' Эрв,е:   ОЁъ  Утвеltждалъ,~ что  от`вБт-ош;ГнПа-V-o-.бYi;ЁЁgi
должна   бытЬ   6ое7t"ФjБ   с"Gф*@.   Въ  качротвй '\докладчиRа  воеННОй

\iи  я  р'БШ\тТелЬНО  ВЫ6тУШъ  цротивъ  ЭтоТО  предложенiя, и  шеня' э
поддержQ,ли  тогда  шаРкGИ6т`ы  всЁm  6Транъ    къ  велиЮМF  негодоВа

скихъ   и  полубуржуа3ныхъ  элемеЕтов
н,Ой  отачкЕ-весьма    неудашая    идея.
шежду   двушF  .СТРаНаШИ,    ВЪ   ОдНОй    ИЗЪ   КОТОР\ЫЖ
___%___   __         .'_

рабочая  mрЕiя,-а  въ  другоЁ,--Отень

съЁ3дъ'
шаю,  что

g,i;;Т::ч#Ёg::::.dчт%ЬвЁРйУдГе°тИъ',-;:::Н%Оц::::#т:{й'п-риР;%бв°уЧтеъепЪ%:gтеаШ;:евеъдВкаъ-

§§![;;;ео;R:Св:iЁО;рЁdЁяg,ЁтЬЁТуЁе:т;;еЁjе:ЁЁа:Я;':ЁлТ:да:;:тао°;ЁЁЁiiСе;ПЁ°Ёб;Ё;ЁЁi§КЁЪнша°:ТЁбС:§ЁЁ]8а:gЗi:°ЁвЁъ:
этошъ   случаЪ  и  воеЕная  стачка.

НО  Эрве  дУшаетъ,  повидимомн что  военная  отачка  была  бы  ушЪОтна

ЁЁТ:е§IЁ:)Ё[Н:i:;:ъЁЁ[ЁЁд:тОЁСiЁ;ЁЁi::и:х%Т:еоЖ:Ёе;Ё:Е%Ё:аЁ:НЬОО;М;#ыэхтПЁР:°;:е:Ё:i;в::в:ъ;"#ЖЁЁ:Ь:Ё§
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'  топьRО  вЪ   олУчаЪ  воевнаго  \столкНОвенiя  шежду  двУшя  такпши  6транами, рТ,    '

ваящой  п3ъ  которшъ  оущеоі`вуеТъ  3mчительнО  РаЗвиТОе  рабочее движеніе.
Въ  этонъ  случаЪ  оЕа,  конечног Ёе  им'Ьла  бы  ука8анЕаю  мною неудо6отвJф;   `
НО  3дЪ6:м:Р%ТрИвВеЪ пНреиЯ3н::Ё:ТНЗтеоТС:ogЕЕ=е с:::Е:Ж::]ъеётъ  омыолъ  тоjlько  въ

Е:ОЧ:::ВйЪпПреоРлВе%ГаОр{аШЁГавсРе:#еийдР::Л::::ЬиТимЭ:°;::Р::iiЕ°д%':ЁЬен%еВ6°тЛрЮе:

ЁЁ#ЁIОК:МОИРВ:УВ:°У:З?ii:еВтИаЕкЁьiе:ЁОТОЁШ:Ур,::iТО:!::;:еъащее:в:iЁ':Ё::§Ё:Ило:Ъд:л:ВтЪьэ:%Ёi

:#3:yУсВнОлПуР,О°нУе:;ТбКхЪОд:ОшПуРю°СZляОрТе°в%:ьц±диа?СТЕ::эОтбоЪ#ВЛпеоНс±.:#йНЫвоЕЁ::%-,

#:#g'ОтНре:::Яи°#Т:с:ка::#н°аТ%ЮврСеТмееРЕе:ТИЕН°уйжеф:gШОУдЛнЫО'шyГ%Ё::§,
военная  отачка  не  можетъ  быть  приЕята    международным'ь  пролетарiатошъ

::таКрат:::ТВтЪакОО{gа;:ц:ЁтК:И::%:::°а%:Е%ПТн%ТiОКп°иНЕ::::ШеЖдУНаРОдНЫйПРО

%б%ЪсЯлm%Е§ЁЯИ„зВ°#;:;;Н:а;й:Г#Нт:Ъ:,э::::;%;ъеП„%аg`:Я#Ёан:o°:йе*#%Ьц;О#;%g,;i:o:н,Ё§;;j:Ё
)11ри6ЪщтьикъвОешойотачкЪ.НОто1`да„те3а"такой6тачкидолжна'будегь
':°gъеgтГаП.YТЕ;Янн::еаСтТь°.Рж°еН::МнУаu°ебр°еlдЖъде6Нi3оН%Б:°Е°ОВамН::ьВш°:йЦk,ьУр°г5°рВi:кВОРвеаМненНО:

РеВЮШруЯ  овОй   в3глядъ  на  этотъ   предметъ,  я  окажъ  что  рЪШенk

:3;RьдУсНв%Рй°дгНлауГбОокiЕЮ:йЛоЬл6ъК.?Гл°уч°:Ё:Ъас;8д9oLкр:#аб%;ь§:Z%ъП#:ит°:;Ёg:::&
щжно  прн3нать' не  тоть  илн  другой  во3можный`,~ши  предполагаеный  та-
КОВЫШЪ,,~аRТъ   РабочаГО   КлаСОа,   а   брю   собо%у%%ос»aь   ус%7асвобб  ос6обо-

:::ЁЁЁ#;Ёч:еЁ;Т6Ъ:§Ж§:Ё„::6:ъLЁ#Н:ЁЁЁеРЁ:ЁсЁ:gаН:О:Е:::дЁЁЁаеС;Т;В;]Ё:]Ё::3Ё;ооЁц::ЁОЁ:::Ё:д:уЁмО;:ШЁЪ:
60МнЪвается  въ  тонъ,  что   Это  3аконодатель6тво   должно  бЫть  Uию"#
роЭwФ6jиб.    СомнЪнiе    во3можно    jlишь  тогда,   ко1`да  3аходитъ    рЪчь  о  той

:&::ЬРтРъе,НЕ{рИZ:;ЖЮъШ:::еейТg:§::8ЕеЛ%:FЕ,ПбРо°лЛЗ:аЕ;Иеб%:СаТт%l::Ёш3ТРпарНОЪ.
Jэ[:::§±']пНОЪвоЕ;Рекдъ°ВЁ[:Злн 6F%Н&Ъ;реНmЪ#3Е%:оЕ„абШgо„ТЖ#„:!#Х6°#:]ЛяИ нПа:     Т

ХОЖТ  ЭТУ  ШЫ6ль   прощорЪчащей   принцНпамъ   междунарОдНаю  ооцiаЛИ3М&

::°,#уМ:°ае;а:Е;Т;Ё;Рб::@:оЁd§Ggздте:Н;Ю„'рБ„%о;;;Ж%Нь:o%;##а;:%Ё„о;л:е:%ОgГ6$оGеБе*;ф:;%„3;!G:@б3:\,6UЪ%%в#%жФъ;д;%%ЪеQ:т$оавg^"$#%%iб%;Ч;Ёi;;;Ёi%%:i`
uи%:f::::%:::;%%ъРGд":;:;О'В:fi^О~$!jiL::б6РмЬ%%tпн%„,н:о%%Т%Ла°ж%.'а:,.

"G"ОвРОО#Я:т%СЯяОш%,"т%gабриС#,":##zi##аОшйиСв:#fыЪО-
ОТЕТО,  еолн  я  слншmонъ  долго  3анпшалъ  Ваше  вниШа\нiе.

преданный  ВаНЪ    ,    [`.  плЕшовъ.        <,\
'
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ВЬ1бРаННЬm МЪСТа  И8Ъ   П6Реm6kИ   6Ъ   дРУ8mМИ.
(Пиоьмо  въ редакцiю .газеты  „Прол?тарiй`".)

Уважаешые  товарищи!

Вы  недовольны  шноЮ.  Вашъ  не  hОінравилаСь „ИсториЧеская  6правва``,
сдЪ]Iаннаfl  мрою    въ  №  96  бывшаI`o  ,централ}наго   ор1`ана  нашей  mртiи,

;Ё:Е?у%:::::&:g=„#g3одрЪ:gбЪ`;:3гП;[в:ашНюе,еiтТ#а::пГо°:е°ЕЕ:36КъУ:;Е?[
приб'Ьталъ н'ъ сашымъ  НеПоЗволительшШъ  прiеmшъ: что я  „подоовывшъ",  и
;,подтасовывалъ"ит.п.дальшеэтогоИдтинекудЖЯОка3ываЮСьунеГОчЪшъ-
то  вЪ  родЪ  литерачУрнаго  шУлера.   При    Отоль    СmРозоJюъ   его   отнОШенiн
ко  мнгЬ  вы,  еотественно,  должны  ожидать,   что   и    НнЪ, ~ по   выражен1р
вышеу11Омянута1'О  кУЩагв6тупйтъ  въ  куj!акъ  %"%  рqс%олоэюе7to6
@m  что   и   я,   подобно   ваmему   фельетониоту,    стант   употреблять,   въ
своенъ   отвЪтгЬ,  отоль  же  энергичныя  выраженiя.  НО   я    не    сдЪлаю    этого;-не  одЪЛаю  по  шно1`ишъ  фнчпнашъ.   ВО-пgрвшъ,   потощ,   что   есш   я   въ

6воей  полемикЪ  нико1'да  Ее  ООтанавливался  передъ рЮз%осmю сyоюЭе7t;j!,
тd  я  всегда  и3бЪ1`алъ  зрубосm%   6o6роаюе7+6й,   наЕОдя   что  такая  грубость
недостойна  Людей,  o6ладающmъ  хоть  нЪкоторой   долей   j"mераlmgр%о8о
o6%VСф;   ВО  ВТОР\ЫХЪ,   ПО"Н    ЧТО   Я   ВООбЩе    „НеmМЯТО3ЛОбеНЪ",    ПОдобНО
I`ol`Олевскому   I'ОродНшешU  въ-третьиХ'ь,  11Отону,   что   m   вашего    фед.ьето-
ниоiа въ ч'аотнооти и на Васъ вообщо т,рудно ра3СеРднть6я , 3а ваш сt%Роэоя,~

ЁТ#Ё:#то:о`Ё,::тЗяаИкТЁ::аЁЁ,::в:ЁтТ:::сР:а:Ж=;gр::меiв°чъНа%:::Ё:РнИfН#:ГЁеЕТаенеК±Гг°лНаИсЕн:.":Ё
ваии;  j.въ   четвертыЕъ,  потошъ   что   я  все-таки  ошотрю  на  васъ,  какъ  па
товарищей,  ХОтя  и  душаЮ.  что  ваш  ра3oужденiя  И  вашъ  обра3ъ  дЪйствiй
во   многошъ   вредятъ  интереоашъ  на111ей  партiИ.  Наконецъ,  въ  пятыЕъ,  по-
тошу,  что  и  "е  оmО%%б  tw7b%  серо%mьсЯ  "  6oсб . . .  эо  баwg оmро-
зоGm  омЪю  душать,  что  даже  въ  рядахъ  тгЬЕъ  соцiалщешократовъ,  кото-
рые  ид"  теперь  3а  вамm,  ненно1'О  найдетоя  людей,  ОпОСобнн1ъ   3аподо3-
рить  шеня  въ  литературношъ  1щлеротвЪ.  Въ виду всего  этогq я, не отвЪчая
вамъ  сmро?осmью  на  сmроэос%ь,   ОграшчуСь спокойнЫшъ рав6нОтрЪнiешъ
6порнШъ  вопроООвъ,  выВвавшчХЪ  ра3ноПаоiе  шежду  нами  и,  кiшъ  это  ПО
ВОеМУ  йИднНа°чJщ°Ч::Ь нЕ::ет%;СыУЕЮъЩТ%:т:::тееРйЬ,  Е:gбИнХЪп:g:8;&Леейiокончить   съ

\  нимh  н  устранить  пхъ  съ  на,ше1`О  поля  3рЪнiя.
Въ  овоей  „справкЪ"  я  внра8илъ  покрешее   пожеланiе   того,   ттОбы

вамъ   помош   ваши  Махн  и  Авенарiусн.  Вы  3анЪhаете  по  этошу  ПОВОду:
„должно  быть,  п]1Оха  по3`нцiя  Плоханова,  если  онъ  не  ШОжетъ  най" себЪ_-----__[-:--:



-11-
ГИГ'Jі  Л%7,4б,писавшижъ
і`'I,    „Щtttлетарiи".   Что
Э'ГОі'0.    К'і'Оі   И3Ъ      ТОВаР1

діьjігь   вгl,   нашей   партiи

Ы50КОЛЬКО   ТаКиХЪ
`1уждые   „Сюжеты"?  Я tПредhОлойcил-ъ,,  'Что  Ка3аВшiяся  МнЁ
Оужденiя   р   ,'р
живаться  этим
вгь\  сашой   ег``o

ЬМи,і  ТаКЪ   ЗНачиТеЛьНО    ОЩЛОНИВШИМйСЯ   ОТ
пожела

н'ВйшЖъ   отСтуПлейiяхъ   отЪ  'теор
\ЧТОбЫ    ЭТИШЪ   ЛЮдЯМЪ,   В

СОЩ1,'аЛИЗМа,    П'0
для   нихъ  щыолиТели.   другИм/и  оловами,  я   пожелалъ  m`ъ' быть

бы  коовеннtымъ дока3ательатвомъ ола'бооти .шоей

ЧТО   ВЪЦОНТРф   ЭТОй   ГРУППЫ

рiуоЪ  вЪ  ОаШОМЪ   дЁЛ

iИ",  ВОШЛО  ФУ

ОбРкроШЬ   ЭТО   добРОе  ЁОЖеЛ

ХОРОШО И3В
'маЕъ  \и  J

тя   иего   чv;

ВЪ  ЭТОМЪ   ОТНОШ@НiИ
3Е ШОЖОТЪ   бm'Ь,

СЮЖетЫ",    Ибо   ПО-        ;-r`г.\  ,---,  т'--:Y-чтч--.ч      ..`'Lчо+.`d+u.  ,  >'      Л+`j:`±I     Л+`]      і.

быm  6oверш€нно  беЗ3абФтеНъ.   Стало  быть,   его
тать  неЧего.  ЭТО  во_-первыхъ.  ВОLвторнkЬ, -кжъ

о6б.  уЧто  каоается  до  меЁя,  то  пРи3н
Ies    enfants   deS   а,ut

лiянiк) Окружаюі

поtгеs' -
„Пролетарiйt`  им иm

ЁиоI`o"6ленные  проИахи  га3ет
вредныНЪ  влitянiешъ на  „Оащого`

МаРК6ИОТ6КОй
lгто  8а  нишъ  рцр3ываетоя  довольно   тавн' +боЛЬша'я

канъ\  Онъ  ир$нЕ3ируетъ
нитател

р-,r     J_ чlг:L\,|Lt!:\/*,`\|\,]f ,;` Jшъ  дЁлЧ!,  немножё"
че6кiй".    Так'ь  Еакъ  Мар

что  я'-пQ.
gаtdнt    leS

JВпередъ"    и

Gгр'упировав-`мое  предIIОложеНiе

„нехватка".   ПО6мо-
ОдУ  ОдНОГО И3Ъ ШОйХЪ  „6ИЛЛО1`ИЗ№ОВЪ"

Ы  Это   пошя1`че   выРа3итьоя„.   \„дiалекти-
ВЪ   600ТВЪТСЧВУЮЩiй

т.   д.   Мн'Ё    не  важцо    эдЪОь,  :ТТ=каЕОй   ишенЁО   „сил'iОги3йт;-т~-т--         vгч~ъ'~?          ~ч`^іЧrГ`іLА      JJJЦvJIJlu       ,, `/zJЩJlvLLLt.luJ}        \  /  J

6.шЪIщF   автора;  лиШенъ  3дЪсь  3наче,нiя  и kопро6ъ  ф тошЪ,,  Еа
;,6иJшош3шъ" t 3аолуживLаетъ  насшЪшкн.   Объ  эiОнъ я
ТВеРдо   ИОМНЯ   дРУГУЮ   фРаНЦУЗОКУЮ   П`0€ЛОВИ

НО л я , tочитаЮ
ЧТОбЫ     ..ВЫm

ляются

ПОЛе`ЗНЫШЪ   О"'БТиТЬ,,  КаКОй   вИд
ТТПгтт<ла       "^пrа.."А (C             ат`гп^hm    \   ,,,h^іг`.

же,

во3СТаЮТъ   1Iротивъ

моментъ"  и
3ываетъ  На,

ОКОЛЬКО   Э,Т&ТЪ

вюй    6иллогИ3шъ  , а5сZ-

„дiалеRшчесRiй"   яЬ-
выраекенiешъ   очень    9ср7б7э%%я;б   сужденiй?   такъ

МаркGа"    н  шешо ,тБ `ег6  „[фитики",    котоЁые

Р6кой   Ооновы  е1`о  теорik,    т.   е.   междУ  проЧи-ыъ,
фороннщи) Маха  й  АвенарiFОа,  RОтор,ыеt ю+тиdи6Ь  вь  редащiИ  Га3еЕь;

ютятоя  в,ъ редакцiиа  теперь «.  вотъ

4-ОЁ кнLижжЪ  „Щтьcт%ц%а ру6с%ой реФ '6"
прежде'  всег'о`

упорно  tд,ержат`бЯ ,^3а   ГегеЛьянСКуЮ   шКОЛт,     въ ,  КОLтОрYЮ',  Об11ечено
Маркоа ,.-.--- 3а  такъ    Ёа3ываемый\  дiалекТиче6кiй    шетодъ. '   Врядъ-ли

ОЖНО СОМН'БВаТЬGЯ РЪ  ТОМЪ, ЧТО  ВЪ' \бЧИЖайШ6ЦЪ  Же Ш'ОКОл,'ЁНiН  ПООЛгЁдНi6 слЪды

;:°ОГр:от3#И:::3;;°мъНга.°ЛпВлде±fан%ЁgедЦеКр°жйщф#Л3°:°дТ;:екЕт6нЧчее3oНкУjFiетgъ,=::
теорШ, `КОТРЧцЬ,  Шы  ВОвсе Не  ХОтим'ь  обвиНять Г.  Плеханова въ тошЪ, что онъ и
мысштЪ

§L`          '  ::]лКя°ВОЪбле'ЁРеgъО"у:'€%ТеО м#:g.О8тоi

~но  та,кого   оциска   тащъ  не
иt тамъ н'Б1ъ.   Такъ  я   принужден

недостаЕОкъ, саноотоятельнооти ``  и

3аЛОСЬ. 3аглянулъ    въ` начЛО

і`  ®  \  ---\    ---7\  \г::±~-v:vч:і   :-:'г+u)L'.+Ь'Lu`і   `JіГ|:Ю++.+ШИL    \J,\J1}:1J};Т

ннкh.   НО    этОтi   ,,Отрашый   оотрудНикъ   нисколько    не    и3шЪняетЪ   себЪ,
r'шушЯОь   надЪ   дfалеКтЦК'Ой.   А\ ВОТъ \ШОй  IIрОтивШRЪ  и3ъ  „ПРО][еТарiЯ"  посту-

паетЪ    весьма    нецоол'БдователЪно,  \ если    6чИтаеТгЬ    себя   шарксистомъ   и   въ
то  же  вреМя',zнаЁОдитъ  воgМОжвыШъ  для   „щя1`коош``, кидать'  СЛОвоМЪ   j,дiа-
'л@ктичеоI#й"   въ.такиЁъ  людей,    которые,    по   'его    мнЁнiю,    3аслуживаю'гъ

чтобы въ\,шж  *инули  что-нибудь поItр'Ьпtlе.  Какъ  объяонить  эту  е1'О  непо-
6,jlБдователшо6Тв?  Я  60роь,   что  въ   ней   окtа3ывается `влiжiе   на  не1'О  тЁЕъ
е,FО   тговар'ищей   11р   оруж1ю,   которь1е,    прндержива'ясь   JMaxa   `{;1     АвеваРiуса,
ОстеофвеНно  -  .и   вМфоТЪ     ОЪ     СОцiаЛиотамиLреволЮЦiОНераміI  -  дошны
___   ____   х___                      _сшотр'Бть    на    дiалектпку,,   Еакъ    на    нЪчто,    `5

\ осм'hянiя,                       `
ОдН'ако; лоГОдиТе.   У  ШОего    11ротивНика

не|   Rъ  дiалекТиКЁ  вообще,   которую  онъ

уживающ\е\е      %р7б%%&2о

ОЛОВО     „дiаЛеКТИ ``     ОТОИТЪ

НЪiъ  ли  въ  этихъ
•ЛИ    ОНЪэ   ЦТО     На-

8мгЪшф;  .нес\ОшнгЁшо   ЗаклюЧающаяфя  въ   слЬвахъ  этоГО   писателя,   Относи`Т;`я

#gМ}:йеzть`.[\°ЕООh:УОЬд&°::й:;gмъПРт6o8[#iЯвыдfg;`grЁу?в#:::r::М
чего  я  кротокъt  и  склоНенъ  къ  оашоотверженiю ~поло"ЁIъ,  чТО  +эч'а,  мнhг
мая,  доотой"Я  наомЁшки  дiалектика  е6Ть  иШенно  та, котороЁ  прндеРжива+

gи66ЬтуаЭнЪе:%:::#:лШьЕ:йz##[бл%:ьТg#о°вШОi°,;ZiЧа:пЁе'Rf:ч:сgй.За:€::g,К#:Ж=

Еа`турЕюе   нрщИчiе   ТРеб\уетъ,   по  \е1`О   мн'Бнiю,    3ашгБн\ы    кРгЬп"го    мяг"шъ.
Я\   ПОЯОНЮ,  ЭТО   даГЛЯд-НЫйЪ   ПРИМЪРО,іМЪ.   ГОВОрЯ

уваж$аемые`   товарищи,    кажетеоьі  шн

:}]Ст%Р.п3o5в6о'д;РИэТg[ТОаН[iе6

ТОВаРйЩИ,   до

ПОдЧаоЪ  11лоховатыши  маркоПОтами\ 8):

признанiя   Еtакой   kибуд

ромъ .вос\кjlиКЕетъ,  чфжалУй;  какъ   восклицалъ   dоюйный

яся,  идеи

ь   ротрудникъ

которые-н
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. ,  Ваши  органИЗацiОнные  и  тактичеокiе  в3гляhы,    по-моещу,   оовоЕМъ   не  'вя-
жу"  Оъ маркои3шомъ,~но что  ска3али  бы  вы,  еоЛи. бы 'я, на  этомъ  орно-

і    mнiи,    написалъ  въ  оцорЪ  Оъ  ваши:   это   выводъ   немножечво...   Еакъ   бы\
это  пОмягче  вырав,итьоя~   „марКсиотскiй"?  Вы  имЪли  бы  пощое   оснdванi`е

:##П°н%°:::Ьи'ш;:°тgкъТ°::пиПс&:Г:оЕ:т:И:%:ьк3К!:::#°В:ел;Мв%РкКъС,а"kОтЕ;ы#
или  въ  оамоиъ  дЪлЁ  смЪетоя  на'дъ  шарксизмомъ,  или  совсЪмъ'  m  ушЪетъ
полени3ировать.   Я  у11рекаю  ваоъ  неt въ  маркои3мЪ  ,и  не  въ  „маркои3М'Е",
а,  накъ  ра8ъ  mОборотъ,  въ  тош`ъ,  `что  въ  ово/ихъ  ра3oужденiяхъ,   o`  рово-
люцiОнной диктатурЪ  вы  отклонились  и  отъ  маркоизша,   и  д`аже отъ  ,)марк-
Ои3ма",  т.  е.  не  только ,Отъ  правильно  понятой  теорiи   Маркоа,   но   даже
и ,Отъ  того t боЛЪе  или  шенБе  упрощепнаго  оя  толкованiя,  котораго до сихъ
поръ   придержиВалнсь  товарищи,  на3ываемые  въ  нашей   ооцiальдеmОкрати-
ЧеСНОй  оРедЪ  mфЭО-О6С"О%%О6Лw.

ВОтъ  это-то  я  и  постараюоь  пока3ать  вашъ.  НО   прежде   я   долженъ
ОдЪлать  еще  8амЪчанiе.                                                                                                         '

Въ   отатьЁ    „КЬ   вопросу  о  3ахваiЪ    влаоти"    („ИОкра"    №  96)  ,,я,
сдЫавъ  овою  „иоторичеОкую  оправку",  говорю   шоимъ   про"вщкамъ   и3ъ
газеты    „Впередъ":    „Вы  очень  ошИбаетеоь,   если  хоть  на  ми'Fуту   предііо-
ложите,  будто  мы  очитаешъ,  что  наша  оправка ` ОконЧатеЛьно иочерпывае+Ъ
вопрооъ.  Отнюдь  н'Бтъ.  Мы  нико1`да  не  душали,\ что  щы  вb  воемъ   доdжны
слЪпо  олЪдовать  пришЪру,  Маркоа".   Это  мЪсто \моей "статьи,  навело  вашего

!8ЛнЬъеТ|тН.НСеТ.ая:аг.ТУпГ)Ы::,:Ьр:Тж°ноЯОСгао::р:g::::*:_СпЛиаЁ%:':Ьф%::%ЁОнПи°с%:Т±
что  не  претендуетъ  с,воей   Qправкой   окончательно   исчёрпать   вопро6ъ,'-
хощ дЫаетъ выводы  иоче,рпыЬаЮщёй  категоричнооти"  и  т.  д.  МОй  щотивг

#::с:gе6нТОдевНОЪ'ъд::::е°сбоЫзТнЬа'нi:ТОннЯОюдЪ#аамЮиш:В°:епБ'а°в°::g:#ОНтУиЮ"Од*°::::Ра::
нною  толкованiя  Маркса.'  МОй  \проТивникъ`  хочетъ `читать въ  моемъ сердЦЕ;
но   его  чтенiе  не  дЪлаетъ   ему   чеСтИ,   какъ  МаркоисТу.    ПОдумайте,   въ   оа-
помъ    дЪлЪ,   товарищи,   развЪ  не  долженъ   каждый  и3ъ  наоfь  ежечаоно  и
ожешинутно  помнить,  что  мы  одЪлалиоь `бы Жалкими педантами и сшЪшными

:8:.g::И;8#6%#;z3е%а;„::&ё%ЫиК:Э&Н:ЫбМыЪ#Оас3т°ОМйЪныЕ3иМЪе:g::слЁЫбыЭ8o#тg
раЗъ дощотили,   что  наши теоретичеоRiе  и, црактИческiе  опоры мо1`утъ иочер,- \

ЕЫаВg::tЬе°гЯd{ПЕ!:?СТЁШ#gьЖтааНi:Ш:руНданоТ3'ылЧОТ°поУнТяВт%!:gОШиЪмеМн:%Кэ°тЪО'сНО%бТр°iл:еанТ:
руководиЛО  МноЮ,  когда  я  на11иоалъ  вЫшепрнведецныя  отроки?  ВЪдь` я  же
при6авилъ:'  ,,только`  недобросовЁстные  или  глупые  люди    рЕшались \`утвер-

gвдоае%уТ:2т#«Т.°Е°еКуСж#::Тэет`;Шн%РКя°ОНнООТ?Ык:%og°#ЖпЮОТнЪим:нИ±%а::gгоКЕ::Ие:%
ОТНОШенi`я  Къ  Марксу  нуЖно  для  ТОГО,   чтобЫ  ОбъяСнить МОЮ  ОгоВОрRу шоеЮ
неувЪренноотью  въ  овоей  правотЪ?  Ай-ай,  товарищи,  плохо  11ОЛеМизируетъ
вашъ  фельетониотъ!     ,

далъше.   Этотъ  фелЬетоНиотъ   утверждаетъ,  \что  я  3адалоя цЪлью реа-
билитировать   Мартынова  и  неущчно   3ащитилгь   его.    Въ   другомъ   ш'БОтЪ,
циТируя  моИ  Олова:   ,,иное  дЪло  маркси3мгь,  а  иное  махи3мъ",   Онъ   на3ич
датеЛьНО  3амЪчаетъ:   „Одно  дmО  маркои3мъ,  другое   дЪло   мартынови3мъ".
На  это   я   отвЪчу,  что  вашъ  фёлЬетоЁистъ  имЪетъ,  ррзумЪетоя,  полнЪйіі1ее
Право  ' находить    нои    ооображепiя   неу\дачными;    но  \что  ему  не ` 6JIЪдуетъ

_L®_

слишЕОмъ  ч-асто  поддаватьоя  Своей  склоннооти щъ чтенilО въ сердцахъ. ТrЁмгl,
болЪе  не  олЪдуотъ,   что   понИмаетЪ-то    онъ   Прочитанное   не   лучше   1`Ого-
левокаго     Петрушки.  '  Против'ь,     Теорiй     ,,3жвата    вЛасти"    революцiОне-
рамц  я  спорилъ  екр   въ \ ТО   время,   когда   ее   отстаивали   народовольцы,

:р::g:ш:ОТЖ:  Ё:еЛиЪзъНУжЖе:::f%   3:ЁТиЬти:ьЫС:5::;:щЖИаВрЪты::gi, =l oЭнТ:
самъ  умЪетъ  3ащищать  оебЯ,\ какъ  Это  неооIIОримо t доRазываю"  №№  102
и  103  „ИОкры",-а  едпнственно  потому,  что  овоими  толками  о  „револю-

Еi3:::ЁщдиН#йТУпРрЪе;рВаgс;::ЁЕеgааре::;в:л:fевТъ°.МУвъЖемо°еЧйе:Ьни:%У:аЕ:°#gР„ЫзЁ

8тОр%z#``Ё3ъВhсШо%#jяВ3нтТ:Нс#„ВDЪегЯН3#tЪSс±е88Ва::Ёаkг]ГеgТ,:ТИЁ:тЮОр:Е
говоритъ  о печальныхъ поСлЪдотвiяхъ 3ахвата вjlасти представителями класса,
еще  не  со3рЪвшаго,  для  такОто  политическаго  анта,  и' котору,ю  Мартыновъ
привелъ   въ   овоей   брошюрЁ,   появившейся  въ  цонцЁ  1894  года.  У  меня
есть    основанiе  думать,  ч1'О  МартыЕОвъ  ишеНно  и3ъ  шоей  книги  и  3аимст-
вовалъ  эту  циТату.   ЯОно, `ЗНачитъ,   что  \и3oбраЖаТЬ  МОЮ   1іолемику сЪ вами,
какъ  про6тое  порожденiе  МОей  симпатiи  къ   ,,щартынови3му", 3начитъ  при-
бЪгать  къ  прiешу  и  несостоятельному,  и  неудобному  даже   для   того, -- и
оообенно  для  того, - кто  къ  нему  прИбЪгаеТъ.  Ждь  если. бы  я  захотЪлъ
поолЪдовать  чримфру  МО€гq  протИвника  и  3адалоя  вопросомъ  о  томъ,   %о-
®Cе,иiу  онъ  в3душ`алъ  пришсывать  шнъ  слабооть  Еъ   „мартынови3му"  і),   то
мНЪ  МОШ  бЫ,   ПОЖаЛУй,   11ШдТИ  ВЪ   1`ОЛОВУ   ТаКОй   оТвЪтъ:

„КОгда-ТО,   Въ,  СВОей   бРОЩЮРГБ    „ТmО    Э%іЗСВ7»О",    ЛенШЬ    ОпорилЪ

::шМюачЕЫа::ВЫ#:6а#:::5o::Ъ#::8*МwЪ„%Н;:'°Ув::лМяЪдов°ъбНэатРоУг#И::ьаЪ:щЧае,М:
даже  сашъ  весьша  поряцочно  3арапортовался  въ  своИхъ  разоужденiяхъ  объ
отношенiи   ишеллигенцiи  къ  раООчему   масоу,   щ   ему   удалоо'ь   все-таки
выпуотить  противъ  него  нЪсколько,    11равда,    1`рубоватыхъ  ,и   неи3ящныхъ,
но  хлеоткихъ  словечекъ,  Очень  понРавИвшшся  нЪкотоРОй  части  Нашей  iei
взыскательной   чита`Ющей   публики  и  оильно  11Овредившихъ   въ   ея  шЁц![ц
МартыНОву,  имя  1ютора1`О  аоооцiировалось  для  этой  ч`асти  dъ  такъ н'азыва-
ещБlмъ,-на нашемъ неукрюженъ чартiйномъ жаргонЪ,.-рaбощеЭюл6сmю,иіб.
дЪло   ЦОШЛО   до   ТОГО,   ЧТО   На  ,ЭТУ    ЧаоТЬ    ЩбЛИКИ     ОлоВО:     „ШаРТЫНОВИ3МЪ"
стало \прои3водцщ  такое  же  удручающ6е   рпечатлЪнiе,   ка1ю,е   производили
на   3нашенитую   кушиху    оотровскаго  слова:  ж#иеjaб  и  jиеmаі+ьjзб.  ВОтъ
Jlешнъ  и поль3уется этимъ чре3вычайно важнышъ для него обстоятельствошъ:
чуть  какой-нибудь  товарищъ   ра3oйдется  съ  нишъ   въ   томъ    или    другомъ
воПрооЪ,-КРОМЪ  ВОПРОСОВЪ  фШОСОфоКИХЪ;  ВЪ  фИлооофiи ЛениНЪ ШИРНО  УЖИ-
вается  даже  съ  эмшрiОмониотами,-Онъ  оейчасъ  I`ласомъ велiимъ кричитъ:

сударыня,метаmгь!"..:виноватъ,яхочусказать:,,товарищи,мартынови3мъ!",
и 11уГливая, , по  овоему нера3умЪнiю,  „оударыня" приходитъ въ ужаоъ и,  Оло-
живъ  оъ  шольбою  рукИ,  жалобно  отонетъ:  „батюшка, Ленинъ, будь отцомъ-
благодЪтелемъ,  Опаои;  на  тебя  одного  надежда,  я  женщйна  слабая,  Оирая,
а  тутъ  вИшь  какiя   страсШ!"   И`  Отецъ-благодЪтель   „с1Iаоаетъ",    оооФенно
оТрашась  того,  что  вакой-нибудь  рострадательный  ч?ловЪкъ   покажеТъ   его

)

|      1)  Который--замЪчу во избЪжанiе недоразумЪнiй-вполнЪ согласонъ
въ  этомъ  случаЪ  съ лОфр%с%wо%б,' какъфя  понималъ  его  двадцать  лътъ
тому назадъ и какъ понимаю до сего дня.
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ку\щшЁ, сдоЛ;  какой   степени    нелЁпа    и   сшЁшна   ея   пу1`ливооть.  `И  кЖъ
толью  11редотавится  ему,  что  кто  нибудь  иЗъ  н#Оъ  желаетъ ' взять 'm  себя
роль.   такого   соотрадательнаго    человЪка,    Опъ    опять    трубитъ:    „жуПешь,
металлгь!",   и   его  купчша  опять    трепещетъ,    ollять   доFОдитъ   до   IюлНаI`o
ОдурЁнiя  и  опять  безпомощно  отонетъ. Редакторамъ  „Пролетарiя`€  нрашт6я
ЭТОТЪ   СПОСОбЪ   ОСЪдЛаНiЯ   КУ11ЧИХИ;   ОНИ   3аЧИОЛЯЮТЪ   И   МеНЯ,   ВЪ   ЧИСлЪ   Про-
чихъ,  по   „мартыновизму``.  ,Какiе  хшрецh!  Чистые  МаIжiжелли!

ПОвтоРяю,  таюй  отвЁтъ  на  вопрооъ  о  прИинахъ   3а,чиоЛенiя   меня\
въ  разрядъ  доброжелателей  фантаотическаго  „мартынови3ма"  еоть не болЪе,,
ТЬа,йЪ  ПРОО"Я  ВОЗМО'@ЮН,ОGТЬ..  ОНЪ  JПОГЪ  бъь  ПРИдТИ   Мм%    Въ   &оjwву,
еоли  бы  я  захотЁлъ,  ПО , примЪру  вашего  фельетониота, +итать  въ оердцахЪ.
НО  Такъ  какъ  н  этому  3аштiю  не  преда1Ось,  то  я  отвЁчаю  на  укhзанный
вопрооъ  соверШ'енно  иначе.  Я ,говорю,   что  „Ирол}еmС*рёй"  Объявилъ меня

:,:FеИмТуШ:е°уШмЪън;i:аРпТОЕ:::%#`атеьiИБ°а=ъе::°iТе°ЛяЬКсОтаПн°уС::::3рНЁе:::ьК":вИ6е::
противника  въ  коварсТвЪ?  ЛитературНая   оПраведлИвосТЬ    За11рещаетъ    шнЪ
вы6тавлять   его  намЪренiя  в7ь  дурномгь   овБтЪ.  И, Я  предполагаю,    что   онъ
ХОТЯ   И   НеЛОВdКЪ,   НО   ЧИСТЪ   дУШОЮ:

. . .Хотя  Fемножечко  деретъ,
За  то  ужъ  въ  ротъ  хмъльнftго  не  беретъ.   .

то  ообатвенно  ска3&лъ  Мартыновъ?  Какiе  такiе   „металлы"   и3рекъ
арфЖенный   „щартынови3момъ"    товарИщъ?`  МОй, пр`Отивщкъ  повЪфт-

ВУетъ   обЪ'  ЭТОМЪ   СЛЪдУ1ОЩИМЪ   ОбРа3oМЪ:

„Мартшовъ   первый   выдвинуjlгь   вопросъ    въ    своихъ    знаменить[хъ
„двухъ   диктатурахгь".   Ощ  утверждадъ,    что   еоли   наша   шартiя   пришетъ

ЕgЕ°В&%:#ЕеоедйУмЧфаО°Ёеу\::ст::3СеТяаН::'вТр°ем°еТн°нЮОдмаъ'рВе%ОлС#ЁЧОа:Ьно#:ПЪпХраzвиВт::::
ОтвгЁ,   а   такое   учаотiе\  принципiальЕО  недощотимо  й  нИ  къ  чему,  кромЪ

kИабретЛЁ=8::=3лКО°#gЕ:М::ЕЕgЮтЩа%ГъО,Е:::д:ЪПсРаИм%:ИдъНлеЁ,,Шм°ОЖжееТ:"iроВн%ТвЛ€ЯОТЕ,
впёчатлЪнi9 „метаЛла".   ЧеловЪкъ  очитаетъ    недопУQтишшъ  участiе   шашей

;#ИОдЁ:аВРвеоМ3е6НтЕ::еЪшъ=РаЁ%БеdЛшЬ:ТВЁев%люПf±ТО°нШеУръ!НеЕОЖлеиЛаое::'хоЧчТе°тgб:[::

#ид°::ТерЛеЬвНоЬлLБ:'{o::o#L:%Е?ен°{:аСнааТЕ%:ОЬ:#:':и.УЧва::iЯчСт°ОЦE#кЬад##,

::%вЁ:#:ИВОЬ::6::::::.:ЬшъИнПеРг°QНдЕ:Н#3:ъбЁ%Г°вРо°ъд::йе:3На:g:ТщЬиЮтн::ащШ#t:;
НО   ВЪ   ТОМЪ-ТО   И   дЁЛО,\  ЧТО   МОй   НРОТИЩИКЪ   ПОЗВОЛЯеТГЬ   3дЁСЬ   ОебЪ`  hЁКО-
ТОРШ   вОлЪНОСТИ,   ПО   IIОВОдУt  КОТОРЫХЪ    МаРТЫНОВЪ    ШОГЪ     бЫ     ВООКЛИКНУТЬ
с,ловами  Некра6oва:

О,  прокуроръ,  ты  не  отаТью,
!              Ты  душу вывернулъ  мою!

3амЪтьте,\  ,что  Мартыновъ   говоритъ   вовое   не    о    соцiальцемоRратiи
или,-еоли    вы  11редпочитаете, -говорилгь  d  ooцiальдемократiи   услоб%о,

%#е%ПaОu#а::Я3б::;::Ж:::аз%ЗbЪвор"Ж#::ъ:ашбО:оа%"o#ъа`%%#тЩо%%#ЖтИеЛ##
Фiес%ой   „партiи",    Объ    этой-то    соцiальдемbкратiи,   и3лфюwy6wеб6   с6оей
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соJоЮgе%%ой  %Р%раа%, Объ  э1'Омъuто\»$,бb%%о%ф   об%еС"67б онъ  с{tа?алtь,
что  Ьно -по  обь1чаю    в6Ъхъ  3аговорЩицкихъ  организацiй -...--. д'олжно  бhjlО
бы оТремитЬОя  ЬЫ3вать воЗ`ОтаЬiе  въ#' 3аранЪе   на3НачеНhЫй   деН'ь   И   что,   еолп
бы  удалось   30рa%%е  %'а!3%фwе%7tое   бОзс%#wG.G, ,то   вы3Вавшнмъ   его   3аI`o-
ВОрщинамъ,  по  Ёе'Обходимооти, ' пришооь   |бы   3ахватить   влаоть    въ    свои
руки,-Т.   е.\ соверш,ить  аКтЪ,  О  которомъ  мечтаютъ  всЪ  За'ГОворщики,-а
это   невыголно  отраЗилооь  бы  на  дальнЁйшемъ  ходЪ  револЮЦiи.,і  Ка`къ   ви-
дите,-Оедотъ  да  не  тотъ,  и лаже  оовсЪмъ  не  тотъ,  и  даже`  сов6Ъмъ   не
оедотъ!  ЕОли  человЪка,    ра`зQуждающаm  подобно '  тому,    какъ.   р?8oуждалъ
'здЪоь,  Мартыновъ, ' ОбвИнЯть  ЬЪ  р`асп\ро,стРаненiи  анти-революЦ1Ошыхъ идей,

то  подо6нОе  жф   обвиненiе   оЛЪhуетъ  выдвинуть  и  ПРОТйВъ  НашеГО    уЧителя
ЭнгеЛьса,   который,   Характери3уя  Бланки,    I`Оворmъ:   „ВЪ   ОЬ\Оей[   `поЛИшче-
Ской  дЕяТельности   онъ   былъ,  въ сущн'ooТи,  „челbв\ЁкоШъ дЪЛа", человЪкошгь
вЪРы  Lвъ  то,   что   небоЛьшое,  хорошо  органи3oваНное\,  меЕьшинотво,'   ОТара-
ющееся  вьізвать  во3станiе  въ  бЛагопрiятную  минуту,  \ мож`QТъ    с`воими  п6Р-
вьiми  уопЪхами  увлечь\'3а  собою  народщю  шаооу`  и  та1ИШъ  путеМъ  сов9р-
шить   рев`ОЛЮцiЮ.  ;  .   И3ъ   тоI`o,   что   Блан1ёи  СМОТрЫЪ   На  ВСЧЧУЮ  РеВОЛЮц1Ю,
какъ  на  Напdstгеioh  маленька1'О  револIОцiQнНаго   меньшинства,  6ама  собою
слЪдуетъ  \нео6k`Одимооть  диктатуры  въ   олучаЪ  успЪхагра3ушЪетс,я; дйкта,-
туры  не  воего  революЦiОннаго  клаоса,    пролетарiаТа,  но  Небольшого  числа

::::3сЁ::°Е::6тНьаюЧа:#ноВгОО3°ТиалН:енИем%:и::?,:НЪэенг:#8:И3:;#8:S:яеПт°ъд?I,ИвК=
ВИ/[нте,  что  ,Вланки \ былъ  человЁкомъ  6тара1'О   поколЁнiя`".   Но\   Онъ'   т,утъ
я$е  оговариmе",  что  ,французокийh  \бланкиоташи  до  `Оихъ  порЬ  (это  было
на11И6ано  Эн1`ель`сомъ  въ zl874  г.   Г.   П.)   прk8нается  тотъ'  ооноВной   при`н-
цИщъ;   что   ,ревоЛюцiи  вообще  не  сами  дЁлаютоя,   а  и'хъ  дЪлаЮтЪ;  что  ихъ
дЪлаеТЪ  J ОРавниiельно   небольшое   меньшинство  по  3арашЪе  вЫработаНному
ПЛ@НY; пИриЧТтОаtкиНха:Q\:%Е:i{яВЕ°ъч`В#%у:g:[МеЯ  6'лС:3g:стНыа,Ч=Т&Ян`:.шiе   тогда   въ

\ЛОндонЪ  и3гнанниками,  поолЕ  ц,а,Рижской  коммУЕЫ,-еСтёоТвенно  дЪлали6Ь,

ПО  щнЪнilО ЭнгелЬса,  „6oвершеЦнО   бе3поно1Цными жфтваП[И воЪхъ СВойствен-
НыхЁ  ЭмиГрантамъ  6амообольщенiй"  1).      -

Какъ  вы  душаете,   уважаемые   товарищи,    не    тотЪ    m    это     сам.ый

ЁОШЁ::сЫ:Н:%::б3ыШЁ:ь;`'Ъшд:к:и:##сдЁт:р:а;ЁЁЁШ:э;нг:еЁ°:Р:ОgЁЁНГхgа3реЁЫg:рЫ:Н:От%§@едЁ;анШ:0:е]::ш§;
Очень`  Оильно  сшашваётъ  на  сдЁл-анную  МартыновЫмгь  характфистЖу   Ле-
нинскихъ  таRтиiескихъ   понятiй.  И  если  я цhравъ,-а  читател\ь  видитъ,  что
я  правъ,-то  вамъ,  товарищи tи3ъ , „ЩОлетарiя",  ooтаетс\я  ,,Одно и3ъ двухъ:
или прй3нать  свои  нападки  на  Мартынова ,неооновательныМи,  а его крИ"ку

:3=петйь: Т:,КiТеИтКаИш:Г,:,РИнЛ:Н::' э:::ъ Жреа3°ъПЯ::  =Ж:Ьу  €::gго КэУнПгЧеТлZь%а.И  вО=§::
РайТе.Впрочеhъ,, по   части  выбора  в'ы   болiшiе   оригиНаЛЫ   И  ЛЮбИТе   ПОдРm

Жать   тому  человЪку, |,О   которомъ  `ра3Оказываетъ ,Гейне,   И  коТОрый,   будуЧИ
цриговоренъ  къ   сшерти  и  `сIIрошеI1ъ, что   онъ   пр,едпочитаетъ:   бЫть  раЗстр'Б-
ЛЯННЫМЪ  ИЛИ  ПОВЪшенныМъ,   ОТВБтШъ:   „Я   ПредПОЧИтаЮ   ШОЛОЧНЫй    оУПЪ".

1)  Iпtеmаti\omlеS     auS     dе`m   Vо1ksstааt   (1871-1875'),ЕВегliп,1894,
SS.  41-42.   \
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Я  3наю,  вЫ  1`ОЖеt` Предпочтете  „молоiцый  оупЪ";  вы приметеоь дока3ывать,
что  Энгельсъ  говоритъ  совоЪмъ  другое,  ЧЪ'Мъ  Мартыновъ,  и  что щ оайомъ
дЪлЁ  авторъ  Анти-дюрицга  очень  одобрялъ  и 3аговорщицкiе Напdstl.еioh'и,
и  3аговорщицкую  диктатуру,-Оловомъ,  что  оНъ  тоже былъ  „твердо-кашен-
нымъ".  МОя  статья  въ  №  96   „Искры"   ужё   побудила   в,аоъ   „предпоЧеотъ
молочный  супгь".  Теперь  я  прошу Ly  ваоъ  ПО3воленiя   отвЪдать  этого  пита-
тельнаго  кушанья.  '

Припомнимъ,  От  чеI'o   „началооь".   Въ  1`азетЪ   „ВпереLъ"   (m9   14),  я

РСтрЪТИЛгь   олЪду1ОЩкр   Ра3ВЯ3НУЮ   `ТИРадУ:
„Нужно,  11О  истинЁ,  школьничеоко'е  понятiе объ  иоторiи,  чтобы пред-

Отавлять  оебЪ  дЫО  бе3ъ   „скачковъ",  въ  видЪ  какой-то   медленно    и   ра-

;:gЁОРйН°крВу°Е::ЁЯ#ж;g3Яf%zй_Л;::;:o3::Час%lo#::ав:яТ=ЧпеоРтеодмЬъ83аа#
люцiОнной  мелкой  буржуа3iей -деМОкРаТичеСкаЯ  РеспублИКа,   наконецъ,  3а
IIролотарiатомъ-соцiалиотическiй  переворотъ. Эта карт`ина вЪрна въ  общемъ
и  ,цБломъ,  в*рна   „на  долгомъ",  Как'ь  ГОворятъ  францУ3ч,    на  каRОмъ-ни-
будь  протяженiи  столЪтiя   (напр., для  Фращiи  оъ  1879  по  1905 годъ). НО
ОООтавлять  себЁ  по  этой  картиm  планъ  соботвешой  дЪятельнооти  въ    ре-
ВОЛЮЦiОНнуЮ   ЭПОХУ,~дЛ`Я   ЭТОГО   Надо   бЫТЬ   ВИРТУОЗОМЪ   фйЛИОтеРОтва".

ОтвЪчая  на  эту  тираду„  я   ска3алъ,   что  Маркоъ  въ   „Обращенiи``  къ

:;::::аЪвл::::У:Н#ТОИЧие:gЁ:33°ъЮ3ваиэдЁНа:%#а:::gЪв%gхЪодВяЪщg2Ч#я±o8й5°л:#
сначала  движенiе  1848~49  г.  поотавило  у власш'либеральную 6уржуазiю,
которая\  добившиоь  „уотупочекъ"   Отъ  оамодеРЖавiя,  Обнаружила готовность
соедищтьоя  оъ  феодальной  mртiей  для  борьбы  оъ  новыми революцiОнны`йи
по11ыткаМи;   но  ея  уоилiя  не  прИведутъ  нИ   къ   чему;    быотро    приближаю-
Щаяся  но'вая  ,революцiя    11ередастъ   го6подство    въ    рукй    демократичеокой
мелкОй  буржуа3iи,   въ   борьбЕ   Съ  1Юторой  Рaб1о%ёй  7i;Лбiосб    долженЪ    И,ТТИ
къ  овоей  соботвешой  уолбw2/w%с%е4%еG%ой'  революцiи. ` Отоюда   я    дБлалъ
то  неизбЪжное  уно3аключенiе,  чm  е6ли  правъ  ра3вя3ный  публициотъ   ра3-
Вя3ной  га3еты,  то  оонователей  научнаго    соцiализма    надо    причислить   къ
„риртуо3амъ  филиотеротва",   а  ихъ  иоторичеокiе  в31`ляды  слъдуеть при3нать
„ш1юльничеокими".

Вашъ  фельетошотъ    оспариваетъ   мое    умо3аключе\нiе,    на3ывая    его
бе3дока3ательншъ.

„дока3ательотво? - вопрошаетъ  онъ. - hОка;ательство  состоитъ в'ь

::;Ъ±е::::::о8р5ь3ъГ°]дgа8К±Еа9РгеоВд°ОЛвЮъ:±°нНеНЫО;шЕ:Е°д:og:gьШа:±аИш:д°еТ#ПшТе:
ногда  либеральная  буржуа3iя  уже  получила куцую  конотйтуцiю   и   Щрещ*;а
На  оторону  реакцiи,-Однинъ  с.ловомъ,J  kОгда   герман6кое   демоКЬаТИчес,КИL
РеВОлhцiОнное  движенiе  поднялооь   только   Уна   одну   первую    ст,упеньку\   \И
ОстаНОвилооь,|  бе3oильное  поднятьоя  выше,   тогда ....   тогда   МаРкСъ   говоi
РИЛЪ,  что  новый  революцiОнный  подъемъ  будетЪ  подъемомъ  на вторуЮ сту-
пенЬку.   Вы  улыбаетесь,  читатель?  Силлоги3мъ  у  Плеханова  1[Олучился,   въ   ,
Сашомъ  дЁлЁ,   немножеч1ю ...,  Rакъ  бы  это  помя1`че  выра3итьоя?. . . немно-I
жечко   „дiалектичеокiй".   Гсжб   я;сжб   Марксъ    въ    соотвЁтотвующiй    кон-

` креТНый   мошентъ   нонкретной    демократиче6кой    революцiи   |1`Оворилъ,    что
ПОСл'Е  происшедшаго  подъема ` на  первую  ступень   предотоитъ  `подъемъ   на
ВТОрУЮ ,--. тто  7эоэhоUwу  щшь   „критики",  МаРкоа  моI`утъ  на3ывать  филисте-
РаМИ  ЛЮдей,  коТОрые  до  подЪена  на  первую ступень пугають наоъ УЖаоной
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пероцективой  11рыжка  (въ  случаЪ  ОсобёШО  Удачно  оргаНи3oв;шаго  и  про-
веденнаго  во3oтанiя)  на  двЪ  отупени  )'сра3у".

Я  нарочно 'сдЩалъ  длиннуЮ  вЫциску,  потоіму  ,что ,короткая  не  дапа
бй  во3можности  схватить  шысль  МОего,  еХИднагоі автора  во  всей   `ея    овое-\
Обра3ност11.   Въ  самошЪ  дhЪ`,  вдуМайтеоЬ  въ  порвуЮ часть выпи6ки.  „КОгда
гершачское   д®щократйче6ки-революцiolнное   движенiе   пошЯлооь   только   на
одну  первую ,Отупень  и  остановилось,  бе3oильное  подняться  выше, тогда . . .

::ГшдъанМааРвКт%уГю°ВоОтРуНпЛеЪн'ькЧуТ.?.Нк°:gъйэРтеоВ°fОЮнЦиЁ:::Ы?йнПу:дЪаеМе%л#У§iТ:виПжОgЕf%:
поцнявшиоь  на  первую ` ступенькУ,і  we   ,,Ос,тановилЬсь    Ёъ    бе36илiи",   развЕ

д%#а#gЁ:jСiЬ  :3р:#:3аЛн:  бв:,ОрЧ,Тю°  Го%?:gньРкеЕВ?°Л#кО:НЫgтрПа°нднЪ#МЪ лПОРг::еаТ
МОжЕО  бе3ъ   I]реувеличенiя` ска3ать,   что  въ  ней  нЪтъ  Еи  одного  атомадiа-
ітеКтики,  Ни `въ  ковы`Iкахъ,   ни  бе3ъ  оныхъ!   Юна   прИRОдитъ   читателя    въ
оашQе  полное  недоумЪнiе.  НО  тутъ-то и  выручаетъ  е1`О вторая  часть,длишой
выпиоки.                                                                          \'

Марксъ, "дЪйствительно,  говорилъ, `что  поСлЪ  происшедша1`О   подъема
на  mрвую  ступень  предотоитъ  подъемъ  на  вторую.   НО ,Онъ  го1юрилъ   это
вгь  соотвЪтотвующiй  конкрешый  моментъ  к,Онкрещой   дешократической   ре-
ВОЦЮЦiИ`.   JТОЭWЭОЛw   Я   ПОСТРОИЛГЬ   ПЛОХОй   СИЛЛОГИ3ШЪ,   УМО3аКЛЮЧИВЪ ОТСЮда,
что  только  критики  Маркоа  шогутъ  считать    филиотерами,,   л1Одей,    которые
боЯТСЯ   И   ПРОЧ.                                                                                                         і

Тепорь`  ясно,  въ  чемъ  3аклЮчает6я  шоя   ошибка,   і1О   МнЁнiю    моег®
т`алантливаго  протнвника.  Ясно  также,  почему  въ    первой   полОвинЪ    сдЪ`
лганпой  мЕОю  выпиоки    ука3ыВается    на   то,   что   револЮцiОнное    движенiе
1848-49  гг.,  поднявшись  на  иGр6,€ію  сту11ень,   въ   бе3сwй8.и    ос77а&44о-
6%лосb:  есл,и  бы  оно  было  сильнЪе, m  Оно  скакнуло  бы  сра3у  на  вторую
отупенькУ.  Это  бе3силiе,і коне\чно, было  очевидно  для , Маркс,а  иЬсVз% "озо,
каКъ  движенiе  оотано`вилооь.  НО  раньше  печальнаго  событiя   Маркоъ  шоггь

;gg::::::ТЬ[ 8Е%  #ЁеонР#,Ш:ЕерЛОЬяНтЕ:, Хс°#Ъъ  %°ебч:Ёйj  ОП%ЭкТа°чМкУЁ  н%а##6:у:
Пеци   6Ра3у` и,   вЪрQятно,   6амъ  обо3валъ   бы Ьиртуо3ами фИлиотер6тва людей,
(Очитавшихгь  послЪдовательный  переходъ  со   ступеньки   На   отупеньку    болЪе
нормаЛьнымъ  и  болЁе  благопрiятнымъ  для  револЮцiОннаго   дЪла.   СЛ?вошъ,.
можно  думать,  что  йереЖ  революцiей  1848  года  Маjрксъ    ЪсЁши    силами\
души  отремился  стать  герман6кимъ  Ленинымъ  и  отка3ался   отъ   гэтого   вы-
соКаГО  идеала  лишь  тогда,  kОгда  эта револЬЦiя въ  „без6илiи о6Тановилаоь",
И  1Юг\да  оонователю   научнаго    соцiали3ма    ооталось   `только    оказать    себЪ: '
„рdдrд лбъt` вi  рай,  дd  гр%ш  йе  тbуcпаютъ" .

Очень  хорошо 'и  очень  прiятно ...  для  Лен1ша.   НО   вотгь   бЁда.   Не
бе3ы3вЪстное,    надЪюоь,    и  вамъ,  ув'ажаешые  товарищи,   сочиненiе   то1`О  же
m&.ркоq..  „ВЬcемтьадцdтое  6рu;л;ера  Луи  Ы;ап`аЬта``   ш"ёiЬ-  ;=i
>IIрiЯтнооть  вояка1lО   сёрье3наГО  О6новаНiЯ.

Въ  это,мъ  сочиненiи  мы  читаемъ:,
„ВЪ   П?Рвой   фРанцУ3ской    реВОЛЮЦiИ    За    1`ОСподСТВОМЪ    %О%Сmw"У-

цЬонлаJШcтовъ  опЪfнетгь-тоопод6тво  жuРондucтовЪ,  &  товшощотво   жVи~
РО%Эе%%О6rб    ошЪня©тся    гос11Одствомъ     jй%обе4%#е6б.     КаждаЯ     и3ъ    эТИхъ
Партiй  опираетоЯ  Ёа  болЪе  передовуЬ.  Какъ  только  данная  партiя   довела
революцiЮ  настоль,ко  далеко,   что  о11а  болЪе  не    въ    состоЯнiи    не    только
идТи  рперрдъ,  но  и  сл|Ёдовать  3а  ней,-ее  уотраняетъ   и   от1]рав.1яетъ    на
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гильотину  ея,   Отоящiй  3а  ней,\  болЪе   'СмЫЫй    сою?ниRЪ.    Рфво,пюцiя\   дви-
гает6я,  такишъ  обРа3oмЪ;   по  вооХОдяЩей  лН`нiи.-Об,РаТнЬ8  НроиохФдитъ въ
революцiи   1848   года.   IIартiя    пролетарiата    являет,ся   придаткомъ    шелко-
буржуа3ной  демокращчQской  чартiи.   IIooлЪдщя   иЗмЪняекр  \ '118рвой    16-го
апрi;ля,15-I'О мая и въ  iюнь6кіе  дни.  демократйческая  партiя;  Оъ своей ото-\
роны,   стоитъ  на  шечахЪ,  бУрщуа3но-реопубцикан6'кой   партiи.    Не    усп,Ъли
буржуа3ные  реопублйкаЩы  почУВствов.ать  себя  твердо  на  Ногахъ,  какъ они
сораоываютт,  съ  себя  hoRучлиВшЪ   товаРищ,ей  и   оами   опЁшатъ' , Ьпереться
на  плечи  mртiіи` порядка.  Партiя  порядка  пожатiемъ  плечъ  опрокидываетъ
буржуа3ныхъ  рео'ЩблйканцеВъ''и   Сама   отановитсЯ    на   плечи   вооружQЦной
силш.   Оца  еще  продQлжаетъ  думать,   что   сидитъ  Еа  плечахт,   аршi,и,   ,kОгда
она  въ  однО  прекраоНО©  утрр   откРываетЬ,   что  эти  плечи  нревратились  въ
штыки.  Каждая  партiя  лягаетоя  въ  сторону  отремящейся  впередъ  партiи и
упираетоя  въ  отремящуюоя  назадъ  Пgртiю.   НеудиВительЁО,   что  она въ этой
омгБшной   позитурЪ  теряетъ`  равновЪСiе   и  падаеТъ,   корча  неиЗбЪкрНыя   \гри-
маоы, и   выдЪлывая    удивительныя    курбеты.    Революцiя    дви1`аетоя    такимъ
о.ф?ЗОмъ  по  нисходящей  линiи.  Она.  нах'Одится  въ   этомъ   попятномъ   дви-`
женіи  прежде,   чЕмъ  убрана ,послЁд"я  февральская  \баррикада   и   установ-
ЛеНа  первая  революцiОЕная  вЛаоть"   1).

Въ \вел,иRОй  революцiи  конца  ХVШ-го   вТ,I{i    движенiе    поіiниRгалооь
6о  с`mз/%еw6j$%   %а7   с77эуо?G4tь%g/.   И   Это`  Обо"тельоТЬО   по3воЛило    ему    со-
вQршить  максимумъ  по.ле3ной  иот.ОриЧеокой  работы. ' Февральская  ,револЮцiя
qшышіл\fh  жа  н%ср:олжо  cтутьефет  сра3у  ш... Jпошт по іьиожQдjщей
jФ%жзс4,   w  іФа7рmби,   приЕимавшiя  въ  ней  уIIаотiе,,   нринялн   смЁшную\   по-
зитуру,   стали   лягаться,   терять    равнов'БОiе`,,   пада,ть,    коРчитьояj    гриМа6Ни-
чатЬ.   Печальная   tкартина!    Бе3oтрадный    ходЪ    событiй!    ЧБмъ    былъ    онъ

;ОЁ3:В:НЭ:т:а;§3Ёс:ЁЁр.3ЗЁ§й:Ё##ZЁЪгооЁ:е;ч:ЕТ;:атТа°ЕГ#аШАF:3Г;::,:ЕтР:::Ё3:§%лОQ:вЁЁЁ
баются  ли  тЪ  люлИj  которы?  думаютъ,  что  пЬдгьешъ  на`  „нЪОколько   отуше=

§ЁFЁ:пЁ§Ё;Ёа;:[д#°tк:?аш3;[:;Ё:mшнл:а::Л:#е::я:вЁ[:}'т°сНяНалГ:Б:ЕЖ;%`вЯО?лЕ%Ёg=;:&:Т„С:т%=
Теперь  спраши.вается,   имЁемгь-ли   мь[  право  думать,   что   уже   нака-

нунЁ  в3рыва   1848  г.   Марксъ   считалъ   11ред6тоявшее   революцiОнное   дви-
женiе   о6ужденнышъ   на\ ту   11Олу-неудачу,    коТОр*я    харж'гери3уетъ    е1'О   въ
1`ла8ахъ  иоторика?  Штъ,  такого  права  шы  не  имЪемъ.  Напротивъ, ;Мани-
фе6тъ  ЕОмм-унистической  партiи"   пока3ываетъ,  что  \Марксъ  былъ,   подобно
ВОЪШЪ   КОММУНИ6ТаМЪ   ТОГО  'ВРеМеНИ,   ПОЛОЁЪ   бодРОЁF   ВЁРЫ+  ВЪ    ОИЛУ9   бЛИ3КОй

реврлЮцiи.   „СмЁшая   поЗитура"  фращу3oкихъ  паРтiй  явилаоь   для   тогда-
шнихЪ  маркоиотовъ   печальною   неожйданностью:    Ихъ    нредотавлеЕiя   объ
уоловiяхъ  и  ходЪ  революцiОнныхЪ  движенiй  ооновывалиоь,-по  \ св\идЪТеЛь-
ству  Эн,гельса,-на  `прежнемъ  исюриче6RОмъ   Фпыт*,   Оообенно    на    оПытЁ

;;:Е%:gя,фg3%:gЁ:::%Ёiй:=°дТл#'iИих2j.Е%:°ъЮдс%б:##'п;:%o:аТвРл°яЯлТОНяЫйiшТНio:#:

1)  Вооемнадцатое   брюмера  и  т.  д.,  перевод,ъ  Б.  Кричевскаго,   стр.
33-34
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tщшещно  тгь  тщ:Ь  подъема  c,о  cтУпеньшr йа  с'уj'ьупеньжу,  а не въ вид'іъ
в%ар%ет цере3гь  'н,%еюлU%.o J  cіIіпупенет  ерф3у.

НОтакоепр,ед6тавленiеов'ОйОтвецm;-повлаJОщмурЪШенiюга3етки„Впе-
редъ",-лишь  виртуозашъ филистеротва. СлЪдовательнО,  Основатели  научнаго
€Оцiали3ша  щрицадлежали  i€ъ  чиолу\`фщистеровъ.  Что И требовалооь доказать.

Теперь   1]Ойдемъ  дальше.   НОчешу`  т.Отъ,   ходъ   движенiя,    кёторый    шщ
наблюдаешъ  въ    ве.цнкой    францУ80RОй   ЬеволЮцiи,   \Обе3печилъ    максимум\ъ

Е::%3еЕ°:~'роНг;Т;°с%%:%::х°fЁ#ТйН?'ВэЬт[:ТУвПнадВн%П::ъ°%:gвъ3аса#g!'ОГ°#арбкООЛа?еп%::
еще, не  достигнYта  была  первhя`  „6т+пёнька",   партiя,  \  которой    предотьяло
господотвоватр  1ю  ея  дос"женiи,  направляла  главнуЮ  ,Часть  своей оиЛы  на
боРьбУ   со   отарымъ   порлдКОйъ,  а  но   на  то,  ЧtОбы  ля1`ать  болЁе' \11ередовыя
ПартiіI,   на _КОторш   она  опиРала6ь.   Такимъ , Обра3омъ'  ея`, фабота   пі)iОбргЁ\-
тала  "оjзожwиоеj76`"ое,   а  \не   Оmр%усzmGj3b\%Ое  !IIаЧеНiе.   А    Что   \КаСаеТся
болЕе  передовыхъ  партiй,   то  хо"   ОнЪ  Съ   саШа1`О   начала  вели  боЛгБе    или
меЕЁе  оже6точ?ш,уЮ  борьбу  6ъ  уМТ.ренными  ЭлемеНтамИ  революцiи,  но  Иkъ
\боррба  толкала   эти  элемеЕі`ы   впёредъ  II  тЁМъ,   сЪ\'сВОей   стоРОны,    Ока3ы-

вала  огромную  уолугу  дЪлу  ржрушенiя  стараго  порядка.   НО   это   еще   не
вое.   Ихгь  `борьба  оъ  уь{гЁренными  . элем?нтами    пополнЯла   ихъ   собственный
`р,8волюцi`Онншй ' ollытъ,  раоmИряла  ихъ   ообственные  револЬцiОнIіые  в31`лщы,

ловерша.ча  иЕъ  собо"енное  роРОшРцiОнное    воошитаНiе    и    тЪмъ    обле1'чала
имъ  рЁш8нiе  ихъ  соботвенНОй  реВОлюцiОнной  3адачи.   ВОТъ  шочешу  эта ихъ
борьба,   увеличпвая  ра3махъ  революцiОннаго  двИженiF, Въ то же самое время
даВала  ему,  новую  6нлу.   ВОтъ   ПОчему   так+`йка,,   Раочйтанная   на   переска-
кйванiе  чеРе3ъ   прошежутоЁЕыя  \ сту'пеньки,    в'Ошреки    своей  `щшо.р?волют
цiОшой  внЪшнооти,-вlI'Бшнооть  а,нархичеоко1О1 такт1щи еще ре'волюцiОшЪе,-
;на  самомъ  дЁлгВ  д.3леко  не  такъ  революцiОнна,   кжъ   цр(`тивоположШ   ей

ЁЁ.iЁ{:К:а:;ЛЁ§]еЁЁП:g#енУМпТи:;:ю:ЁЁе2ЁЦ:;ОкЁО;л;o=€:#0:В:алВ:iа:;а:Р:И„]:gЁй:;ТтУ;°:33ае;,Ёе::БлЕ#
wуФо%Gj2оUі4,%   с%сZрfzеО   %о%oUОкр%G.jЗ"   сравнитещЕО   съ   товарищами,,   группи-

і рурщини?Я  воКрУгъ   „ИОкры".  Это  фактъ,  котdра`го  Нель3я,11О   нi;мещому
выраженiю',   wеgsсhwаtzеп\.   Не  душайте,\   что   q  пристр?.Отенъ   къ    сто~

ронникам'ь   „ИО1€ры``.  НнокольRo!  У  нихъ  очень М11Ого  своихъ  недоотатковъ.`ИХЪ   ОРГаНИ3аЦiОЕЕЫе   В3ГЛЯдЫ   й3Ъ   рук;Ь   ВОНгь   ПЛОХИ.'`  НО     ИХЪ     ma7С"%7бZz

не6равненно лучше  тактик11   „тв,ердо-ка.мешыkъ". .
Однаро,  я  уклоняюоь  въ  оторону:  Маркоъ  тольког  тогда  мо1`ъ  бы  за-

ранЪе  мечтать   О   „1юдъ9МЪ  на  двЪ   ОтуПеньки   ора3у",   еолИ  бн 11ришелъ къ
тому  архи-н©лъному  убЁжденiю,  что  движенiе  по  %wс#оэя%ей U0%7tэ.и по-
леЗнЁе  для  револЮцiОннаго  дrЫа  и  потому  желательнЁе    для   революцiОне-
роіIч;,  qЪмъ\ движенiе  m  линiи  6оо#о6я%ей.  3апомнимъ   этотъ   выводъ   и
послу.шаемъ  шоёго  страшнаго  11ротивника.

„Въ  3нашеннтомъ  „ОбращеЁiи",Lпродолжа,етъ  онъ,тМарк6ъ   ооВкр-
Ше.ЧНО\ не  каоа\Qтоя  РОпрооа.  О  принципiальной  допуотимооти  учаотiя  11роле-
таріата  во  временношъ   революцiОнномъ    1IравительотвЁ.   Марксъ   иоключи-
'те]1ьно   разоматрива?тъ  конкретную  ситуацi'ю Германiи въ  1850  году.  Марксъ

`ни  сdчова  не  говорилъ  объ  учаотiи   СОвЁта   коммуниотовъ   въ   революцiОЁ-
НОмъ  прарительс[вЪ  потощу,  что  при  тогдашнихъ  у6ловiжъ  не  могло   во3-

:g#g;:тrТче:::%Ид2к:а#у°рМiЪ«.УЧаСТiИ  ОТъ  имени  рабочей  партiи   въ   щьлжъ

2.):.
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ПОчещ  же  не  могло?   ПО    олабости   силъ    тогд€ш1няго    1`ерманскаю
ПРОЛеТ:,Ё::3Ё Т2а.К±: длУъМт%еТ;евШО%йюц:::::;[Н%:Зiи:НЗОгГд°:°t#На%m    въ   теченiе

девяти  шЪ6яцевъ, и3давалъ  открыто   самую   ревОлюцiОннуЮ    га3ету   рабочей
партiи,   приходитоя   констатировать    11Олную    де3oргани3ацiю    этой    партiн,   I
11Олное  отоутствiе   сколько   нибудь  рЪ3ко  выраженной пРОлетарской  отруи  въ

3:вЩО:МЕОТ:ЧепН;:i.ьу::::::твПООдбПуард#°8[иП{Р°6[чееТЗ,:i:Ъ::теоЗ&%ЬнКо°миПч°едс%}:О3:!g=
шенiя  были  еще  крайне   нера3виты,   крушая  11рошыш71е11ность  поч"   Отсут-
отвовала,,  никакого  самоотоятельнаго  рабочаго  движенiя  въ   околько-нибудь
€ерье3ныхъ  ра3м'Eрахъ   не  было,  шел"  буржуа3iя    l`ooподотвовала   \ бёзра3-
дыьно.   11Онятно,   что  11ри  такихгь  условiяхъ   11иоателю,  разбпрающему  тон~
жретную  оитуацiЮ,  нельзя  было  даже  допускать  мыоли  о  во3шожности`уча-
|Отiя   рабочеГ1   IIартiи  во  временношъ   правительотв'Ё".

ХОрошо, или,  по  шеньшей  шЪрЪ,  ясно.  А  те11ерь  поошотримъ,  что.го-
воритъ  о  тогдашнихъ  надеждахъ  тогдашнихъ  коммуниотовъ на пролетар1атъ
человЪКъ,   Оамъ  ра3дЫявmiй  эти  надещды  и    оашъ   играВшiй    чре3вЫчайно
видщю  роль' въ  тогдапшемъ  рабоченъ  движенiп.

Ука3авъ   на  то,   что  вгь   1848   1`.,  даже   въ  ПарижЪ   можно    было    IIo`(
наль`цамъ  перечислить  ,jlюдей,  которые  хоть  немного  понимали,  11ри каких'ь
уоловiжъ   ШОжетъ  прои3oйти   освQбожденiе  пролетарiата,    ЭЕ1`ельоъ   ,1]р'Фдо.ч~
жаетъ:   „И,,   Однако,    движенiе    рущеотвовал{t,  `инотинк"вное,    ОашопроиЗ-
вольное,  Ее1юдавимое.   Ишенно  это  положенiе  3аставляло  в'Ьрить   въ   неи3-

gьНЁL#н сУт°вПаiХ: o`i:]Ва°дэ:gg'  ;g3Т:Р ::  %&:ЯОм: :,g&:::#Ё:::н%g ЕlТтКеОрВе°сТьСТбВО°лМь:
шинства".  11равда,,  этими  словаш[   характери3уетоя   и    объясняется   толью

:g:Е°ее:Н:,:кЛ#гадРаК&ае,Ив#::ЕЬ±аиН3аъКа,:#Ёа:ь8н4o3{„Г°рТв'ОлНю°ц:]:,Т]Р8ЕП8Тег%Ьд:,И#
жуа3ная  республика  въ  своемъ  дальП'Ьйшемъ  ра3Ьитiи. . .   дошла   до   тоТО,
что  ве6ною   1850  года  (т.  е.,  въ  то  самое  время,    когда   напиоано    было._
„Обращенiе",  послужившее  поводомъ  для  нgшего  gпора,  1',.  П..)    воя   дгЬй-
ОТвительная   влаоть   сооредоточилась  въ  рукахгь крупной буржуа31и, желавшей
къ  тому  же    во3становленiя    шонархiи;    когда,    оъ    другой  ,  Отороны,    ВсЪ
ООтальные   общеотвенЕые  классы,  креотьянство  и  мелкая буржуа3i,я,  о1`руппИ-
роваdlиоь  вокр'угъ  IIролетарiата,  та`Еъ  что  пооlп'Ьl Общей побЪды  рЪшающимъ
фанторошъ  должны  были  стать  не   рнп,    а   умудренный   о11ытоШъ  , проtlет?-

ЕEеа:ьЪiТн::в:°:Е%gрН:гиЛт%яб:]:° р:%ГОЕаюцС{°юМНбЪОВлаiТ:z:с::Ьа?ТОLh)l?9    ЧТО    РеВОЛЮЦ1я
Фельетониотъ   ,,Пролетарiя``   увЪряетъ,   чтр   тоща   %Gбо3,wоэ1с7tо  бъ!л\Р

::ОР:o:#а67б„%3Л;Ь`бэ?#о"„еg°€#Ь%;":6%НГ##2)ТВкетРОЖЕ:::рLтъНа#:;?',

ФжндатТНЪвс%:::$L"iт:°ЖпЗЛиУвйе'дТнЕ::ЛЪмЕфое:Ьеш?gсНт°ОВЪО:[н°Ое:#т:#°::ВН#;gЕ:{°и:Н:
не  къ  ГерМаЕiи,   но  это `'не  такъ.   Энгельоъ   только   поясняетъ   своЮ  шысль
примЪрам11,  3аимотвуемыми  и3ъ  жп3ни  Францiп,  а \риоуемая   имъ   картнна
настроенiя    коммуни6товъ  относится  We  mqл"  %ъ   Фрс"%ё'%,   какъ   этФ
вИдно  иЗ'ь  дальнЪfшаго;   „Исторiя  но  оправдала  нашиЕъ   ожиданiй,  Ожнда~

:}  kЬj$Ь'и%ТъР.м%йL°.
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нiй  всЪхъ  тЪхгь,   которые   раздЪляли  ,нащ   взглядр1.    Она    пока3ала,     что
э%о%ojи%"ес%о€   рo3б%7%е.е    %оwm%%е%m&   далёко    еще    не    со3рЪло    длЯ

устраненiя   капитали3ша"  1).
Ясно,  что  моIt  фельетонистъ  весьма  ооновательно  прошахнул6я.
Ту  Же  самую  м\ыСль  можноJдоказпть  иначе.   ВОhОмните,   какую   про-

іірамму   шредла1`аетъ  Марксъ   гермфнскщ   пролетарidту  въ  своемъ    „Обра-
щенiи".  Онъ  рекошендуетъ  ему-и  пbhагаетгь,  что  онъ  вполнЕ  споообенгь
къ   ЭТОШУ,  -  ВОгПфВЫХЪ,   ПРИНУЩТЬ   деШОКРаТОВЪ   КЪ   РеВОЛЮЦiОННОМУ   ВМЪ-'
шательётву  въ  сущестВующiя  общественныя   отношенiя,   а  во-вторыхъ, .тол-
кать   впередт,    этихъ   демократовъ,    склоняющихся   только    къ    соцiальной
рефор'м'Е,   а  не  къ   соцiшьной    революцiп.    КОроче,   МаРксъ  ,думалгь,  --и
прямо  выска3ывалъ,-что  нЪмецкiгй  пролетарiатъ  уже  оозрЪлъ  для ,wе%ре-
рб66жфй  р_ебоФлюt4;%,   пролагающей   очень  КОроткiй   пуТь   къ  е1`О диктатурЪ.
А  в.Ь  виду  этого  онъ  могъ,  кажется,  поотавищ  передъ   собой   и   вонрооъ
объ''\`учаотiи'  пролетарiата  вгь  диКтатурЪ  мелкой   буржуазiи.   И   еоли   онъ   не
`сдЪлалъ   эт`oFo,   то  не   сдЪлалъ   L`динственно  11О   той   причинЁ,   что  %е  ЭО"g-

ё;алгь  даже ' тюjш  О  возмоою1ьости  подобнаго-UчастёЯ`.
КОгда  я  пиоалъ  передовую  статью  для  №  96    „ИОкры",  ,я,-какр

это    само    собою   ра,3умЪетоя,  -  ОтличнО  понималгь,  что  моей  осылкЪ  на
„Обращенiе",  какъ  бы  ни  былаона убЪдительна по своему  существу, всегда
моЖно   'противоIIooтавить   то,   что    францу3ы   на3ываютъ    une    fin  de  поп
гесеvoiг   въ   видЪ    указанiя   на  перемЪ11у   „ситуацiи".   Щtавда,   я   не   допу-
скалъ,  что  подобное  ука3анiе  можетъ  быть  сдЪлано   въ   такой   чудови`щно
неудачной  формЪ,  какую  і]Олучило  оно  у  моего  протившка.  НЬ,-хорошо
п,Омня  аргументацiю  м1,1льераЕдиотовъ  въ  ихъ  ОпорЁ  Оъ  гедистами,~я вое-
таки  его   предвидЪлъ  и потому зараШ$е 11редупредилъ  его цитатой и3ъ пиоьm
Энгель6а  къ  Турати.   Письмо  это  было  написа,но  въ  tl894  і`Оду,   т.  'е.  прп
„ситуацiи"   сущеотвенно  отличной  отъ   „ситуацiи"    1848   г.;    притомъ   же
мыоль  о  недопустимооти  участiя  пролетарiата  \въ  ,мелко-буржуа3номъ ` прави~
телI,ствЪ  выоказано  тамъ  въ  видЪ  Общаго  тактическаго  прпнп`и11а,    Одина-
ково  примЪнимаго  ко  всЕмъ  тЁшъ  странамъ,  въ  которыхъ  рабочiй   классъ
не  с'ЬзрЁлъ  еще  для  овоей  диктатуры.  ОтвЪчая  на  мою  цитфту,  мой  фель-
ет6ниотъ    говоритъ:     „Какъ    видно   и3ъ   Плеханов6каго    и3ложенiя,    это1'О
нисьма  (къ  сожатlЪнiю,11лехановъ  не  пЬиводитъ  пиоьма   полностью   и`  не
ука3ываетъ,  было  ли  оно  напечатано  и  гдЪ  именно),   Энгельсгь   ЭОjgжежб•5ылъ  до%dзывать  Турати   ра;зшч:\Q   меэісдU   боцЬdjшотшежой   и

меjз%о-буржуа,згн,ой  революцёеЧ".                     \
ТОтчасъ  же   послЪ   Омертп- Энгельса  11иоьмо  его  кгь  Турати напечатано

было  въ   „Сгitiса  SОсiаlе";  потомъ  оно  появилооь  въ  видq  ПриложенiЯ   к'ь

%B3тШь#нi'еЕiСь°о%°:[UС:гРS°s]:[tjzСg"6{пСе:гдеЁ:i8ЁТейdе:Ъро:{еt:SЪОhgпеРеоВе°#по:3Ё%Тt:ТЕ°ОЁ
томъ.  его  Цитировалъ  въ   „Nеuе  Zеit"   Каутскiй    во  время   полемики,    вы-
3ванной  ,,кри3исомъ  въ  соцiализмЪ".   ОЕО  было  извЪстно,   можн'o    oказать,
ВсЪмъ  и  кажд,Ому; UОно   предотавhяетъ ''Ообою  чре3вычайн-О  ваЖный документъ
для   характеристик11  в3глядовъ   осноВателей   научнаю ' ooцiалй3ма  m тактику
револЮцiОннаго`   пролетарiата,  т.   е.    ка`къ   ра3ъ'  на  тотъ  вопросъ,   О  кото-
роМъ    „ВузерGЭб"  . началъ  спорить  оъ   „Ис%рой",   а  цо.й  етрашНый  11ро-
тпвникъ  у3н'щъ  о   немъ  только  изъ   „Ше\хановокаго  и3ложенiя"!    СкаЖиТе,

1)  IЬid.,  стр.  10,  подчеркнуто  опять  мною.
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ягодка,   а  вотгь  цвгГ,точокъ.   „Турати -итал"I]Окiй  R'[нльеранъ(`\, ~ продол-
жаетъ    фельс'гt)нис'I"ь, ~ бернштейнiанецгь,    которому    джiОлнтти  предлагалъ\
11Ортфель  в'ь  оI}ooм'ь  минпотеротвгЬ".  ВОтъ  оно куда  пошло!  НО  когда ,Эн.гельоъ
писалъ  с}}o0 Пmьмо,  нп  о  каіmхъ  бернштейнiаЁцахЪ  никто  ничего  не  слы~
халъ,   а  Турати    былъ    самымъ   убЁжIiеннымгь   и   самымъ   ревdлюцiОннымъ
маркс11Оггошъ.   ]1ри   чемъ   же   тутъ   минпстер6кiй    портфель,    при    ч9мъ  `iутъ

джiОлнттп?  Фельетонистъ, Очевидно,   понятiя  не  имгЁетъ  о  томъ,  въ  какоWъ
положенiи  Находилась  междуmродЕая  соцiа,льдемократiя   десj!ть   лЁтъ   тощу
назадъ.   НО  это  Уже   олиI]11юмъ.  до  такого   „градуса"  доходить   въ   ооцiа#1ь-
демократичоскомъ  и3данiн  Ее  позвоjlительно.

фельетониотъ   что-то  хотЪ'лъ,   какъ  мы  видгБли   выше`    съехиднич.шь
на  очетъ  моей   „дiалектики".    А    мнЪ, -уже   бе3o   вся1ю1`О    ехидотва, -
вспоминается  теперь   не  Ге1`ель   оъ  дiа,лектикой,   а  Шеллингъ   съ   его  „мето-
дошъ  %о»эе%1/,o4робсm,ёя".  Не3на,нiе,    свойотвенное   т.   феjlьетонисту   „Про-
летарiя",    посл'Б    каждой    6воей   „Объе#тllвацiи",   ?Оо"е-74`vирg/еиося,   т.   е.
подЕимается  на  выошую   „ступеныtу"   а  иногда  и  на  „ЕгЬОколько отупенекъ
сра3у".  Чего  же  это   смотрптъ   „Оамъ"?  ВЁдь  въ    его    рукахъ    „цеЕтрt"и-
3oвано"   теперь  такъ  №ного  влаотн!

Но   переflдемъ   кгь   шсьму.    Ташъ   1`Оворится,   что   „фг,анцУ3сRiе    демо`-
Rращ-соцiалисты  6oверпIили  ошибку",   3анявъ  мЪ6то  во  вреRJIенномъ прави-
тельствЪ.   „Будучи  меіIьшиНствомъ   вгь   правительствЪ,   Онп до6ровольно  ра3-
дЪлили  отвЪтотвеннооть  за  воЪ  11Одлости  н  измЪны  по  отношенiю  кгь рабо-
чему  классу,   совершаемыя   большинствомъ   чистыхъ респуб,чиканцевт,;  между
тЁмъ,   присутствiе   ихъ   въ   соотавЪ   11равительства   совершенно  1]арализ`Овало

Е;::ЛфЮаЦв±:::ьУ.Р.   эатКоТИ;Е"ТсЬамоРа::%%Г°доFo:::%'   нКа:3Ти°дРаЫт%ль°нНО':    F[[;еТе3:Е^?БВт%:%  \
еще,   что   3дгВОь   р'Бчь   идетгь   о   „Оитуацiи",   оовсЪмЪ   не   шохожегО1   на  ту,  ко-
торую  Ленинъ  констатируетъ  въ   ГОрманiи   1850 года.   Въ февралЪ  1848  г.
движенiе   еще  не  было   „Обе3силено",    и  францу3скiй   пролетарiатъ    нахо-
дилСЯ   ВГь   поЛНОМЪ    упоеНiИ   ПОбЁдЫ   И   ВЪ    ПОЛПОМ'Ь    ОО3НаНiП    СВОеГО    МОГУ-
щества.   А  его   предстаИтели   вое-таки     совеРш1ли,    11О    мнЪнiю    Энгельса,
Ошибку,  вступивъ  1ю  Временное  правительство.   Ясно, что ссылка на исклю-
чительный   характер'ь   германско1ФI   „Оитуацiи"   1850   г.   совершенно   несосто-
ятельна  и   объя6няется  только   тЁмъ,   что   сдЪлавшiй   ее   фельетоЕи6тъ    самъ,,
на,ходился    въ    3атрудните.цьной   „ситуацiи", не   3ная,   что   ему  во`3ра3ить  на
ШОЮ і  „ИОТQРИЧеоКУЮ   СПРаВКУ"`.

Ма.ло  того.   Какъ  я  уже.  ука3аjlъ  въ   ,,И6крt,",    Энгельот,   не    тол,ькd
совЪтуетъ   итальянокимъ    соцiалистамъ   не   вотупать   въ   мелко-буржуаЗное
революцiОщое правительство.  Онъ  не  только  6сылаетоя  при  этомъ  на  при-
шЁръ  фращу3скпхъ   „демократовъ-ooцiали6товъ"   1848   года.    Онъ  mдkрЪ-
ПЛЯеТъ   свой   оовЪтъ   также  \Обwуи.л,536    m0`ж%%иес%tАUt6и    сооСj?оже%G.яjигL4,
правильно6ть  1юторыхъ   была  дока3ана,   по{ его   сjlОваш„    о%bсmол%    6сGй
его  жизни  u` роторыя  еще  ни ра3у `не  ввеjш  его  въ  ошuб%у. Это

z:+Ъю«Н,еа.і%Е:ТеУнанЦ:Я`;5іщК±%Т°пРр°ийнцВиС#ак#т°ОЖрНыОй,дЕ:#°ъПе?т%:.;В:%ЬжЁ3У:`Z%#С%ИжЧ:
6си7зь,~что  я   охотно,  и  прr[.знавалъ  въ  своей  отатьЪ,~-но котораго нель3я
„Отболтать   прочь"   посредствомъ    „ситуацiи".    Судите   -же    поСЛЪ    Этого    о
нолитической   ловкости  моего  прот?Iвника,  который  каIiъ  ра3ъ   „въ  ,Bфтомъ
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мtЬс'тЁ}`J  11ереходитЪ    Въ     dаступленiе,   Объявляя:    „Если   онъ   воякое    участio
IтЬОлетарiата  въ  револЮцiОнНОмъ  правителЬ6ТвЁ  при  борьбЪ  3а  реопублику,
нри  демократичеокомъ  переворо\тЪ  считаетъ    принципiально  недопустимымъ,
то  мы  беремоя  дока$ать   ешу,  что  это  есть   „пРинципъ"  анархи3ма,  Оамым|ь
рЫпительнымъ  обраЗОМъ  осужденный  Энгельсомъ``.

Чаоъ   отъ   ча6у   не   ле1`че!   Прежде   я    наход11лся    „подъ    сумлЪнiемъ"

:,%СмЧОейТЪф:ЭлМь%Е:Ьнt:g::}3МБ;`ЬапТОесПмегg:тсПя°П%ЧнЪарВхЪис%::РЕ:€:#.F3Ун'адюаmИ,К:::];'Ё
НеВЪРОЯТНЫй   УПРеКЪ   ОбРУШИЛОЯ   На   МОЮ   ГОЛОВУ!

съпомНО°щьУюдП:gгГ;Л::Ё:гоВСеэГ:геТл°ь'са:Т°к#ОйрыПйР°ТиИВ%:Ё:а::ЧеFеРхао3::тТ:М:g:
участi`и   шрол\етарiата   въ   революцiОнномъ   правительствЪ  мелкой   6уржуа3iи.
И3умительный  фельетонистъ    „Пролетарiя"   не   соображаетъ,    что,  ' если   бы
ему  Удалооь  доказать  овою  те3у,  то  онъ  т'Ьмъ  оамымъ   дока3ал'ь   бы,   что
Энгельоъ  проповЪдуетъ  прищипъ  анархн3ма  „самымъ  р'Бшш`ельнымъ  обра-
зомгь    ооужденЕый"    имъ  же,   Фрщрихомъ    Энгельоомъ.   ВОтъ  такъ  чудасiя!
ГОголь  говоритъ  о НОздревЁ:   Этотъ  человЕкъ  рЪшительно  не  3налъ оомнЪ-
Еiй.   РЪшителшо  не  знаетъ  ихъ  и  мой   противниRъ.    НОздревъ,    благодаря
ука3а1,1ному своему свойству,  „Отлива.1'ь"  удивнтельныя  „1]ули". Столь же,  еоли
не  болЪе,  удивителъны  и  пули,   Отливаешыя   фельетоннотомъ    „Проjlетарiя".

Въ   своей   статьЪ   „Ва,kuпistеп   ап   dег   АгЬеit"   ЭЕгельогь    3ло    омiзетоя
Iiадъ  поСлЪдоватеjlями  Бакунина,  т.   е.   анархисташи,   совер111ившими  множ,е-
Отво  глупостей  во  время революцiОнныхrь  6oбытilОі  1873-го тода  въ   ИсIIанi,н.
Онъ  пока3ываетъ,  что  испанскiе  бакунисты  своимн   дЪйствiями   противорЪ-
11или    своимъ   собственнымъ   11ри1щи11амъ,   аL.тамъ,1`дЪ   Онн   остались   вЁрны

этимъ   послЁднишъ,  Он\п,  своей  послЪдова,тельностт,ю,  только  ослабили  овои
6oб6твенныя    силы.    КО1`да    въ    Испанiи  11ровозглашена  была  реснублика,   о
"еjvGеЭле%7tОл4б    11Олномъ   \ooвобоЖденiи    рабочаго   класса  Lне   мо1`]1О   быть   и

рЁчи:   слиш1юмъ  ужъ  неразвиты  были  экономичесКiя отношенiя этой  страны.
Чтобы  tполЕОе  оовобожденiе  рабочаго   кла6са  tстало   воЗможныМъ,    ИОпанiя
должна,   говоритъ   Энгельогь,    11ройти    ра3личЕыя   предварительныя    стунени
развитiя  и  у6тра,нить  цЪлый  рядъ  преmтствiй,  стоящшгь  на  1]уш  къ  соц'i-
алистической    революцiи.    СОцiалистамъ    предст'авлялся    прекрасный    случай
вос11ОльЗОватьй  реопубликою  д.uя   тогd,   чтобы  сократить  время прохожденiЯ
воЪхъ   этихъ . ступеней  и  уокорить уотраненiе  этихъ прешlтствiй.  НО  воо11Оль-
3oваться  для  3тоfl  цЪли  прово3г"lпенiешъ   рео11ублики   можно   было  только
при  одномъ  необходимошъ  условiи:   цри  энергичномъ  вмЁшательств'Ь иопан-
ска1`О   прdлетарiата въ  политическую   жи3нь  6воей    6транъ1.    И   пролетарiа'l'ъ
чувствовалъ    это;    Онгь   повс1Оду    стремшлоя    принять   дЪятельное  участiе  в'ь
совершавшнхся  ообытiяхъ.   Какой  же  так'тики  должно    было    держаться   въ

::ЁУееТавКО°Г]?лаНв°ъЛ°:ЖсепН::6Е:;ЛОЪрТ€;КtЦаУгНОаРд°вдиН#:н±:8ВаЕРмИуЩ%:ТъВд°Ов:]]аоб°::],5:,'[С:::
•::Т„ТОсС#оТ%й#Т:##':Ь%В#:::#ес%°йЛе:а„Р#%%:ГЬт:€::е6;ТнВОЪ2%пЯО%#:#:Ф6ы;

еслн  бы  его  иопанокiя  оекцiи  не  находЕлись  11Одъ  оильнЪйшимъ   Влiянiемъ
Бакунина.    Это    влiянiе   пом'Ёшало  , и6панскимгь  ` членамъ'  Мещдународнаго
ТОварищества   выбрать    правшьный    обра3ъ    д'Ьйотвiй{. '  Эн1`ельоъ    довольно,
подРОбЕО  иЗОбражаетъ  ту  печшьную  рол\ь,   которую пришлооь  и1`рать иСImН-
СКИМЪ   баКУНИОТаRIЪ   ВЪ   ТО['даШНИKЪ   СОбЫТiяХъ,   и   приХОдИТъ къ  СлЪдУЮЩИШГЬ
выводам'ь:



„1)   Какъ   только   бакунисты   очутились   лицошъ  къ  лицу  съ  серьезньщгь

3:;::Юg;ОюННтЫуШЕр::;:g#е::io;:#%::3gОИС:ЁГBИНп%ЪеН:gрШ#а:иЫсбь:°°ЕТрЬеk:g
всего  они  пожертвовали  ученiемъ  объ  обязательнооти политичеокаго во?дер-
жанiя  н  особенно-во3держанiя  во  время  выборовъ.  \3а  нимъ   послЪдdвща
анарЕiя,  уничтоженiе  государства;   вмЪОто   того,   чтобы  уНичтожить   гоСудаР-
ства,   Ош   попыталиоь   ооновать    рядъ    новыхгь,   маленькихъ   гаоударотвъ.
ПОтошъ  они  поки'нули  НЬложенiе, гЛаоящее,  что  рабочiе  не  должщ принИ-
мать  участiя  въ  такой  революцiи,  цЪлью  ,которой  не  является  неkедленное
и   по]1ное  `Освобожденiе   пролетарiата,  'и  пришли  участiе  въ  чиото  и  оче-
видно  буржуdЗномъ  двИженiи.  Наконецъ,  Они  отали въ полное противорЁчiе
съ  тольЮ  что  прово3глашеннымъ  членомъ  своего оишвола вЪры, утверЖдав-
шимъ,  что  ооЗданiе  революцiОннаго  11равителъотва  есть  обманъ  рабочихъ и
изнгЁна  ихгь №лу: Они пресшокойно засЪдали  въ  правительотвахгь  отдЪльныхъ
(во3oтавшихъ  Г.   П.)  кан,тоновгь  и  3асЪдали,   какгь  бе3oильное меньшинство,
маiОризIIруемое  и  политически  экс11луатируемое  буржуа3iей.

:.2)  НО  это  ихъ  отрёченiе  отъ  свонхъ   11режнихъ   принциповъ   €Овер-

ШИЛО6Ь   СаМЫМЪ   ТРУСЛИВЫмЪ   И   ЛЖИвЫМъ   обРаЗОМЪ,   ,ОЪ   УГРЫЗеНiЯМИ  ООВЪОТИ,

:а:Ъв:Т°двЕИжеСнаf%ГОбпарКеУдН#нЫн'ОйНИпF#р°аВм°Ё:[М:Яв:#щ:а::Ыз:&иИ,МЪ:еИг'ОВСОЕ=
хотятъ.   Каково  было  естественное  слЪдствiе  этого?  Или  то,   что  бакуниСТы
помЪшали   начатьоя   движенiю,,  какъ  это  'было  въ  БарцелонЪ;  иjlи  то,  что
онн  были  вовлечены  въ  отдЪл,ьнщ,  лишенI1ыя  плана 'и  нелЕпыя  воЗОтанiя,
kакъ  это  было  въ   АлькоЪ  и  Сангь-Люкаргь-де-Баррамеда;  или же, нжон'ецъ,
то,  что  руководотво   попало  въ  руки   буржуа3ной   партiи   непримиримыхъ,
какъ  это  было  въ  большинствгБ  во3ставшихъ  мЪстъ.  \РеволюцiОнныя   фраЗы
бакуНиотовъ  Привели7  стаjlО  быть,  когца  дошло  до  дЪла,  и,чи къ уклоНеНiЮ
Отъ  революцiОнной  работы,  или  къ  3аранЁе  осужденнымъ  на  неул`ачу  воЗ-
станiяшъ;  или  къ   присоединенiю   къ   бур-жуа3ной   партiи,   постыднЪйшимъ
обра3oмЪ   эксплуатировавшей  рабочихъ  вгь  политичеокомъ   отношеНiИ  и  къ
тому  же  награждавшей  ихъ  пинками.

3)  Отъ  такъ  на3ываешыхъ  принщ1ювъ  анархiи,  Отъ  'свободной феде-
рацiи  не3ависимыхъ  группъ  и  т.  д.  не  ооталось  ничеI`o,  RромЪбе3смыолен-
наго  и  бе3мЪрнаго  ра3дробленiя  6редствъ  революцiОнной  борьбы,  поЗвОлиВ-
шаго  правительству  покорить  овоей   власти   одинъ    во3ставшiй   городъ    3а
дРУЩМЪ   СЪ   ПОМОЩЬЮ   1`ОРСТИ   ВОйоКЪ.

4)   КОНЦОМЪ   ВСей  ЭТОй   ПЪсни   было   не   ТОЛЬко   ТО,   ЧТО  ХОРО1ПО    ОР1`а-
низdванный  испанскiй  ИнтернацiОналъ, -фальшивый,  равно   Rакгь   и   наL
стоящiй,-пdлъ  вмЁстЪ  съ  бу.ржуавной  партiей  не11римиримыхъ,   но   также
и' то,  что  на  его  счеr]`ъ  было  отнеоено  мНОжёотво   вымышленнЫхЪ   кр_а`йНО-
стей,  бе3ъ  которыхъ , филистеры  всЪхъ  странъ  совершенно  не  могутЪ Ёред-
ОтавитЬ  ОебЪ  во3oтанiе  рабочихъ   и  что,   1]Оэтошу,  .международная  ре?ргани-
3ацiЯ   иопанокаго   пролетарiата   стала    нево3можной,    пожалуй,    на  'шного
ЛЪТЪ.   5)   словошъ,   бакун-иЬты  дали  нашъ  въ  Испанiи  неСРаВНеННЫй   обРаЗ-

чикгь   тоI'o,  какъ  не   слЪдуетъ   дгЁлать   революцiю   1).
Теперь-я 'прощ  читателя,   Облада,ющаго  хотя  бы  сашыми  элементар-

ныШи  свЪдЪнiями  о  томъ,   что  такое  ученiе  Бакунина,  Оказать  мнЁ,   К\а1юе

1)  IпtегпаtiопаlеS  aus  dem Volksstааt,  Вег1iп,  1894,  sS.  32-33.

этимъ  вLв,Одомъ.  Я  говорю  какъ  ра3ъ  то же самое.  ПО  моешу  вообще
6твовать  въ  буржуазномъ,-или  въ  tиел%o-буржуа3номъ,  это  все  равн

o"\ОШеЕiе  имЁютт  эти  выводы  къ  интересуЮщему  насъ  вопрооу и вгь какоН
мЪрЪ  Они  подтверждаютъ    в3гл`ядъ    шоего  ' противника.    q  уТверждаю,  \что
къ  нашему  опору  они  1шЕютъ  mОль%о    ОЭwо   о"%о%еwGе:    именно,    Онп
гоВОРЯТЪ   НаМЪ,   ЧТО   і/#СИmёе`   СОС4ёС#Лt4С"О6ф,   бб     %aq4еСWo6"     jйG"о%%%-
cтJа,  въ  6уржуаjзномъ  революцdотомъ правительствть іж тоjі,ьжо

%%%еОт%%Зр%%L'ь`%8зм"8%ос.%:ПО%оВ_$%%Тugb%%'.эП%Ос%%#%тиЧ#
б&mь   иреЭс"а76%mеj7е&  ИролG»ес}Рба)m,б#.   НО  Меня   ТО   вЪдь    не    смутиIпь

правительствЪ    соЦiальдеМОкратЫ    МОгутъ    "ОЛь7со     %с|%б    jwе7%%w"с77o6o,
потому   что,   если  они   будутгь   бЬj%"w74с%6оjи~о, то правительстро  сдЪлается
чже  пролеqішфcqGuмъ,  ы  тіе  б'уржуGьзнъ!мъ,    &  тотда   тіереіFъ    Еч"ть   .в.о
весь   свой   ростъ   вотанетъ    вопРОСъ   о   соwуG.сluОиСmwQ6есэсос%    революцiи.     НО
1`а3ета   „Рпередъ"   твердо   держалась  той  ТОчки 3рЁнiЯ,  что революцiя,  предi
стоящая  намъ,  вЪрнЪе,   уже   начавшаяся,~теперь  будетгь   имЪть   не  проле-
тар6кiй,   а  буржуа3ный   характеръ. ВОзражая   Парвусу,   Одинъ   изъ   ея публи-
ЦИОТОВ'Ь    11ИСа,ЛЪ:

„Русокiй  пролетарiатъ   составляетъ    оойчасъ    меЕьшинство    наоеленiя
РОССiИ.   СтаТЬ   гроМаднЫМЪ,   ПОjlаВЛЯЮщИМЪ   боЛЬШИНСТвошъ   оНъ  можотгь  лишь
1[ри   сое,диненiи   съ   массой    по7Iупролетарiевъ,    11Олухо3яйчиковъ,    т.     е.    съ
МассQй  мелкобурЖуа3ной  гОродокой  и  сельокой  бЁдноты.    И  таКОй   соста13ъ
ооцiальнаго  базиоа  возможной  и желатсльной революцiОнно-демократичеокой
д11ктатуры   отра3итоя,  конечно,   Еа    оо6тавЪ    революцiОннаго    правительотва,
Од'Ёлаетъ  неизбЪжнымъ  участiе  въ  немъ   или  даже   преобладанiе   въі   немъ
dаМыхъ  ра3ношерстныхъ  представитеЛей'  революцiОнной   демократiй.    („СО-
цiальдемократiя    и  револЮцiОнное   временное   Правительотво".    „Впередъ",
№   14).

Эти   ра3сужденiя,   д'БйствптеЛьно,    3аотавляютъ  вспоминать   о   наоnгЬш-
кахъ    ЭнгелЬса    надъ   бакуннстами.   11ублицистъ  га3еты  „Впередъ"  требуетъ,
чтобы    соцiальдемокРаты    учаотвовали    въ    революцiОнНОмЪ    правительотвЪ
даже  въ  тошъ   от1учаЁ,   еоли  въ   нсмъ  будутгь  %реобj"Э&%ь   „самыQ  ра3но-
шерстные  представители  революцiОнной    демократiі[",   т.   е.   jиGj?7Gой    б3ір-
оАсt/сZзZ%,   т.   е.   т;Ъхгь   „пощхо3я_flчиковъ", которые,   7+е   зс!.%о%яmЪ  wл%  7tе
буЭУmб   6б   соСmоя%ё"    перейти    на    тоЧку    ЗрЪНiя    соvбсzъ"сmw%ес%а}3о
%роt?еmсbрб&"&.   1]ри  этомъ   очень  котати   онъ    забываетъ   ока3ать   намъ,
какимъ   обра3oмъ  намъ  уда6тся  въ   этомъ  олучаЪ  избЪжать  6мЪшного  и 1]е-
чальнаго  положенiя   испанскихъ  бакунистовъ,  т.   е.   не   11Одвергнуться  маio-
ри3ацiй,  политической  эксшуатацiи,  и  не  получ.шь    пинковъ    со    стороны
„ра3ношеротныхъ"   мелкихъ  буржуа.   Онъ  вЪроятно,  убЪжденъі въ  томгь,  что
если   „Оамъ"   по11адаетъ  вгь   правительство,   то  сумЪетъ   сдЪлаться    полнЫмъ
„хо3Яйчикошъ"   падъ  политическими  представителями  „%Олу%о3яй%%%оGб".
НО  Это  убЪж.tенiе,   еСли  оно  существуетъ,   ооновываетоя  ли1нь   на  вЪрЪ   въ
магнчеокую  силу  „самаго"  и   не   подкрЁпляе"я   никакими   доводами.   ПО-

::°щМgм:,ИуМR::ывПа°яЛН:::§Ни°мВЁарНiеиНс:аЁ%:#Г::ЯТЬба%Гу°ниИст::::аТ;ч:::вИОМвЪав:н°:f:
въ   буржуа3ныхъ   правительотвахъ:   %otл4%%mе,    %сі%б    %G    сj%Эзіе%ъ    Э`ю-
лать  ревотоцiю.

Это  напоминанi?,  въ  самомъ  дЪлЁ,  вполЕгk  умЪсiно.   НО   его  ушЪст-
ЬОсть  обуоловливаетоя   не  моищи  в3глядами,   а  вэглядами га3еты  „Впередъ``,
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защищаемыми   теперь   га3етой   „ПролетарilОI``.   Что   же   касается   прочихъ вы-
ВОдо1)Ъ   ЭН1`еЛЬСа, ТО   ОНИ  РЪШИТОЛЬНО   Не   ПРИМЪНИМЫ   НИ   КО   мнгБ,  нИ  къ  т'Ёмъ
товарпщамъ,  которые  'со1`лаоны  со  мною.  Ра3вЪ  мы    проповгБдывали    когда
нибудь  политичеокое  воЗдержанiе  рабочихъ?  Ра,3вЪ  мы  говорнли,  что   надо
унпчтожить   государотВО?  РаЗвЁ  Мы  на,ходПЛи,   что   пролета,рiать  не  долже!1ъ
учаотвовать  въ  такдхЪ  револЮIliяхъ,  юторыя   не  ведутъ   kгь   немедjlенному
и tйолному  его  оовобожденiю?  Наh.Онецъ,  РжвЪ  мы  утверждали    когда    Еи-
будь,   что   оо3данiе  революцiОннаго   шравительства  еоть   обманъ   рабочихъ   ~н
и3мЪна  ихъ  д'Ёлу?  Ничого  подобнаго  этому, \хотя    бы  п   въ    оамой    отда-
ленной  степени,  мы  не  проповгЁдывали,   н©   говорили,  пе    находили    и   не
утвержчалп.  Еоли  же  мой   противникъ,   т'Ёш'ь    не   менЪе,    см*шалъ    наіш
в31`ляды   со   взгляпами  пспанских'ь   бакунистовъ,   то   это    прои3oшло    еднн-
ственно   благодаря   его   jvаеmОЭ'У   "о»зе7{,t406ро60?4ёЯ...     6воего    соботвениаго
не3нанiя.

вгь   оашомгь   д.Блъ,   како1о1   членъ   апархическ.аго   снмвола   вtЁры    нмъL2гItгь
въ   впду   Энгельоъ,   говоря,   что   онъ   былъ   прово3глашеЕ1гг,    совоЪмъ    не    сD,а-
доЛГО   до   о]]ИСЫВаеШЫХЪ   И}і1Ъ   СОбЫТiй?   ЕСЛИ   бЫ   МОй   ПРОТИВнПКЪ   3НаЛъ  ЭТО,
то  онъ   m   сталгь   бы  сравнивать   меня   оъ  анарБиотами.    А   так'1,  каh.'ь   онъ
этого   Ёе   3на,етъ,   то  я   об"61]ю   ему,   въ   чемъ  дгБло.

СО   времени   овоего   вступлеЕiя   въ   члены  Международнаго  общоства
Рабочшъ  БжуЕинъ  энер1'ично  проповЁдыва.лт,  принщпъ  шолитпчC`Окаl`О   не-
вшЪшательства  I]ролетарiата  и  на  рабочшъ  ообранi,чхъ,   и  въ  рабочжгь  га-
3етахъ.   Эта  пропоRЪдь  шрепятствовала развптiЮ  ша6сового   со3нанiя  проле-

=%Е±фаеТ$;н::иЭ'`:gеУн#СЁ8Еа]ТеТ:3oНлУ#]Ь#Ън:пРОе#EТ:g:[:ЬуюВ#мт,.Т,]°:g:Н:Б:L:
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наIIОминаjlа,  кромгЬ  того,  что  пролетарiатгь   обязанъ  не  толыtО    самгь    вс8ти
полит11ческую   борьбу,   но   и  поддерживать    вся1юе    11Олитическое    движенiе,
способству1Ощее  доотиженiю  имъ  е1`О  конечной  цЪли.   Какъ  видите,  эта  ре-
3oлюцiя  повторила  лишь  то,   что  выска,зано  уже  въ   „МаннфеотЪ   ь.Оммуни-
Отической  партiи":  НО  именно  это   обстоятёльотво   и    подало    бакуНис"Мъ
1іоводъ  поднять крйкъ  о  тошъ,    что    Марк6ъ   навя3ываст'ь    ИЕт?рнацiОна,лу
свои  собСтвенные  политическiе  взгляды.    Прпнятая    jlОндонской    конферен-
щiей  ре3oлюцiя  Маркоа  вотр'Бчена  была  бакунистами  до  посл'Ьдней  степ€нн
враждебно,   и  вUпроогь   о -политическихъ   задачахъ   пролетарiата   былгь   снова
11Однятъ    на   международпомъ   оъгЬздЪ    въ   ТааггБ,     гдЁ    нрои3olшо,     какъ
и3въошо,   р'Ёшительное  сраженiе  между  м6арксиотами  и  бакунистами.   гааг-
скимъ  съЪ3домъ  принци1Iъ  по][итическаго  во.здержанiя  былъ  ооужденъ    еще
ргЁзче,  чЪмъ  лондонской  конфереЕцiей.   Съ'Ьздъ    приняііъ,    по    предложенiЮ
Вальяна,  \слЁдующес   рЪшенiе:   „Въ  овоей   освободительЕОй  борьбЪ    рабочiй
кла\ссъ   можетгь   д\'Ёйствовать,   кжъ   классъ,   тольЕю   вгь     томlь     случаЪ,   ,  если
оНЪ  спло"iся  въ ` Особую  партiю, Обособленную и враждебно  противостояЩуЮ
вСЪмъ  отары,шъ  партiямъ,  со`3даннымъ  имущнмп    класоами.    Это    ошочеuiе
рабоЧаго  класс,а  въ   пол11тнческую   партilo '  необхоЛимо    для    торжества    со-
ЦiаЛЬной  революцiи  и  для  достиженiя  ея  кон8чной  цЪли, уннчтоженiя  всгЁхъ
КЛаС6oвъ.   СОединенiе   силъ,   уже   6oвершенное    рабочимъ   клас6oмъ   въ    его
ЭКОНОмической   борьб'Ь,   должно   послуж11ть   также   рыча1`Оьіъ   дUчя   ихъ   6oрьбы
ПРОТивъ  политической  влаоти  3ешлевладЫьцевъ  и капиталиотовъ.  Въ войнЪ,
Ведомой  ,р.абочимъ  ма€0oмъ,  нера3рыщо  6o8динены  эконошичес1юе движsНiе
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и   11Олнтическое   дЪйс'гвiе"   L).   Само   собою   нонятно,   что   эта  Ье3oлюцiя.такт,
ж.е  мало  приш]1ась  но  вкусу  бакуЕистамъ,   каЕiъ   п   предыдущая.    На    кон-
греооЪ  бакуниотовъ   въ  €энтъ-Имье   (сентябрь   1872   г\.)   было   принято    р'Б-
шенiе,   гласившее,   что ` „всякая  органи3а,цiя   нолитичеокой,   такъ  на3ываешой
временной  или  революцiОнной  власти    явила6ь  бы   обмжомъ    и    была   бы
такъ  же   оlEаона  дщ  пролетарiата,   ка,кт,  и   воЁ    Оущеотвующiя`   нравител],-
ства``.   СОвершенно  въ  такомъ  же  духЪ  выскiъ3а.m[сь  и испанскiе бжунис"
поЧти  наканунЪ  т'Бхъ   событiй,   О   которыхъ   идетъ   рЪчь  въ  6татьгЁ  Энгельса,
КОгда  же  начались  эти  событiя,  Они  повёли  себя  совоЁмъ  иначе.     Они  не
только  1]Оддерживали  револК)цiОнныя\   правительотва   `(;,хунты")     „неприми,-
римой"   буржуа3ной, демократiп  въ  возотавшихъ   „кантонахгь"   Ис[Iанiи,    но
и   сами   ЗасЁдали  въ   этихъ   „хунтахъ".    Это   было    вопiющимъ    IтротиворгЬ-
чiемъ,   и   это  противор'Ьчiе   отмЪтилъ   и   осмЪялъ   Энгеl1ь6ъ,    который     наХО-
дился   тоггLа  1IОдъ   совоЁмъ   еще   свгЬжимъ   впечатлЁнiем'ь   недавЕя1`О    раскола
въ  ИнтернацiОна,лгЁ.   НО  какищ  обра3oмъ  насшгБшки    Энгельса   шогутъ    За-
трогивать  меня   и  мой  в3глядгь  на  учаGтiе    ооцiальдемократовт,  во    времен-
номъ   буржуа3н`Омъ  правительствЪ?    ВЪдь    ре3oлюцiя    принятая    въ    Сэнт'ъ-
Имье,   имЪ,ча  въ  виду  11е  это  участiе.   Она  повторяла на новый ладъ отарую
погуд`тsу  а"ртотовъ..   полити,чеc%а§ь  ревоuwuуёя   не   jпожетъ   б'ыть
cредcтgомъ  э%ономицес%аго  оcвобожде"i,я  пролетар{ата.,   oFia   ооq-
жда,ла   а%%"аm3/ру   т6ро+Zе"сlрёсйи6а   и  в6ю  вообще  политическую  дЪятель\-
ность  этог()   шасоа,   какъ   ее   1IОнима1Отъ   маркоисты.   Ея  анти'ге3oй  была уже
3накомая   нам`ь   ре3oлюцiя   Гаагскаго   съЁёда,   а  вовсе  не  шысль   о  томъ,  чтФ
п,редставители  пролетарiата  могутъ,-не  попадая  въ  ложное  положенiе, -
проникать  1ю  вреыенныя   революцiОшыя  нравительства.   Эта   Мыоль отверга-
лась,  какъ  мы  уже  видЪли,  Энгельоомъ  вполнЪ  категоршно,  и щжно былQ
все   и3умительное   невЪжеотво   шоего   протпвникiъ,    і1тобы    вычитать    ее    И3Ъ
Gтат.ьи   „D,iе   Bakunisten   ап   dег   АгЬеit".

ЭНГеЛЬОУ   ВСЁ   Т'Б   МЁСТНЫЯ   во30ТаНiЯ,   О   КОтоРЫХЪ     У     НеГО     ГОВОРИТ6Я,
1{ажутоя  совершешо  нелЪпыми,  лишенными  всякой  серье3ной    цЁли,   выра-
жающими  лпшь  самые ме/[Очные интересы нЁкоторой чаоти ионанской мелкой
буржуа3iн.   0iъ   думаетъ,   что  испанскiй  пролетарiатъ  11Оступилъ   гораздо  бы
ра3умнЪе,   если   бы  не  вм'Бшался  въ  это  во3станiе.   Рабочимъ` ОлЪдовало,1ю
мнЪнiю   Энгельса,   11Оддсржать  министеротво  Пи-и-Маргаля,  которое  обЪЩало
имъ  цЁлый  рядъ  ооцiальныхъ    реформъ,   ,прокладывавшихъ    путь    для   СО-
цiальной  революцiп.   „НО  бакуниоты,-замЪчаетъ Энгель6ъ,-сlIитавIIliе себя
оФя3анньшн \Отталкивать  даже  оамыя  революцiОщыя  мЪропрiятiя,  если  он,и
идутъ  отъ   „гооударотва",  бол*е   оклонны  были   поддерживать   сашыхъ   не-
лЪпыхъ  шар,1атановъ  между  непримиримымн,   чЪмъ   миниотра".   Эт1"и  6л®~
вашI;1  нрекраоно   характери3уется   его   соботвенный  в31`лядъ   на  то,  какъ  слЪ-
довало   поотупить   ТIр11  то1'дашннхъ   обстоятель6ствахгь   соцiа.лнстIIческомУ   про-
лета,рiату   Исі]анiи:  лучше   было  поддерж'ивать   министра,  чЁмъ  пускатьоя  въ
политич8скiя  аваI1тюры  вмЪОтЪ  Оъ  нелЁпыми  буржуазнь1ми  шарлатанами.  И
еоли  мой  противникгь  хот*лъ  IIротивопоставить    моену    мнЪвiю    авторитетъ
одного   и3ъ   оонователей   научна1`О    соцiали3ша,    то    ему    слЪдовало    нрежд8

1)  3амЪчу  кстати,  что это  какъ  разъ  та  самая  мысль, которую мы
развивали  въ  своихъ  спорахъ  Qъ  экоЕОмистами  (см.  мою  статью:   „Еще
разъ  соцiалиЗмъ  и  поли'1|ическ`ая  борьба"  въ  еборникЪ  „На  два фронта")
и  ког1'Орая  казалась  имъ  не  достаточно  „пролетарской".



воего   остаЕОвит1,ся   на   этомъ   в31'лядЪ   ЭнгеЛьоа, спросив`ъ  себя:  o3Еачаетъ-ш

&&НаЪ9г::::gеЕСТ;%zТсе#И„:Е°#:Т%Рбfа:gоМ;Гg;%Есе,„:%ЛсЬ#°8%П.gддЕ!gОИВ:::ъяПтЕ-о::
что  пр1I  нЪкоторошъ  ра3шышленiи  онъ  бе3ъ  IIОстРроннеii  11Омощи    пришелъ

§:[коКмЪу%Ръ:у?"gЁ%"б%:ъ%o:;l6o7:om#дааЭпТ:нЧл,:°gЕ:С:iОАиЕg:ЪдЕUРОИдЯОRКа?
3ать   11ри   и3вЁОшь1хъ   обстоятрльствахъ   11Оддержку  и3вЁОтношу   буржуа3ному
нравйтель6тву,   а  иное  дЁло  войти  въ  его    со6тавъ.    ПервОе   во3можно,    а
ичогда  и  пряшо  обя3а+ельно  для  марксиотовгь:  второе  мыслимо  только   для
жоресистовъ,  да  ра3вБ  еще  длF    той    новой    ра3новидности    соцiалистовъ,

;ОбТ„ОЖЯ„Г##g„У;Lаg#w#:ебГОо"П:0:#БНGИ#а„&И„.;o;;У„Ю„М;#Ос6Н#3оВра::
cизлюJwъ.

МОй   ПРОТИВНИЧЪ   УВЪРЯеТЪ,   ЧТО   Ра3Ъ   МЫ,  -  ВЪ   СВО11ХЪ    ОтНОШеНiЯХЪ
къ  революцiОннымъ  партiямъ  буржуа3iигнрОВО3глаСили   правило:    „6j9o36
%Э%иL4,   6jи%с»€,7б   d%mь",   то   мы  уже   Ёе    можемъ,    не    противорЁча    себЪ,
Отка3ываться     отъ    участiя    въ    времешомъ    буржуа3номъ    правительствЪ.
ВШ'БСТЪ   НУЖНО,    ПО   еI`o   ,СЛОваШЪ,   Не   ТОЛЬКО    бwИ%,,     w,О     %     оmб%6О%%Сjz,
Т.   е.   СОПРОТИВ."ТЬОЯ'   КОНТРЪ-РеВОЛЮЦiИ.   ЭТО   НеоСПОРИМО.   НО   ВЪдЬ     МЬI    СО-
ВОЪМЪ   Н9   0   тОШъ   И   С11ОриМЪ.   КОЛи   ВМЪРтЪ  бить,  тО  вмЪстБ  и  отбиватьоя,--

:k'%ЪстЁ:::.:::ет:%я,СЪтоМ::Ё%т`ЁПР2ТИсВ%НэИ:°%Ш6Ъ:.Т°въУНперГа°в::еал8ьЫс%:%Т{Р.Я:й:К3:g
'я   во3ражаЮ:    ,,это   ужь   отъ   лукаваI`o;   для   того,   чтобы   вмЪОт*   'Отбиваться

отъ   реакцiОнеровъ,   сидЪть   вшЪстЪ  вовсе   не    нужно.      СидЪть    вмЪстЪ    сЪ
бFржуа  нашъ  нужно  было  бы  толысо  тогда,  коща  мы  3жоН;ли  бы  вмЪстф
€ъ  ниши  отбиваться  отъ  революцiОнщго   пролетарiата".

Что  такое  эти   „полухо3яйчики",   эти  мелкiе  буржуа,   съ    представи-

:::3gИэ:о°Т:§:ъХЪкпЕааоb::,РкРОИт:;:тСйЬбб:лiаСЁт€%ТъЬ:3ст:g:g:ННZ°:рЪактПеРраиВ3ИОТвеаЛнЬ:
Марксомъ  вт,  письмЪ  къ  Швейцеру  о  ПрудоЕЪ:    „Мелкifl  буржуа,  подобно
ИОТОрИКу   РауМеру,   СОСтоИтЪ   и3'ь-„ОЪ   ОдНОй   ОТОР6`НЫ"   Н   „И3Ъ  дРУГОЦ  ОТО-

роны".  Таковъ  онъ  въ  своихъ   экономнчеокихъ    интересахъ,    и    %оmоjиу
Таковъ  въ  своей  поли"кБ,  въ  свошъ  релнгio3ныхъ.  научшm  и   Еудоже-
ОтвенЕыхъ  в3глядахъ.  Таковъ  онъ   въ   своей   `морали,    таковъ    во    в6емъ.
Онъ~жирое  противорЪчiе``.  НО  ншенно  IіотомF,  что  онъ-живое   11ро"во-
р'Бчiе,   наше   отЕОшен]е   къ   нешу  %е  jwоэюеt7эб  %е  бос"ь а6ойёm6е%жоCtwб.

ч=  23_д3`±р  z3.о_ддеры:yвать  efo  въ   его   революцdо"ъ,tй , _ёЁЁ;Ё5:*;::;Ё±..,мы  будемъ  протнводrБйствовать  ему  тамъ,   гд*  Онъ  выст.dвитъ,    въ    борьбЁ
€ъ   крупной   буржуазiей   и   сЪ   пр`ОлетарiатомЪ,  ре&%уёож%ъсj!   тр$бованiя.   А
вhр _вщн  этого  н&шъ  сид%ть  `съ  нujwъ  6ъ `'Одномъ  правuт6льствіъ не~
Воз моэюно.                               `

`Одинъ   н3ъ   „передовиковъ"   га3еты     „В11ередъ"    говоршъ    (№   `12):
„пролетарiатъ  охотно  поддержитъ  креотьян6тво . . .   но  непрешЁнно ^ ol'ляды-
ваjlсь  и  приоматри"  3а  'овоимъ  временнышъ  сою3никомъ,  крес'1'ь,яниЕОмъ-
ЁО3яиношъ,   ие  выпус,каетъ   'ш   онъ    овои    хо3яі-Iскiе    коготки".    Это    пра-

3:ЛЬоН„0;оI;%%ЧGТ„°,бЫаti:Р::Е:ТР#:,:::;`анЗъа'i:&Ге°Т%3*`;лс#",?:рОи%ЛаФтОривО:аbт`ь?б:
всту1]ая   въ   иинистерство   Вальдека-Русоо,   да   ниче1`О    хорошаго     п3ъ    Этого
не  вышло.

МОй  11ротцвшкъ  упреRаетъ  Мартынова  въ  томъ,  что  тоТъ   будто  бы  '
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не  11ОНймаетъ  высшаго  жи3нещаI`o   3наченiя   нашей    програшмы-мишмум'ь.\,     Оставjlяя  бе3ъ   ра3смотрЪнiя  вопрооъ  о  о[1раведливоотп  этого    несираведлш-

ваго  у11река,  я  съ  овоей  отороны  3ашЪну,    что   еоли    бы    мы,    боряоь    за.
00ущеотвленiе  напIеf[  программы-мнншумъ,  должны  были  преЁратиться   въ
иелкнхъ    буржуа,   то    ея   3наченiе    для    наоъ,    как'ь    соцiальдемокраТОвъ,
было  бы  7% ж%зwежжbс,иб,'  а  сjrgерmе,%жьtjwб.    А  есщ  шы    не    превра-

(i{#               Ё:е:М:Ъ: Н::: П:Р:И:Х:0:д:ЁтьЬб:В:Ъ:::%%:Т:°,як:О:тЁО::с:ЁЁ#:,3С;ъаЭр:§#L:„Г#рЁ#і§йс:ii:$

дешократа  подобное  непонима.нiе  совершенно  непрос"тельно.
И  \3амЪчат6льная  вещь.   Какъ  только  наши   товарищи,   грушировавц

шiеЬя   око.тIo   „Впередъ",   начали  лелЪя1'ь   мечту   объ   участiи  въ   мелко-бур-

'';            `

жуа3номъ  революцiОшомгь  правительотвЪ,  Ош  заговорили я3ыкомъ,  напоми-
нающимъ  старую   терминологiю    народниковъ.    МЪОтоименiе    „tи'ьc``    стало
означа'1`ь  у  ннхъ   „револЮцiОнный  народъ",    проhетарiатъ    и    креотьянство
(„Впередъ"   №   14),   т.   е., 6oвокушость  тЪхъ  двухъ  слоевъ  населенiя,   эко-
ноношическiе  интереоы  которыхъ  во  многомъ  оущественно  ра3личны,   каКъ
это  отарательно  выяоняла,  вт,  цЪломъ  рядЪ  статей  п  фельетоновъ,   имедно
отара,я   „Искра",  Нашн  11ротивники   „Оговариваютоя...    во  и3бЁжаи\iе  все-
ВО3МОжнЫХЪ    недоРЖумЪНiй",   что   ПОдъ   РеСпУблиКОй,-3а   КОТОРУЮ   ОНИ  ХО-
тятъ  боротьоя  в.ь  такомъ  тЁОномъ  соЮзrЕ  съ  мелкой  буржуа3iей,-  Они ра-
3умЪЮтъ|  „не  только  и  даже  не  отоль1ю  форшу  правленiя,  сколько  всю оо-
воКУ-Пностh  деМОкратшеокнхъ   прёобра3oванiй  нащ6й  1ірограммы-минимушъ".
НО  шеякая   буржуа3iя   оовогЕмъ   не  обя3ана   держаться   ишенно   нашеf[   11ро-
ГРашмы-минI"умт,,  ооставленной  такимш  людьми,  для  которыхъ слово  «jиъ.»
3`начпло:  юроjсе7iес!р€.с|%б.   Въ  экономичеокой  об,1асти  мелкая   буржуа3iя,-
ПОКа  она  не  перешла  на  точку  3рЪнiя  про,Iетарiата,  -  11ОнимаеТъ  @е„}Ю-
я';'рсз%з43%  совсЪмъ  ше  такъ,  какгь   „jиъ6"   его   понимаемъ.  для %ея  демо-
Крати3мъ   о3начаетъ  н'Ёчто  въ   родЪ   блаженной   памяти   „7Gскроа%Сbzо  "Ро-
%эбоЭс%6са``,    которое    такъ   наивно    и   такъ    неокладно    щеали3ир0ваш
Г.   В.  В.  и  компанiя.    Съ  э7»%uwб   дем'Ократи3момъ  у  насъ   нЁтъ  и  не,мо-
Жетъ  быть  ничего  общаго.   ВО3можно  ли  для  насъ  впря[1ься  въ  правитель-
ственную  колеснпцу  подобнаго  демократи3ма?

Публициотъ   „Впередъ"   1іиоалъ  (№   14),   что  „боротьоя  3а реопублику
И  въ  то  же  время  отка3ь1ваться  оiъ  революцiОнной демокрqтической днь.та-
туры,  это  все  равно,  какъ  если  бы  ойяша  рЁшилъ   бороться   съ   Куропатг
кинымъ   подъ   Мукденомгь.    3аранЪе  отказавшись  отъ  мыоли\сашому    в6ту-
ПИТЬ   ВЪ   .МУКдеНъ``.   ПО   ЭТОМУ   ПОВОдУ    МОЖНО    бЫЛО    бЫ    ВОПОМНИТЬ     фРаН-

Цу3oКуЮ   по1`Оворку:   соmрагаisОп   п'еSt   paS   гаiso`п   (сравненiе   не  дока3аТель-
СтВО).  НО  Оравненiе   пока3ываетъ  обра3ъ  мыслей  того,   кто  сравниваетъ,   и
СЪ   ЭтоI®I   слороны   оно  даже   можетъ   прiОбрЪсти  3наченiе    очень    убЁдитель-
наго  .дока3ательотва.\   Публициотъ   „Впередъ"    уб'Ьжденъ,    Iіто    отка3ъ    о`тъ
УчасТ1я   въ  меt?у,o-буржуа3номъ    правительотвЪ   О3начаеТъ   отка3ъ   отъ    рево-
ЛЮцiОнной 'демократической  днктатуры, \ а  этотъ  поо,т'Еднiй  отка3ъ   равноСи-
Ленъ  для  него  отка3у  отъ  реопублики.  НО  вЪдь  это  именно   то,   чТО    еще
надо  доказать.  ПО  моешу,  нашъ  отка3ъ  от'ь  учаотiя  въ  „демократической"
дИКТатурЪг-Отъ  учаотiя,   котQрое  на  самомъ  дЁлЪ,  o3начало  бы  лишь  1юд-
ЧинеЕiе   пролетарiата   мелко-буржуа3нымъ   диктаторамъ, -не    только   `не
оСлабитъ   силы  революцiОннаго  движенiя,  но  въ  огромной   степени    уЁели-
читъ   ее   и   именно   потому   очень   умножитъ   шаноы   рес7}ублw%%.    Pai
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ЗунЪется,  оо  шhОЮ  можно  не  оогjlашатьсq  и  можнЬ  старатьоя опроЬергнуть
ме`ня.   НО  для    моего    онроверженiя    надо    придумать    что    нибУдь     болЪе
серье3ное,   чЁмъ   „МукдеНъ",  нродотавляющiй  собоЮ  Не  боhЪе,  какъ  petitiO
Ргiпсiрii.   Притомъ  же,  Ра3Т,  уже  пошо  на  сравненiя,  можно,  вм'Ё6ТО МУкL
дена, в6помни.гь  матушку  МООкву.   3натоки  ВОеннаго  дБла   утверждаютъ, что
Наполеонгь  могъ   побБдить   РОсСiЮ  %о+zь7Ю   6б  mОл"    слуе4с%,    еСл%    бос
не  т,оддал,cя  нuел%рому  исr;ушеіd4ю  „войтu"  въ  бйjю%аменнJю.   А
я  говорю,   чгі'О  участiе  наше  въ   столь  любе3ной  моешу    1Iротивнику    дикта-
тургБ   бЫЛО   бы   ишеННО   НаШИМЪ   ШОСКОВ61{ИМТ>   ПОХОдоМЪ.

Наши  прошвнини  хотятъ  д!1ктатуры   „11роотого  и  чернаго    народа".
©то   соц`it"ьно-по,читическая  категорiя,   которая    могла    пока3аться    опредЪ-
лето.Н  тол?жо  народнижамъ.  "ы  втрешшшоя   г$ъ   дu%татуріъ   іьiэолё-
%а7рGаm&.   А   пока .Она  нево3можна,  мы  требуешъ,  чтобы  партiя,   предста-
вляющая  иш`ереоъ1  этого  революцiОннЁйшаго    въ    РОсоiи,    какъ    и    ве3дЪ,
ЁтаIвоа,  овтdв"жъ  въ  ото3шёи %о  вc%мъ буржуазішмъ тшртЬям;,
жо лвлоіъмъ   сbо3яевамъ,   юозяйчим;амъ   и   поллувоэяйчижсшъ.   jшшь
подд?ржива,я  гьdжъ  въ  той  мгIьр%;  в`ъ  qшпой  Jни  становятdя  рево-
jъющ, о нн,ыми , - .

Fазета`  ,,Впе,редъ",   съ   которой  совершенно   оогласенъ    моI-{    шротив-
НИкъ,  понишаетъ  сшорный  предмет`ь  такъ,  какъ  будТО  мы   можемъ   11рндти
ВЪ   ПРОТИвоРГЁчiО   Съ     реВОлЮЦiОННОй     М©ЛКОй     бУРЖ.Уа3iей     ТОЛЬКО     ВЪ     ТОМЪ
ОлуЧа`Ъ,  если  мы  возьмемс.ч  за   оt;ущестЬленiе  нашей  „"розрсl.wи#ъt-jиa%соh
jw%іJиб". И „Впередъ"   р'Ьпштельно  заявляетъ,   Что  разъ  его  сторонШкй  пО-

ЧадУТъ  во  врем@нно6  правител1,ство,    Они    огр'аничат6я    минимальной    про-
грашмой.   ЕО  вышеприведеш6е  3ашЪчанiе  одно1`О  и3ъ  публицйстовъ  той  же
га3еты   о   „хЬ3яй6Rнх'ь   ко1.Откахъ"   должно   было  бы  наве'Оти   нашихъ  „диR-

I\Та`торовъ"     на    ту    веорша    про€тую    мыоль,   что  ра3ногласiя   между  нами
и     мелкими     буржуа    (решесла,   1іромышленности  и  3енледЁлiя)   пеи3бЪжно
вовншкччъ  гораздо  раньше,,  Qъ%мъ  подшмеiпcя  вопросъ 6. „тюнецной
фj%,jz%"   Сосjg.t}л%3,W&,   и   что,    ОлЪдова'гельно,     нашъ    не]3o3можно     дгБлатьоя
€o6тавноЮ   чаGтью   w#б  рево,1юцiОннаго  нравйтельотва.  \                             ®

ИМеШО  потому,   что  у  %роле%скрg.а7mс!  никоимъ    обра3oмъ    нелЪ  ыо-
Ж8Ж  бЫТь  полнаго   единомыолiя   оъ   а?о3Яй%иh^сZлw  и  tОолуzозяйе6и%а)jи'44
даЖе  ПРИ'  шровеленiИ  въ  ЖИ3нь  Нан1ей  %ро2ро,%jиоt-jjбе474иjиуq  ПредСТа-
ВИТеЛН   Рабdчаго   класса,   поПавъ   въ   а;о3яйс%ое   %    %оVъуа2озяйС%ое    РЭРа}-
6%й?бt3бс"бо,  Окажутоя  въ  тоМъ  непрiятном'ь  положенiи,  которое  такъ хо-
рошо   оLтиQ@лъ   ЭнI`еjіьсъ   въ   кни1`Б   „Dег    deutsche    Ваuегпkгiе`g".
ВЬзьлюж7юG  для  нихъ   будетъ   завис'Бть   отrь    степени    ра3витiя    матерiаль-
Нь[хъ  условiй  сущеотвованiя,  Отношенiя  прои3водства  и  обмЪна,   а   СлЕдо-
вательно  и  отт,  тЪхгь   ооцiальншъ  стрешленiй,  юторыя  сЬОйственнь[  io3яй~
чиЕамгь   и   шолухозяйчикамъ   на  этой   стеПени   ра3внтiя.  А   эюеj?а);??елb%Ое   Н
®бя3сm.gj%%ое  дпя   нихъ  будетъ   опредЁлятЬОя   не  этой   степенью    Ра3витiЯ,
Н9  хо3яйскпмн  и  полухозяйскими  пдеалами,   а    тЁми   интереоами   пролета-
рАLата,  которые  предотавляютъ  `Они;   соцiальдемократы,   и   которые    не    йо-
Туть  быть  тождеотвенны сЪ интереоаши мелкой буржуа3iи. ЦеРедъ  ними яВитоя

g:::::ЕН:#аЕ:Г:Ёg:еИтйсgЬОГ-УмбЕИ:f:::а%л#:::г=а:р:fiв:;3::#шУfУнТеЪпоВсЪр::=
ОТвоннымъ  интересамъ  IIррлетарiата;   то, что  они  обя3аны  б1,тли  бы  дЫать,
ФкаЖетоя  во  мЕогиZъ  И  шногm  6луFаяхъ неисполЁишымъ. „д;%о  Рс!зб  %О-
ПаЛЪ  ВЪ  ЭТо  л,Ожнюе   П,оложен;ёе,   п2отг6   1Q,  отьалъ   бе3ВозвРаТнО`".
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`     Я ' ска3аЛгь:   чЬмъ   болгЁе   Марк6ъ   и   Энгельот,   убЪждаjlиоь  въ `тощъ,  что
кiщт'8jlи3мъ   еще ,не  такъ  6ш3oкт,  къ  овоеЁ  гибели, Ка,КЪ  это  имЪ  казалось
въ   1848  г.,  тЪмъ  менЪе  цолжт1О  было  нмъ  Rа3атьоя  допуотимымъ   учаотiе
нр'Олетарiата  в'ь  шелко.-буРжуа3номъ  правитель6твЪ.  МОй  противникъ   объя-
вляетъ  это  3анЕчанiе  неправильнымъ.  На   самомъ    дЪлЪ    Оно    оовершенно
прав-ильно,  но  w€уЭоб7tо  для  нсl`o,  для  моего  противщка.    R[Ожно   выока-
3ать,  какъ  неоспоримое  общее  ПРаВило,  что   чЁмъ  болЁе''~ка,пи,тали3мъ  `  бУ-
детъ   блй3иться  1€ъ   овоему   концу,    тЁшъ    болЪе    Мелкая    буржуа3iя    будетъ
смощ\а  нерейти  на  точку  3рЁнiя   пролетарiата.   А  чгБмъ   болЪе  она  будетъ
склонна  перейтн  на  оторону  пролетарiата,   тгЁм'ь  ле1`че  будетъ  пролетарiату
отстояЬь,   въ  сою3i;   с'ь  ноЮ,   револЮцiОШый    характеръ    своей   соботвенной
11рограммы.   Наоборот'ь,   ч.Ёмъ  бол'Ье  д{шекъ  ка11ита`Еи3нъ  отъ о1юнчательной
своей   гибели,   т'Бмъ   крЁше   б}гдетъ   шелкая   буржуа3iя  держ,аться   своей про-
"ворЪчивой  точки  3рЪнiя;   тЪмъ  рЪшительнЁе  будетъ   оЕа \ Отталкивать  отъ
себя   точку   3р'Бнiя   пролетарiата;   тЁмъ   сильЕЪе   будетъ   элешентъ   , консерва-
ти3ма  даже  вгь  той  ея  революцiОнной  программгЬ,  которую   она   вНО"витъ
вЪ'` борьбЪ   съ   фоодальными  элементами  наоеленiя.   И тЁыъ 3атруднителLьнЪе,
тЁмъ  нелЁпЪе,  тЁмъ  убiiФтвенн'Бе    будетъ    положенiе    соцiальдемократовъ,
ноторЁ,іе  вздумаютъ  войти  въ   ея   правительот1ю.

У  насъ  въ   РОООiи  капитали3мъ  далеко  еще  не    6oЗр*лъ    для   гсвоей
погибели.  ПОэтому  наGъ,   росоiйскшъ  соцiальд`емократовъ,  въ  мелко-буржу-
азЕОмъ  правительствЪ  не   ожидаетъ  ничего,  кроМЪ 'ра3oчарованiй и . . .   пин-
ковъ.   ТОварищи,   Одобряющiе  идею`  т\аю1`О  участiя,  хотятъ дикТатУры\ мелкой
буржуазiи   w   пролетарiата;   11хъ   уоилiя   мог.т1и   бы   привеоти   то.11ь1ю   %б   Э%%-
тп,ртіур%   меjтой   буржуазёи   надгь   првf)ставwтелями   тьролета-
рdата.

добНваТьоя  этой  поолЕдней  диктатуры  можетъ  быть тьма охотнНRОвъ,
я   не   и3ъ   ихъ   числа,.

МОи  противники  очень   любятъ    пу1'ать    свою   купчиху   некраоивымъ
6ловом'ь  „жосm%3jl6б",  принадлежащимъ  къ  ароеналу  ихъ  „жупеловъ"   и
„металловъ".  Я  he  люблю  это1`О  неи3ящнаго  слова.  НО  ра3ъ  уже    я   упо-
мянулъ  о  немъ,  d-  Окажу,  что  „х\востизмомъ"\  3араже`ны   именно    они-,   мои
противники:   именно  они,  а  не  какiе  нибудь  друl'iе  товарищи, предлагаютъ
НаШъ  Икрать  роль  „а;о3яйоtсижб"   w   ,,7юлужозяй,с%%#б"  аюоси"%o6б 1).

і    А   если   ужь   стремиться    къ    такой    дикт`атурЪ;    если    ужь'  дойти    до

такого   глубокаго   политичеокаI'o   3атмЪнiя    и   оамо3абвенiя,    тогда    нечего

1)  Мой  отвЪтъ  феdlьетонисту  Вашей  газеты  уже набирался,  когда я
прочиталъ  въ  ея  восьмомъ  №  статыо  „Лсьр%э/ссжоЯ  4Gоjюлiу%сь  %  зoЭo%е4 Эе-
v4Фо7сра7"t%е€есtсой  6w7сmсіwа#рь!".   Эта  статья  тоже  предотавлЯетЪ   сОбою   исто-
рическую  справку,  будто  бы  показывающую,  что  хотя  парижская   юм-
мун`'а  и  была~какъ  называлъ  ее  Энгельсъ,-Э«я;'mаm3ірой  %роjьв%Орйmo,
но  что  это не была „настоящая, чистая диктатура пролетарiата въ смыслЪ

:lд::8iСиОхЦ±аЛ3ЬаддеаМчОъК«Р.аТЁ:е#ЗОн%О%ТъаВ,:ёоесЯтаЧвЛъеНчО,:еЪноИвъХ«а,РахКоТтеяРамеаЯр[FоРъаКи-
говоритъ,  что  „большинство' ея   (Коммуны,  Г.  П.)   членовъ,   естественно,

iЁС:ТiОсоЯай#рЁЁ;:!L$и°::И:Х:ЁрЁЁ;:gЁ±Ъg:;л:оИа3вНЕааНт;тFодХgЪоштЁ%&дgСhТтаЕВзИgТсfъ#i:g:€8я%ЧЁа:iЁ
отвЪтъ:  „Э'1`о  была  первая  революцiя,  въ   1юторой   кЛассъ    работниковъ
быш2 признанъ,  даже   огромнымъ   большинствомъ   парижской   буржу-
азiи,-лавочниками, торговцами,  ку1щами,-исключая  только   круп11ь1хъ
капиталистовъ,  за  е]и.нственный  клаооъ,  способный  къ  соцiальной   ини-



''боя'1'ься  логики  овоихъ   собственнЫ1ъ   `желаI1iй:    тогда    нужно    приспоообнть

всю    тактику    къ    Этой    цгБли;    тогда    надо  уш'Ьть   поставИть  точкн  надъ   8..

Ё:йс;ЁТОИО::И#яГ:%:::ТЁ;R:Р°:=И;:Ие'Вв#%Т:g,бИг:ЬавЕо:Т#3О:Ёю%ТабеТ#:ЬСвЯъ
невотедшихъ  въ   эту  формулу  словахгь:,  %   GjtG%сm%    зсGс%аq%6   бб  ре6о-
лю%?о%%о,%б   %Рo624mеt%Сmб7б.   ЧТО   ЖЬ,   ГООпОда,  3асЪдайте,   если   у   ваоъ
есть   охота  и ....   возшожнооть  съоть,   или,~такъ  какъ  3асъданiе  то  въдь
даже  и  при  охот*,   оопровождаемой   во3можноотью   сЪсть,   являет6я   пока
еще  дЫОмъ  бол'Бе  или  менЪе  вЪроятнаго  будущаго, -проповЪдуйте{  'идею
такого  3асЁданiя,  готовьтесь  къ  нещу;  но при этошъ будьте  послЪдовательны
и  скажите  себЁ  и  другимъ `сМЪло  и  откровенНО:

Рм%c"ь  заcтддать,  nq,а%ъ  цэк;ь  вtмтдс"ь  и  шеcтовсLть.
0,  я  3наIo,  что  ко1'да  вы  прочтете  эти  мои   олова,   вы   во3му"тесь

иши;\  вы  съ  ра3драженiемъ  3аомЪетеоь ,надъ той  поолЪдовательностьIo,  кото-
рую  я  вамъ  рекомендую.   НО  ар2/еой   поолЪдовательнооти   для   васъ   нЪтъ
и  не  шожетъ  быть,  поэтому-то  она  одна   соотв'Ьтствуетъ   истишошу,    o,бъ-
ективному  смь[Олу  вашихъ  стремленiй.  И  если  только  э"  ваши  стрещенiя
1ю3ьшутъ  верхъ  въ  нашеfl  партiи;  если  болыпинство    наhихъ   россiЁ6кшъ
товарпщей  у6воитъ  идею  вашей ,буржуа3но-пролетарскоfl   диктатуры,    тогда
сдЪлается  неп3бЪжнЫшъ  шагъ,  ,многимъ  и3ъ  васъ  кажущiй6я теперь ненуж-
ННМЪ  И  .НеВО3можнымгь:

Вы   должЕы   будете   е4Эm%   6Uw%сm%    сб    „сос4о.аLл%с"otи`и_ребо,Ою-
еf&.o%GраuиW",   съ   тЪмъ  отрядомъ  РОС6iйской  революцiОнной, армiи,1юторый

•\\\.

НО  такi,е  людн-,   къ   сч,істью,   уже    теперь    существуютъ;    уже    теперь

|     :иапШL:L,Тйде::п=:п СЧтадСТлЬЮ_,_:.:ТLТЪЧаvеТЪ  ВЪ НаШей  соцiальдемократической  средъ

-Об-
Уже  теперЬ   МарШирУеТЪ   подъ   3наМенемъ    а3o3jz%с%о-%роdоеmа!рС%ой    а'ияh
татUръ`.

\   Не  ТОльКО   согласИтьоя    съ    .„соцiали6тами-револЮцiОнерами"    отноо11-
Тельно  т'Ёхъ  или  иныхЪ  революцiОнныхъ  дБйствiй, ~ подобное   соглашенiе
вполнгЬ  допус"мо  и  даже  необЕОдишо  „по но11*шнему времени",-а ишенн(t
пойти   вшЪстЪ,    въ    т'ЁснемЪ  сою3Ъ,   нога  въ  но1`у  и  плечо   съ  1ілечом'ь.   И
тогда   „соцiалисты-революцiОнеры"  съ торжествомъ  воСкликнутъ:   „со%;оUОь-
д.е%%Тgr:,}^Я`#LелРт§СТ.g:_алС_Ч~ф_е.спiё;вv-аТik-ь{`-`-Vй-o"Ё:"`=;Ш::лD:т%::'"еJсЬ=i
только  ваше  мъсто,  мБсто  людей,  и3м'Ёнившихъ   прямой  и  очевидной   обяп
3анности    представителей   рабочаго    класса,    шЪсТО  ублюдковъ   бланки3ма   и
ЖОРеСИ3Ча,   не  3аймутъ  другiе   бойцы, марксисты, Оставшiеся вЪрными  своему

РеВОЛЮЦ1ОЕНОМУ   доЛ1`У.

цiативЪ"`.  Можно  ли  ждать,  что  въ  предстоящей  `wа,%   революцiи   "%%g

:З%Л8:z?РiаоТЪмодеОмб;,е';С%Яm%3."%#еОцоПРвИаЗЕ8#t3&кСъТ,ОРт°оНв:р%ащМи6;~`ЕТселЛиКОЁоgg±-
ж%mб,  '1іо  ваша  „справка"  ничего  не  пожазываетъ.  А  если-6о,  то  прямо

ЁПе;й&с%я3BвgъТ:!во:ЛТиеОТ8ПоР:§:gёИнgн8ыЁЁ%iиЖ::ыg,8§ЕЕ?:У::L°§iЁ'8#:еОЁУЁ$ЁюЗ%LТо8с2o?ба:ИО%сБ:ЁРЁgъ=
соцiальной  иницiативъ.  Но тогда  будьте  послЪдовательны  и  не   бойтесь
11ри3натЬ,  что  это  будетъ  соу?.«jъ®4с%%иес7L'ая  революцiя,  которая  не  тоЛько

;ЁЁG:%й;С±%:;#„Лл:#::В:Ъ%#?;'оЗg%=8р#"3-g":"з"Ё#.`а"р:kаж=:gЁ;бЕл%Ёд%еЁЁ„Нбеа#:л:абК%Ъли6Н#%Ё

бЁйн=ас:сеиоЁвь;ЁюЁЁт::н%;Ё3;з;а]Ёсgао:сЁ::::гк:о::#Ё:ЁЁ#:мЁу;нЁа;тос::ойЁЕЁЁ3ю3Ё;§:еЁ;ЁмЁЁ;g;;оЁ.
ровъ.  Она  хотЪла  сдЪлать и8ъ   иЕдивидуальной   соботвеЕносш   нётину,
превратйвъ  средства  прои8водства,  землю  и  капиталъ,   служащiя   нынЪ`

8g:3:ЕИ=ОgсЪсоЭцК±%Е%Е3::';fйИИраПбООРт:6а:ЩйН:.:ъ%РУ#3ьЗсЪъПРпОрС:##ЬнРаУ3д±gаСеВт°ъ-

#„:„:#irд%ЗтgЁбоиш:а::Ё?моо=н3аЕЁgЕСеКЭ%й3g;Т„Оод#МкуЁ##кО3РгсО#=к:#ыв"и%и:Ё#:о?-:#%;і
насъ  приближается  "Ф%оя  революцiя,  тогда   мы  не   отанемъ   возотаъать

FhЕпо%Ё3аЁ.юирL3иЁ§:а%хо%%3а#%сттгЁ6т:ъ3Ёдgа„3Rс:;е:р%ег;ЁжоэбЁЁьо;=„=g#яfергuеоfв%олЕ[ЁЁt±%,,еwЕ:
тЪхъ  норъ  толковать  намъ   о   такомъ   захватъ   зЕачитъ   11ревращаться
нменно  въ  ублюдковъ бj±анки3ма  и  жореси3ма.  А  эта  11ОмЪсь не  заклю-

Ё:i:fъ;:3ъTр:#ъ;::яо:gдgъе:Ё:i:::тЕNЁв8:ЁfЁе:л;ь.:са:г.Е:а3и:iн::у:д:у:т;Ё:,:съерьеее3ннъие:

г1 _ _ _ __г т_--+`` `,*,\,.JL    vJ,\J/J' JJ
СИЛЬНЫй     оТПОРЪ.    И   Я   ТВеРд~О     ВЪРЮ,     ЧТО     ЧИСЛО.  еЯ     кроТИВНИКОВ'Ь     бУде{ТЪ
во3ростать   оъ  каждшъ  днешъ.    ПОэтому  я  не   отчаИва1Ось   В'ь    будущности
нашей    партiи.     Она    переживаетъ    тяжелый    кри3исъ;    Она    подвер1`ается

\  Ё%Т:Тяой   оПаОНОСТИ.   НО   ее   СПаоеТЪ   СаШа  ЛО1`Ика  вещей;   ее   3аставитъ опом-
„Мтдрнъій  ша€ъ  рабоч,w3ъ  батальо%овъ" . . .\\!ной,покабудемъ6порИтьНО,ведясвоиспоры,непо3абудешъСвоего

А  пока  будемъ   отстаивать  то,,  что  каждый  и3ъ   наоъ   считаетъ   исти-

'Эос%о%7bс"бо    соvG.a,%Эемо%р&%о6б.   1]Олемика  прекраоное  дгБло.   Ушый

1`реКъ   не  дарошъ  говорилъ,   что   споръ   (борьба)   есть   отецъ    всЪхъ    вещей.
И6тОрiя  всешiрной  литературы  шожетъ  на3вать  имена  3амЪчательныm   лю-
дей,   Вся  литературНая  д'Бятельность   которыхъ    была    одною    бе3прерывною
ПОлеШикою.  НО  то  были  большiе  таланты,  большiе   маотера   въ   обращенiи
Съ  идеяши.   Въ  полемик'Ь  хороша  и  плодотворm   имено  борьба  идей,  а  въ
боРЬб*   Идей   ПО3ВОЛИТеЛЬНа,-ПОВТОРЯЮ,-Р%ЗmСmЬ  СУЖЭС"0.Я,   НО   В11ОЛНЪ
Недо3ВОЛИтелЬна   еz7уdосm6   боCztс!алt7е7tэ.я.   Непо3во;1ительно   Въ   ней  И МНО1`Ое
дрУгое.,   1`егель   п1ісалъ   1юТда-то:   „ПОлешика,   складывающаяся  и3ъ  3лОбных'ь
ИнСннУацiй   и  бе3вкусныхъ  выЕОдокъ,  шЪющихъ  прнтя3анiе    на   остроумiе,
сЛиШкошъ   жалка, - я  не  3наю,  было  ли  бы  олишкомъ  спльно  на3вать  ее
ПаРшЕвою   (SсhаЬig  Zu/ пеппеп),-для  того,   чтоб'ы  не   отвернУться   отъ  Еея

i:ге°лТяВ,Р:F::f,е:Ъв`:.тЕО%ЛъИувВЁЫр'енУъВ,а#уадееШтgеп::32ЕgиЩрИО'ваУт°ьВ°с:Тепр%ежбнЪейЭ;Уне;гЫf:`z:
но. . .  на нЪсколыю  на дру1`Ой  манерtь  и бе?ъ  прежнеіФI  приправы.

БУЦЬ.Те    3доРОвЫ.  ,

Вашъ  Г.`  ПjlшАновъ.



ВРаЖдУЮЩi8   М6ЖдУ   60боЮ   бРаТЬЯ.
ES istkein  Zufall  und  ЬliпdеS  LОоS,

Dа,SS  die  Вгiidег  Sich  wiithend  sеlЬSt
Zегstбгеп.   \

Sсhillег:     „Diе     Вгаut    Von
MeSsina  оdег` dio fеiпd]iсhеп
вгtidег".

Что  долго  въ  себЪ  я таю  и  ношу,
О томъ я проотранно теперь напишу...

А.  Fа%gвСъТ, О f:уi'ьВ_Ё#йвFд%:

и3мЪненный).
Международный  ооцiалистичеокiй   оъЪ8дгь,    состоявLiйся   въ    августЕ

прошлаго  года  въ  АмстердамЪ,  принялъ,  между  прочимъ,  ре3oлюцiю,    гла-
сящую,   что  въ  каждой  отранЪ    должна   быть    только    одна    соцiали-
с т и ч е с к а я   п а р т i я,   11Одобно  тому,   Rакъ   въ   каждой  странЪ есть только
одинъ    пролетарiатіъ.   Мы,  въ  лицЪ  деле1`атовъ    нашей    mртiи   на
оrьЪздЪ,  Очень   одобряли  эту  ре3oлЮцiю;   шы  рукошескали   ей  и. . .   расколо-
лиоь   на  двЪ  враждебныхъ  оРгани3ацiи.   ТОшу  и3ъ    читателей,    который   не
встрЪчалоя jlично  оъ  товарпщами,  принадлежащими  къ  соцiальдемократиче
окимъ    партiямъ  другихъ    отранъ,  трудно  даже  и  представить  себЁ,  како
тяжелое  впечатл'F,нiе  прои3велъ  нашъ  раоколъ  на  `щеждународный  пролета
рiатъ.  Люди,   Оамымъ  ИОкрешишъ  обра3oмъ  сочувствовавпIiе   намъ,    шарFL,
систешъ,  въ   нашихгь   опорахъ    сгь    6oцiалиСтами-революцiОнерами,  -находили
шежду,Особную  борьбу  въ  нашей  соботвеннойtОредЪ не только  лишенной вся-
каго  серье3tнаго  оонованiя,   но    прямо   11реотупной.   Шкоторые   изъ
нихъ  при3наЮтол,   что  имт  приходиТОя  теперь  краснЁть   3а   ро\ссiй-
Окую    соцiальдемократiю.    И  пуСть  не  утЪшаютт,   себя  россiйокiе
LОварщи  тою  мыолью,  что  на.ши  3апашо-европейскiе  братья  недоотаточно
освЪдомлоны  о  положенiи  у  насъ  дЁлъ.   ВО-первыхгь,  Они  вообЩе  не  так'ь

Е;°Хь°o.::ОарКь°[=:L,  6;а3Нва±ПИ::  д;ЁЛиаШнИе'  #З::ы;Т°рgзУвМъаЮ:g  н%Н::fнеов:т3еЪль:ОаС:;
рЪзкое    оруЖденiе,    съ   какимгI,    вотрЪтила    нашъ`    раоколъ    международная
соцiальдемократjя?  Увы!    Противъ    ег\0    oсноват8льнооти   во3раЗИть    ничего-
нево3mжно.  Мы  въ  6амомъ  дЪлЁ  совершили  наотоящее  политическ.Ое
преотупленiе:  мы   раскололис,ь   въ   такое   время,   когда  мы  обя3аны
6ЫЛИ    С\плотИТЬОЯ;   МЫ   Тратили    огРОМНУЮ    ЧаС,Ть    своихъ    оилъ    На    внутри-
I1артiйную  ра611рр  , ы?,   такой    моментъ,    когда    росоiйскiй    рабочiй.  клаосъ
вступалъ  въ  рЁшительную  бощ,бу  оъ  самодержавiемъ,   когда  онъ  орошалъ
3емлю   цЪлыми   потоками   своей   крови,  и  когда  мы  обя3аны  б'ыли   всЪми
силами  стремитьоя  къ  нему  на  помощь.  ХОдъ  ообытiй  былъ  крайне  благо-
прiятенъ  дЛя  насъ;  шы  не  сумЁли  воспользоваться  имъ.  Мы имЁлИ возмож-

::°Т:ОлВаЪби:ГиР°еМг:°йов:Т#ПиеН#еяi::;gОЧбИf:ми:В°кет'ОП°#И:::еСпКр°иеч::]ОЯйН]:ОВе:o°ТэРт::#
Упрямотво   Икоа?  Индивйдуали3мъ  Игрэка?  Неуступчивооть  Ивана?   Распу-

Е:::::Т,ЬнеТче:9та]%Рм%3жУнМ;Б,еТсСъЯ'б:#:бЕ::ЪмеПнРЁИеЧИоНОЪшиНтаеЕ::%йВ:::g:::ел::::
ОтьIo,-ука3ать  не  мало.  НО  Отоитъ-ли   искать   ихъ?   Не   подаотъ-ли   Это
іТОВОда   Къ   НОВЫМЪ   НеУдоВОлъотВiЯМЪ?   И   Шногое-ли    объяСНЯЮТъ   въ    ЖИ3НИ

u`

партiй  личные   недоотатки   ихъ    отдЕЛьныхъ   членовъ?  Не  опредЪляется-ли
\oo 3нанiе   б ытi емъ,    пgихологiя  \политичеокиъ   дЁятелей   свойствами

\\          ;ovГ; ГО;Ёе[6:веvннmа:,o. °кJ:аDo'ёа,uy:.ъдw:;:+ОЛро#;J[%::ЧСпU#::аЬдлед:::':J;еИ    t;ВОИСТВаМИ
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`\t:к       класса  и  3ащищаетъ  эти  интёреоы,  какъ  можетъ    и   какъ   умЪетъ.  НО  если

\J
бы   наоъ    опроси]1и,    какуЮ   ,роЛь    играютъ   рабочiе   въ-ея  внутренней
жи3ни, то мы, не желая окрывать  иотину,   ОтвгБтили бы:   п о ч т и  н и к а к о й.
Г.чавнымъ   вершителемъ  ея  6удебъ   являлась    до    ошъ  поръ   такъ  называ-
еМаЯ    ИНТеJIЛИгеНЦiЯ7    и    КТО    ЖеЛаеТЪ    поНять   еЯ   и6ТОрiЮ,   тотЪ   дол-
женъ  прежде  всего    понять,.  что  такое    на1пи    „интеллигенты".

Интеллигентъ,   это -человгБRъ   ушственнаго  труца,  что,  конечно,   не
мЪшаетъ  ему  предаватьоя   умственной  лЪнИ.   Въ    качеотвЪ   человгЬка    ум-
ственна1'О труда онъ,-по окольку  не  мЪшаетъ  ему  его  умотвенная  лЪщ,-
ле1`ко  6жатываетъ  общiя  идеи  и  охотно   распроотраняетъ  нхъ  въ   окружа-

\    ющей   его   ёредЪ.    3а  эти    его    овойства    его`   надо    при3нать    чре3вычайно

\\=:g:iЕ:=:iмаъП:,'&а:i%ГЁ:ТмНъЫХ:ро°гбр%ОС:Р,:НЕ°o-,П=ИиТ3ИвЧъеоСтКнИОд,ЪчтУО°Л:В±нЯаХЪсо#gЁg
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\не   личныхъ  недостатковъ   икса  или  игрэка,   11етр@   или  Ивана,   а  недостат-
фоВ'ь  цЪлаго  общественнаго  сл", -поле3но  вспош11ить  слЁдующiя  оообран
женiя  ШОпенгауэра  о  воспитанiи.

ШОпенгауэръ   1`Оворитъ,  что  наш  и\деи  родятоя  и3ъ  нашихъ  восн
прiЯтiй  и   что  эти  вТОрыя  долЖны  предШеотвоватЬ  первымъ.   ВОс"танiе
идетъ  по  этомУ   естеотвеенношу  пути,   когда   учителемъ    человЪка   является
о пь1т ъ.    Въ  этомъ  случаЪ  человЁкъ  хорошо  3наетъ,   на  какиm   восIIрiя-
тiяхъ   ооновываетоя   кажда,я  и3ъ   его  идей,   и  онгь   умЁетъ   11равильно    при-
лагать    эти   идеи  ко  всему  его   окружаЮщему.   СОвершенно   другой    ре3уль-
татъ    получаётся,  ко1`да  е1`О  гоЛОВа    наНоjшяетоя    1,1деями    3аимотвованньши
изъ    1шигъ,    прежде,    чЪмъ    онъ    прiОбрЁлъx  Опытъ.   ТОГда  онъ   не   умЪ€тъ
обращатьоя   со   овоими  идеяМи,  Онъ  примЪняетъ  ихгъ  не  кстати,  судитъ   о
вещахъ  и  о  л1Одяхъ  ошибочно,  дЁйствуетъ  щвпопадъ'.    ВОтъ  почему;  при-
бав`ляетъ    ШОпенгауэръ,    шы    вотрЁчаемъ   такгь   много  \ученыхъ,    которые
сов\сЪмъ   лишены   3драваго   смыола,  столь  обыкновеннаго  у  неученыхъ люн
дей  1).   Намъ   `нЪтъ   3дЪсь   никакого    дгЁла   до    УченiЕъ;    но    что    касается
иНтешИгенцiи,"  нель3я   не   признать,   что   ея   общественное   воопитанiе
идетъ  по  второйу  и3'ь   ука3анныхъ   ШОпенгауэром,ъ    пу\тей.    Интеллигещiя
легко  усваиваетъ  себЪ  Общiя  идеи,  касаIОщiяоя   тЪхъ    отношенiй,    которыя
сущеотвуютъ  въ  окружающешъ   ее   общеотв'Ё.   но   эти   идеи   не    опираюг11ся
на.,собственный   о11ытъ    „интеллигента"    и   11Отому   онЁ   всегда   пове рх-
ностны.    „Интеллиген'шый"    чеjlОвЁкъ   11е   принадлежит'ь   ни  къ   од11Ому
и3ъ  тЪm   Общественныхъ   кла66oвъ,    борьбою   которыхъ    опред'Вляется    вся
внутре1шяя   жи3нь   общества:   Онъ  не. капиталистъ\,   не  рабочiй,    не    3емлр,-
владЪлецъ,  не  мелкiй  буржуа  промышлешости  или  3емледЁлiя.  Онrь живетъ

huпg«.L)  РаГеГ8а  uПd  РагаliРОmепа,  Zwеitег  Вапd,  ХХVШ,   „UеЬег   ЕгZiе-
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вНЪ    ЭТИХЪ    КjiаСООвЪ,   ХОТЯ   ИНОГда   6ТОИТЬ'И   бЛИ3КО   ОТЪ   НИХЪ,   И  'еСJIИ   ОНЪ
ОудиТгь   объ   ихъ   полрЖенiи   И   ОбЪ   ИХЪ   В8аИМ,нЫХъ   оТНОШеНiЯХЪ,   ТО    СУдиТъ
пменно  по  книгамт,  а  не  На  оонованiи   СОбствеНнаI`o   oПыта.   Уже   одного
этого  оботоятельотва  достаточно  для  того,   чтобы  ввести    въ    еI`o    oужденiя
и  дЪйствiя  весьма  3начительНый  элементъ  ошибки.   Къ  это`мУ  надо   приба,
вить,  правда,   что  книгъ   „интеллигентъ"   читаетъ ~ вслЪдствiе  умственной
лЪни,LОбыкновенно  очень  не  много   и   Что   онъ   тЪмъ   Меньшё   читаетъ
ихъ,-тЁмъ больШе лЁПит\ся,-чЪмъ  боЛьше  стреми"   Отать  „практикошъ".
НО    эта...    ушЪреннооть    въ    чтенiи   ниоколью   не   умеНьшаетъ  для  него
шаноовъ  ошибки.  Такъ  какъ  его  идеи  приходятъ   къ   нему   вое-таи   иЗъ
книггь,   а  не  и3ъ  опыта,  то  чЪмъ  Меньше  онъ  читаетъ,  тЪшъ;  ОтвлеченнЪе
онъ  ра3oуждаетгь,  т.   е.  ,тЪмъ  болЕе  риокуетъ   ошибиться.   Вгь  нашей  рево-
люцiОнной  оредЪ  Отвлеченнымъ  хараRтеромъ   своихъ   сужденiй   отличаются
особенно   j,практики".  Эти  „практики" ~ самыя,  Отвлеченныя  сущеотва  въ
МiрЁ.  НО  Отвлеченное  йышленiе  это -мышленiе  по  тому  методу,   который
у   Гегеля,    а  вслЪдъ   3а  Гегелемъ   и   у   Энгельоа,    на3Ывался    метафи3и-
ческимъ.  Метафи3икъ  мыслитЪ  по  формулЪ:   „да  --да,нЪтъ  -нЕтъ,
что  сверхъ  тото,   то  отгь  лукаваго".   Онъ'  не   понимаетъ,   что   отвлеч6нной
истины  нЪтъ,  что  истина  воегда  1юнкретна,   что  все  3авиоитъ    отъ  \Обсто-
ятельотвъ    врешени  и  мЁста.   Онъ  и  m   иотину   смотритъ,   не3авйсишо    отгь±i
ВсоР:::ЕiИе  тИОго:Ъ%:%;  :?лъ:Ос::Fе  i#Н±Яън&е3#с°тРОНя°т%ль%б#а:сЦj:iа Ес:ЕноЧвУиЖт%§'

заблужденiемгь,   а  3аблужденiе'  можетгь   ока3аться  иотиной.   Онъ знаетъ  лишЬ
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искаЁiи  и6тИны;  Онъ  хочетъ,   чтобы   она   была   даНа   въ   готовомъ   видЪ,
чтобы  om  находилаоь    на    лиЦО,    „какгь'   будто,  ..истина   монета``.    А   ра3ъ
оНЪ   ПРiОбРЪЛЪ   НЪКОТОРЫй   3а11аСГЬ   ИОТИНЫ,   РаЗЪ  -ОНЪ    ПОЛОЖИЛЪ     НЪСКОЛЬКО

„монетъ"   вгь  свою  голову,  Онъ  воображаетъ,   что  3авладЪлъ  воЪмъ   богат-
6твомъ   всего    мiра,    и   вы  только  даромъ  11Отратите  трудъ   и  время,   если
станете  доказывать    ему,    что    цЪнность    его   духовнаI`o,   имущеотва    оче1]ь
отнооительна.   Онъ   придаетъ  ей  абсолюшое  3наченiе  и  обЪявляетъ  ложью
ВОе,     ЧТО     ВЫХОдИТЪ     иЗъ     у3кихъ     РаМОКЪ      добытой     ИМЪ   ИСТИНЫ.     КОМУ
и3вЁОтна  исторiя  наI11ихъ  революцiОнныхъ  идей ~  Особенно  тЪхъ,  .которыя
отнооятоя  къ   ,,практикЪ",-ТОтъ  3наетъ,  что  въ  моихЪ  слоЬахъ   нЪтъ   ни
ТЁни  преувеличенi\я.  КОгда на  „монетЪ",  попавшей въ  головы  „практи1ювгь"
СТОИтъ  , штешпель:   „проПаганда",    тогда    предается    аЕафемЪ   ,вояКОе
ПОкушенiе   на    „агhтацiю";   ко1'да  на  монетЪ  выбита   „агитацiя\",  тогда
сторонникъ   „п р опаг а н д'ы``   предотавляется  чуть-ли  не  Есчадiешъ  ада  и
такъ  далЪе,   и   такъ  далЪе.    Съ    нашими    „практичеокими"    идея\м'и. прои-
СХОдитъ   какъ   ра3ъ' то,   О   чемъ   говоритъ   Гёте  въ   стихотворенiи  „РОlitiОа`.:

tт      і     Bei  еiпеI.  gI.оSsеп  wаSSегпоt
Rief  mап, Zu  Hilfe  daS  Fеuег;
DaL wагd  Sogleich  dег  Himmel  гоt,

і  Und  пiгgепd  wаг  еЬ  gеhеuег. . .

Я  Очень  хорошо\  помню  то  сравнительно  недав11ее  время,  \когда  мнЁ
приходилооь   доказывать   моимъ  товарищамъ  ооцiальдемократамъ,  что  бе3ъ
о Р г а н и3 а ц i и  нево3можн'а никакая  оерье3ная работа.  МНЪ воЗражали, что
отСутствiе   органи3ацiи  предохраЕяетъ   отъ   „1]роваЛОвъ",  а мое неСОI'лаоiе съ
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этимъ  и3уkительнщ  шнЪнiешъ  Ьбъя,сняли  тБнъ,   что   я   еще    не   совсЁмъ
ра3дЪлалоя   6Ъ і предра3оудками  ревоЛЮIіiОнероЬъ  \ОемидеоятIiхъ   годовъ.    Это
времЯ  круто   сшЪниjlo6ь  дрУ\гимъ,   КОГда органи3ацiя  была  у воЪхъ  на  устахъ,
и  когда  каждый  х'ОтБлъ,  чтобы  планъ  организацiи   былъ   на   лицо;   чтобы
его  дали  въ  совершенно  3аконченномъ   видЁ.   „Какъ   деНьги   прячутъ   въ
кошелекъ",   тжъ   кажhый   хотЪлъ    о11рятать    план'ъ    органи3ацiи  въ   свою
голову.   А  когда  явил6я  тако,й  планъ,  за  него  ухватились  3убаШи, и малЪй-
шее  отступленiе  отъ  него   отало ,представляться  ереоью,  „Оппортюнизмомъ".
Такимъ обра3oмъ выпIjlО то,  что  с т р е 'м л е н i е  к ъ  .О р г Ф н и 3 а ц i и  п р и-
вело    наоъ   къ     расколу,     т.     е.     де3oргани3oва,ло     наши
оилы.    А`  между  \тгЁмъ,   ка3алооь   бы,   легко   11ОЕять,   ч`то  ,еоли  гдъ  вреденъ
узкiй  духъ  исключительнооти,  то  пменно  тамъ,  гдЪ  по'днимается  вопрооъ о
„6oбиранiи   3емли",  ,o   „строенiи   партiи".    Тутъ    ничего    не    сдЪлае111ь    по
шетафи3ичес1юй  'формулЪ:   „дФ-да,    нЪтъ~нЪтъ,    что    оВерхъ\   тоi`o,    то
отъ    лукаваго".    Организаторъ    необходимо    долженъ    быть   дiа,лектиконъ.
Это  прекраоно  понималъ  велшiй  мастеръ  дiалектичеокаго  мышленiя',   Пла-
'і`ОЕъ,   который  видгБлъ   невыгодную   сторону  3акрннаго   11Орлдка   вещей   въ

тоmъ,    что  „3аконъ  всегда  направленъ   на  одно  и   то  же,   цакгь   у1Iрямый  и
грУбый  человЪкъ,  который   не   допускаеТъ    ничего    противоположнаго    его
распоряженiю  и  не  выолушиваотъ'ра3сужденiй  даже  въ  том'ь  случаЁ,   ссли
RОму   нибудь   пришло    въ   голову  нЪЧто  лучшее,  чЪмъ  уотановленный  имъ
uОрядокъ".    Нашъ    „законъ",   наши   кружковые   и   партiйЕые   уставы  не
имЪютъ   никакой   принудительной  ощы,  а  потому  они   должны   отличатьоя
оообенной  гибкостьЮ:   Они  пепремЪНно   сдЪjlаЮт6я    11сточнИкомъ    РаСКОловъ,
еслИ   УПОдобЯТОЯ    ,,УПРЯМОМУ   И   ГРУбоМУ   ЧеЛОВЪКУ".   'НО   У   НаСЪ   УПРЯМСТВО   И
грубооть,  не  допускающiя  ничего противополdжнаго овоимъ раопоряжеНiямъ,
сочтены  были  при3Накоm  политической  мудрооти   и   выраженiемъ   твердо-
6"  духа.  Я  никогда  не  Забуду  впечатлЁнiя,   IIрои3ведешаl`О  на  МеНЯ  l)а3-
говоромъ  оъ  однищъ  МОлодымъ  „пракщкомъ",   который  ,щинадлежалъ   къ

:::;oL.НОа3сЬъmъ%~&:;МZы:а°лgяЬ ;б,ЕдНи:ьТ ВвУъ ИтоКш°:;РачГт°О  Яkн::#]   ::СшЛеЪй  НпааШ;%:3
требуютъ  от'ь   насъ  во3можно   бол'Бе   быотраго   улаженiя    нашихъ    недора3у-
мЪнi,й  съ  такъ  на3ываемыМъ `м е н ь ш и н 6 т в о м ъ.  МОй молодой товарищъ
'I'вердо   держалоя   то1'О   убЪжденiя,  что  ихъ,'-т.  е.    „менышевиковъ",-
11адо    гнать   въ   шею,    и    какiе    доводhія    ни,приводилЪ    проти,въ
ЦЪЛеоообРа3НООТ'И   ПОдобНОй   11ОЛИТИКИ,   Онъ   Тихо,   НО   упрямо   ПОвТОРЯЛЪ:   „вЪ
шею!   вЪ, 'шею!"   Извольте   орг,ани3oвать   что   щбудь    1іри    столь. . .    лакони-
чеокомъ   обра?гБ  мыслей!

При  такомъ  харжТерЪ  мышленiя   революцio'нная  мысль  hОжетъ   дви-
гаться  впере`дъ   только    посредствомъ    перехода,   Отъ    6дной   крайцости   къ
другdй.   ПО\  этому`  поводу   можно   было   бы,,   11Ожалуй,   'сказать,    что   все
дЬиЖенiе  человЪчества  совершается   посредствомъ     противополоЖноотей.   НО
иное  дЪло  великiя  иоториче6кiя  противоположноощ,    пФрождаемыя  .борьбой
клаоСОвыхъ,  ищересовъ,  ,а  иное  дЪло  "у3кiя   крайнооти    „инТеллйгентныхъ"
ОеКТантовъ,  поРОждаемыя  именно  неспоообностью   этиЕъ   сектантовъ   стать
на  точку    3рЕнiя    какого    нибудь    великаго    обществен'наго    класса.    У3кая
однооТОронЕОсть   ;,интелhигентнаго"   мышленiя  увЪковЪчиваетъ наши раопри,

::L°::а:::::РЖс:%ТОВм°ъq#еНб°ъГ°н::gЁ:дКиамоМОБi°ЛЕ'Оя°вЕНеi::нКОРвУа::ао'тт?ьТнНк°аймСыеоКлТиЬ;
новой  оекты',  новаГО  кружRа, `новаго  раскола.  И  всЪ  эти   раоколы   замед-
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ляютъ  наше  IIooтуштеЛьное   движеНiе.    Они  представляютъ   собою``  нdво3ъ,
повышающiй  урожай  ,ОдЕЁхъ  только  ' IIooредственноотей.

Само  собою  ра3ушЪется,   что,   объясняя  ПОдобные  „Промахи  не3рБлой
мыоли",  надо  принимать  во  вниіМанiе  не  толью  общiя  отличительныя 6вой-
ства  данной  ,Обще6твенной   оррды,   но    также   и   особеШОсти   даннаго
и с т о р и ч е с к а г о   м о ш е н т а.   Въ   странахъ,   11Оль3ую,шихоя , благами  по-
литичео1юй  овободы,   сашый   аботрактнь1й   „интелли1'евт'ь"   поймет'ь,   что  не-
во3мож.но   „построить  mртiю"   на  лаконИчео1юиъ  правилrБ   „гони  въ  шею".
Е6ли  мноI`iе , и3ъ  нашиЕъ  товарищей  въ   6воей   „Органи3аторокой"   дгБяТель-
нооти  уподоблялись  тошу  щедринскоМу  админиСтраторF,  который, и3ыокивая
щгБры  къ  поднятiю  благосоотоянiя  инородцевъ,   наСеш1Ющихъ   Мамадышокiй
уЕвдъ,   наюдилъ,   что   однихъ  изъ  оныхЪ   инородцевъ   надо   истребиiь,   а
другиЕъ  3а'гочить   и   то1`да  край   це6oмиЁЕЕО   11роцвЁтетъ;   еоли   наши   ор г а-
ни3аторы  проявнЛИ  преишуЩеСтвенно   де3oРфани3аторокiя   опо-
собносш,  то  въ  этомъ  шНО1'О  виновата обща.я ПОлитиЧеокая невоопитанно6ть
росоiйокиъ  человЁковъ.  ЕО  Въ  иНтереоующеНъ   насъ   олучагЁ   оообешюстн
иоторичеокаго  мошента   только   придаЮтъ    крайнюIo,    ЕОчти   каррикатурную
выпуклость  тЪмъ  черташъ,  которыя  вообще  свойственны  „интелли1'ен"шъ". ,
„.Интеллигенты"  всегда  и  ве3дЪ  были  склонны  къ шетафи.зичесКОму  мышлец
н1ю;   „интелшгенты"   нико1`да  и  'нигдЪ  соб6твенными  6иЛа,ми не, могли выflти
3а  у3кiе'ШредгВлы '\к.Ружковщины    и    сектантотва.    У  \  насъ  'эти    ЕедооТатки\

умотвеннаго    склада    „интеллигешнаго"    челОвЪКа  да`ли ` себя  почувотвовать\
силь\нЁе,  чЁшъ  гдЪ  лИбо  проото  по'1'ОшУ,  что въ  РОссiиЩ  интеллигенцiи дольше
Ч'БМЪ   ГдЪ   НИбУдЬ   ПРИШЛОСЬ   ТЯНУТЬ   ОВОЮ   НОТОРИЧеСКУЮ   ЛЯШКУ    ВНЁ    ОРmНИ-`
че6кой  свя3и   съ  тЁш  Элошенташ.и  на6еленiя,  КОторые  одни  только  и  могли'
дать   ея   дЪятельноотн  прочное   обще6т1ЮНное   оонованiе,   т.   еШ  ,,наро-
доhъ".       `

„Интеллигентъ``   шысjlитъ  др  крайЕОсти  отвлеченно.     Онъ  ме т а ф и,
3икъ  до  конца  ЕОгтей.   Это  не   едшственнь1й   его  гргБЕъ.   Онъ  крошЁ  того
большой l 1: н'д и в и д у cq л и с т ъ.   И  Онгь  ос'ганет6я  Им'ь,  какъ б`ы нI1  увт[екаЛся
онъ   6oцlали3моШъ.  даже   котда  онъ  идетъ  на   6Шерть   3а` „соцiальную
ндею",    ему    не    удаетоя    совлечь    оъ    себя    ве'шаго   Адаша.   Эта   черта   его
„со3нанiя"   6тоитъ   въ   тЪсНОй   овя3и   Съ   Еарактероцъ   его   „бытiя".    Рабочiй
труди.т6я   ВмфОтгБ   ОЪ  `6еб'Ь   подобНЫШИ   И   боРеТСЯ   ВМ'ЁС'ГЁ   СЪ   НИШИ   3а   ЩЧШiЯ

услоыя    6ущество\ранiя.     ОЕъ   чувств}Jетъ   себя   онлой,     со3наефъ   собя    чело.-
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ОбщественЕОе    животное.   Къ    „иЕтеш-игенту"    Оно    примЪнимо   только    съ
очень   большими  о1`Оворками.  Ему,  конеч\но,  тоже нужно общество;   но общец
ётво  ' нужно   ему,   какъ  фоЕъ,   на котор()м'ь  вид'БлЯетоя  еI`o  „личноотЬ",  каRъ
хорЪ,  воспЁВающiй    его    подвигч.    Интеллигенцiя  , пОчти   оплошь    соотоитгь
и3ъ   шикрооко11Иче6киЕ'ь    6'веРхъ-человЁ1!Овъ.    Ну,    а   и3вЪстно,   что   сверlъ-
человЪкъ. ~ индивидуалчотъ  по  рем€t}лу\.   Это г-"под6тво  индивидуали3ма  въ
11сихолог1и    „интеллигента"    Обу6ловливается  характерошъ   его   ТРуда  и   сго  `
положенiешъ  въ  обЩествЁ.   „Интеллигентъ" работаетъ,~Rdгда Работаетъ,-
головою",  а работа   „1'Оловою"   есть   раб'Ота  въ  одиночку.   Исключе-

нiя,   ра3ушЁет6я,   бываютъ  и   3дгЁОь:   НО кто   не 3наетъ,   что  они  очень ргЬдки?  '
КОгда  чоловЁкъ рабртаетъ въ  одиночку,  то ешу другiе люди нужны лишь, каRъ
цЪнители продуктовъ  е1`О  труда,  и тутъ  еI`o  „коллеги"-,, рабошики одной,Оъ
нимъ спецiальности, являются не  отолько   е г о  т о в а р и щ а Ё и,   Околько еt'o

`\      К~ОИКУРРеНТаШИ.   ЕГО   РОiПt  'd'

поддQрысать   другнъ,   а   вт   том'Ь,   чтобы  `ВыдвиЕуться    I1ередъ    друі`пЬги.    дu,
и  вfь   чемъ    онъ    бУдетъ  \ пЬддержиmть    своихъ   \КОшуррентовъ,товар\нщей?

Ф  КОгда  рабочiе  жтупаЮТъ  въ  борьбу   со    своимъ   нанимателемъ   за   лучшiя
уоловiя  труда,    ОЕи,  дгЁлаютъ    важное  ,историческое   цЁло   даже   въ    томъ
олучаЁ,   когду  о6таютоя  ва  тОчкЪ  3рЪнiя   чистато   трэдъ-юнiОни8ма:    Объек-
трвЕая    логика'  борьбь1  наемцаго  труда   оъ  Rапиталомъ  ведетъ  къ  устране,
н1ю  капиталистическихъ   отнРшенiй  проИ3водства.  _И всякiй  трэдъ-юнiОнистъ
смутно~-oo3Еаетъ  \величi,е   Свое1'О    дi3ла.     А    что    измБнит6я,    если    адвока'1`ы
стакнутся   шежду  ообою  для   полученiя    со   своихъ   „клiентовъ"  болЪе высо~
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медиковъ.   ТО   ноЬОе  распредi5ленiе  дохода,   которое  вы3вала бЫ ихъ борьба,
не   шожетъ    повести  къ  и3мЁненiю  прои3водс,щенншъ  отНОшенiй,  т.  е.  не
шожетъ  имЪть  никакого   влiянiя  на  ту  о6нову,    Отъ   которой   3авиоитъ   въ
послгБднемъ   счетЁ  весь   общеотвешый строй. Вотъф почему въ борБбЪ  „интел-
лЕгентовъ"   3а  лучшiя  уоловiя   |труда-какъ   ни   необходИма    иногда   эта
боРьба,    на`пришЁръ,   тамъ,  гдЁ`  р*чь  идетъ   объ   оплатЁ  труда  учителей  въ
ни3шшъ  школахъ,,~не  шожетъ  бшь'ничеI`o   „идфальdаго".  И  вотъ  почемУ
„интелшгентъ",  ко1`да  онъ  склоненъ   къ   идеальнымъ   порывамъ,    боретоя
не  3а  овои,,  а  3а    чужiе   иптересы,  -въ  наотоящее    врешя   3а   ,йнтереоы
р?ботаго  класса.   Онъ  объясяяетъ  Этотъ  не6oмнЁнный  фактъ    своишъ  бе3ко-

t      рьют1емъ;   но   на   самоМъ   дЪлЪ   Это   объясня,ет6я  тгБмъ  Еа,рактерОшъ  е1`О  труда
и  тЪми  особеmОсТтМи  еГО  Обществешаго   положе,нiя,   которые   оооб1щютъ
его  п6нхологiи  Такія  выпумьlя  черты  индивидуали3ма.  ИмеНно   тос   Обстон
ятельство,   что   оЕъ   борется   не   3а  Себя,   а  3а  другиъ,'даетъ    ешу   поводъ
съ  удоволь6твiёшъ ,Огляну"я  на  с,ебя   и   ока3ать,   подобно    еваПгельскому
фариоею:   „благодарю  тебя,  го6поди,  3а  то,  что  я  не  поЕОжъ  на  мытаря".
А   ра3ъ`челорЁкъ  началЪ  съ  удовольствiемъ    оглядываться  на  оебя   и   на-
слажцатьщ  со3нанiемъ   6воего    превосходства   ніадъ    „нытаряни",    Онъ   Не
преминеТъ  кинуть  в3oръ  и  на  своего  товарища  въ дЪлБ нереЕОда на точкУ
3рЪнiя   обиженншъ  п  униженныхъ.    ОнЪ  ревниво ' ollроситъ  себя,  не,  усту-
паетъ  ли  онъ  своему  товарищу  'въ  самоотверженiи,  вЪ  энертiи, въ  широтЪ
взглядовъ  ИлИ  въ  чемъ  нибудь  подобномъ.   Оловомъ,  \ и   тутъ    его  това-

рищъ   ненремЪнно   отанетъ   для   неI'o    RОнкуррент\Омъ.   Нсихологiя
сверхъ-человЁковъ   даетт,    себя    3Еать    даже    '1'амъ,    1`дЪ    Ош    отстаиваютъ
велнкiе   интере6ы  чСловЁчеотва.   Ле6o'ингЪ   на3ывалъ   актеровЪ   саМОй   щепе-
"льной  ра3новидностъю .йюдей  въ  мiргЁ.  Онъ  былъ несправедливгь къ акте-
рашъ,  потощу  что  ешу  не  приходилось  вотргЪчаться  съ   „фофессiЬнальнши
революцiОнер,аши"   п3ъ   интелли1'еншой, среды..  У  этиЕъ  поолЁдНнхъ  щепе-
тильноотьъ  доЕОдитъ  до   апо1`ея' и  дЁлаетъ   то,    что   по11ытка    „шоотронть"
и3ъ  нихъ  партiю  столь  жё  утопична,  какъ  была  бы  утопична   шысль   ПО-
стронтъ  и3ъ  „сыпучаго"  песку  нЁ"  подобное ,Эйфелевой  башнЪ.

Ра3дражите}іьная    і\щепетильнооть     „интеллиге`нта",    каіm    проклятiе
тяготЁетъ  `на  всей  е1`О  дЁятельноОти:   Оыа   дЪлаетъ   нево3шожнымъ   скольВО
нибудь  3Еачнтель,ное  , сшоченiе   ,револкрцiОнншъ    сил'ь    интел,лигенцiи;    Она
чре3Выча'йно    уоиливаетъ  , ра3доры,11орождаешые   у3кой   одн,ooторонностью
„интеллигенша1`о"  шышйенiя,  й  е6ли  эти  ра3доры  служатъ\ Наво3oшъ, повы-
ШаЮЩиш,ъ  урожай  влiятельныхъ   и   самодовольнЫХъ   посредственноотей,   то
оЁИ   Же   даютъ\   широкiй   просторъ   маленькийъ   крукрновЫмъ  МаккiавеjlЛИ,

3аключаетоя  не  въ   томъ,   чт10бы
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практикующимъ  правило:   „ЦгБль  оправдываетъ    оредотвоf<,    И \  кроШечныщъ
кружковымъ   чеСтолЮбцаМъ,   ОТаВЯЩИмъ   во3вышенiе  овоего  драгоцЪннаго  я
ГлавноЮ   цЕлью  своей  революцiОнной  работы.  Жалобы  на  это   ра3давалиоь
У  `Наоъ    съ    т'Бхъ    самшгь    поръ,    какгь    началось    революцiОнное   движенiе
ИНТеллигенцiи.    ПОкойный  В.   Смирновъ,   Опи6ывая   „Занятiя",`въ  кружкахъ
ИНТеЛЛигенцiи,  уже  въ   оамомъ  началЪ   семидесятыхгь  годовъ  говорилъ:

„Чаще воего  кр.ужокгь  дЪлается  ареною  для  борьбы  наиболЪе  иопор-

;]:::Ык%БО:еамИg°:g:ьТв:еСдЛеарВеНвЫнХъ?пИер::М#ЛЮпбЕтВуЬiХО:ъе:°ъ:::::::Ё,Fае:::::
Ра1`О   ЛЮбовались   бы  всЪ   ООсЕдскiя  куры,   и  которому ,  3авидовалИ    бы    ЬОЪ
СООЪдСКiе  пЪтJхи,   Обыкновешо  таRъ   сильно   у   такихъ   личноотей,   что   у
НИхъ  не  остается  даже  и  блЪдныхъ   воспоминанiй  о  томъ  дЪлЪ,   3а  RОто-
РОе   оНИ  в3ялиоь.   БОрющiеся   „дЕятели",   Оъ  рвенiемъ,  достойнышъ русокИхъ
3емскихгь   и   думскихъ   выборныхгв'  лЬдей,   Отараются   IIрев3oйТИ   дРуГЪ   дРУГа
ВЪ   ИОКУСОТВЁ   ПОдоТаВЛЯТЬ    ПОдНОЖКИ   И   КаШКаНЫ,   ВЪ   ХИТРОСТИ   И   СЛОЖНООТИ

„КОНСПирацiй``    другъ    hротйвъ   дру1`а,   въ  силЪ  и  мЪткооти  в3аимно-нано-
С1Шыхъ  ударовъ.    0oтальные   члены    кружка   не    остаютоя    равнодущными
3РИТеЛЯМИ:     ОНИ    ОПЪшатЪ    брооитЬ    ВОЪ    КРУЖКОВЫЯ    3аНЯТiЯ,    КРОМЪ     ЭТОй
боРЬбЫ,  RОторая  предотавляетъ   предметъ,   бол'Бе  доступный  ихъ  пониманiю,
И   Не   ТРебуетъ   ничего   отъ   Еихгь,   кромЪ    благопрiОбрБтеннЫхъ   и  унаСjlЪдо-
ВаННЫхъ    качеотвъ    привилегированнаго,  человБка   со   всею   глубиноЮ  его
эгоиотичеокаго  разврата.   Кружокъ  дЪлитоя   на  два  лагеря,    и?ъ   RОторыхъ
КаЖдЫй   ЧИСЛИТСЯ   ПОдЪ   ПОКРОвИТельотвомъ   оЦНОГО   И3ГЬ   деРУЩИХ6Я   ПЪТУХОВЪ
И   3аЩИЩаетъ   его   отъ   в6его   свЬего    1{уринаго    сердца.    Въ    обЩей    овалк'Ь
КаЖдЫй  отараетоя  о  томъ,   чтобы  утопить  противниковъ в'ь  самыхъ Зловон-
ныхгь   помояхъ,  каждый  отараетоя  укуоить  дру1`Ого  въ  самое  чувствительное
МЪОТО.   дЫмъ  корошыоломъ   отъ , клевет'ь,   сплетень,^'  ругащ.    Исход'ь  таміЕъ
3аНяТiй   очевиденъ:, глубоко-деморали3oванный кружокъ  этихгь омЁхотво\рныхъ
дЪЯТеЛей   раопадаетоя   на  два;   эти   два  въ лскорости   еще Надва,  И  Т`.  д." L).

Каждому   и3ъ   насъ   приходило`Оь,   къ    СОжалЪнiю,    со3ерцать    Эту    не-
Привлекательную  картину~и  не  только  тамъ,   на   отдаленнЪйшей    „пери-
ферiи",  въ   „кружкахъ  для  3анятiй  съ  молодежью".  Штъ,   мы   наблюдали
ее   совоЪмъ  бли3ко  отъ   „центровъ"  . . .    Кто  олЪдитъ  за  соорой  ,,бодьIшН-
СТВа"   съ   „меньшинотвошъ",   тотъ   и  теперь   можетъ   видЪть   ее   во  всей    еЯ
НРаСОТ;Б.   ШЛИ   ГОдЫ,   СШЪНЯЛИСЬ   СОбЫТiЯ,   Въ   РООСiИ   ВЫРОСЪ     И     ПОЛИТИЧеоК11

ВО3МУЖаЛъ   новый   класоъ  наоеленiя:   пролетарiатъ,   бывшiй  еще   вгь   пёлен-
Кахъ  въ  то  врешя,  когда  покойный  R.   Смирновъ    писалъ   овQIО    СТатьЮ    О
„\РеВОЛЮцiОнерахъ   и3ъ   привилегированной   среды",   а  хараRтергь    „интелщ-
ГеНТНаГО"   РОсоiйскаго   человЪка   оставался   такимъ   же,   какъ    бЫЛъ:    ТОРбй-
ТаГ°  ИйПаРша:И::ц;:ЖЁЬкратiя  не   имыа   бы ' ровно   ни1.аКОй   бУдУЩНОСТИJ

еоли  бы  ея   судьба  3авиоЪла  только  отъ  интеллигенцiи.   Къ   счастью,    Она
3аВИСитъ  не  только   отъ   нея.    СОцiальдемократiя  -партiЯ    рабоЧе.й
МаССы.   И  тотъ  перiОдъ   ея  Исторiи,   который  она  переживала  въ    РОСОiи
(И  КОТОрЫй  характери3уетоя   преобjlаданiемъ интеллигенцiи),  е€ть ообСТвеННО
ТО,  Что  нЪмцы  называютъ  VОгgеSсhiсhtе,  предварительная  иоторiя,  а лучше
СRаЗаТь-д`Оиоторичеокiй  бьLтъ.   Крнецъ  этому   быту,   съ   его  буРЯМИ

1)  „Впередъ",   неhерiодическое    обоврЪнiе,   \№   2,   1874:   г.,   отдЪлъ
первый,  стр.140.                                                                                       t
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въ'  ОтакангЁ  воды  и  сгь  е1`О  в3аимНымъ соперничеотвомъ   оверхъ-человЁковъ,
придетъ  тогда, когда  о о ц i а Л и о Т и ч е с к\o he  движенiе  одЁлаетоя   м а, с с о-
вымъ.  И  такое  время  уже'не\  '3Ё   I'ОрqМи,    Оно ,уже   бли3ится,    Оно   ужо
настушаетъ.

ПООмотрите,  что  проиоходитъ  на  Нашей  родинЁ:  революцiОнное  дви-
женiе  рабочей   массы   уже   не,  укладывается    въ    узкiя    рамки    созданной
интеллигенцiей   партiйной  органи3ацiи;   Эти  у3кiя  рамки трещатъ и ломаются
со  воЪkъ   оторонъ,   и   „интоллигентные"   рукОводители,   е1це  не  далгБе,  какъ
в`1ера, считавшiе   рабочихъ   недостаточно,  ЗрЪлыми  для    вступленiя    въ    свя-
тллище   „комитетовъ",  начинаютъ  оознавать,   что  отарые   ти11ы   рево-
люцiОнных'ь  органи3ацiй  'такъ   же    мало    соотвЪтствуютъ    революцiОннымъ
потребностямъ  нынЪшняго  времени,  какъ  мало    соотвЪтствоваhпи   бы    игру-
шечныя   лопатЫ,   грабли    и    вилы    земледЪльчеокимгь    нуждамъ    в3рослаго
крестьяш1на.   Теперь\самъ  пролетарiатъ,  ПРавда,   пока  еще  только  какъ бы
ощупью,  старается    найти   подходящiя    для   Него   орI'ани3ацiОнныя  формы,
ломая ' Одерживающiя,  его  полицойскiя~  ро1`атки  и  соЗдавая   открытые   ооюзы.
Въ  этой  сторонЪ  и  лежитъ  широкая   область  нашего   будущаго:    ,,интелли-
гентныя"   Органи3ацiи,   Оъ  ихъ  „Центрами"  и   „периферiями",   Оъ  ихъ    ща-
ленькими   ;героями"   и   съ   ихъ    и1`рушечными    „толпами",    Отходятъ    въ
облаоть  отживающаго  прошлаго,  и  какъ  ни  плохо  идутъ  подчаоъ  дЕла  въ
этш7ъ  оргаНИ3ацiяхъ,  Какъ  ни  сильно  тер3а1ОтЪ   Одинъ  другого враждующiе
между  собою  братья,'  какъ  ни  вредитъ  ихъ  братоубiйствещ`ая   вражда  на-
111ему  общещ   дЪлу,   но  уЕывать  нашъ  вое-таки  нЪтъ   основанiя.   Теперь уже,
іприходитъ  къ  концу  наша  VОгgеSсhi6htе,  кончается  наше    „наканунЪ"    и
близитоя`   „настоящiй  день``.   Теперь  уже  не  долго    хо3яйничать    ,,интелли-
гентнышъ"   сверIъ-человЪкамъ,  теперь  п р о л е т а р i а т ъ  и д е т ъ . . .

СмысЛъ  воего  ска3анна1`О  Шною  не  Нуждаетоя,  я  думаЮ,  въ дальнЁй-
шихъ  ра3ъяоненiяхъ;  Онъ  хорошо  выражаетоя  оловайи  шишеровскаго хора

;::чi.ОЁеа%:НСК:;угНъеВЪдСрТуЫг:."Е:°ЪйЪил=:рСОЛвУсЧк:ЁН°х::iЧТО°бi#::тСъЪЯвРр°#"дЗ
между  брагьями  тЁмъ   оботоятельствомъ,   что    прокляты    были   н\Едра   ро-
дившей  ихъ  матеРи,  а  у  меня  дЪло  объясняется  болЪе  про3аично: „интел-
ли|гентной"   ПОиХОлогiей,  въ  овою  очеРедЬ   гобъясняЮщейся    положенiемъ    и
РОлью  интелЛигенцiи  ръ  общеотвЪ.  Что  каоаетоя   до    поихологiи,    то    мнЪ
могутъ,  пожалуй,  сдЁлать  слБдующее  возраженiе:         -

„ПОсмотрите    на   ооцiалиотовъ-революцiОнеровъ,` -Скажутъ  цнЁ -
преобл\аданiе  '„интеллигенцiи"  въ   ихъ   средЪ    еще ,  несравн8що    сильнЪе,
чЪмъ  въ  вашей;  это  партiя  і„интелЛигентовъ"   по  преимущеотву,  а    между
ТЪмъ   о   РаоПРЯхъ   МеЖдУ   Ними  что-ТО   СОвоЪМЪ  Не   СлЫШНО".

ОтвЪчаю:   „0oцiалисты-революЦiОнеры"  вообще -R o,н с е р вtа т о р ы
по  6воимъ  в3глядамъ  и  привычкамъ,    Они  лучше   наоъ    блюдутъ   пра`вила
„древшго"   революцiОннаго  „благочеотiя",   а  эти  правила  запрещали, какгь
и3вЁОтно,  вынооить  соръ  и3ъ  револЮцiОнной  ИЗбы,  НО  если  ооръ оотавался
въ  и3бЪ,  то  это  ещеі  не  3начитъ,   что    его    не    было.    Правда    уже    тотъ
фактъ,   что  ра3доры,   по  всей  вЪроятнооти,  существуЮщiе  междУ    „соцiали-
стами-ревоцюцiОнерами",  не   ведутъ   къ   .раоколашъ,    ука3ываетъ   на    иIъ
с'равнительную   слабость.   Это   объясняется,   по    шоему ` мнЪнIю,    тЁмъ,   что
„ooцiалисты-революцiОнфы"   не  только  1юнсерваторы  въ  революцiи, но еще
и  побЪжденные  1юнсерваторы.  Непрiя3нь  къ   новаторамъ,   Обив-
шишъ  ихъ  съ  ихъ  отарыхъ  позицiй    „гоо,подствовавшей    партiи",   дЫаетъ
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УЧ`аотвовать   въ   велиRОй   трагедiн.                                       `             `        ---d--^-г`v-v    v".+v
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t не,  сра3у,-дуЕъ   „йнтеллигентной"   кружковщины,  такъ    сильЕО    мЁшавIпiй
намъ  до  сихъ  поръ  поль3oватьСя  такъ  благопрiяшо  для   наоъ   складываЮ-
щишиоя  обстоятельствами.   Мы  ишЪешъ  полное   право  н1ад'Ёяться   на   лучШее
будущее.    Наша  соцiальдеМОкратiя    3аслуживаетъ   строгаI'o    oсужденiя,    по
скольку    ея    „ннтеллигеЕШыя"     каЧества    вредятъ   ,революцiОнношу    дЪлУ.
ОдЁакq осуждая  ее,  не н`"  3абывать  и  о  тошъ,  что соотавляло ея оильную

;:33:НЕакПъЧ:2%::ТОао:`%;%н::';:::%Ё:ТВо°наВЪид%%В°##%::°нйо:Е:двЪе.лиЁfяКЪид::
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лютной  необZОдишости,  въ  которо\й  ра3вираетоя  мiр'ь.   Всякiй  чеdОвЁкъ  мон
жетъ  во3выситЕ6я  до  1'Ос11Одства  надъ   3Начительнышъ   отрывкошъ  этой  цЪпи
лишь  въ  тоиъ ,случагЁ,   если  по3наетъ,   куда    стремит6я   велпкая.  необходи-
шостш  съ  пошощью  этого  по3нанiя  моя€етъ  выска3ать   волшебныя    олова,

:gл3нЫкВааiЮЕ:ЯОб:%ц:Ё3:::":ъН3кШО%o:ОиЦi'еаёПкЬодмеg°;Еg:iЯтЁиП°::ашЛеаЁТсЕЗ%вС:?еиМПеЛс:g
благодаря  'своей   „интеЛлигеЕТнОii\"   ПрИрод*,   Она    не    оумйла     возвысиТься
до, все1`О  во3ножнаго  для`Нея  гошодотва  надЪ   со,бытiяши,    то   все-т`аки  \,ей

къ  нашъ    „соцiадйотовъ-`революцiОнеровъ"    не  , можетi    Ока3ывать    таkОго
сдерживающа1'О  влiянiя,  потому  что   шы   шало, ~ 6лишкомъ   ьIсшIo,-
считаемся  съ  ниши,   Ошотря  на  шгь   какъ    m    бе3снЛщые    обломки    ста-
ринн.

И  это  еще  не  в6o.  Нашн  ра3доры  отча6тн   питаютоя   тЪшъ   самышъ

;ЕХш°ъШЪОт:°нВч%Ге°тРс%ГВ6аоцТt"3ьа#gЁ:#:тj%В°вйъСТ:[е,:%ЫйМнЪО:{С'5%ЭтноН[%%:i##З'моКж°;Гт°:
IIojзаЗаться   mрадок6oмъ,   но   это   такЪ.     Чтобы   во3стать     Ilротнвгь     правил'ь

„древляго   благочеотiяf`,   ч'1`Обы  рt13рУшить   t ШертвуЮ    ревоЛЮцiОннуЮ    до"н
нашъ   НуЖно   было   шгБть,ТОТъ   оСОбЫй   родЪ   МУЖеоТВсЪ   и   ТОТЪ   ОООбый    родrь
3адора,   которышъ  далеко\  не   всегдс`   ОбладаЮ1'ъ`''  даже    крайнiе    революцio-

jТеюРЕ:f:.аНэЪтаНУр,Э:::л#}Ля°д°аТвВнаоЖИ};ТжЬt:ЯО::;;Ёп%::Ьt[Е:и:°нJ;Юсgofеgбр:ЗныРйеВр::
волюцiОЕный  3адоръ,   которыIi  былъ   необходииъ  для   ея соверШенiя,  оотался
во  всей   снлЁ.   Намъ  хочетоя  Продолжа1`ь  револЮцiю,   хоТя    продолжать    ее
при  нынБшнешъ  нашешъ  положенiи    3начитъ   ослаблять    свои    собствешыя
по3ицiи.   Это   отражается  даже  на  нашиЕъ  йанерахъ   иі   Еа   нашемъ    обра-
щенiн  съ  людьшн.  Многiе  наши  товарищи,   Особенно   и3ъ    тБхъ,    что    по-
бойч'Ёе,  говорятъ  и  11ишутъ  такимъ  ргЁшнтельн1"ъ    и   даже    угрожающимъ
тономъ,. какъ  будто  онд,  по  ВыраЖенiю  ГО1'Оля,  6oбпраются  кого   прибить.
Наши  нынЪIшiе  революцiОнерьI  въ  революцiи  3абываютъ,   что    6oбытiя    не

:#;ЁЯю::тОЁва::::д:]еЁ°;Т]:р'иЁК*°г%т;°ъ::;ЁзИы::ЁgЁ:ЫгГО8а:Т,Ёа:Ви3мсВяй°%Ра°ПйЛнаи?:::М,}Ян:ВЯ:эетЭ:0;:o[Ё
рог.ая  расп|1аТа  только   пОдтверждаетъ   то,   что  я  ска3алъ    выше    о    ПсиХО-
ло"  Ешеллигенцijz  и   о   сверЕъ-чеЛОвБкаЕъ:`  если  бы   эта   псшОлогiя    была

`"   другая,  то  шеньше,   Еg'сравнешо  меЕьше  было  бы  м?жду  намн   охотhиковъ

ра3ыгр'ывать  жрлRiе   фарсы  й3ъ.  IIОдражанiя  тЪмъ,   которымъ   6уждеЕО   было
т7tгалmпАт`агііт       .`гт      т`^.тт..^эL     ___  _ _  _

тдалооь  выска3ать  волшебныя  6люва,  RОторыя,ручаютоя  3а    то,    что
дЪй6твительнооть  въ  RОщЁ  концовъ  не  обманетъ  ея  ожиданiй.

ПОвторяЮ,  Мы  m[Ъемъ  полное  Право  надЪяТьо`я  на  лучшее   бУдуЩее.
НО  шы  не  ишБеШъ  права  6покойно  сложить  руки  на  груди    въ    его    оЖи-
данiИ.   ИбсеЕъ  tговоритъ  въ   од11Омр  и3ъ  свQихъ  пноемъ:   „Я  не хоЧу, чтобЫ

:::ж::хатlЬеожПиадЧаКт:,Л°сСлВъдУуЛ#rЧцНа°г%:Е:Рt:Ю.дg:Х;ЧбУЁжВдЪен:::`:ШЗОцFаРлаь3ддеНмИОЧRНрЫа::
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подоб\ное  11реднРа3дничное  поведенiе  пРdмо  Е-епо3ЬЬлительно,.    Онъ    обя,ЗанЪ.^ `    р'аботать,   несмотря   на   1`ря3ь   кружковыхъ   с,ooръ,     сплетень   и   столКПОВеЕiй.

\   ИнеШОLнесШОтРя;  потоШу  что  и  смотрЪть-то  'н'а    Еихъ   нЁтъ   НИ-
какой  надобности.   3аниматься  ими,   это    вое    равно,    что     и1`ріать     пу-

;пТи:л:р':(°mф#ЪЁОаhГе:NНugsепПУuLТirОеhLе°КЁS:еИ'SрКf%ТеЪп).ВЫ8:Ё:%::Ощ°удНч#лдо=
вЁку  такое  препровожденiе  вреШени  не  доставитъ  ни   малЁйшаго   удовольн
ствiя.  НО  вЁдь  шожно  упо`требить  свое  вроМя  иначе;   шожно    работаТЬ    дЛЯ
уменьшенiя  ТОго  вреда,  КОт,Орый  прннооитоя ''намъ  с1!лонностью  къ  нГРЁ ВЪ
пусТые   орБш.   ТЁмЪ   болБе  шощНО,   что  все  фаоширяющеесяt и все углУблЯЮ,-

щееся    дВи.ж9нiе    пролетарiата,    \навЪрно,    Окажетъ    свЬе  \'o3доро-
вjlяЮщее  вл1ян1е  на  професоiОНальщхъ  революцiонеровъ,  и3ъ   11ривилеГИро`

;:gg:ЁшСРвёgЫэтИОм:°ТнЬапНреаШвНл°е:::,К°не%3б:Г::::%:ЁЕсЕНиРтаьВЫс.еб%,ЧТч°тбоНЕiПшЁлЩОНЪ;
насъ`Отъ    нашей    3ат'Ёи    „построить"     и8ъ     в1н,телл,и1`ецтнаго
пескУ    Р,`ОСсjй,скуЮ      соцiальдемократЕ\чесКтЮ    tРабоЧУЮ
п а р т i ю.

СО  вРешени  нашего  второ1`О   съ'Ё3да  д е 3 о р г а н и 3\а т о р С К а Я  дЪ~
ятеЛрНОСТЬ  росоiйокой   соцiальдемократнческой    интеллигещiи `  6oверШала6ь,
КаКЪ   Я   УЖQ   ска3алъ,   подъ  3на,ненещъ   орган'и3ацiи.      11ри    этоШъ   У#е
окtОрО  посл'Б  на3ванна1`О  съЁ3да  ясно  опредЁлилооь   два  \Отремленiя:    Одно,
котоРОе  я`  на3oву  стреШленiешъ   къ  крайней    3аговорщщкой    це НтР\tflйИ-
3 ацiИ;  дрУ1'Ое,   которое   послЪ рЪшенiF,  принятшъ    11а    такъ    на3ЫваеШОй
первой  общерусской  конферещiн,  можно  на3вать  с,тремленiешъ  Rъ врайНей
децеі,цтр\али3ацiи.    Им,ешQ,  борьба  этнхъ  двухъ  стрешленiй  и  раско-
лода   НаШу  IIартiю.   Теперь у   на6ъ   есть  двЪ\Органи3ацiи,   казRдаd    и3ъ    КО-
тОрыЕъ   СвоИмъ   складошъ,   надо` надБятьоя,    вhОлнЁ    с,ooтвЪтоЬвуеТъ    ИдеаЛу
6вОШр  чЛеНОвъ. , „БОлЬшев,нки"   подъ  Ёа3ванiемъ  партiи   обра3ОВалн    оРГа-
НЧ3аЦ1Ю   3а1`ОвоРщиковъ,   о   1юторой   я   скажу,   к'ак'ь   1`Оворилъ  tГегель \О   вИР-

ТеМбеРГСКОй  конотитуцiи:   „Въ  концЁ   концовъJ  въ   ней  все  вертится вокру1`ъ
одНОГО  ЧеловЪка,   которнй   ех  ргоvidепtiа   mqjогum   соединя'етъТрр   СебБ ВСБ
ВлаСти".   ЧеловЪкъ,   соедитившi,й  въ   оебЁ  всЪ   оргаш3ацio,нныя вЛасТИ,  уВ#-
РЯеТЪ,   чТО  И3бавилъ   парт1ю   отъ  ига   „3аграничшковъ(`;  на    оаМОШЪ
же _дШ  именно  теперь  „партiя", -т.   е`.  Одна  иЗъ  ея  частей, -,попала
подъ    иго    3а1'раничника,    который,  ~ въ   своемъ  каче6тв'Б  3аграНИ-'  ЧнИка,~бУдетъ  несравнеПно  долговЪчЕЁе  всЪm  Оотальныхъ    своИхъ    тоВа-

t8:ъЩе#оеП°буТеетН:Р:::Б::Унg°gвИОТеемТЕ.шТБЪсХт%.РЁНрОе:ЛяИуП#еН:ъ,аР:СТgЕТ:,нg

уйд етъ.  И  такъ  kакъ   онъ  не  уйдетъ;  такъ  какъ , и3мЁнять   виртемберг-

:%ТЕ%еЕ°Б%::ЕЕiЮва%:ВСнеев::ш::н::°ОИрНгТае#3Са::t:'Т,;боНл:шНе%иЁ%:]:Я«П#::иЪгНл:
ВЪНейоъ»ТдВреуРгдо°йСТg:`#ыИ#ъЛ:а:ьТвеа:шКыИеZмЪе:3Е°едвЪи.кпдшинаЬвоей
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конференЦiи  оамый  полный  прооторъ  СвЬему  бе3предЪльному отремленiю къ
децецтрали3ацiи.   Они  отчаоти  нагпоминаютъ  ту   сRа8oчную лягушку-царевну,
коТОрая,  когда  Изану-царевичу  нужно  было  во  что  бы  то  ни  стало  оIhить
кгь  олЕдующему  утру  пра3дничное  пtlатье,  взяла дорогуЮ  матерiю,  и3рБ3аЛа

;:р:#ъМевЛсКе]Рб#:%:КЕО:[ОвВОТt:И%УкЛа%к3аа;:::;ж6:::т?ъй,Н°чтПОР°:`3В%ЕЕ:;:i'е':а;:§8
совсЪмъ  гото,вое  платье  вгь  самомъ  дЪлi;  влетЪло  въ  о1юшко.   Я  не  3наю,'
прои3Ьйдетъ  ли  такое   же   чудо   у    „меньшевиковъ",   боюоъ,   что -н'Ьтъ,
ибо    въ    наше   врешя    чудеоа'   рЪдки,    а   ля1`ушкц   только    кваtкdютъ   и  не
обладаЬтъ  болЪе  никакакой  волше6ной  силой.  Наши   враждебные   центра-
ли3му  Иваныгцаревичи  могутъ   оказаться    вовсе    бе3'ь    платья.    НО   іпервая
11Оловина  дЫа  во  `всякомъ   олучагЬ  ОдЪлана:   матерiя  и3рЪ3ана  на  куоки  и
выброшена  на  улицу.   Органи3ацiя  меньшевиковъ  дошла теперь  до  то1'О  Же
децентралиЗОваннаl`o    ooстоянiя,    какое   свойотвенн-О   туманным'ь   ма с-'
О а м ъ.

Вшодитъ,  что  обЪ,   такъ   дол1`О   воеваВшiя.  между    собою    отороны
МОГУТъ   быТЬ   доВОльНЫ.  JA  ікто   довоЛеНъ,    тому     нечеГО    ГОРяЧИТьСЯ,}   И     ОНЪ
можетъ  спо1юйно  обдумать 'Овои  дальн,Ъйшiе  шагй.

КОгда-то  въ   НевшателЪ  проиоходили  сильные   религio3ные  споры  по \\
ВОПРООУ   О   ТОМЪ,    ОЛЪдУеТЪ   ЛИ   СЧИТаТЬ    ВЪЧНЫМИ    ТЪ     МУRИ,    КОТОРЫЯ     11Ред-

ОТОятъ  грЪшиRамъ,  на  томъ   свЪтЪ.   Между  с11Орившими   объ   Этощъ   инте-
РООномъ  и  важномъ  вопросЪ   ОООбенно   выдавалась   своеЮ   „твердо-камен-
ностью"   Оекта,   непремЕнm  хотгЬвшая,  чтобьI   муки  ` были   вЪчнымн.   Такъ
Какгь   Невшатель    находился  тогда  въ   3ависимооти   отъ    Пруссiи,    то   дЪло
доШЛО   до  hРУССКаго  КОроля,   КdтоРЫМЪ   былъ   фридрИХъ.  „ВеЛИкiй".   КОРОль-
философъ  выоказалоя  о  немъ  съ  полнымъ    благоразумiемъ.  Онъ  отвгЬтилъ,
что  хотя  онъ,   л1Обя   своихъ    подданныхъ;    Очень   желалъ    бы,    чтобы    иЕъ

:;к::ЧтНО°,Т,УqЧuЧ:И№НL:::Ш:LепСпВеiТЪп'„тНь°буРдае3тЪъ:::ихПнРеемдуП„°,Ч:;::ьТ:агВр::::z:
МУки  ихъ  будутъ  вЪчными.   ВОтъ   оъ  +акимъ    же    благора3умiемъ    долж1]ы,
11О    МОему,    От11ОсиТься    къ   органи3ацiОшымъ   стремленiямъ   враждующихгь ,,

\Меж;iу  ообою  братьевъ   тЪ   и3ъ   насъ,   которые   не   приmдлеЖатъ    ни    къ

„меньшевикашъ",  ни  къ   „бол'ьшевикамъ".  Еоли  „большевики"  непрешЪнно
желаютъ  чодвергаггьс,я  вЪчнымъ  мукамъ  ЛеЕинскаго  централиЗма,   то  пуоть
11Одвергаются;   еслп   „меньшевиkй"   непрешЪнно   хотятъ   наслаждатм   в'Ьч-
нышъ   блажен6твомъ'   Мартовской    децентрали3ацiи, ` qu'а   се1а   пе   tiеппе:
ПУОть  наслаждаются. 'НО,   удовлетвориръ   свои  стремленiя,   дости  Гнвъ    сво-
еГО `ОРГани3ацiОннаго    Идеала,     каЖдый    tИ3ъ    враЖщЮЩИхъ    МеЖдУ,   СОбоЮ  1
бРатьевъ   обязанъ   оглянуться  ворругъ   и   спросить   себя,    какая    иЗО    рсЪхъ

РеволЮцiОнншъ   органи3ацiй,   сущеотвующихъ \рядомъ  съ  нишъ,  ближе  къ
Нему,  чЪмъ  в:сЕ  ООтальныя.   На  этотгь   вопрост,    „ше,ньшевики"    не   могутъ
не   отвЪтить:   Органи3ацiя  „бо7lьшевин'Овъ",  а   „большевики" -. Органи3ацiя
„меньшевиковъ".   А  если  это  такъ,\ то  обЁ  Организацiи   должнЫ   подУЧатЬ
О   В3аИМНОШЪ   СбЛИЖеНiИ.

Я    говорю    именЕО    О   Оближенiи,    а   не   о   олiянiи,    не    о
ВО3становленiи  разрушеннаго  едпнства.  Слiянiе  было   бы    пРи   настоящихъ
уоловiя  гь  несбыточной \мечтою, +,>между  тЪмъ  какъ  `сближенiе,   установлеНiе

Ёа#:еет*алк:тшИ:ВечН%°Ё:ктоиСjВаъ::рм:а3е:#г3,лМа°:Ёя:м:::![5п%jд:уду:#Ё:Ъ:::#:а:Н:ИаЁа:ЁL:°2НгЕЁЁ:Ё:Ё
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Впередъ".Jциктат,у р а,   стремленiе  кгь  'которой  гро3итъ` превратить   Ле-

нинскiй  jlОмоть  партiч  вгь  общеотво,  3аговорщиковъ   а  1а  Бланки    и    блан-
кисты.    Отъ   соцiальдемократовъ,   не   одобр'яюй[ихъ    э1ю1`О    вреднаго    стремч
ленiя,  'ра3умЪется,  нель3я  требовать,  Чтобы  они  его  поддерживали. НО  надо
надЪяТься, что  не всЪ же овои  силы  и  средства  ухлопываютъ   „большевики"
на    осуществлеНiе   своего    фантастическаго    .3амысла.     Надо    думать,     что
они  3анимаются  также  и  положИтельной   работой   революцiОнной   агитацiи
въ   рабочей   мао6Ё.   На   почвЪ   этой  положит,ельной  работы  имъ  можно  и
должно  было  бы  федернроваться   съ   „меньшевиками".

Я  3НаЮ,   ЧТО\  Это   Не  Ле1`ко;  Я   ПОмнЮ,   ЧТО

ES  ist  kein  Zufаl1,uпd  ЬliпdеS  LооS,
\   DaSS  die  Вгudег  Sich  wiithend  SеlЬSt  ZегStёгеп.

Легче  верблюду  войти  въ  hг'Ольн6е  ушко,  чЪмъ   россiйскому    интел-
лигенту  ПО3абыть  кружковую   „склокУ":   Какъ  между  „большевиками",  такъ
и  между   „меньшевиками"  есть   „товарищи",  которые буду`тъ воЁми неправ-
дами  поддерживать  и  подогрЪват`ь   оущеотвующую   вражду   между   ор1`ани-
3ацiями.   НО  и  тамъ,  \и  тутъ   есть  людИ другого нравственНаго закала, люди
неравнодушнkе къ нашимъ  партiйнымъ  несчастiямъ  и  съ  1`Орестью  видящiе,
какъ  ни3ко  падаютъ  наши   акцiи,    благодаря    раскdлу.    Эти   люди   ёдин-
Отвенные,  имЁющiе   право  на3ыващся соцiальдемократами,   должны   выска-
3атьоя   грошко  и  повелительно-въ  шольЗу  сближенiя.   Т,епеl)ь   ихъ    молчdнiе
бЫло   бЬ1   НеПО3ВОЛИтеЛЬНОй   СЛабоСТьЮ.'

ЁЁL:ЯеНл±л::ОгЁе:°ЁLЁУш%:Я:посС:Иij:Ё:ОЁг;Ёе,?рЁоР#Ис:##°ЧсЁЁ:аК:Ъьо:Ё#Н;Оат:ЁЛе:вки:д:у3::е3:ooИбчНреЯ%Ъg:Я.
ТОгда  останетоя  только  одинъ  выходъ:  товарищи,'  не  желающiе  под-

дерЖивать,   упроЧивать   и  умножать ` наши  раздоры должЕы будуТъ  стряхну'гь

З'нИаЕтТеелТнИыГ::ТНэ::i`енТтРа:ХъЪрСа°боСчВе°йИХ=а:с°:?ОИб'ъеПдРнИн:::g:Ш:аКЪпоF{:#::%ОжС::

:еТрНы°3йтьР:бр°уТг:':ЖС:аоВИтВъЪЕ`ъ"ЁООЛрЬ::е::::М:i`ъИтъ.i:еН:ШеоВт:Ка#;у"гиТхеБ3а::
ОсТанутся одни хвосты, какъ u Отъ  д,Вухъ  дравшихся  hежду   собоЬ  кошекЪ  въ
и3вЪотной    ле1`ендЪ.     Надобно    же    кому-нибудь    спаоти    чеоть    россiйской
соцiальдемократiи!

г.  п.  с]  и  „крАйнIя'пАр"``.
Въ  №  73   „Освобожденiя"  г,  П.  С.  старается доказать неоонов,атель-

ност,ь\  Обвиненiй,  выдвигаемыхъ    11ащими    „крайнИми  \партiяшИ"    11ротивъ
„3ёмцевъ"    по    поводу   і3нашенит'аго   qвиданiя    6`-го   iюня   въ   ПетергофЪ.
СШЫСЛъ   ЭТИХъ   обшНеНiй   оводИТСя   iсЪ   ТОШУ,   ЧТО   гГ.    „L3еМЦЫ"\  боЯТСЯ  ВыоТУ-
пи`ть  на  рево`jlюцiОнный  путь  въ  такое  время,  когда   выотупленiе  на  этотъ
Щть   бе3уоловно   необходишо,   потому  чТО  ни  на  какiя  серьеЗныя  уотупки
со    отороны   царокаго   правителъQтва   разочитывать    невозцож'но.   Г.   П.   С.
думаетъ  не  такъ.

ШО  е+О  шнЪнiю,  ошибка  лЮдей,  выдви1`ающшъ  пОдобныя   обвнненiя,
„заключается   въ   слишкомгв  упрощешо,-oll"миотическом'ъ   понишанiи   рус-
СКО`,й   РОВОЛЮЦiИ,   ЮТОРУЮ   бУдТО   бЫ 4МОЖНО   СейЧаСЪ   ШОбИЛИ30ВаТЬ,   КЛИКНУВЪ
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дост.аточно   гроШRО  революцiОнный  кличъ.   На  сашошЪ   дЪjlЪ   русская   ревоI
Фющ  есть  Огрошное,  раотущее ,Отшiй[іое   движ\енiе,   въ   которомгь   однако
„гро3ныя  народныя  шассы"   до  сихъ  11Оръ    еще   Ёе   пришли   въ    состоянilе
гОтовноотИ   кЪ    шобнЛиЗаЦiи   цо   чьеШу    либо    пРПка3у.    Саш    соцiальдемо-
краты,~а  съ  нимИ  вмЪстЁ  и  воо  освободитеjlьное  общественное мнЁнiе,-
боЛЪ3НеННО   ИОПЫТаЛИ   Это   1-ГО   мая".

Я  не  душаю  и  не  думалъ,t   чт'О   народная   маооа    e/жG   11ришла   въ
соотоянiе  1'Отовноош  къ  шобили3ацiи.   Не  во3ла1'алъ  я  никакихъ   преувели-
ченныхъ   упованiй   и   на   май6кую   демон6трацiЮ   нынЪшняго   года,    какъ
читатель   шожетъ  .увидЁть   и3ъ 'моей   отатьи,,   напечатанной  въ   „ИскрЪ€`\   и
на11исанЕОй    именяО    wс!%#7ty#%   рэеlo6а3о   л4с!j5.   НО  тЪмъ   не  менЁе   шеня,
11ризнаюоь,   доволЬно  „болЪзненно"  поражаетъ  ошибка,   3аключающаяоя  въ
ра3оужденiяхъ   г.   П.   С.     .

ВОпРОСЪ  3аЧЮчаетоя  не  въ  тош'т„  11ришла,  или  не  пришла народная
шаооа  въ  СОстоян1е   1'Отовнооти  къ  мобили3ацiи.   Бшо   бы    очень    ЕОрошо,
если  бы   она  уЖе  7tа#оЭ%л%сь    6б    mсE%оtлGб    сосmояжG.%;    но    не    бЁд\а,
еслИ   ОНа   %Оль7со   7ЭР%бq4%Жа)еmсjz   %б   7-4еjwу   оъ   большею,   иЛИ    МеньшеЮ
бы6тротою.   Весь  1ю11росъ   соотоит`ъ   въ   томъ,    сдЪлали-лн    наши    „3емцы"
все   отъ   нихtъ  3авиf,ящее   для  того,   чтобы  ус%ор%%ь    это   ея.   чре3вычайно
важнОе  иотОрическое  двиЖенiе.  А  на  этотъ  вопросъ  нель3я отвЪтиТь иначе,
кжъ  отрицательно:  нЪтъ,  гг.   „3емцы"   и  вообще наши  „либеррлы"  %wt6езо
Не   СдЪЛаЛИ   дЛЯ   ЭТОГО,   ХОТЯ   доЛЖНЫ   бЫЛИ   И   МО1'ЛИ   Оb%G%Ь   Uw"ОЮ     ОдЪЛаТЬ.
Въ  ЭтоМъ  НаIIРавЛечiи  до  сшъ  поръ  работали  только  нашИ   „крайнiя ПаР-
тiи".  И  иШенно  это  обстоятельство  даетъ tэтимъ поолЁднишъ  цраво ошоТрЁть
на  гг.   „либераловъ",  каkъ  на  людей,   которые   еще  не   со3рЪли  для   серьч
е3НОй   ПОЛИТИЧеСКОй   боРЬбЫ.

ГОопода   „шбералы"  кфкъ   будто  и  самн  начинаютъ   сознавать,   что
„а%йсm606о%ь"   такъ,  какъ  оЕи  д'Ёйотвовали  до  ои,m   поръ,   это  3Еачитъ
бе3а%йсmGОбсZmь.   на''  съЁ3дЁ  тород6киЕъ  дъятелей  въ  москвЁ  г.  волковъ
3аявилъ,  что  вренЯ  политической  астрологiи  прошло    и   что   теперь  нуж,ио
дБло.   НО  чТО  Же  Предложилъ  съ  овоей  стороны  рЁшительный  г.   ВОлковъ?
Онъ  продложилъ. . .   6oставить  адреоъ  съ  нзлошенiешъ  конкретныхъ   требо-

::НEЁ.еЭ::трНОал3oЫг:яа.еТ°ЧтоНб%:а::б::ьс3ядРg:;еб'o#ы:О:;:ТнЬО3:ОУт%:Тi°"й;я"#РебСОЪ:`;i
въ   битвЪ  побфдитъ  не  т®тъ,   кто   соотавитъ  наиболЪе   3абористнй  адресъ н
не  тотъ,  кто  вооружится  наилучшими   ре3oлюцiями,   а   тотъ,    кто    сушЪетъ
опереться   на   народную   шассу.    Г.    Мануиловъ   говорилъ   на   толыЮ   ч'1'о
УПОМЯНУТОШЪ   ШНОЮ   ШОСКОВСКОМЪ   6ЪБ3дЁ:   „НаШЪ   СУЛЯТЪ    СВОбодY,    НО    НаоЦ
бьютъ   и  убиваютъ".  Именно  такъ.    И\ чЪмъ   дальше,    тБмъ   хуже    будетъ.
СИлы   реакцiИ   дЪятельно    ор1'ани3уются   для    %о""рб,рG6олю%G.%.    Теперь
наСъ  бьЮтЪ  И  убиваютъ,  но   все-таRи  сулятъ  своб`Оду;    а   потомЪ    прндетъ
такое   врешя,   когда  наоъ.  будутъ  только   бптILи  убивать,   а  на  счетъ  'ово-
боды  п.ОСОвЪтуютъ    ,,всяRОе    нынЁ   Отложнть   попеченiе".    Чтобы   побЪдИть

Ёе:i#в%:%'ъ3#:б°##°ggОРвЁШо°gсе:%пР9еЁрЁ#:а:iжаеяВЁС:Т#щИ#%я„:3;#зП:УаТЬЕ:%3#Ё#о:;
бб    jwoсс%.    КОгда   1`1`.   „либералы"     во3ьнутоя    8а    цЁло    такОй    ашТацiп,
тогда, -е4  "оль%о  mоzЭсЕ-лишится  6вое1`о  оонованiя,  по  Rрайней  ШЧiрЪ,
""Сm6г.НпЕ.ЪОТПЕ;КО:Во:kаКе°:°:РЫ,:Еа:gнНЁ%°с6аЫшПОад%;:а:ГяЪЁgЕ\ЖiЯно:аР:jП`;.но
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Ё:ЁЁиЁтеЁл:Ро:е;Ё:iЁ:ЁеЁ:;Ё::Ёi;и:рЪа;кЁЁ:;'В:аiЁ:i:а:§:Ёj#:Б:;[;Ё§ЁЁ;Ё!B;jo:Ёj;ЁО<§еЁ:ЁЁЁЁ:ЁiЁ:
то  вЪрно,  хотя  если  вы,  1т.   „либералы",   будете   веоти   оебя   такъ,    какъ

тить  р№Ж"  революцiю  и3ъ  стШiйнаго  поFОка  въ  непреоборишое   органип
і' зованное  движенiе".

#:ь8ш;е:і#:;;а#е:,ЛШЮ:Ц]%п:Ё%;Т,'::Ё;а::еI#П3аеgРОЬ*o=::ъ::%Ё;::'ЁЛgН;:іеРв%ОЛ#Ьi`;ОЁ#=-

;о:нЁуЁЁi:f:ЁО°с;Ё#Бсб:е::аЁgЫ:ОН::рМ::в:д:т:е:ЁЁ::Н;кТО:й;Яаав§тарЕОЬ#:пит:o;3:Ёlю:r`:?Ъд%д:ааЛ8:н:.:

:;:z::ЛнНиЭпТаОртЛ]#::,есВоСбЯеКрН&Ъе„Р„а:СУо%#6]##еТ„°ьzПО#КИАдвЪЁЛдаьеМэЫт3ЛкИабвеЕШр%::
то,і  что  вы   ос1Iарнваете  1).

ВОСЬ№МгЧо%%%ВаЬЁЁтЕ=шбцОLЧ\.Еvйчд.®.Н~Ь__въангл.вйо"хъ
государственньіхъ мастерскихъ.

:FуЛбЬли:o:в:iОНТГ#::;лВьЁС:Ь;:ы:Ёс:в:ogе:гЁй::д::Н::а:::ЁяПг:o;gб°пКЁ:Ё§л|Ё::§#ЁТ:В::п:Ве:%ЁЁ;
таю   11Оле3нышъ   о'"Ётить   ЗдБсь   Эти  ре3ультаты.

Въ   ука3анношъ   1'ОдУ  ВЪ   иастерскИъ   6ое7bжс!эо   шиЕистерства   3анято

§#o°вТкГъЛ.аВFаЫбИО:jй°бЁ:::М:::гд3:аМбеыНлИ:ОМrЪ"ЁЕЛ"Т,:С„ТiТЪ8аВОдЁ,~18,6Щ
то1'да    былъ   оравнm'ельно

не\   Очень   длиненъ:

:_                                                                                                              _                                                  _                                               -
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рабочео  время   11ростиралось  цо   533/4  часовъ   въ   mд_ЪтIю.   СОкращенiе   ра-
бочаго   дня   до   8   часовъ   Ее   увеличило   е4зЭерэіое%ъ   %роW36оЭс%6с}    и    не

yменьт"ло  общей  производительности  мастерc%иэ:ъ.  Р&бочiе,  рабо..
тавшiе   преимущественно   "о34..mу%7t,о,    продолжали   3арабащвать   столько
же,     ОкольКО     п     пРеЖде,     хотя    рсZсэj7Z}%%€4    %е    %зjи%74%jзwсь.    ПОвысить
3аработную    плату    при1плооь    тольRО    тЬшъ    рабочишъ,    которые   работали
рtоденно.

Въ   Utюрсh-оdtбб  ьпшистерствЁ ]`О  введеЕiЯ  Iюсьmчасоваго  дня  работали
50[/.2.  часовъ   въ    недЪлЮ.    Чйс,іо   рабочпm   доходпло    здЪсь   до  24,263;
Онп  тргдп."6ь,  г1авнымъ  обра3oнъ,  въ  верфжъ.   Отчетъ   шороRОго   мині1-
стерства  поh.азываетъ,  что   11  въ  этоыъ  вЁдомотвЪ  соRращеЕiе рабоЧаго  дня
не  пове.Io  3а  собою    !'ве.1пчеЕiя    п3lержекъ    проп3водотва,   хотя   и    3Эюсь
j)сzс2;иj{%с4   %е  JьC..7€t  72обьсttfе7{,ь/.  МОрокое  шннпСтеротво  3аьгЁчаетъ,11равда,
что  о,lЕОвременЕо  оъ  сонращенiешъ  рабочаго   дня   пмъ   введены   были   въ
свопхъ    мастерскшъ    нЪкоторыя    уоовершенСтвованiя    jpGа7L44Wжъ   и    съtроэо
лсZ77}Gре.сZuОсз.   НО   кто   же   понiшалъ   бы  другншъ,-t4ос77з%бt„t6б,-гредпрII-
нимателямъ   дЪлать   подобныя  улучшеЁiя  вгь  случаЁ  введенiя   у  нихъ   8-ча-
СОВаГО   дНЯ?

Этотъ    опытъ    англiйскаго    правительотва  еще  разгь  пока3ываетъ,  до
какоIОI   Отепенп  права  международная  соцiальдемократiя,  утверждая,  что  въ
нынЁшнихъ   цивилизованныхъ   странахЬ   уже    существуетъ    полная    техни-
ческая  во3можнооть  ввеоти   8-ми    часовый   рабочiй   день    бе3ъ    уменьшенiя
нацiОнальнаго  11родукта.   НО ,и  этотъ   опытъ  врядъ-ли помгЁшаетъ  буржуазiи
этихъ   отранъ   оотавлять   безъ  вниманiя  выотавляемое  пролетарiатомъ Тре`бо-
ванiе   „трехъ  восьмерокъ"   (lеS  tгоis  huit)   или  даже   отвЪчать   на  него  по-
лицейскими  прео.чЁдованiЯми. Такъ  велика  иресловутая оклонн6сть  гг. буржуа``къ  „cщЬальной  рефдрт>" .
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