дншЕFЁйж[ъ №щЕАл\ЕдЕш[®#рАтА.
Г, В. Плехановаr
вь1ходитъ нЕпЕр1одичЕски.

деIiабрь 4905

.

Еще о нашемъ положенiи.
(ПИОЬМО

•

г.

НЪ

ТОВаРИ.ЩУ

Ж.)

доРОГОй ТОВаР1ЩЪ!

ВL`I `',f+_±,_.,[jiівае,те ,uеня, ЧТО я Ш'ма,Ю О ООвреіі1енномъ

но-

IОженiи въ tРО6сiи. `Я доUчженъ оозпатьоя, чгіо я не безъ н'ЁRОтораm колебанiя ргГ,шаюсь отвгЬтпть на .этотъ вонрооъ.
Я (')olОсь, что моН ОтвгЪтъ не понравитс,я вамъ, и я твердо
!JбгЁжденъ въ тоМъ,

ЧТО ОНЪ Не ПОНРаВИТСЯ

ОГРОМНО,\1У f)0JЬu

шmgтву дрUVгmъ товарIщеГ1. М[ігЬ ОкаЁутъ, что я вношу ра3номасія въ ряды.р}тссmхъ соцiалI,-демократовъ въ таіюе время,
БОгда единодуш1е намъ необходиL\jo.
МнгБ сRа.,кутъ, что моя .Iщ,1тmi неовоевременна теперь,

т{Огда\ на го.щову 1{ашей нартш оЫЧлетС,Я таJtЪ l1НjОго

НеоЩjа-

3едливьг\ъ !тпр6.RОвъ, таRъ \шого тлжеjlыхъ }гдаровъ. МнгБ ]'же
3h%RОмы такiія обвиненiя.' ВьIсjl5'Iпшmь ихъ не j[егRo. НО
гіто-же дгЁлать?

Бь1ва1Отъ такiя мі111утЫ,

-г\ тгт т`iчФеht,т7оtQтт^

~` ^

:ОЛЬКкрУЖНО, НО
Ie ра3ъ

ПРЯ.\f0

0(ЭЯ.ЗtlТеЛjПО.

.т57чает1Ооь бьш, вгI,
t0jн.[ОС,Ь

R0I`да

гоВОРЦТЬ

Не

__

ЩШ"П„

.цГпгIT,

то.\іЪ С,трШ11"Iг!,

ВЫС.`Ц'НП1ВаТЬ

•ібВИНеНiЯ: ПО ОТНОШеНil0

гlВiТL

Щ)"О

Rъ IіаfLтLіяще.\і}г

і'же

пгшj;tt'енiI]. I:гjца

ЩjГjmВОlI0.10;Т,:НЫ,`:Ъ

]нгь

совгЬтова.іи не

Огlш±ма,ть опоровъ и не о(`)нарlгжшiш, р{1зIюшаоiй, o}'ществоі1 ТЪгтітг`гтт

iівши,\гъ

T. , ,`.т^

,,.....

межШГ

_ _

___

МНОЮ

_

_

И

___7

_от

LJ\``\/J

А~\J

нГБ-R`Ото(Г)ЫL\`Ш

дЕ)}ТИМИ ТОJ3аЩЩ't"И,

ТUЯВIm-m.13_\JТэСЛTЪ ОО

М"О

ПаРТiГПI0+\fЪ

Ра3НОГUТаоlЯ

ОаL\Н.I

УU'IЯj'`У"

Па дtГШНО:`IЪ

00бой,~ГОВОі_)ИЛIZI

НООТУ.

},ШГБ, ~ ОНи

-2-

-3(,

сгла,дятся, бшоцаря в.заимному обмгьну вашихъ `мнгьнiй. прой-

ОвоRуЦнооть таRихъ общественныхъ уоловiй, RОторыя далеко

детъ IIojlгодiі-го;tі„ и о'1`ъ этихъ ра3ноглаоiй оотанетоя одно
лшпі, воtшоминанiе, ме`,к,іу '[`Ъмъ какъ они очень,,повредятъ нап1е- е воу вояRую данну1О мИнуту находятоя въ наличнос" и
тоутотвiе котоРыхъ тlo.іIжно 11ривео" Отачечниковъ къ жему дЪUIу, ео.,'1и о,(`j"р,Vжатt.,я те1терь въ печати* Сj]Овомъ, мнгВ
на()тоЯте.,Т1,НО РО1{()`\1епдова.!и yсиоу%%`ибосwl6. НО вЪ то-жё оамое

вре+і'1я, тЪ-же t'а`пш .іIo,[и, припоминая ту'или другую %рс;ж"юю
фа3у На1пего дIш',I`.tlпi;I, съ сожа.llЪнiемъ 3амЪчали: «нгЬтъ, вы

на\праоно тог.|i`, .\`t.,т).I"лI,I; вамъ ,ОлЪдовало выоказатьоя; ваше

мо,шанiе

вltедно

дВИЖеНiЯ».

Г1О

от|ш:}илось на дал1,н'Ьйшемъ
С(.Т1ч

[\1СНЯ

]7ПРеКаJ[И

ВЪ

ходгЬ

ТОМЪ,\ ЧТО

нашего
Я

бЫЛЪ

тdRОму
-v-____J
__пораженiю.
J
И это оовершенно оправедливо.

г!___

бЪдИТЬОЯ ВЪ.ЭТОМЪ, дооТаТОЧНО -ПРИПОМНИТЬ

оt`tвинять меш1 ві, и:3.'jиII'шей

молчаливооти, если

бы я Пред-

поче.,1ъ пгtОмоUI"ть. [€шtъ видите, мое положенiе не
мыхъ jlегIш\ъ.
НО еще фі:е по.;іо;I;енiе т6го, кто по выраженiю
несетъ' w,а ссJd;б ос.,іФ. Я скажу, что я думаю, а
ilападаютъ 11а0 ме,ш тъ, 1юторые дума,ютъ иначе.
ПРаВгlУ

и3ъ са-

Лаосаля
тамъ пуоть

некраоовъ

ГОВОРИТЪ:

Не, ;iака„}ано в'Ьтру свободномУ
ПГГэТТі

TOf КJIИВЫЯ

11ЪСНИ

ВЪ

ПОJlЯХЪ...

ИтаRъ, что же я д}.маю?

Я щ'LмаI(), что паше положенiе не настолько хорошо, каkъ
оНО

МОГJI0-бЫ'

(')1іН`Ь,

еС,Ш-бЫ

МЫ

Не

СдЪЛаЛИ

НгЬКОТОрЫХЪ

ОШИбоКЪ.

Начнемъ оо нсеоftщей оталки.
ЕОлИ вьі щ)и[1ОштШТе РЪШеНiе, 11РИШТОё ПО ВОПРООУ О
ВОеобщей стачI``.'Ь на меж;|ун`ародномъ о'ьгЬ3дЪ въ АмотердамгЬ;

еоли вы о3іIаRo.\Iнтесь съ международной ооцiаль-демократичеT,
Окой литера,т)'іtіой по этому предмету, то вы увидите, чТб'
соцiальна}[ деА"tр:ітiя всгЬ+`ъ отранъ,-въ противопоЛОкр''ОТЬ
анархиотамъ,~ ltско\Iенд`}'етъ , пролетарiату быть до по

оте1іени ос,мощінтельнымъ въ употребленiи этого обоЮдо
0I,ужп,.
Шіі`цуші,іні,'і,шШ "t','mрі[амоRiй с,ъгГ,з7іъ и ооцiальuдемокраіі.ііііі"ші

іііііі.t\іIH'і`,\.|і:і,

Iіініш;іііiwііі.\ ,1"

,/"

пі','1'.\'і,

ііt.;ttt,.t;іі,

()гі`іішIг1,

ttt:tw7t«і(?й

o)іИіI0"аСНО

сmае6%%

ТВеРдИЛИ

необходиМа

_ ,_____

бЫ

ОдНУ

Оjlько иоторiю голjlандоRихъ отачеRъ 1903 года. ПОчему
далаоь первая и3ъ этихъ отачекъ? ПОчему не удалаоь
торая? ПОтому, что вторая стачка уже не 3аотаЛа правиеЛЬОТВО

ВРаоіШОХЪ.

ЧТОбЫ

ПОбЪдИТЬ

ПРИ

ЭТОМЪ

НОВОМЪ,

»aр%%o770еj%jtоtwб уоловiи„ ОтачеЧниКilМЪ НУЖна бЫла ГОРа3до

сшIШш, gіс'і)7,:Vtt.іt%ба. ,,VT меня еоть ооноваНiЯ дуМаТЬ, ЧТО
болы11ая
таы, бштIo-бl,l н в|, наотоящемъ случа,гЬ: тгЬ-же люди, RОторые

буt'ц'тъ, недовоU'п,ш,I т'1ш„ что я теперь выскажуоь, Отали бы

ХОТЯ

Чтобы

Оила чЪмъ та,

RОторою они раошолагали во время

%ср6ой отачкн. А ихъ оиdlа

не ТОЛЬКО

Не

УВеJlИЧИЛаСЬ,

ЧО

даже уменьшилаоь ко времени второй отачRи, таRъ какъ теперь,
ъ вИдУ во3рооЩей` ОПаоНООЩ, многiе Ч3Ъ` Же.і1гЬзНОдоРОжн1.іхъ

рабочиЬ уже не обнаруживаjlи энергiи,` характери3oвавшей
ихъ во время пеРвой отачкИ. СОпроТивJIенiе, которое надю
быjlo oдоjіЪть, Ьъ 3начительной отепеш во3росло, а сиjіа,
RОторуIО можно было употребить для его преодол'Ьнiя, 3начительно уменъшилась. l1oол'Ьдствiя и3вЪОтны.
I`ОлландсRiй фолетарiатъ потерIIЪ.uЪ жеото[Юе пораженiе.
Онгь долго не могъ оправиться отъ него, и теперь бе3поjlе3но

было бы и 3аговаривать оъ нимъ о воеобщей отачкгЬ: Онъ
на нее не пойдетъ.
Этотъ недавнiй примЪръ долженъ былъ быть въ памяти у
вогЬхЪ.

НО,

Rъ

ооЖаЛ'ЬнiЮ,

О

НеМЪ

ВРЯдЪ-ЛИ

ВОIIОМНИJ[И

Своевременно тЪ и3ъ наших'ь товариЩей, Юторые выоказаjlись
3а- вторую и третЬ1О воеобщую сташу. Эти с,та" были
пре\дпришты 6е3ъ надлежащй оомотрительнооти. СОцiаdтIыіоПсихологичесRiя уоловiя,` бе3ъ которыхъ нево3моженъ быjіъ

LчхЪ, уопгЬхъ, Отоутотвовали еоли те цгЬликомгь,, то въ 3начи-

теJIьной отепени. ПОэтому ихъ иоходъ не оправдаjlъ во3лагав`Ёi~iFхоя на них`ъ ожиданiй. Я пог1`Ому говорю: «не опl)авдаjlъ
во3лаг.Ё`в11"хоя
КОТОРfэЮ

ОЧИТаIo'П,

hРИЗШ`Ті,,

ЧТО

m них1,
;)Гі`и

ОНГ1;

Ожtиданiй», что j|t"Cе т'г,

огI`iLIIКИ

yаСlлwСь

€і('/w,rj`tt4w.м,`Wся

7+С

(;б

mОй

11О

tИ%Р%,

и3'ь

наоъ,

мо1`угі`Ъ

6б

пе

%а%ой

УЭШдС/; `іtСР60Я, О%4?}Яф6С%СЬЯ ЗСЬdОСИЮ6Иа). Я Же ЛИЧНО дУМаЮ,

чтQ э" j\в'l`, t`,ггачки потерпЪли неудачу и потерпгЬли ее именно
оТЪ ТО1`0,

|Шw

()П'I`і

lIТ)едПРИНЯТЫ бЩИ бе3Ъ ОСМОТРИТеЛЬНООТИ,

\

- 4, -

\ъ

`,

--5-

такъ Настойчивіэ реКОмендова1шой пррлетарiа,ту междунtароднЫмЪ аМСте,рдаW:сIШЪ ОъЪ3домъ и ' меЖдУнаtроhНОй ооцi'а`листи+

ВЪ ` ПОЛЬ3У, РеР,?ЛI.ОЦiИ,
, И ЧТО,
'
/
-,--,

«jТеРР9ГіЪ»,,
,3аТРУдЦЯ,lОЩiй
/,-~гг`.'l'A'"|j't |`J'`+JLгJнц'l;1,`'.+,`+щ

ЧеоRОй €питl`ер{iт}трой. `

%::;:;ЕLй°РеЁі%[:Ре9Л:F#%::`'ОяНео'кЕ%g;gдzе:gТТто[;}ЪО`jr;]°i:Ё:[::Ё}[]L]F[3]%Е

0RтябрI,ская воеобща,я забаотовка произвеЛа.поТряса1Ощео
впечагглЧ;нiе какъ въ РООсiи, такъ' и 3аграШцей. $то быJю
чре3вычаfшо выгодно для пролетарiата вообЩе И для дгГ,ла

еащiОнной

П()ЛНТИЧеоКОй

ащу позицію, а, не ролабUчяли-бы ее\.

СВd60дЫ

ВЪ ЧаоТНООТИ.

НО `ЭТО

_

_

_____,

_

-"

_,

,

-

вФRханалiи. ОтвЪчать 4 на нее, раtзумгВОется, н}nішо
U

__-

0 0ТВЪЧаТР НУЖНР ТаRИМН д'ЬйоiВiЯЩ ,КО,ТОРЫЯ Уі{РГГэJL'Ijш,и~бЫ

«оdЬзb(6aло».

СШа ' НqЩ

ЧтобЫ Прои\3веСни #}сz%Ое-же оНльное впечатлТ,нiе, Вторая вое-

ЛфоСОВаm

Общаf 6тачRа доdlжI1а была быть "есрсL6"е%яю б1о,q%е зрсl`+4аё-

ПО3ИЧjИА ЦГЬЛИКОМ'Ь

o\а,мооознанія

Оъ этой отороны

uзнои, чqъмъ перваjя..

аКъ

.?то

ОhРедЪЛЯЬГl`6оЯ , ЯСНООТЬЮ

и орган,и3oв,анноотыо

проU'Iегіта,рi{Lта.

дгг,ло оботоитъ, далеко Ii.е такъ jwрошо,

н,ужно,. и жеiпатель`но...\` Мы гQвориdти: цроле"iэjат;

ВыштIО не такъ: вторая отачка вышла '3на,читеjlЬнГt сЛабЁе
пер,вой.
ПОэто11,1у о11а прои3веdча невыгодное для IIролетарiата
втIечатлЪнiе. Правда, нгБкоторые, ЫаиболЪе чуткiе и3Ъ нижнихъ'

ооИТеЛе+МЪ, РеВОJ{ЮЦiОНной[ Идеи. й КОГда МЫ 7FОВОРИJШ ЭТО, МЫ

чиновъ армiи. и ф.1От.а, должны были поНять`, блатода,ря ей;
что 11ролета,Ёнатъ имъ не врагъ, 'а оа,мый иокреннiй 3ащИтникъ.

И 6КОлько не обманыв.а,ли оебя, есj[и Мы не 3абыва.Jш при
ТОмЪ, что бес6 прол9тарiатъ, в3ятый IЦ,JIиюмъ`, являетоd "IШkъ

ЭТО бЬ1ЛЪ боФjlЫIIОй %ЛЮСб НО ЭТИМЪ б\ОЛЬШ'ИМЪ Ш1ОСОМ'Ъ "ОЛ6m

рсптелем,ъ толl,ко бб 6rjзj}юж/`dос»}%, бб э7эйс77dбW»ае.л67+ос#м же
акимъ `нооигl`еU'lемъ отаjlъ 11Ока тос,`1ько %з6j€jс»}`wbCй слой езо.

вjlяе,тся

оиtGсbсi?wу поRрш3аЛся }'ка:}а1н1I,1й мноЮ юjloooа.IIьнЫй л%6ж3/сб.

оаLмымъ

надежны.`дъ , и, самш[ъ ноол'Вдоватещф"ъ

вf,еобщая отачRа привсла,--

ЭТОГЪ Олой уже очень значит\еленъ и, Онъ растетъ гі`еперь,

какъ вы знаете,~Rъ вооруженному во36танiЮ. ШОй взглядъ
на вооруженное во3oтанiе быjlъ неодноКратно выёка3анъ м[1Ою

ЬжНО СIGа3ать, не 11О днямъ, а нр Ёао{1мъ. ШО э'l`o-7%оZ!67со

ТретьФЯ

и

IIooUтгЬдшIя

Наша

прежде. Ниже мнЪ придег1`Оя опять т`Ов'Орить объ этомъ пред-

уо%, щ., G. "оjbр7ю
0RРIэIВ{lеТЪ СОбоЮ

` Отачка на НиRОлаевсюй желгГ,3ной доро1`Ъ Не бьш], воеОбщей. движенiе 'іIo ,этоfт дороі`г1; не оотановилооь, и этотъ

фаRтъ имгЁлъ роковое влiянiе m ходъ дгБлъ въ МОсItвЪ. ЕОли же
всеоСщая отачка не могла f)ыть дЁйf,твительНО всеобщей, то
ея не слгЬдовало и наtіинать.

~ «НО РеакцiЯ брооила намъ ов()й вы3oвъ», Окажёте,
пожаjl}гй, вы. ,Я не отрица1О этого. Веоь ЬОпрооъ дJIя мепЯ
t6оt%

КЪ

ТОМУ,

%СЬ7С%VW6

ОфСJ30jиб

Яі,а}Uф#б

"Ф реФж€іёОw7`6'b(я %РОбо7U-а}%ё%.

И

$'1`а ЧаоТЬ ile

ИЗЪ ЮГ9 ро6тоятъ «`черныя сотни?» НгЁтъ-ли въ их'ь рян

метrі`ч а теперь1я 3амгБчу пока, 'вотъ что.

ОВОдИ'1`ОЯ

е6с4сw}6 РабоЧаIt0` RJТаоСа,
цгЬлаго.

СіJ7баО6фjОО О77Z}б%- :`'

1`ЛаВНЩЪ доВОдоШ?гЩ

аХъ самь1хъ неоомнгГ,нныхъ предотавителей ,пРОdlе,тарiата? Ёто
РО[\1ИЛЪ «,ЖИдоВЪ?»
БУдтоuбЫ ОдНИ ,ТО.|1ЬКО ПРО(Ё)еоGiОНаЛЬНЫе
оРЫ И ЦРОПОйЦЫ? УВЫ, НГЬТЪ! Я СаМЪ МОГЪ бы[ На.ЗватЬ НгЬі

ROJfШ "КИТЪ МТэоТНООТей, ГдГЬ ВЪ ЧЩОЛ'Ь ГРОМИ.)1Ъ ВЫОТУПаЛИ

аже 3аводокiе рсфt%.о. ЯОно, Отфло ,б.ыть, `Что до сихъUпоръ
СТЬ,,МноГО Проj[етарiевЪ.` еще не ПроШкшихоя ревоjпоцiОнной
Ь1ОШ>Ю

ч гГъгг'ОВыхъ

,поддеРЖиВатЬ

СГі`фРый 11ОРЯдоКЪ

ВОі]РеМ

амЫ,шэ mОУщнЫмъ овоимъ иНтаРео[амЪ. Мьl,. ooцiаль-де,мократы,
_

__-_^"____

г:

_

__,

Ож}шы быЛи

не.медле[іно и Энергиі:но

J'

_-_-_,

в3;1тьоя, 3а' проовгБти-

lельНУЮ ..работу въ этихъ отогI`аГdlыхъ олояхъ пЬЬлетарiата. Въ
',

L

:%''}!][]':?ГТ{%%Ъi:ра;3oЬ;Виаоеi"iачГе°сR::РР:гЕ`Ёс::tе:`д%.ч;;,РhuLЯт:Лъ°О:тf;:ь°,,,:'#Ёg?:
ВЫХОдК,И РеаКЦiИ.

ЭТОТЪ доВОдЪ,

ВОёГда оИЛ\ЬНО дГЁйСТВО-

lшшIiГг па тIo,l"гI`иIIески незрЪUIыхъ' dтюней, ниRОгда не Ка3а'лоя
.\ tl'|',,іUш,,іI,IПtШ'і,

`іііі.;іі7t,

"

|to,.і,іШ,і(HШI,Ш,

іtі'іі'|"Ш

jі'|.Uі.,rііі!iН\Hі,

Ші

T:,ОТіtіНШі

с?7і`і,."-аеwИРwww"7;.
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МЫ ГОВОГ)Па,'1И,
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обЩёоТГ;еНШі1ХЪ
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СПГЫ1Ш'1``0,

Ш1,М[`l
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вщгши'I`t`,,IIі,іі'|ш
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1|і|,мг|,
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Гш'і,-Гtl,I, ш,щ'і,
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а,
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t)'іш'I`>`і`'і,

ш

Ш)ТОМ,У

И

l)'IШlИ'|`0JН.:ПТіj

р,gащiОншШI Щto-

)кацiн., jl і.,піінішішііо щэ'j„
Iі`Ошіршцг1,,
сдгЬdlаjш-ли мы т;ъ
НаПР:LішШ П" 'і'o, Чrі`О М1і1 М()Щ И доJIЖШtl Г)ЬШИ ОдЪц'
ду,маю,

п

__

то]1ъ \3а,RjпоlIа,лас" Одm, изгh с,ам1,т.\гI,. в"ш1ш:I, ;lа,;lalп, Iю|tе_____ ,_.
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И
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Вео1,Ма
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няггной причинЪ: намъ хотЪлооь не`мед|[еhно дать реаIщiи о%о~-

РУООRУЮ СОц.-демоRратiю Rъ тому мо\1ені`у RОгда отала-бы во#
МОжной новая, дгЬйотвительно воеобщая ті дЪй{>твительно IIo-

t6omел6wьtй отвгЬтъ, таRОй отвгЬтъ, wел6зя бblvю аamь, 7tе со-

вершивъ уqсqjзываIеМой мною пр_!дшрuтеj"Ой ра,ботъі.
И не толъRО этой работы. КроМЪ того СЛ'Оя пролетарiата,

КОторый ПОRа еще брожаебрwб револЮцiОнному движенilo, еот11

бЪдоноонаЯ, 3абаотовка. НО увлеченная вЪрой въ тq что можпо
г,ейчасъ же нанести окончательный !,'+№ъ реаRцiи, Она 1іе-

еще' другой, болЪе шрокiй олой, Отнооящiйоя къ немУ ООвсЪмъ,

дооТаТОЧНО О1гЬнила 3наченiе этого рода дгЬjіте,;іьноо" и приняла рЪшительный бой въ таRОе время, 1"1`да у нея бьшо

или почти оовсъмъ рсь67tоау2мwо. чтобы вы3вать такую вое-

оЛИШКОМЪ МаЛО ОИЛЪ дЛЯ РГЬШИТеЛі,НОй ПО(')ГГ,гіЫ.

Общую отачRу, юторая была-бы неоравненно грандiОзнЪе
ПРОшлогодней оRтябрьокой 3абаотовRи, намъ бе3условно неОбходимо было вовлечь Въ политичеокое движенiе Этотъ равнодУшный или почти равнодушный олой пролеТарiата. А 1іока,
ОНъ бЫлъ не вовлеченъ въ него, цо тгЬхъ поръ ргЬчь о новой
Забаотовк'Ь ООтаваласъ преждевременной.
3амЪтьте, что у tнаоъ было вгь`руRаХъ преRраоное оредотво
ПОлитичеоКаго воспи'і`анiя этой Чао" пролетарiата. ЕОли
оТРеМЛеНiе

РабоЧиХъ

Rъ

%оj%»i%е6е€%Ой

С6оJОЭt6 РаЗЛИЛООЬ

ШИрокой вdлной по лицу 3емли руоск,ой,
РОRОй

волной

дРУЖНОМУ

ра3лилось

ОТСТаИВаНiЮ

отремленiе

то еще болгЬе ши-

Я 3наIo,

и

льется Rровъ,

мЫ, партiйнЫе пнсатели, должны наотаивш на ея необходИМООти. ЕОли наша партiя отанетъ прене(`jрег:lть этой «про3oйч
то для

нея,

RОнечно,

будеТЪ

во3мож11а

lЮЭЗiЯ

бОрьбTb6,

ЧО

ООТанетоя недоС"жимымъ счаотье %ОбубаbL КаRъ Антей пр1ОбргЬталъ новыя оилы, прикаСа,яоь 1п] зе[\ldН„ такъ Ш наШа

:°аЦtg::LдоемМи°чКеРОаRТу[3бб};дреьТбЪуПпРр±o°jiеР;ЬаТi:::аg)0.ВЫШШЫЩпираяоь
' Объ Этомъ оообснно поле3і1О вспом[шть тет1ерь, когда

неудачНыЯ

РОд-а

РУООі`уЮ

ог`ромное

1`ремятъ выстр'Ьль1

ихъ къ дгЬятельному и

ОВОИХЪ э%owojw%ttес%%я76 %жиересобб.

Кажетоя, не было такой отрасли Труда, КУда Не ПРОНЧКЛа-бЫ

вообще

1Югда

_ Она мозке1`Ъ поRа3аться та1шмъ «не инте,ресIіымъ» 3анятіемъ,

мыоль о прbфеосiОнальныхъ органи3ацiяхъ. Органи3аціи этого
имЪютъ

чТО

таRая «МИрНая» работа, какъ подj`ержRiL профоооiОНаЛьНаГО
\ дВИЖеНiя,, можетъ поRа3атьоя олишRОмъ маjіо увлеRательнымъ,
\ СЛИШRОмъ Про3аичеоRимЪ 3анятiемъ. НО і"еішо ПОтомУ.. чТО

3наче'нiе

дjія

проj[етаРiата.

МарЮъ ГОворилъ, что профеооiОнальные оою3ы-шКОла ооЦiаЛи3ма и что толью Эти соIo3ы мотутъ дать рабоЧемУ клаооу
ои,шу, необходиму1О для борьбы оъ могущеотвомъ каПитаЛа. А

у наоъ ищъ оуждена кромЪ того и другая роль:\Z)оj% %оj"-

ПОпЫтки

вооруженныхъ

ООЦiаЛь-демократiю

дгъла,ть дальше.
ПОка МЬ1 ПРактиковали

возстанiй

3адумыват1,ся
таRiе

прiемы

3аотавляЮТъ
о

томЪ,

боlyъбЫ,

что-же
RОтоРЫе

бЫЛИ бЫ YОП'ЪШНЫ ТОЛЬRО ВЪ ТОМЪ СЩЧаЪ, еСЛИ-бhl МЫ бЫj'lИ

въ деоять ра3ъ оИЛьнЪе,\ наши противниRи Е;13ъ бУржуа3наго

wа%tCсс%%яж -бос%%77ьоmелей рсIбоiмя;б. Съ тоЧRИ 3р'ЬНiЯ НаШеГО;

ОТараго порядRа вояRая но'пытка рабочихъ 3ащищать С,вои
Интересы, «ooбравшиоь QRОтIОмъ», являлаоь преотУшеНiеМЪ.
ВОТЪ почему воякая такая по11ытка необходимо должн.а, бЫJIа

;)[TgоСЁ8сТсТio#ьК:`=еГОсВООюРзИьТ[Ъ:ни въ коемъ стlучагЬ не должнЫ НаХОдиться въ свя3и или 3ависимости отъ политичеОкихъ обществъ, 'если

ПРИВОдИТЬ

8:Инg#S::ь:=gОсЛОНЕ::[СЁ8gеЁgдка.ЧR.#сГкУ[kИgИе:gОбВлаиМэЕiйi+fеР'€%:н%ТмОЁЛшЪ_

чЪмъ

больше

РабоЧИХЪ ВЪ ОТОЖНОВеНiе оЪ ЭТИМЪ ПОРЯдRОМ?. И

рооло

отремленiе \рабочихгь оргаНи3o>ваЕь,`9q ВЪ

ленники въ германской па,ртіи выотупаютъ щю"тп, такой пейтральности.

ПРОфесоiОнальные ооIo3ы, тгВмъ неизбЪжнЪе отановилооь поЛиТИЧООRОе пРОбужденiе са,мыхъ ототалыхъ олоеВъ пролетаРiаТа,
|):`,:}j\Т)it}КаоМ|іТХГТt

||())|Щ

Ш"'1і

оJI'l'ЩО"Ю

НООНОО11ЫМИ ПОЛИЦОПСКИМИ

ПРИдИРRаМИ ВОЯКаГО

У('Ш,ОРИ'1`I. ;-)'1`ОТЪ НеИ3бЪЖНЫй ПРОЦеооЪ

I|.У'l`"rh lі.ШіоМ'I',|ш(m iU`и'і`ацiи :!:і оо3данiе пРОфеСОiОНальных'ь
t',ol,();toll;l„
ВОшiИ 1ш|1`'1| въ \Э'гомъ направленiн приближалъ-бы

Ё!:Я;ЁаЁЁ:;Ё;Ё]Ё:ЁiТi;Ё:f:и:::%:::Ё:gЁ#о:йБi:Ё:р::ЁлЁ:*jЁi3'i;::t::'Ё]!;!::,iУв;[;`ЁЧЁЁ€lа;;::;::::iЁ;о&ЁаЁ:и;Ё:Ё#gИ€ВЁЁа
должна относиться къ профессіона.т1ьнымъ союзамъ 'і`акъ, какъ относит1.ся
%ЕаН#оМлЪжнТааРвКыСсЪк:зЪатtь8с6я98ГаОдиУiъВЕеЕ:БLа°лдьЪно':ЁьТ°ТдВъайсГтевРО:%::`К:Ёа:еаР3ТнL:i

чило бы пытаться уложить рабочiй классъ на уэкое и жеоткое ]1оже
сек`ты.
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л?геря не теряли вЬемени и прiОбргЬтали вUliянiе на нрофеоц
СlОНаjіЬНые ооЮЗЫ. Это очень оI1асный д.,тя насъ шагъ, бе,1агоп

ъ оамомъ

дарЯ RОтор,Ому мы А1Ожемъ ока3атьоя обо'йаеж"btи%з сб и%t,с.у.

ОЧУ\ВОтвов€tла вСя РООе,iЯ за. иоке)IЮЧенiе,`і{Ъ ' П'ouчиЦiи И Запис-

\\

g3:iП»И.ТйВаg:ОТИр::;E:?Бе:Tgяб,ЯТ:аiti]Р°:ИВс°л°iГдауВ#:Ь°не;бЯj:#g]Тло:
сПОСОбъ

Про"воставU'Iенiя

себя' бурж)/tазiи

3а"1Очается

МОЖе.ТЪ ТОЛЬКО тоТЪ, Кто Не отворачираетоя отъ еао ,э%о%Оі%

ЧчееСн%тЁЕЬ::0#еаО:НЬс;`Хп=:ъ?.п:`:т°Fто`:пЫнСиНiНF;т:^::ЁiазГЧЁБ'ЁЁ;::ЕU±:ЬОгге::цЭ&П:°тНъ°:нИ:_

ВЪдь

октябрьокой

воеобщей

3абаотовкЪ

Ы*ъ' реаRцiОнеровъ. ИМеНно .поэто,\іу oEIa и удалdОьо ВОёЮбщее
очувотвiе возМЪг,тило рабочимъ недоbтатоkъ' ОргаIiи3ацiи.
' Отоюда

въ

СОhiалиё"чеоіюмъ воопИтанiи пролетарiата. А д,]1я ооцiалистиЧеоКаm воопитанiя про.'Iетарiата совогВмъ не доотаточ11О кота"
и не кстати бранить, буржуазiю. ВОспитывать проdlетарiатъ

дЪлгЬ!

оjlyгЁдуетъ

тотЪ `вь1водЪ`,

'чтd ''еоjш д,;Iя'''уqпЪха

тоРОй воеобщей забаотовRй нуtkн`О бъLт`o tпривле,'чь RЪ борьбЁ
ОвЫе олоИ пролетарiата', Пре}к'де ` не .'принимавШiе учаотi'Я Въ
Овободительномгь движенiи, т`О В-тор'Ымъ }го:IОВiе[йЪ 'ея уопЪха
вляЛООЬ ООЧУвотВiе Rъ не`й Не пролётарокихъ'шаоё`Овъ. А э'г`О
начитъ, 'что всеобщая стачRа МОГjlа быть у наb\Ъ `У+iач[IОй
иШь въ . Олу\ЧаЪ таЕt`Ого отс)ЛкНОвенiя ПролеТаРiата` 'ОЪг Р8аЕЩiей,

ЧёНiЯ Профе6oiОналJ,ныхъ

оою.3oвъ въ

дЁ.;1гЬ ООвободи'j'ельнаго

движенiя проUIетарimа». 9то такъ. Въ щ]инципгЬ

ОТОРОе обе3печивало бы оТачечникамъ 6амое+ ШироRОе ооЧув-

ихгь значе-

TBie «ОбЩООТВа».

Нт±Оева%°шЗнЕеgйНdеFт°тГЁт::'Т:гjЁ;`пiОпi,3з:і_±_"_";Ё&чDшЬ"+[`:==Е+Ш±ЬаочЕъХГЬнg&Ет%шЧхе=

Опытъ iюка3алъ, что 11Оводы, вы3вавI'пiе вторую й третью

тоВариЩей Сjшшкомъ '}rвлекалась мьIo.]Iью о вооруже±шоМЪ
во.36Танiи, чтобы она моI`jlа .за[1ятьоя оі"ЪЮ-нибу]ь серI>е3НО
ПОддеРжКОй профессiОна#ьнаго движенiя. Это тоже НеооПОРИ\Io.

таЧRи, были недоотаточнъ1 ` jіj[я `привлеченiЯ kгь отач8чниRамЪ

О\еобщаго оочувотвiя. Въ этомъ 3амючаетоя ра3гадЕiа ихъ;
Rажемъ, il,е полной удачи. .Теперь, разумгЬет'с,я, нель.зя ' ноL
[Равить `то, что уже одгЬлано. НО Очень можно \пршIdТЬ Ёъ

далI,ше. Амотердt"ОіШ ОъгВзд'ь и международная соцiаUтьдеМОкратиЧеская литература
говорIZши
намъ,
нТО ,ОИd[ЬНаЯ
ОРГаНИ,ЗаЦjЯ IIРегlОтавотяетъ собою необходимое условiе }гдачи
ВСеобщей стачки. А между тЪмъ наН1а всеобЩая оRТЯбРI,olШЯ
ОТаЧКа УдаЛаоь, несмотря на то, чт`О Рабочiй RлаооЪ ОРгаНИ30ванъуГIаоъещеоче[Iьоt,'Iабо.ЧгЬ\rъобъяоняетоя.ЭтоПаРадо-

вгЬдгЪнiю

УРОКЪ,

даН1±Ый

На,МЪ`

00б`ЫТiЯМИ.

бЁгать чуть не каждУю недгЬлю`. Очень МОжно, накопецъ,
\\понЯгть и ,то, что намъ. надо' дорожитЬ под'держ1юй Непроd`Iеl
тароRихъ Опm3ицiОнныхгь парТiй, а не о\тталRиваТЬ ихъ ' ОтЪ

наоъ безтактными выходками.
ПО поводу третьяго ном`ера моего «дневшка>> Одинъ ТОвар`шцъ

демократическая литература?'
Они Не опшблись. Нри

рукоВОдОТвУ

3абаотовка 'не' таRo,й IIрiемЪ бё'рьбы, къ когго`р'Ому можно.прm'-

Ё:;;[:Е:тейоЯ#:::е??н[:;};:.:U:ИО[ЕiНб:нба°ОЯьм%`:°j[;е[ggдО[:Б:%с;Тf[ЖагtI=
ШГБтъ,

и

Очен1, можно УбгЁд\итьоя въ томъ, чТО воеобщая по.тштичоокая

ТгБХЪ

УСЛОВiЯХЪ, ПРИ КОТО~

ШОаJIЪ МНГЁ и3Ъ РОООiи:

РЫХЪ При\'Одится боротьоя западно-европейоюм!r проdlеТаРi;LтУ

«ВООбще Я й ВОгЁ ПЫ бЫЛй У,ЦИв,']еНЫ;

ЧТО ВЫ СНОВа ПОf,ТаВИЛIJI

ВОПРООЪ ' о

'Ц'ЬННООтй `«\'бУРЩТа,3ной

оВОбодЫ». ВЪ ЭТОй 'ПЛОСБООТИ У НаоЪ СейЧаоъ НгЬгГъ`

:§:§iI;',::#Яе ВуЪсл:F?Ё%:МЕ а г'{Г§::Ёа:9ЁОТLарВОd':нЯеетТаЪтg;Щ,;г :;:г°х\ОСJд°:З:;ij]]П;{:::
t)ЧИТЫВаТЬ %оZаь%О "&

сбо% с\обс77%ежжоCя СИЛьТ,. ОНЪ Не МО%еТЪ

Ндеа#Е:ЧуТ'°оНосgтаор:н&ЁLYТп°:`ЕFj3хiFт:3oiёUЁп;^:#uilМО:рШ::±:]r#цЕОtЕFеrуЕО°%оТдЪ_
деРЖlw СО ОТОРОНЫ дРУГИХЪ КЛаСООВЪ;

Ожб

%зО.Л%РОба»t6.

НаНГь пролетарiа,тъ, борящiйf,я 3а та1юе дгЁло, въ

А

торжсСтВ'В

"" :iаиII'j`Оіtot.,Оваш.I rп"ю и др,\Iіiн "шш IIаселенiя,
Ш"

Щ

"

l|:}().J'Hl|)(Шt.UIЪ,

0II.lі

I|0h',a,

('Ш,П

М().`КО'ГIl

ВОТРГГ]ТИТ'Ь

"" Ю "ПШ Ш ('і'I`0|)(tШ,і |ГIН,.П'іU|пііХЪ дРУГИХЪ ШаоооВЪ.

t

с1торовъ

и оомнЪнiiЁ. ОтдгЁльные чаотные оjlучаи неуда`чншъ прiё`фвт;
агитацiи, RОнечно,` вdтргЁчJа,ютой, нО От6ЮАа еще оче'нь д€і,.)Ге'ЁО до

ЬОзвраЩенiя къ блаже`ннымъ 'врё`менамъ dтрица,пiя поt,штт",и»:
'

Я

ПО

СфСЬ7t0.Я

%СЬе"СЯ»

1ТРИШ'161.1Ш`.Ші
«}Оі"l7»%`%'Ll.

НаМИ

Не

\;[

ПШ.,(t.\lУ
'|'(),Ц|,I'w

о(Ш()'1',м'і,

іШ

l.і1'.0l|\Ъ

l`()|I()|)|l,||'|,`

lі|t,'іішJіі,по,

Щiе ПОЛИ"КУ»,ОВОИМИ, РаЗі)УЖ,)і(ШiЯМl;і

||'|`()

'l`Ш;ііtіUіl`t`,Н
m

і)ііі,ііtі,ч

l[(|,!l|l'|`||IН

,)іlo,'і`И,

Щ1Р,\1ИШ1ОГН,

«//////w

ЩJIJl:ШШОч

У

ШіоЪ

ИНОгда`' ферманокиkъ ио'iинн`ыхъ соцi`а„шотовъ» 4()-х'ь , годовъ.
И на11Оминаютъ не отдфльными lIОложеlIiямц («Отрицаю 1Щи-'
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ТИкуч «Г1РИ3НаЮ mлитику»), а общимъ характеромъ рвое"
иоалъ, что пролеТаРiатъ отоТаиваетъ дЪло, 'въ тоРжеf,твЪ
мыIшенiя. ВЪ Чемъ состояла логичеоRая оШLибКа €.иотИНйЫхъ»
I`ермансRихъ ,соцiалистовъ? Въ томъ, что они .gмЪшивали двм Отораго заиНтереоовано все общеотво и Что, поэтому, ()нЪ
цраво ра3считываті, на поддержRу оо отороны всЪХъ
ра3UіичныХЪ фа3иса ра3витiя RаПиталистичеоRаГО фщеотва.

НЪмёфRjй «иотинный соцiали3мъ» 3абываj[ъ, по

словамгh

вободолюб'ивыхъ Элемеш`oi}і, Э'і`Ого ПОсJIгЬдняго.

ПетербургСкiй

ШаркС'а, «ЧТО фРаНцу3oRая КРчтиRа, ЁеРа3УМНЩЪ ОтГОЛОс.-` ОвгЬтъ рабочихъ дещгта'і`Овъ.былъ f,Овершенно правъ. НО еоШ
комъ RОч7oРОй о,нъ явилоя, им'Ьетъ въ виду,СОвреМеНное буРжу- нъ был-ъ оРвеРшеНно праръ, то\ ooв'ершенно не т1равъ былъ
оварищъ, напиоавшiй ргГ,:}R).ю отновЪд1, радиRаJII,Iюй газетЪ.
а311Ое общеотво съ сооТвгВтствующими ему Экономическими
отнltшенiямиэ и политийеокой органи3ацiей, т. е., именно тг1} то поИОтиНГЬ ПРИСКОРбНЫй «ОтдГЬЛЬНЫй олуЧай НеУдаЧНЫХЪ
РiеМОВЪ»

:гiТ]:°::еЕiFеЬрТ+#а#iЛ»o.В±Я9 :J 3аВОеВаНiИ КОТОРЫХЪ тольRОфеще шла,

ВОтЪ ТаК"т 3абвенiемъ чаото ГРВШатЪ И наши руоокio
<истинные» ooцIаdlь-демократы. Въ N9 3 «дневника; я ука3ы-

валъ на одну гр}'пну нашихъ провищiальныхъ товарищей,
которая не нашла ничего лучШаго щя боРьбы оъ ц9Лною по-

И ПРОЧ.!

ТОварищъ, ОпоЛчивпіiйся на радикальщ'Ю га3€ту,
даdlъ въ овоеЦ ОтатьгЬ,

утвер-

ч'го непрерывная цгЬпь ра3витiя свя-

еТъ ПереживаеМый нами IіоUтштичеокiй моментъ оъ б}гд}тщей
ОцiалЁсiичеоk\Ой ревоjllОцiей. 3та 1іравда. Вся ис,торiя РОсоiи,
Оя
иоторiя, человгВчества, воя истор1я 3емли, воя истор1я

«ИСТИННЫХЪ» Н"еЦКИХЪ СОЦiаЛИОТОВЪ ООРОКОВЫХЪ ГОдоВЪ *).

оеленной предотавлjіеп` (.o(')ОЮ непрерывнЫй процеосЪ разитiя. НО что-же о`лЪдуетъ изгь этой ио"ны, Очень дешевой
а нынгЬшнемъ наУчі1Омъ рышЪ? ВО, вояRОмъ ёлуча'Ь не то,
тоL непрерывноот1, процеос,а ра:3витiя , даетгь намъ право у11уоатЬ и3ъ виду оообенноо" его отдЪлъныХъ фа:}исов1>. МарКОъ

МОй корреспондентъ Скажетъ, пожаЛуй, qто ЭТr0~«ОтдБльный случай неудачныхъ прiеМОвъ въ нашей агитацiи». Пусть
такъ! НО, къ сожалгЬнiк}, таRiе «ОтдгБльные олучаи» повто-

рекрасно 3налъ, что герман(жая иоторiя, была й останется
епрерывнымъ процессомъ. Онъ былъ }.бгЬжденъ, кро.мЪ то\го,
то буржуа3ная революііiя въ ГерМанiи явитоя проотымъ

литИческо1О нера3витоотью мгЬстцаго пролетарiата5ф#акъ предПРПНЯТЬ

ЖеоТОRiй

ПОХОдЪ

11РОТИВЪ

«ЛИбеРаЛОВЪ».

Я IШОЛНrБ

увгВренъ. " эти товарищи тоже «ПРи3наютъ ПОлИТИRУ». НО
Это не м'Вшаетъ имъ походить, каКъ двЪ ка1ши воды, на

ПРОJIОг.Ьhъ-Rъ ооцiалиотической ревоjllОцiи. И тгГ,Мъ не

фЯ1ОТСЯ СЛИПШМЪ ЧаоТО.

Не

Мыоль,

таRъ да,вно одна радикальная Га3ета выока3ала ту

оНЪ

Ш въ настоящее. время

п1ихъ

наша ооЦiаЛь-демократiя,

ЖеоТОR,0

RЛейМИЛЪ

ЖО%а7%уwуб

«ИОГГИН11ЫХЪ

буРжУаЗной

менгЪе

ООЦiаЛИСТОВЪ», ГОВОРИВ-

Ревоd]IОцiИ

ТаКиМЪ

Я3ЫКОМЪ,

имгЬющая такое большое вл1ян1е на РабоЧiй, НлаQftЪ, МОГЛа-бЫ ' RОторый быjіъ-бы умЪстенъ jz%w,ь %осл% нея.

oRОнцентрировать около себя всю демоRра"ч9oRуЮ ОпПО3Ицiю.
И что же? Радикальная га3ета получила,~На ЭТОтЪ ра3ъ не
И.ЗЪ 3аХОЛУОТЬЯ,~ОТвГЬТЪ,

ПО

1]РЯМОМУ

ОМЫСЛУ

RОТОРаГО

ВЬ1ц

ХОдИЛО, ЧТО ОНа ста3ала буРЖУа3нуЮ глуПООть, И Ч'і'®$ЖLъ На3-

Ва1ШОй RОнцентрац1и нужды не предвидится. Прошо нгЬскоjlьRО
дней; НачалаСь третья всеобщая отачRа, и петербургокiй СО+
_-___-``^',
J(1
JJ-\,J,
ВГЬТЪ
Т}абПUИYГТ`
ПОП`7ГТ`Фггілпп
h___
рабочиХЪ
депутатовъ,
вЪ
своемъ во33ванiИ
_____.LL==._+u„„ u„ UDUс,іtіі] tiuзЗНаНЩ 11О еЯ ПОВОдУ;`

ОТдrЬЛЬНЫе ,`\ОлУЧаи!

НОмилуйте!

Этихъ отд'ЬЛLныхъ слу-

чаевъ таRъ много, что 1"и характеризу`ется чі'ть не вся
Наш`а таkтиRа п,0 dтНОшенilo Rъ непролетар(`нимЪ -партiямъ и
Чf0 `ОнИ МЪшаЮтъ руоской, соцiаль-демокl)атiи прiОбргЬсти до-

ОтойkОф;,т©tяд политиtiесюе влiянiе. И именно потому, что они
мЪ1паютъ

ей

ПШВЕЖГ1ГП.

Щi0f}і)гY`IС,Гі'И
0,lI,Ьf";й!

«0'I'jі'l'іJHі|іі,іе

і}o:"ОжтI()(`,

(iN`|НlI("||(I.I`Il`IН.1I

оЩЦі:`И,з`

7|Jіtі

Ш`,,Я

ШiiП|i(`,, 01Ш

УСИ-

'II(I'|ТI`i'il,.

поі)"'`.,)і:Uo'і`t',,іI

іш()jШгГ,

3аКО1ШО1(),

хотя

И' ПЛОХО О(.,Мltl(.,.llеННОЮ НеНаВItl{:rl`ItlО К'1і ()HIIОРТУНИ3МУ.
НО
ОНИ
лиtіо';,)„„(,),:`,`,',J,![`#,',:",``,'t',ч::{:,.',',t#',,Чтl:,б[:r':,Т,),,::,г?,,,Нма,?,С`',:T,`tl,€,`р]:3:t:'Е::тмьнсЁр3:ЕgЕg:%g:
ОRа3ЫВаI0'і`''іі
)J(`;JlУТ`У
ИМеННО
ОППОРТУНИЗМУ. АВТОРЫ «ОТдЪЛьч

р""ц ііttt`,'I`іш.ш" "ш моU і[м;I, хtшш .1 1" имЪлъ къ этимъ статьямъ
Ни ".Шh"Ю ()'і'іItHшшIjі. Ш) СОбою Поі1яТНО, ЧТО ЭТО бЫЛО 4,дЪЛаНО
беэ'I, мое['(t іі']ідоші.

НаМЪ ,даВНО (`hіі'l`іі|(Ш:і.|IО ПОКОНЧИТЬ СЪ ЭТИ'МИ бЛУЖдаНi!IМ,И.
|`1

/.

ныхъ офгчш`,ішь иш'тъ въ RОмнату, а поупадаютъ въ дрyгую.
НО
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0RОРО-JIй МЫ ПОКОНЧИМЪ ОЪ НИМИ? Я Не 3НаЮ.

ЭТО~3ао"

фгЬdчаЯ` t боЛЁ3`НЪ:

Не СВО`еЬреМеЧно начагга± IIОлитичеока,d, 3\абFаоiОвка при1шн
RЪ ВООР}ГЖеННОМУ ВО3СТаіIiЮ въ

МОСRВЪ,

'ВЪ' СОРt\IОВГВ, вЪ Ыі\

.мутЬt,и т. д. Въ этихр возотанiлхъ на\шъ прg`л9тарiатъ пU
ка3алъ оебя сиЧьFЬIмЪ, смгЬлымгь 'й `o€імоотве`ржешымъ И в`tш

таRF " 0'члаt' Ока,dалаоь нёдоотаточноЁ дjlя побъ,]lы`.

это огt

::]°лЯОТе±[Ь:;]:;ьg:t:gtУ;;]#::Л°гоЕ#РгТьд.Ь[:;od{%т:р°L:L°тМъУпНреин[;,5;:[[T',:,';,'
СОЦiаль+демоКт)атiЮ
ВОЗСТаНiЯ

бЬШИ

вtзятьс,я

60jlГI;е

3а

неLго.. НО' еоdlи это такъ, 'ш

сwмто.й%(j%ф,

ЧГБМЪ

А вЪ "" ОлУчаЪ ВОзниRаетъ вопрооЪ:

созrCсі770'с.л6"ьі,.,іиі,.

ВЪ, чеМъ же со

оТОНТЪ ТеНеРЪ, ВЪ ВНдУ ОШИбIiи, вы3ВаННОй 76ере6%со`л;б ёщ
#0.й#ос%%, практичеоі" задача сор7tс!V4елржь(#б элемеш`ol;'l,

Iiашего Ьабочаm движеЕIiя.
на °еТ`% %:rГг:[бЮR{;:е Т:;т[О бЕг',F :Tь°т%:±и:[:° беЬ:„'ТК:::ОТЬ риПсРк?;[веаТ[iа#:[:}:

ТОй,+аЁъ вЫра,жаj[с# іЧc?ркоъгигры,, к6торая шi,:3ываетш
ВООРУЖеННЫМЪ РО30ТаЕШ,_`1Ъ. БЮРОRРаТiЯ ШОбИТЬ ПОВТОРЯТЬ,

«вое. Обстбитъ бUIагополУчно».` Щ1, ея
Н.е

доЛЖkЬТ УПОдобЛЯгjЪОЯ ей.

не11ри+\шри.\1ьЮ

МЫ доЛЖНЫ

ЧТО

`враН/1,

ГОj30РЧТЬ, ПРО,;1еТЩ

Р1аТУ пР,аВдУ, ВО,ю правду и то,,'jько правду.t Мы доj[жны имг1ш,
МУЖество Ука3ь1ва,ть ,емУ на его и на н!ъши собог'I'венпы.rl
ОшиfJRи.
ВЬ1

оRажете

МнТ,,

можетъ

быть,

что Я ХОЧуt ТОРМ'а3итЬ

двkжё'нiе. Я ОпоритьЧ и преRОрj[Овить не будуо

ПОчеL\'w

и

не

3аТОРМа3ить его? РОj[ь торма3а не воегда 3аоjlужи13аетъ ,Ос,уж-

де[iiш Ее 'игралЪ РЬб`goпьеръ, боровшiйiс,я сб ""рtлtа%m%,
Ё°еТ°иР]:;%лНъе°:3:еВtР§Ь4Г%ННг:ЕРеИи%FT':;:Ё:ZмКьГ]ЬйВ§t:::7вЖОерТ][[[и°Ё;НъУВи°.ЗнС:`з?i};t[o°_.

БИбRiЬ[TiйРОеоВв°#тТtъЩ°мН:#н%%;:аРОегЁ,:%%%ЕщРеУОТг°вВа°iБt`аТ:]ОЦч#k%:К%*::

доо'терег'авшiй,+ъ во33ванiи отъ і9 oецтяt'tря 1870 г.,-11арижскiй проdтетарIатъ отъ нес,воевременныхъ вbпьlшеRъ *).
Щ)аi3да, |)ojп, торща3а-не6:)іагодарна,я и оовсгЬ,uъ не живоlIИ(Пlі`іjl

Р"!і.

()Ш

IJТfjК.JJШ1mlі ВС,Я1\',)'Н) (/)іJ(J,з,?і. НО hЫ\, СОЦiаЛЬц

IЬкраLтыL, воdбще Не охотшkk до tРеЬОлIОцiОц`ныхъ фра?ъ,
ііе дщjoL\Iъ нашъ учщтещ, Энгельсъ говориjlъ, что область
юdпt}цioilной фр{аЗЫ ,МЫ доЛжны РОецЪло 11редоотавить анар-

гl``"ъ,

дав[іо

оовершившимъ въ

ш 1) 0 .

Ш не'ot`jвиняйте меня 'вЪ

(hlНtw

J{\,U(.kJі.

Uio

lП|Ш`іШtiіШI`;,

Что

Своей

критико.й

шп1и ряды сIIotюбн`ьi 1юддаватьс,я ]'нынiю.
по пгі,

d

лищг

соціаль-демократамъ, ЕаRЪ+

Унынiе такъ

И

РеВОлЮЦiОннаЯ

.за. Неjп,.3я }'нывать 5гчаt`"ику такого движенiя,

ко'горое

Оціео"у ово?му не нобЪдиj\ю. 0,нъ можетъ только 'oodаь о тгЪхъ иdlи другихъ одЪланныхъ имъ ошибкахъ, а та,кое
алгЬнiе еоть ?аjlОггь новь1хъ уснгЬховъ. Чернышевокiй го[
иjіт,:
«Пусть` будетъ', что буд,етъ, а будеiъ вое-таки на
ей улицЁ [lраздник'l,>j. Мь1 йм;Ъемъ вс'Ё Основанiя повl`o-`
Ь

ЭТИ

6JIОВа

оЪ

ТаIi'0fl

ЖО

ОПОIЮ1iНОй УвГВРеНноог1`ью.

НО

3дЕшкъ 11ридоп, гFI`,ш, сRОргJ,е, чгг,L\Iъ j3ЕиL\і2а,те.Ешфе шы, бугь о.ТНООИТЬОЯ КЪ УРОК,аМЪ ЖНt3НИ.

Ж\изтіь ,поRазала,, что гі`акггика, коТОрой держалаоь въ по-

:гщiе мгl;сящ Iiаша ,партiя, нооостоятеUтьна. ПОдъ страХОМъ
ыАъъ

Iіора,женiй

мы

о6j={3апы

}говоитЬ

1-1Овь1е тактйчеоRiе

Реаh.цiя отремитd[ и3odшровать наоъ; на1мъ нужно употре
L ВСЪ УСНЛLq

дЛЯ

ТОГО,

ЧТОf)Ы И`ЗОЛИРОЬаТЬ

РеtШliЮ.

РОагШiя отреilито,я оlIеретьeя, Lмежду прочимъ, на ототалые

н нроjlстар]а']'а; на+мъ нужно оъ удвоенной энергiей взятьоя
Ржвитio 0oЗнанiя , этихъ

сJIОеВЪ, а гЛаВНОе--дамъ нужЕО

едU'Iенно обфа,ті,1ть уt,чjенное вшіманiе на профессiОнальное
Н"Iiе,

Р,а{`)ot\п/IХЪ.

ВОТЪ' Со71сZ'э.f?.О

t't}'детъ на лицо, J тогда не

s7:?эе -'gL6су 7}Q% нобЁдЬi. КОгда

долг'О нридетоя ждать Еашей

цгl;`,6і,;Ое`гjLпра3дниRа.
до сйхt-;#Ор+і, Гi"
0'1`1е

ТО.Ш"

ОгвоГ)o7`н'і`г,.Ш(Ш,

'+C'і?';іі'ііііііііі(і,іі,

I'`..'|;106'l,J

КРОО'П,}Пl(.,ШО

ТСЯ

Огі`р.119.

томъ,

прf,\стltашпо ,унынiе въ нашихъ рядахъ. Я вообще не д}тмаю,

і'[0,.,Ш,0Il'It

дl"'Шіliі.\Hі

tl товаіэиіщZі

'іііі`'ііііj

ju,!l'Нl.\"l'II('}I

Щ)0,[С,'I`Ш3JI;IеТЪ

сВО()Огштt`,'іі,іШ`О
:'.)

ней все челов'Ьчеокипво-3-

днижеIIiЯ.
:*)rl`Ой

,іі`U

Оіі\`1,

і`ВНШП'iП

U|н).|UТі.l|іiпТ;і,;
Пw

(.ОГ)olo

:iі.Ш(|Шt.Uli(.`,

И

поръ' 'ч1е

'і`(Ш|Ш

іі('(,'і)

(.B0('){),(UіI.

|IU:!0|)lШУ1t) аР,\Iil(; 'ЩШПе-

Ре3.\'.іп,'і`атЫ

аР+\IiИ.

ll|)ШlI'lmlJlаt

О'J`РаННО,

вьпItшили

воего
ЧТО

ПОхода

()пре-

НrГ`КОТОРЫе

себгВ,

въ ка1юе

: , ` ' * ',

` `,'

?,
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Отноше,нiе должна отат1, наіі1а ооцi:].,JI,-демонратiя Rъ нынЪпiнему Агитацiя вЪ RРестьянотвЪ Отала практичеокимъ вопроСОмъ
. Въ насггоящую минуту этого оопаривать не станетъ никто *).
нашеііу аграрііому движенiю.
ЕО,`и вгЬрить
га3етн"гь
п.tвl,Отij"ъ,
ч:О
предt`,тавитеjп, еоли необKОдимо веоти агитацiю въ креотьянотвrЬ, ~ то неooцiаjlь-демократичеоюй

паіітiи

ші

1іервомгь

воероооiйоRОм'і,

Одимо приопоообить ,ея ,прiемы къ поихолоГiи Rрео1тьянина.

к,реотья[`Io[;oLмъ сгі,'Ь3дгЬ, указі,івап ш то, что еще не пріш1ло врсh ъ,

мя сощiалиt)'lTичеоIюй рево.;IlОцiп,

` o`~|ъillшjlrь нево3м,Ожной такуIo

ooЦiа.,lио"`lеСн}'IО м'Г,Ру, КаКъ о'I`o(~)щпliе земли». НО въ томъг
то

и

мённое

дгЬdtlo,

наше

что

отоt'jранi€

Зе+\1.п1,

h.реотьянстl!o,

1{Отон(а,1`О

ltol3сt`

добиВаеТСя

СОвРОh

11е еf,ть ооцiаjlиотическtl)|

напримгЬРъ, У Наоъ реRОмендуютъ Лойжо»}%ро6о}Jа6 ГосьЬс»абе%%ую дgі,wу. НО креотьянокая масса не поf"етъ

го- бойкота, и наша мнимо-радикальная тактика привела-бы
ь Rъ тому, Что М.Ы упуотили-бы прекраон'Ьйшiй и не3аимый олучай повлiять на политичеокое оознанiе креот1,янина.

3ам'1;г1`и.1ъ,11О поводу \ ОгЫ3еро-:L\lt`[tнш1t.,цаго движенiя въ поль.г},y

Выборная агитацiя вЪ дерев.нЪ поотавила-бы реброL\1ъ вопрооъ
емлЪ. А разгь быj[ъ-бы IIooтавленъ этотъ во11рооъ, кре,Отьяне
ъ труда увидЪли-бы, гдrЬ ихъ дру3ья и гдЪ ихъ враги.

нацiОнши3ацiИ 3е)Ijlи, что )гоп'f,\ъ Lэтоl`О движенiя уои.;1илъ б1,1
«і,Iщготрiаjlи3мъ
новЪйша,го
t`t}тр,I`.,}га'шш`o
ot'jіііеОтва».
И 1ш

Уж+еU Одн6го этого ооображенiЯ доотаточно для того, чтобы
ЯТь неСООтоятельнооть идеи бойRОта. А RромгЬ него можно

мгЬра. TattOe «Ото6і)ан'iеФ 3ем.'ш»\ ,іа.,Io fп,I і1Овый тоtпчекъ Rапи-

таJIиотичеоко,мі' ра.зі3игiю РООt.iіL

,iііtRсгь t;ще ьъ 40-хъ годах'і,

даром.ь За нщiОна.,`Iи.зацiю ,зем,ш в1, Апг,,Iiи отоЯлъ КОбденокiitl .0-бБ1 ПРОВеоТИ `МНОГО
Rщгt`tъ, ooединившiй оъ сеt'jгЬ ве{.ь
сRt)й t'j!'рж!га:3iи.

цв'Ьтгь jшбфальной анг,)Iiй-

Креf;тI,япоRoo «От()t'|i,шIiе 3емjlи» можеtтъ пРе,1|`.

дРУГИХЪ.

МГЬОТО Не НО3ВОЛЯе,тЪ МН'Ь

лать это; Ограничуоь краткимъ формулированiемъ того,
р я не ра3ъ говорилъ въ личнmгь беогЬцахъ оъ товарищами
тгЬхъ IiОрЪ, .каКЪ НаЧаЛИОЬ ОПОРЫ О бойКОТrЬ дУМЬ1.

СТаВИТ1> Н'ЬRОТОрое, НеудобСт1Ю ггоjlLRt\ t`,ъ 71;tj71м!%t6ес%ой стоРОнIL

Нерехо,іъ земли въ оо6\)"еіііічг,тI, таіюго гооударотва, o'I, IIe тол,ьkО вб деревн`rъ. но и въ городтъ чшстёе наше въ вьькотораго еще не оовjlечеIп, вет.\iП II().I[щейокiй АдамЪ, может'1,
oo3дать новыя 11реграды д[і1я н;ішеI`o oсв()бодиТеJIшаго

движ(}-

`рной агитсщdш дс;стъ намb во8можность довес,ш до `матрма влbfтdе шше на, ширжЬе слои трцдя,щаjгос;ь насе,ле,нq,я.

' ~ Поэіуюму я гпротивъ бuйжюта,.

нiя. НО Это уж'е вопросъ 11е о('гь ои7,офс",0.%- зеjмли, а вог,
Я 3НаЮ, ЧТО 3а ЭТО МеНЯ МОЖНО ОбЪЯВИТЬ бРСLЗОU4€б %сh
прооъ о рао[IОряженiи еIo, I3oп||t)с'l, ню объ ея отобранiи моао:
ПРИПОМНИТе НГЬRОТОРЫЯ Ре3oлЮЦiИ 'НГЬКОТОРЫХЪ Н{П11ИХЪ
жетъ быть рг1`,1пенгь нами только въ }'твердитеjті,номъ омыол1`L
Rто боится утвердителI,наго ргI`,mlіiя этого вопрооа, тотъ по- гани3ацiй. но враги на-рода быва1Отъ ра3ньте. и60еновоRiй
ка3{,1ваетъ, что е!`О мысjlь ві, г,iімо\п,

дгЬлгЬ

ОкаменгЬла' llОд'і,kторъ

мертвящімъ дгЬйотвiеLмъ схе.матп3№і *).
Если ,наши тов:ірищи ухищіяюі'с,я иногда быть разбитыми
въ с,[1Орахъ `Объ этомъ «соIіiшпота[мщtеволюцiОнерами», rі:n

Омите МенЯ, еощ
щщъ вамъ.

:::,ьЛ#;:еП:gгап3иЫВпааерТтЪtkнqь::р:,Т3:„н'::['t3:.Р{t[('}:ОбНреанВ[:[°:[еН#шУ»:В§:тJj[[:,
ОдобРеНО еЩе въ щtОшомъ гог|}г` к:1къ оъгЬ3домъ€,`';4`y\,fж`{`боdьшевин

RОвъ», такъ и конференцiей «меньі1іев[шювъ».
' СКОЛЬRО Я МОГУ ОУдитЬ,

Эти

ре3ojlюцiи

до оИХГЬ ПОРЪ m

Штоі"анъ тоже былъ о6ъявленъ врагомъ наро-да, а

жду тТ,мъ, вгБдь, народу-то онъ ничЪмъ не вредиU'Iъ.
Вы хотгЬли` 3нать мое мнЪнiе; я выока3аjтъ его. ТеперЬ

находите

это 11Оле3нымъ. Слово принад-

вашъ Г. Плехановъ.

нри3ніаютъ даже люди, пишущiе въ „НОвомъ.Времеш`. Г. В.
Ёйi.Qенф +гtшФiэитъ вт, № 1О702 этой газеты: „Стрем.тIеujе кт)ес,і`ьянъ къ
ЛЪLОТИХiйШ.М

е

Сl'|JlНі,

ра;`бужеIm,гtто

в1Н1

Ш\\)П||(`0/\0,)ШМі|і||,

поjш.а.l`tt

і)іU`'I|

t.,Омll'Itпltl,

0|Ш

Н

і)n:і`Чt.У:і:і`ш`

I]`tпU`||l,

н

`і|U

|l|н,lхl|,|H,l'1't',jl

(tіі!`

,l!tllиu

ТЬСЯ lm Щ)а,1ііН,ЫМЪ О`1СУЖ,'іеіIiГ.`МЪ ВОі1РОО}і О '1`ОМ'1,, `і'1`(? і-)" (',тіі,)Iu, Вг1, СВО(".ъ

имгГ,.і1и бо,;п,IilОго влiянiя на агитацiОнную дЪ,ятельность НаШИХh ижсНiи п'О сtlитаетс,я сЪ за,падно-евро-пойскими шаб.ттонами УjlучшеIIiя
еотьянск:LI`tt хозяйства, а выясненiемъ то1`о какъ ее регулировать и согjlаі1раш`июв.і„
ТОтIер1, 1іора провес,'" ихъ въ жизнь.
вать съ другимп проявjlяющимися въ общественной жизни стремлеми. Вотъ ва это;'намъt и нужно теперь приниматься, есш только мы
хотимъ, чтобы и тутъ на`сЬ предупредили крайнiя партiи"..
/

*) (,;м. Пері3і,Iй нttмі`іtіі` моего „дііt;I!IIика" статью: .Мужики бунтуютт,".
•Y.,

Щ3данi6, Марiи

ШалыЕъ.

`ЩЁша 5 кош.

gё'---ll.J;
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