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вительства-это одно из тех противоречий нашей действительности, которое очень многое гоП о д п и с н а я ц е н а: на год 3 р., на 6 мес. ~ 1 р. 60 к.,
.`З мес.-85 к. для студентов, учителей, рабо- ворит уму и сердцу всякого сознательного рабо-
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городских, чего, и в то же время это логическое последствие
земских и железнодорожных служащих на
всей той системы полицейского произвола, кото1 г. -2 р. 50 к., на 6 мес. -1 р. 25 к.

рую с таким рвением применяла и применяетj пра-

вительственная власть гю отн-ошению к рабочему
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Г о д о в ы м с к и д к а.
Подписка и объявления в М о с к в е принимаются, кро-

Раз поставленная на рельсы политика преследования всякого проявления самодеятельности пролетариата, --она несется вперед, не зная границ,
без удержу, пока не превратится в свою противо.

положность.
Таков закон общественного

развития и, поэтому, конечно, не приходится удивляться, что
правительство по отношению'-к рабочей делегации
%:н%%;,ТОвРЬ:и#gа8а#«КпЖеечаВтЁ;%едПеелЧОК»°В(СтКвОейр!FоеfР8;,:::.:
2-го се3да фабричных врачей_пользуется теми ме-

д. 26) и в книжных магазинах. Ино1`ородная подг
писка во избежание задержки должна направляться исключительно по адресу конторы журнала,
Отдельные номера журнала продаются: в Москв е-

рами воздействия, которые оно пускало и раньше
во время других съездов, в которых принимаЛи
участие рабочие представители.

во всех крупных магазинах; в Петербурге-в складе

«Общественная Польза», М. О. Вольф и др.;л Киев е-

достаточно вспомнить судьбу делегатов рабочих, участников съезда по борьбе с пьяНством:
Е:[ЧлЕаВрСеест:З%Е:Т;аВпИрТ:#:явРиавбО:ИЁи#ТоFвеиТ:gf%gГ:

принадлежности к с.-д партии и прод`ержав несколько месяцев в тюрьме, их выслали из Петербурга; еще проще расправилась с провинциальнь1ми делегатами местная администрация; их просто хватали по возвращении к себе домой и вь1сылали «в места, не столь отдаленные». Так же
расправилась администрация с участниками 1-го

§:оЁЁНаЁзЕЁИНзКЁ:кЁГлl::::dРйдi;акiаЁКЁУ:Ё:иЁ:Ё:;СЁК:Нв#ЬЁ:ikнЁс$кiйF$ifЁв:j;ИЁ:
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БОХв:ВБло(€иОнфоИй?Сkаg'рь32)jвЕ=аиТел?ИкНагбаzР_ГаеdтеКкНарс#

маг. Воскр. пл. № Ц

Вильне-контора газ и журн.
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«Кннжное Агентство»; Р О с т о а . н а . д о н у -книжн. маг.
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Вопрос равноправия женщин всегда стоял в про- рабочими удлинялся, но последнее при этом полугр.амме и, как все вопросы программы, поставлен чали по 50 к. за каждый сверхурочный час- (обыкв порядок дня самой жизнью. В этом смысле он новенная плата 2 р. 50 к. в день).
ше отличен, напр., от вопроса о 8-час. дне труда.
И вот появляется объявление, согласно кото.
Из происшедших в Германии, Австрии, Швейцарому с 4 апреля вводятся новые условия работы
с удлинением рабочего времени на 1 час. Но в
gF[:од*е:.С.ЁТХсв::-g[.ваЁетМОоЁ::%аоЦжИдйен:ЛееджУееЕi::Ё[ЫЁ
ука3анный срок рабочие заявили, что Iсогласны радвижением пролетариата и только они поддержи- ботать только на старых условиях и потребовали
вают`это требование во всей полноте.

снятия объявления. На стачку рабоічих биржевики

И .женщина приобретает политическое равно.
правие только потому, что это+требование подлерживается организованным рабочим к.лассом. Но
социальное порабоЩение женщины-работницы, как
и мужчины-работника, капиталу, останется и мо.

:е:еТрИаЛбИоч#3:аХЗ:gЬы:РерПа%ТоСтТаВлУиЯаРкаобрОдТна:,ЬчЁ8gь:

этим заставить их повлиять на своих товарищейподенщиРков. Следует заметить, что почти боль.

шинство портовых, -всего в Либаве несколько
тысяч портовых ,рабочих, -работают акордно и
следовательно в данный момент не особенно чув.

жет быть свержено только тогда, когда рабочий
класс сможет осуществить переворот всего капиталистического строя.

ствуют потерю 8-час. раб. дня, так как и до сих

М. М. [М. В. И]1ьина].

пор они работали часом либо двумя больше,

-Неудавшийся поход на рабочих

gg#8йТРтеабкОтВиакЛиОСбЬи3kОеЕЧиИкТОЬвГЕУg%.рFнОы:ОsЛа%оУчКиаё

оказались вовлеченными в движение.
. Приостановилась вся жизнь в порту. Купцы терпят громадные убытки, нервничают, начались чуть
ли не непрерывные заседания биржевого купечества, одно даже с участием администрации. Стали
судить да рядить, и ока3алось, что портовые опе.

Либавский биржевой комитет в последнее время
усиленно занялся вопросом удешевления портовых издержек, главным образом стоимости нагру3ки и ра3грузки товаров. Нол додумался только

рации идут не так уж плохо, что в сущности никакого серьезного повода для удлинения раб. дня
не было.

до одного---удлинения рабочего дня портовых
рабочих. Нашим биржевикам хуже бельма в глазу
казался 8-часовой рабочий день, добытый рабочи-

Единодушие рабочих вселило тревогу и раскол
среди хозяев. Пошли взаимные упреки, перебранки и, в кQнце концов, оказалось, что большин:
ство экспортеров непосредственно вовсе не заин.

ми еще в 1905 году (с 7 часов утра до 5 часов ве.
чера с двухч'асовым перерывом на завтрак и обед);
и Либава, кажется, единственный порт в России,
где он соKранился и по сие время. Правда, этот 8-

тере€овань1 в и3мене.нии условий труда. Все дело

часовой рабочий діень нередко по «соглашению» с

3атеяли несколько экспортеров, работающих пре.

. НО этот звук победы был надтреснутым, как в
ёRлеенной фарфоровой вазе. Через несколько

„Случай Биссоляти" *
Жизнь

ggкеi:#gz:аСлТааяЧееЧщНgКвОВп:рО:#:СЕЗфдрОа.]й°с°т°а°чеЧченЛаОя-

итальянской

социалистической партии

ознаменовалась в нынешнем году тем, что один

упорная борьба продолжалась еще целый месящ

из самых выдающихся и самых увая{аемых чле.
нов этой`партии, Леонид Биссоляти, едва не во-

1 мая 1906 г. было первое-после Коммуны-

g:#:РаТИ8:gО8ыВлЬ:СТлУиПшЛ:НgЁнgРиа3НЦпУ;:ё%::хП#:g::
лизаций, но она пока3ала, что нет моста между эШтеоЛтВпрСиОвСлТеакВкМЁ:g:ТевРнС:й:нидеЖgоОцЛ###ётоСвЛЁЁ:й
стран. Потому я считаю не лишним ска3ать о нем
ясно осознавш,ими себя классами.
Буржуазные газеты в Европе-в том числе и здесь несколько слов.
Многие итальянские товарищи держались гого
«Речь» ---пытались осмеять и опорочить это первом\айское выступление. Однако вот даже 5 лет, мнения, что Биссоляти должен принять предложекак в Париже совершается то же самоеgl мая. От- ние, сделанное ему джиолитти. Они сожалели, что
ношения. б.уржуа3ии к, рабочим сильно обострены, Биссоляти, в конце концов, отклонил это предлои даже правительство Бриана,-этого экс-сто. жение. Я иначе смотрю на это; я решительный
ронника всеобщей стачки и action diгесtе,-не
стеснялось проливать кровь рабочих при вмеша- МРоОйТИвВзНг#Ёдi%::SЕ::ТЕ:еСпКоОнГрОавиЁ::ИтСеТ##::#:#на..
тельстве в стачки.
ским торарищам, которые сожалеют о том, что
1 мая для каждого министерства является` проб- Биссbляти отказался от предложенного ему портным камнем искренности ` правительства в с®циальной политике. И чем радикальнее правительство,
тем резче отк.алывается граница двух миров.

феля.

И они заметят, может быть, что я, 1{ак иностра-

* Эта статья написана Г, В. Плехановым поЧпригmшению
итальянских социалистов и одновременно появится на италь-

М. №едведев [К. Еремеев]-.

янскЬм языке.
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имущественно при помощи поденных рабочих и і «поднятия и оживления местной торговли» следует искать других путей и не делать этого 3а

цодрядчик-а по нагру3ке кораблей («stаuег»'ы).

Большинство же пошло на эту затею только по- сdет мозолистых рук рабочих.
тому, что цичего не имеет против удлинения во.
обще рабочего времени, тем более, что в случае
удачи в этОм отношении, через некоторое время

к.

Туберкулез в тюрьмах

можно приняться и за сбавку расце.нок.
Сопротивление рабочих оказалось совершенно
н.еожцданньщ, и биржевые тузы опешили. Желая
Ёсе-таки что-либо выиграть, они предложили те-

Известно, что легочный туберкулез сильно рас.

перь уже и повышение платы за удлиненный ра- пространяется и процветает в ведении главного
бочий день. Но рабочие, хорошо понимая, что де- тюремного 9 управления.
Продолжительные сроки тюремного 3аключения
:g:Ё]айк:€Сна%%ТаавНкеаТС:риПЁ:::3]мМу#:%анНоОмВЛ:##ё не что инQе, как непредусмотренная никакими рег.
может быть отнята, категQрически отказались от ламентами смертная казнь посредством заражения

чахожой.

всяких новшеств- и требовали -подтверждения ста-

В какой мере свирепствует туберкулез в тюрьрых условий. Наконец, рабочие из тяжбы вышли
победителями, благодаря своей солидарности, и мах, можно судить, напр., по следующему сообщению: «Екатеринослав, 12 апреля. По сведениям
уже стёли на работу.

Только рабочие лес,ных складов не удовлетворились и перещли в наступление. Уже в 1909 году

им были сбавлены расценки,

1`ородской санитарии, в местной тюрьме 3аболе.

установленные в

::gлТькоТggеgсКеУмЛе::рГоде.ПРтИуббЛеЪЗкИуТлееЛзЬнНь?енСеТОвЛыЬЁ::
леньI» («Речь» № 99).

1905 г. Теперь они выставили требование,-вер.
нуть условия, существовавшие до 1909 года. Соглашение еще не достигнуто. На страстной работа

Главное тюремное управление решило, наконецто, обратить свое внимание на стр,ашную заболеваемость арестованных туберкулезом. «Внимание»
это выразилось, ни больше, ни меньше, в том, что

в некоторых лесных складах шла при помощи
арестантов, матросов и других «добровольцев».

Произошла стычка между ними и бастующими. В

г. начальник этого управления С. С. Хрулев «обра-

добьются ли и эти рабочие своего, \покажут

тился к губернаторам с просьбой поручить тюремнь1м врачам производить осмотр всех заключенных не менее 4 раз в год: в начале января, апреля,

рия встряхнула наш рабочий люд, а биржевому
комитету она послужила наг.71ядным уроком, что
для сокращения портовых издержек и вообще

июля и октября, для ог[ределения, кто из аресто.
ванных страдает легочным туберкулезом. Результат таких осмотров предполагается представлять
начальникам 1`уберний не по3днее 15 числа каж-

результате вмешалась полиция и арестовала 16 человек.

ближайшие дни, но несомненно одно-вся исто-

нец, не должен был бы брать на себя смелость су-

себя обязанной следовать в своей тактике зна-

дить о факте, относящемся ко внутренней жизни

менитой ре3олюции Международного Амстердам-

итальянской сQциалистической партии.

ского Конгресса 1904 `года. Правда, не все партии

Подобное замечание было бы неосновательно.

КОнечно, «с`лучай Биссоляти» прежде всего Зtатрагивает интересы итальянской социалистической

партии. Это очевидно. Но интересы сознательного
рабочего движения всего цивилизованного мира
так тесно переплелись между собою в настоящее
время, что социалистическая партия каждой данной страны существенн6 заинтересована `в том,
что делают социалистические Ifартии всех других

Ежегодная

демонстрация

1-го

мая

очень энергично отстаивали свою позицию на
Международном съезде в Копен1`агене, а когда
этот съезд выска3ался против них, они не гюдчинились его

реше'нию.

Социалистиtlеская

партия

лгобой страны может, пожалуй, в подходящем слу-

Социалистический интернационал никого не может

сили клич: «Пролетарии-всех стран, соединяйтесь!» Теперь это пожелание стало дейс т в и т е л ь н о с ть ю. `Теперь сознательные про.
нале.

народных социалистических съе3дов. Известно,
что так на3ываемые чешские сепаратисты*

чае последовать примеру чешских сепаратистов.

:ТоРмамН;нЗстЕ:::кЛ€ой]Ё:gтиГиО»дам:;::РЁ]э<нТеалНьИсф:;::

летарии всех стран в самом деле объединились
между собою в социалистическом Интернацио-

в одинаковой мерg считаются с решениями между-

принудить к повиновению. да он и не хочет

принуждения. Его сила-чисто нравственная.
Но так как эта нравственная сила уже теперь
очень велика и так как она все более и более уве:::И:а:ТоСсЯозПнОанМиееРеп;:::iаКраиКатРаа*3g,ИВ:%еТ:;жКнЛоаСЁ;:

служит

6дним из ыногих выражений международной' со7|идарности рабочих. Французская партия не да-

З:#еЬНна::zиВОа::л::йнфеРЖ34СКтОайжСееКпЦаИретйияР::З::::

она*льТЁо&.ТоергСаОнЦиИзааЛцИиСиТЫЬа83:%РхЫенаКЁа#%ТнВа3СьН:ВыУйПЕ#::%Е:

восставая

тем самым против до сих пор существующей в

;еЁР§:4l:й:::ЗЁяНе3ЁiОЁ:саRFzЬ:с#та:л:иЕ:Н%ИЁа:%:ЁЭспТт::р:т:й::Зi;:
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дого месяца». Вместе с тем г. Хрулев разослал во
все тюрьмы и места 3аключения «Наставление для
заключенных как уберечь себя -от заражения ча-

ления». Балтийские бароны успели сохранйть еще
и в ХХ столетии средневеi{овое учреждение, ~ по-

ПРй%::gагН.ИйЬруСлеебвЯоОбТраПтРиОтСТвУндиЬ±аВни#:Л8З.юшной

ландтага. Таким правом не обладают, - не говоря
уже о местном населении,-даже дворяне не ры-

добного которому не найдете в остальной России.
хоТкою в тюрьмах».
Это даже- не выборное учр.еждение, а просто, кажВот уж по-истине психология тюремщиков. По- дый собственник т. н. рыцарского имения
добное наставление принесет ровно столько же (привиллегированные имения со времен Ливонпользы, как, напр., «наставление умершим, как ских рыцарей) считается полноправным членоМ
ти.ф, раСпрос.гранителем которогО является извест-

царского происхождения. В Лифляндии насчитыный паразит, на катарры желудка и кишек от тю: вается 688 частных имений, но в число членов
ремных харчей, на` ревматизмы, на изобилие пара- ландтага 3арегистрировано только ` 540 собс+вензитов и т. д., то, несdмненно, Он по каждому слу- ников рыцарских имений.
чакр раЗошлет -по тюрьмам «наставление, как убе-

Таким образом,` на каждые 10000 чел. населе-

ния только ч етырем принадлежит право
ПОздно доходят сведения о тюрьмах до глав- участвовать при решении вопросов местного самоного их начальника. Он, повидимому, и до сих управления. Ландтаг распоряжается полумиллионпор Не знает, что подведомственные ему тюремные врачи именно и предназначены, -чтобы сле- gЁLЕgаЮв€#ье,:3Т::888&НеН%#агСОуНс%БеоЛйесНтИв%'мОкНрgР=
дить за состоянием здоровья 3аключенных. Он устро-йством путей сообщения, упорядочением
прdсит об этом, -как о чем-т.О выходящем из ряда.
Школьного, СаНитаР_ного, налОгОвОго дела. В то
Но ведь тюрьмы останутся переполненными. же время эти баронские органы «самоуправления»
Ведь чахоточных не освободят, не отправят для наделены гора3до ббльшими правами, чем 3емские
речься».

лечения в санатории.
Как же уберегут себя от.чахотки зак,люченные в
тюрьмах?

учреждения в остальной России.

Лqндтаг принимает решения по -всем вопросам
фийансового или административного характера
исклкjчительно «по своему благоусмотрению» и
проводит их в исполнение, не нуждаясь ни в каких утверждениях г о с у д а р с т в е н н о й власти.
Занятия ландтага происходят в строгой тайне

Чаяния Прибалтийского
дворянства

при закрытых дверях, и 3аконQм запрещено присутствие в заседаниях даже Ёыбших чи`нов hрави-

Недавно `3акрылся очередной ландтаг Лифляндской губ. Это вьiёший оргган мес,тного -«самоупр-ав-`

__[J

мать, что пример чешских сепаратистов останется

искЛючением, не опровергающим общее правило,
а лишь подтверждающим его. У них немного найдетсЯ подражателей, да и сами они, вероятно,
скоро увидят себя в нравственной необходимости
сделать `весьма серьезные устуП`ки общественному
МНреgсИс#а:ЗЕ:::ИС«ТсИлЧуечСаКйОГОБиМс€8Ё;ти» с междуна-

род-ной точки зрения, надо прежде всего отметить, что принимая министерский 'портфель на.
званный товарищ очень сильно содействовал бы
о§острению той борьбы между социалистическим
оч1юртунизмо`м (реформизмом) и социалистиче-

ским радщ`а`йизмом, которая более или менее ин-

тенсивно ведется теперь лво всем цивилизованном
мире. Амстердамский международный съезд выска3ался против учаСтия социалистов в буржуаз.
нь1х министерствах, усмОтрев в таком участии

одигi йз видов с о т р уд н и ч ё с т в а классов, не-

совместимого с революционной тактикой кл ас-

тельственной _ администрации. Ландтаги, кроме
тОI`о, J обладают правом 3аконод'атёльн6й инициативы.

вала против себя жестокую оппо,зицию реформистов всех стран. Когда она была принята, реформисты~и прежде всего французсI{ие реформи-

сты, против тактики которых она непосредственно
направлялась,-сочли себя обязанными подчиниться ей. НО, `подчинивШись ей, в интересаk пролетарской йисцйшины, они прояо.Iжал-и считать
свою пріежнюю тактику правильной, а тактику ре-

волюционеров ошибочной.
И совершенно так же продолжали смотреть на
спорный вопрос реформисты другГ1х стран. Это
весьма ясно сказалось, например, в некоторых резолюциях бель_гийской партии и в некоторых заявлениях наших.датских товарищей. Что же прои3ошло бы, если бы Биссоляти принял предложен-

1іый, ему министерский портфель? Прои.зошло бы,
ЬерояТно, воТ что. Нек-оторые, наиболее нетерпер
ливЫе из реформистов другйх стран, поспеши71и
бы заявить, что Биссоляти не с-делал никакого

греха, нарущив постановление Междуна,родного
амстердамско1`о съезда.

:сОт:вОа#оgьОпРрЬgсЫiьF:К:арМ:ТееЁдта#СмК*:8:ЗаО::]::tТ

`Мне кажется, что именно так поступили б.ы не-

няться решениям социалистичеgких съе3дов фра1щузских и

международных;

* В этом своем виде она носила название дрезденской ре- ( 3олюции, так _как, +уже` была в, своей .существенной части 11ринята На дре-зденс-коМ съе3дё германской партии.
10§
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Немудрено, что при таком составе местного
управления помещики пекутся только о своих
интересах, а не населения. должным образом поддерживаются только столбовые, шоссейные и

Прибалтийское дворянство все 5 может забыть

свое исключительно-привиллегированное положение в крае, котор. оно имело по законdм 1845 года.
В полном управлении дворян находились суды,
администрация, церкви, школы, высшие органы

:#g::]:Ы:брда:g%ГИйежС#аоТеИдени#:ЯимСеОг:ибяЩмеиНИ:[ крестьянского управления, От них 3ависело припоследних с городами (надо отметить, что дорож- нятие и удаление высших и низших государственный ремонт прои3водится при посредстве рабочей

силы крестьян), выдаются тысячи пособий ра3лич-

нь1м рыцарским гимна3иям, приютам и т. п. Бюджет на 1911 год исчислен в сумме 485170 руб. Он

распределен
следующим
образом:
'гюрем и полиции
176824
руб., нана содержание
санитарные

ЕБ]Zб:#:.ОВкНрИаКй°В«ЁаЪ.d€;SТаеаf,%Рм?>М(€%€;::[р.НавЗЫгВоасЛуТ

дарстве). НО в 80 годах было довольно серьезно
поколеблено это положение. Центральное правительство потребовало себе прав в управлении
краем. Были введены русские суды, полиция, про-

нужды -128 588 руб., пути сообщения 29 438 руб., водилась руссификаторская политика и т. д. От

g3бЕ#:Зrл#чОнg[амЛОдГвООВрОяйнсРкеифмОРоМбещ83т8%°мРиУбLьиПЕ:
там~47 200 руб., на содержание рыцарских почтово-дорожных станций 83 000 руб. (в Лифляндии
функционирует 74 почтово-дорожные станции,
общее число лошадей - 799) и т. д. Упорядочение
школьного, санитарного дела для населения падает
все-й тяжестью на само же деревенское население.

многих, более важных административных дел отстранено баронств-о бюрократией и т. д. Местное
население, конечно, не почувствовало себя- более
облегченным от замены одних правителей другими. Но дворянство все-таки кое-что потеря7ю,
и нам понятен вопль Гетгенса: «На3ад! мы до7!жны
при`обрести снова положение, которое потеряли!»

Несмотря на все это нащи бароны недовольны

кр.

своим положением. Открывая работы ландтага
священной проповедью в Яковской кирке г. Риги,
суперинтендент Гетгенс (высший священник) ударился в политику и прои3нес речь об очередных
задачах остзейского дворянства. -«В теперешние времена расцвета безбожного материализма

Конгресс английской с.-д. партии

Ёв%ЕЁЕ%:gаУавЛоИсЗкМраесОибтЯьЗаЕНп°Ё::оТва#:[Гв°аFьЫЦнарРаСвКь?Г3

Праздниками Пасхи (16 апр. нов. ст.) воспользовались многие европейские социалистические

зАгрАничныЕ письмА

формы жизни былого прошлого». «Назад, назад к
источникам власти прошлого!»-Этот клич, несколько раз повторенный Гетгенсом, ярко харак-

:#:,ИИбg#:гй#к:й,СТ::лСлВаОнИдХскКiОяНГ(РоепС::;iуфнРи%:Е#::

тери3ует все содержание его речи.

ская, английская «независимая рабочая». На неко-

г___

--

которые бельгийские, датские и английские то-

вар'ищи. дЬугие, более сдержанные и более ди-

пломатичные, не решились бы оправдывать `поступок Биссоляти, поскольку он представлял бы

собою

нарушение

социалистом

ская часть

постановления

___

ее),

английская

социал-демократиче-

.

-

бесполезных споров непременно нужно было бы
отнести возобновленный спор о, том - может или
не может _социалист без ущерба для своего дела`
принять участие в буржуа3ном министерстве.

Опыт уже очень ясно показал, что - не может.

одного из международных социалистических съезГоворят, что вопрос об участии социалистов в
дов, но тем настойчивее доказывали бы, что нару- буржуазном министерстве есть вопрос целесообшенное ` постановление (резолюция Амстердам- разности и тактики, а не догмы и принципа. Так
ского съезда) п€рестало удовлетворять требовасовсем еще на-днях выразилась одна русская
ниям жизни и потому сильно нуждается в пере- буржуазная газета *, горячо отстаивающая повесмотре. В этом смысле высказались бы некоторые дение итальянских реформистов. Но это противонаши австрийские дру3ья. Таким образом, важный поставление целесообра3ности догме не выдержитактический вопрос, уже решенный однажды вает теоретической- критики и свидетельствует
международной социал-демократией, снова стаЛ лишь о том, что мышление нынешних идеологов
g:ZилНоасьОЧ:g]:дk'акаяНе::::#лНЬ:МышСg,едСпТоВвИсееМме:::::
обострение бор\ьбы между реформистами и рево-

буржуазии отличается, к

сожалению,

до

край-

ности догматическим характером. Ход наших
идей выражает собою ход вещей. Все наши
люционерами, так как эти последНие тепфь «догмы» основаны на и3учении объективной дейбольше, чем когда-либоі, убеждены в правильнос'ги ствительности. до какой степени это справедливо,
Амстердамской резолюции. Вообще говоря, в по. вищо хотя бы и3 того; что каждый новый серьездобном обострени`и нет ничего страшного. Вели- ный труд по статистике приносит новые доказакий эфесский фи.чософ вполне прав: «спор есть

отец всех вещей». Однако, есть спфы и споры.
Бесполезные споры не ведут ни к чему, кром на-

тельстра в 1юль3у -<<догм», лежащих в основе нашей

программы и против €тарых буржуазных догм-,

пфасной траты вgевIени й сил. `А к числу` iаких.

«Речь» № 93, от 5 марта і9іі г.
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торых воНросах, обсуждавшихся съездами двух

жаться для о`бороны, что Англии нужен сильный

последних партий, мы намерены остановить вни- флот, что Вильгельм ~ нападающая сторона.
Правда, отпор и сильный отпор был дан Гайндмание читателя.
Тридцать первый годичный съезд английской
социал-демократической партии (s. D. Р,) состоялся

в Ковентри. Самым интересным вопросом был вопрос о «вооружениях и внешней политики». И3вестно, что в последние годы и Англия и Германия вооружаются чрезвычайно усиленно. КОнкуренция этих стран на мировом рынке все более и
более обостряется. Военное столкновение надви-

ману и3внутри самой с.-д. партии. Ряд резолюций
местных групп вЕЕсказался решительно против

него.
Съезду-или, употребляя английское выражение, не соответствующее по значению русскому,
«конференции»-в Ковентри пришлось решать
спорный вопрос. Решительно враждебную всяPкому шовинизму точку зрения представляла ре3о-

люция группы в Хэкни (Насkпеу-округ на се-

гается_ все более гроз`но. Буржуазная шовинистическая пре.'сса обеих стран броtсает в народные массы

веро-востоке Лондона). Центральный орган с.-д.

миллионы и миллионы зажигательных статей с
натравливанием на «врага», с воплями о неминуемой опасности «германского нашествия» или

дит только конец этой («длинной», дескать) резо-

партии, «Justiсе» 6 в своем отчете о ,съезде приво.

люции, требующей решительной борьбы против
всякого .увеличения вооружений, против всякой

й%Ё:zИ#:#:::н:[ахП:5:НрЭЯi»ён#ggЁ#gлиОстНь:ОАбЁг°лдиИи-

::#2.НИзаеЛлЬьНдОайк:гаЁ,Иg:ЕiСи°Е%Ёш::Р::;ИЁ::gлюПf#%:
особенно охотно втянула бы в войну, чтобы иметь подчеркивала, что именно Англия ведет посл€дние
континентальную и сухопутную армию против 40 лет агрессивную политику, что Германия ниГермании) посвящают много внимания грозящей
войне, всеми силами борясь против буржуазного :::Ою:еро::]Ё:Ё:;ачтбоЫп%ЪоgЕ::Р%ЕаесНнИоЯст%Н:ЛеИ:у:
и Германии, а также Франции (которую Англия

шовинизма и против вооружений, всячески стараясь разъяснить самым отсталым слоям пролета.
риата и мелкой б,уржуазии, какие бедствия несет
с собой война, служащая интересам исключительно одной' буржуазии.
Печальным исключением среди социалистов

были некоторые выдающиеся вожди английской
с.-д. партии и среди них Гайндман. Он дал себя

щgствует. «Английский флот существует для со-

хранения империи. Никогда еще с.-д. партця не
делала столь серьезной столь тяжелой ошибки,
как теперь, когда партию отождествляют с шови-

нистами, пугающими войной; в силу этой ошибки -говорила Каган -английские с.-д. поставили
себя вне международного движения».
На' защиту

Гайндмана

вЬ1ступил

весь

Ц.К.

(«исполнительный комитет») партии и-со стызапугать криками буржуазной английской прессы дом приходится сказать это-Х. Квельч в том
о «немецкой опасности» и дошел до защиты того, числе. «Поправка», предложенная им, говорила не
что Англия поставлена в необходимость воору- больше и не меньше как следующее: «конферен-

Еет:а#оИмХтВакОiЕg:,ева:%дйП%kНрЯиТт°ийкиКО#3-кТсОа».БеРН.
Что же касается наших тактических «догм.» вообще, а в частности тех, на которые опирается
амстердамская резолюция, то они насквозь про-

питаны именно духом практической целесообразности.

В самом деле; опыт, тяжелый опыт наших фран-

бы участие социалистов в буржуазном министер-

стве было целесообразно вообще, совершенно независимо от какой бы то ни было классовой точки
ЗРения. Но такой целесообра3ности ВООбще НИ-

когда нигде не было и никогда нигде не буд.ет.
Она есть самая нелепая изо всех догм.

Опыт наших французских товарищей показал,

что участие социалистов в буржуазном министерцузских товарищей ясно показал, что участие со- стве вносит большую дезорганизацию в социалициалистов в буржуазном министерстве не имеет стическую среду. Но деморали3ация социалисти.
ровно ничего общего с тем завоеванием полити- ческой среды, вполне целесообразная с то'чки зреческой власти, к которому непременно должен ния `сознательной буржуазии, совершенно нецелестремиться, в интересах своего освобождения, сообразна с точки зрения сознательного пролета.
сознательный пролетар`иат всякой страны. Такое риата.
участие представляет собою не завоевание поли.
далее. Опыт наших французских товарищей по.
тической власти, а, наоборот, завоевание социа- казал, что деморализация социалистической среды,
листов политической властью... буржуазии. Це- неизбежно сопровождающая участие социалистов
лесообразно ли завоевание этого рода? Оно в буржуазном министерстве, вызывает недоверие
целесоqбразно с точки зрения сознательной бур- к социали3му в широкой массе пролетариата и толжуазии и вовсе не целесообра`зно с точки 3рения кает более деятельные элементы этой массы в
со3нательного пролетариата. Мне сдается, что это ряды ітак на3ываемых революционных синдикали-

стов, представляющих собою новейшую анархи\ческую ра3новидность. Но распространение недовеЕЕ]:таГ#еЕ'оРо#gПg:€#%gЁееИЕ:#t%88%Ъ%:нРь:мфОнР: рия к социализму в широкой массе `пролет\ариата,
упомянуть о нем, а изобра3ить дело так, как будто а равно и усиление новейшей анархической ра5норазличение не ускользнуло от внимания буржуаз-
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•ция в настоящее время считает непосредственной

ский флот, помогающий порабощать Индию (не
очень-то «маленькую» национальность), ставится

Е::ЬЕаiЖ#ьанНоИйе3даОi:%Ть?х?,Н.О.ГОря(да::q:аtэет)и#,Л%%: gт:ед%аМщ%тГнеиРкМааНс%ОбйодСь:ЦЕа;g%%3=Р.аТ#в:%::ле:
.:8:g;=ОиВТО8Яg:S:беИ:Сеим<iХеЗЕ%ТиИсеjскИойСТпаоРлЬ:е.

тикой и о войне с капитализмом и т. д. Но все это
разумеется отравлено

ложкой

дегтя:

З. Каган, что никогда еще английская социалдемократия так не срамила себя. Никогда не обн`а-

бур-

руживался

так

ярко

ее

сектантский

характер,

давно отмеченный и осужденный Энгельсом, как в

этой л е. г к о с т и п е р е х о д а даже людей в роде
#уа3Е8ЁTклшоg:#Е:gтииче%к:3%ераз8%тяп;й§:%юбщуерй Квельча на сторону шовинистов.
необходимост.ь «достаточного» флота. И это в
При голо,совании голоса ра3делились поровну:
1911 году, когда английский морской бюджет
яснее ясного показал тенденцию роста необъят- 3:]Зоад<:;gаОт:Н#::g:FЕ;йюКпОоМбИеТдеуТ,»г:й2н8д#:ЕИk.вТ#::
vJJ, \,,+\~t,I--_-_ ___
_ ____ ..., ^ -^ пП17ТТТТалЛ

ного,-и это в стране, флот которой «3ащищает должны были примейить голосование по группам.
Оно дало им 47 голосов против 33.
:д8ХпРоачНтЯиеТ3ХЬО"Е#:Е~%B3»i:.асеёлВенТиОяМо:Е::еыИнНадгИр::
беж и насилие английской бюрократии, где «про-

В с.-д. партии нашлись люди, которые подняли
самый решительный голос протеста против шови.
свещенные»
LDсJJJ`ь(LLJ.JJL,„ английские
ъ-L,-'--___ __ госуЕLа_р_стЕеF`н,ь^Is,,,чЮлдлИ[,:
__ _
низма в своих рядах, нашлось очень сильное меньроде либерала и «радикала»-М6рли (Мог1у) с с ь1- шинство для серьезной борьбы. В «независимой
7і аю т за политические преступления, п о р ю т 3а рабочей партии» дела обстоят хуже: там оппорПОй::Е:еиСКЁеалПкРиемС:У%%ефНиИ3Ям:#ЁеМпЦреиВiлосьопери. туни3м не в диковину. Там вопрос о том, должны
ли социалисты и рабочие по.чдерживать вооруже-

ровать Квельчу, видно хотя бы из следующих мест
его речи (по отчету в Justiсе, который защищает
Гайндмана)! . . «Если мы признаем национальную

ЁЁIЁ§:ОЁТоЁ::Ёкgдf2ЁЮО(Т%ЁоiЁ::е;МЁ:iЁ:3еi:т:е;л*НВ}а#::ЕsСi;ИУИССсgпfр#а:

щиту,-а такая защита должна быть достаточ-

ведливо 3аметил, что лу`чшей критикой позиции

лизма, все равно английского или германского;

:.-ид:тПаРчТ:ИскЯ3ИйЛаСЕазС:таеТЬЯ«БаХуЛЬТмРа[3»-,ШgВо%:

автономию, мы должны иметь национальную 3аной, иначе она бесполезна. Мы ~враги империа-

мелкие национальности под прусским гос.подством хваляющая мудрость с.-д. вождей. «Отрадно
ненавидят ее деспоти3м, и маленькие нации, угро- видеть -так начинается статья английской шовижае`мые ею, смокрят на британский флот и на гер- нистической газеты - отрадно видетр, что, кац ни
манскую социал-демократию, как на свою един- нелепы некоторые идеи с.-д. партии в нашей
ственную надежду». . .
стране, как ни нево3можны некоторые ее цдеалы,
Вот как быстро катятся вниз люди, попавшие существует, по кра-йней мере, один, имеющий
на наклонную плоскость оппортунизма! Британвидности, вполне целесообразное с точки зрения
врагов всемирной социалистической партии, со-

вершенно нецелесообра3но с точки 3рения этой
партии.

ной
|,\,|L страны
-\г ----- _ __
может,
_
даже
, . не~ участвуя
в буржуазном
_ _ ________
__т.^-«,т,mt,tп
министерстве, усвоить себе -тактику, отвергнутую

ЖЁ#даg:ед.НЕ%этСо°Цт%а:Б:ТИс:евСс%ИмМнеС:ое:g,РМвед:

Все это известно всем и каждому. НО когда мы, БаозЭмТоОжZg,аЗа:€o,Тао::а;аМвСшТ:ggаМ:Ка:иЕ%ЗОЛБЮиЕg8:

основываясь на этом, восстаем против участия социалистов в буржуазных министерствах, нам во3BsgуаЮсЪJо%ТрОа'жОеСнЛиеяПЛцеgлНеЬ:3о%ОрГаМ3:%'uМи:[ЖС%еоЖ:

на-просто плохой каламбур.
тиЗgggнУоаЗмНнаgюРУвСь:kае::33еоТрайтТН«евНИйт%%:%Р:Ё%;:

дет министров социал.демократов, но будут социал-демократы, бескорыстно вотирующие за
«буржуазных» министров, принимающие «капиталистический» бюджет и содержащие постоянную
сJ.гдJгJLu.
армию.
Если+--,JIL
это все
+,,+~
,--Не Та ___
«ПОЛИ.ТГ_К_а^,_У.СТ%Г,3:

:УрЕЁ:Г=ГдЕjМFеF#:##УвВд$ее3йд»ёнТ=:О:83:gе&Ь:::`
для всего шира в Амстердаме, то что же еще значат всем известные радикальные резолюции на-

циональных п интернацйональных конгрессов?»

z::#ья3:ки%ЧарС:Б:рмВистбьХРgсУеа.i:3%нМеИНуИдСоТ#€::::

ряют или не удовлетворят своим поведением тем

требованиям, которые предъявляются Амстердамской резолюцией социалиста всех стран. Но
если это так (или если это будет так), то это нужно
(илю нужно будет) рассматриваггь как довод против итальянских реформистов, а вовсе не как до.
вод против амстіердамской резолюции. И я уве.
рен, что в таком случае против тактики итальянских реформистов решительно восстанет левое
крыло итальянской социалистической партии.

Я уже сказал: вообще говоря, нам, непримиримым, не следует бояться обострения борьбы между

реформистами и революционерами. Но в совре.

менном цивилизованном мире никакая борьба не.

возможна бе3 помощи теории. Итальянские реформисты имеют
\ \J\
|\,,\\,,\
свою,
,,-----,
более или менее стройную,
т г__ _ __ - _
то3Ё::ьсобусЕgйазg,Ёж;23Ё:атоотччка:т3реЕ3:3аденй: INL\L+
теорию. Она изложена, например, в книге Иваноэ
ствительно, социапIстmеская партия всякой дан.

з, в Е 3 д А
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серьезное значение вопрос, в котором э'га- партия
gХ:]Ос:%#>Т9:Я
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3ависимость от либералов,^ за ее боязнь «повредить» либеральному правительству. «Я t:увствовал

себя не раз-говорил Лэнсбери-настолько при- і

3дравым человеческим

сі'тыженным поведением рабочих дёпутатов, что '
подумывал о сложении мандата.' Либералы стабыло то, что и3 рядов ее ра3давались твердые и р.е- раются занять все время палаты мелкими вопрошительные голоса протеста против той оппорту- сами, и рабочие депутаты не умеют отвоевать себе
нистической политики, политики зависимости от самостоятельности». «Я не знаю такого слулибералов, которую ведет эта партия вообще и чая,-говорил Лэнсбери~когда бы и либеглава партии, Рамсэй Макдона.льд, в особенности. ралы и тори не выдвигали какого-нибудь «важВ ответ на упреки за то, что рабочие депутаты чого» вопроса, чтобы отодвинуть вопрос о
мало говорят в палате общин о социализме, нищете масс, О бедности. Я сижV в палате общин,
Р. Макдональд отвечал с девственной оппортуни- и передо мной стоят образы рабочих, мужчин и
стической наивностью, что «пропагандистские женщин, которые изо дня в день трудились в тру.
речи» в парламенте малоуместны. «Великая функ- шобах Боу и Бромли (округа в Лондоне, в
ция палаты общин состоит-заявил Макдо- Истэнде, кварталы нищеты), проводя меня в парнальд -в том, чтобы превращать в законодатель- ламент., Они работали, выбирая меня, потому что
ство тот социализм, который проповедуем мы в они думали, что я не похож на либ,ералов и,на
стране». Об отличии буржуазной социальной ре- тори. Они поСлали меня, чтQбы я поставил вопрос
формр1 От социализма оратор ?абыл! От буржуаз- о бедности, бедНости, бедности... Я призываю
вас-обращался оратор к съезду~обра3овать
ного парламента он готов ждать социализма. . .
Леонард Холл (На11) указал в своей речи, что «в крепкую партию в палате общин, партию, абсо1,892 году Независимая Рабочая Партия была соз- лютно чуждую всякой уступчивости к либералам
дана с -специальной целью дискредитировать по- и к тори. Мы должны не щадить либералов больл'итикУ «Избирательно+й Лиги Труда» (LаЬОuг Е1еше, чем консерваторов (тори), когда либералы
сtоі-аi Lеаguе), которая, была про'сто крылом либ`е- поступают дур.но. Рабочие, которые трудятся и
рализма, чтобы боротрся> с этой политикой и униtl- бедствуют, ничего не ждут ни `от либералов` ни от
тожить ее. Мы похрронили труп (уничтожив эту тори; их единственная надежда, их единственное
Лигу), но дух, видимо, Qжил в соврем.енной «Ра- спасение-их собственные организованные усибочей Партии». Именно политику Лиги и прово- лия. . . Надо, чтобы мы показали рабочим лондондил в своих речах, письмах, книгах лидер этой ских трущоб, что даже в парламенте мы верны
действительно ``отрадным явлением на съезде
{yъНезависимой Рабочей Партии» в Бирмингаме

партии».
другой ч-лен 1. L. Р. *, член парламента дн{ОрджЛэнсб€ри (LапSЬuгу) вь]ступил с резкой критикой
политики парламёilтскQй «рабочей» г`руппы гза ее
_ _

___

___

_

-

,

тому, что мы говорим вне парламента, именно, что
либералы и тори враги народа, что социализм его
единственная надежда».
Речь Лашсбери прерыЬалась громом рукоплесканий -съезда, который устроил оратору настоящую
овацию, когда он кончил. В Германии такие речи

Бономи «Lе vie nuoVe del sоісiаlismo». Этой рефор-

обыденны. В Англии они-новинка. И когда на.

мистской теории левое крыло итальянской партии

чинают раздаваться такие речи, когда рабочие делегаты съезда «Независимой (очень часто, к сожа-

лению, от социали3ма независимой, От либералов

#еОв%%Тю:иУоСE:Еg:оМПмРаОрТкИсВи%kОа:ТайИТпЬусТтОьЛЬЁ:Т##:

оно обвинения в догматизме.

Обвинение это с'Qвершенно нел,епо. Единственная «догйа» революционного марксизма ,состоит
в том, что совремецнЬ1й социалист должен оставаться последовательным, т. е. значит и неприм`иримым в своей критике теории и практики буржуазных партий. В такой «догме» нет.ровно ничего опасгiого: она-выражает собою ин`гересы движен_ия, ,а не интересы застоя. И притом она .по-

3ависимой) Рабочей Партии» рукоплещут такир,{
речам, тогда мы вправе заключить, что дух проле-_
тарс~kой борьбы` и в Англии берет верх над

дипломатией- оппортунистов парламентариев в
роде Макдональда. (Этот Мащональд, скажем в

скобках, послал недавно итальянским реформистам, готовым вступить в буржуазное министер,
ство, выражение своего полного сочувствия и
своей нелюбви- к «сухой теории»). -

Речи Холла, Лэнсбери и др. не и3менили полирождена не каким-нибудь отвлеченным принципом, -а объективным ходом развития современного тики «Независимой Рабочей Партии». Во главе
Qбщества. Все существенные результаты современ-

этой партии остался Макдон.альд, и политика ее
бУдет_ по щtежнему Оппортунистическая. Буржуа3-

партий.

в демократических стр.анах. Но эти речи не проходят бесследцо, Оци подрывают влияние буржуа3ии и оппортунистов. Когда англичане заведут

но1`о. обществещого. развития все более и более
противоречат теории и практики всех буржуазных
Г. Плеханов.

ные влия~ния на пролетариат сильны-особенно

ежедневную газету]° (Об этом думают вплотную
* Независимой рабочей партии. реа.

о б е партии), -такие и только такие ре'чи НайдУт
доступ к уму и сердцу рабочего класса. Либералы
рсех стран, и России в том числе, ликуют и смеd
112

