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Из письма Г.В. Плеханову
Петербург, 21 марта 1906 г.

[...] Меньшевики сделали величайшую ошибку, проявив извес-

тную "уступчивость" по отношению к большевикам там, где никакой
уступчивости нель3я было проявлять -в вопросе о Гос[ударственной]

думе. Впрочем, их сложное, неудобопонятное для публики и половинчатое по своему характеру решение (выбирать, но не в думу) объяс-

няется не одной уступчивостью, а и неверной оценкой положения
дел. В

начале января, когда это решение принималось, пубтіика

еще думала, что до думы, пожалуй, дело не дойдет, что повторное
возбуждение, новая революционная волна сметет думу, выборы и
все с ними связанное; и вот боязнь, как бы не оказаться смешнь1ми
тогда со своими выборами в думу, и заставила принять половинчатое
и3аРаБ::::Ршей::,#:О:cгНлаа:::[ОйП::ЁЁ:::ТкЬоЁ:Fье[ЕИ:;синтересует,дол-

жен быть формулирован так: какое влияние могло бы ока3ать на развитие народного самосознания участие в выборах в эту думу, со3ываемую" и т.д. Я бы отгенил другую сторону и поставил бы вопрос какое организующее влияние. могли бы ока3ать выборьі на рабочую
массу. Мне кажется, что 3а последнее время это был единственный
случай, [когда] наша социал-демократия могла превратиться в настоящую серьезную партию масс. Мы этот случай упустили и потому
надолго обречены на бессилие и бездействие. [...]

Архив дома Плеханова. Ф. 1093. Оп. 3. д. 612.
Бе3 нумерации листов.
Автокраф.

Из письма Г.В. Плеханову
Петербург,11 ок,тября 1907 г.

[...] Не знаю, представт1яется ли Вам во всей своей реальности тот
развал, который сейчас здесь царит. Я в ужас пРйшел, когда nocjle
четьірехмесячного отсугствия приехал в Петербург несколько недель тому

на3ад. Ни людей, ни денег, ни работы, а сплошь одно пустое место. У
всех настроение - не до жиру, быть бы живу. Организации ра3валились, касса пуста, публика разбежалась и мечется в поисках 3аработка,

а пока что голодает. В "район" не 3аманишь никакими силами; где еще
в прошлом году были десятки, там теперь с трудом наберешь единицы.
И3бирательной кампании" никакой; а если по рабочей курии и прошли

:С:Т±#ц::Г.:д;#ЁнВ::;ОшРнЩоИмf2И'оТтОн::ЪеЯнСиН:НрИаеб:FиУмЁ::ГУп;иад:о:%ЁаоТ:
легко бь1ло инициативным группкам с.-д.-тов провести своих кандидатов.

362

АлЕксАндр николАЕвич потрЕсов

Прогрессивный сою3 хиреет под давлением репрессий; и если где еще
есть движение, так это в кооперативах и в культурно-просветительных
учреждениях. Но в первых господствует поссевский трудовой союз, а

вторьіе - пока что - больше ограничиваются лекциями и дают мало
простора самодеятельности рабочих... Лейтмотив же настоящего момента - поменьше политики! В образовательных рабочих клубах в боль-

шом ходу естество3нание, часто требуется простая грамотка, встреча-

ются группы рабочих, готовящихся на аттестат зрелости. На книжном
рынке политика совершенно убита порнографией. [...] Самая популяр-

ная книга - "Половой вопрос" Фореля, самое ходовое - романы,

посвященные половь1м изврашениям. Нечто невыразимое творится в
этой области в среде учащейся молодежи, и немного лучше, кажется, в
среде петербургского пролетариата: картеж, пьянство, разврат. доста-

точно сказать Вам, что в провинции (мне на3ывали этот город) есть
организация (с.-д.), которая с целью дохода открыла публиі1ный дом!
Знает ли и знала ли что-либо подобное Европа!
И вот в обстановке такого исторического момента приходится
действовать меньшинству. Но есть ли, существует ли меньшинство?
Я затруднился бы ответить на это. Как органи3ованного целого его
нет. Того центра, который намечен был в Лондоне, не существует; в
провинции -если оставить в стороне Кавказ -все пульверизовано; в
Петербурге дезорганизация меньшинства еще больше, чем большевиков. Есть два-три меньшевика-цекиста и есть нерегулярно собираю-

щиеся собрания непостоянного и случайного состава; собрания, которые тоже еле живут и вот-вот перестанут собираться. [...]

Я не знаю, известно ли Вам было "особое мнение" - протест
меньшевистской части ЦК против резолюции, принятой ЦК против
Вас, особое мнение это должно было быть напечатано в газетах, но я
смею Вас заверить, что я не встречал меньшевиков, которые не ра3~
деляли бы Вашего взгляда на декларацию ЦК... Но сейчас вопрос

идет не об этом, а о том, как выйти из этого политического небытия,
из этой аморфности. Надо всеми имеюшимися силами спасать положение. И мне кажется, что одним из наиболее подходящих средств -по

нь1нешним реакционным временам - была бы концентрация сил около
какого-нибудь большого литературного органа... Тут я поjшожу к тому
делу, которое послужило поводом дjlя написания этого письма.
Совершенно неожиданно, на днях, я получил известие, что некий г. Котельников, бывший редактор и заведующий хозяйственной
частью "Нашей Жи3ни" (или "Товарища"), хочет сорганизовать брльшую политическую газету и для этой цели желает вступить с нами в
переговоры'3 . [...] Газета была соц.-дем. по направлению, редакция была
бы вся в руках социаjl-демократов, а он имел бы только право vеtо. [...]
Архив дома Плеханова. Ф. 1093. Оп. 3. д. 612.
Без нумерации листов.
Автокраф.
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2 Водово3ов Н.В. (1870-1896) -публицист, один из представителей "ле-

гального маркси3ма".
3 Соколов Н.д. (1870-1928) -социал-демократ, адвокат, сотрудник журналов "Жи3нь" и "Обра3ование".
4 Павлов-Сильванский Н.П. (1869-1908) -историк, член кадетской
партии, в 1890-е гг. испытал ыияние социологических идей "легального марксизма". Умер от холеры.
5 Никольский Б.В. (1870~1919) -сын профессора словесности Александ-

ровского лицея, в 189З г. окончил юридический факультет Петербургского университета, один и3 организаторов крайне правого "Русского собрания", с 1902 г.
член его Главного Совета.

6 Маслов П.П. (1867-1946) -социал-демократ меньшевик, автор про1і.аммы муниципализации 3емли, пуб]1ицист.
7 Федосеев Н.Е. (1871-1898) -один из первых пропагандистов маркси3ма
в России, покончил жизнь самоубийством в иркутской ссылке.
8 Мещеряков Н.Л. (1865-1942) - участник революционного движения с

1880-х гг., народоволец, 3атем марксист, член РСдРП с 190] г., с 1902 г. ч;1ен

МК РСдРП, в 1917 г. редактор "Известий московского военно-революционного
комитета".
9 Ольминский (Александров) М.С. (1863-1933) -участник народничес-

кого движения с 1880-х гг., в 1891 г. яви]1ся одним из со3дателей ``Группы народовольцев", социал-демократ с 1898 г., с 1904 г. эмигрант, боjlьшевик.

'° Палестина тогда была страной, в которой с.-х. культура считалась почти

нево"Огж]юй. - Прuм. Б.И. Нuколаевск;ого.

" Радченко С.И. (1869-1911) -член РСдРП с 1898 г., один из организа-

торов петербургского "Союза борьбы 3а освобождение рабочего класса", в 18951896 гг. член его руководящего органа, участник I съе3да РСдРП.
12 Либкнехт (LiеЬkпесht) В. (1826-1900) -деятель немецкого рабочего дви-

жения, член Союза коммунистов (1850), в 1860-1870-х гг. депутат германского

рейхстага, один из органи3аторов П Интернационала.

lЗ Воровский В.В. (1871-1923) - публицист, литературный критик, госу-

дарственный деятель, чj]ен РСдРП с 1894 г., агент "Искры'', после 1903 г. боль-

шевик.

14 Громан В.Г. (1874-?) -социал-демократ меньшевик, в 1917 г. во31`лав-

лял продовольственное дело в Петро1раде. В 1931 г. осужден по меньшевистскому процессу.
`5 Смидович И.Г. ("димка'') - социал-демократка, искровка, до 1901 г.
секретарь редакции "Искры", затем меньшевичка.
I6 Гурович М.И. (ум. в 1914) -секретный сотрудник департамента полиции с 1890 г., в 1902 г. разоблачен, открыто перешел на службу в охранку.
17 Струве имеет здесь в виду статью Ленина о "Критических 3аметках'',

написанную шя марксистского сборника 1895 г. - Лр#л4. Б.И. jГ#коV2aеGск;о2о.

" Имеется в виду тактика бойкота выборов во П Государственную думу,

инициированная В.И. Лениным, который, правда, позднее признал ее ошибочность.

19 Р.М. Плеханова - жена Г.В. Плеханова.
2° дементьев (Кубиков И.) И.Н. - рабочий-наборщик, член РСдРП с
1904 г., правый меньшевик.
21 Смирнов А.Н. ("рабочий Петров") (1882-1927) -рабочий, слесарь Пат-

ронного завода в Петрограде, участник социаjl-демократического движения с конца
1890-х гг., с 1903 г. меньшевик.

22 Астров (Повес) И.С. (1876-1922) -меньшевик, участник рево-

люции 1905-1907 гг., в 1914-1917 гг. чт1ен заграничного секретариата Орга-

