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цЪль    ИХЪ   «СВеРГПУТЬ...   ВЛаоТЬ»;    ЧТО`  дОСтИгНУТЬ    ЭТОй    цЪЛИ   ШОГУТЪ
<тольно  совмЁсшня...   дЪйствiя  рабочиъ  и  крестьянъ»,   Е  что  <къ
этнмъ  дЪВСтВiяшЪ  Надо  ГОтовитьоя,  ддя  нпхъ  орI`аш3oватьоя,    пока
не  прпдеть   рЪшитедьный   шошентъ   революцiоннаго   выстушенiяэ\
ЕдЕнственная  конкретная  черта  Dтой  тактцки   отрицатедьная:  «шо-
ментъ»  еще  не  пришелъ.  деRабрьокая  неудача,  Очевидно,   ROe чему
научпла  даже большевнRовъ.  дажо  они  въ  своей  ре3олюпiи  заявда-
ютъ,  что  €надо  Еакоплять   н  беречь  народння  силы,   не  ра3сЪивая
иЕъ  Въ  бе3ШОдНОй  мелRОй  борьбБ,  не   поддаваясь   правптельсТвен-
пымъ  провокацiямъ».

Спаспбо  хоть  ва это.  Но  неужелн  нужны  будутъ  новые  неудач-
ные  опытн,  новые  нюстокiе уроки, чтобы 11Ока3ать соцiалъ-демокра-
ташъ  «большевиRамъ*   до   какой степеш  они  не11равн   въ  своемъ
спорЪ  съ  «шеньшевнRаш* «Впередъ»  право,    считая    этотъ  споръ
«чре8вычайно  важнышъ».   Отъ  своовременнаго  ра8рЪшенiя  е1.,о   мо-
жеТЪ,   ПРд   И3В'ЬСтНыХЪ  УСдоВiяХЪ,    3аВнОЪть   УСПЪХЪ    ВСе1`О   ОСВОбодП-

тельнаго  двнженiя. двнженiе это,  въ  общемъ,   на  твердошъ  и   вЪр-
номъ  путп.   НО  осли оно еще можетъ оборваться,-то  это,  шенно,
на сеЕтантсной  ндеологiп  русской  революцiонной  штешпI'енцiи.        і

t2О.  Г.  Плехановъ  и  г-жа  Кукшина:  „буржуазно-демокра"чеокая"  ре-

форма  илM  „блаIі"Отокая"   ревОлюцiя?

Переходное  врешя,  въ  которое  мы  живемъ,  отавптъ  въ  положе-
нiе,  бли3кое  къ  тра1`ическому,  не  однЕхъ  тольRo  3ащитнпRОвъ  кон-
ституцiонной  идеп.  Среди  стОронниковъ  грядущей  ооцiадьной  реВО-
люцiп  также  во3никаютъ,  благодаря  этошу  быстрому   тешпу   нашеЁ
пОлптпческой  ши3нн,   внутреннiя  ра3ноI`ласiя,  совершенпо  сходныя
СЪ  ОСнОВныМЪ  Ра8нОгласiемъ  шежду  так"КОй  ПарЛаМеНтОкой  И  ТаК-
тиRОй  революцiошой  борьбы.  Революцiонная   борьба   также   пони-
шается  ра3лично  двуш  1`лавЕыши  фракцiяш  русской  соцiадъ-демо-
кратiи,  «меньшевпRаши»  Е  «большевmами»,  пли,  Rакъ  шн  мояБемъ
ихъ  на3вать,  на  этотъ  ра3ъ  по  прпшЪру  Г.  В.  ШеЕанова,   «шарк-
систами»  и  «бланкистами* КОгда намъ  раньше  приходилось  Zарак-
теризовать  тактику  «большевнковъ»,  каRъ  «бланкистскую»,  m  ор-
гаНы  дЪлалИ   видъ,  что  не  пошшаютъ,  что это  ЗначИтЪ,  Н  ТРебоВади

ра3ъясненія.  Мы не сqиталн себя  обя3анньши  равъяснять лмъ обще-
п3вЪстные    политнческiе   тершинн   и  очень  радш,  что  8а  наоъ  это
сдЪлалъ  Г.  В.  Плехановъ  въ   «КурьерЪ»,
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Воякiй  разъ,  накъ  намъ  ПРИХОдитСя  отшЪЧать  точки  соприRooно-

венiя   нашихъ   взглядовъ  со  взглядами  «меньшевиковъ»,  намъ  бы-
ваетъ  нЪсRОлыю  жаль  этихъ  невольныХъ   союзниковъ.   .Мы  хорошо
3наешъ,  что  одно  подо3р.Ьнiе  ВЪ  ихъ  бли3oс"  къ  «кадетамъ»    спо-
СОбНО   ООйабИТЬ   ТУ   СИЛУ   ИХЪ   ВЛiЯНiЯ   На   оВОЮ   ПУбЛИRУ,   На   RОТОРУЮ

даетъ    имъ   право    оашаЯ    ОУЩНОСТЬ  ИХЪ  ВО3ЗрЪнiй.   РеВОлюЦiОнНан
фра3а  слишкошъ еще легно одерживаетъ верхъ надъ революцiОннышъ
дЪломъ  въ  этой  средЪ.    Г.  В.  Плехановъ  правъ,   что  «Кукшины  и
СитниRОвы  бе3ОМертны»  и  чтО   ОТъ  НиХЪ  не   «ОтдЪлаешьоя  ш  кре-
стомъ, ни пестомъ».  Правъ  онЪ и въ  томъ,  что  «Еапрасно было бы
предъявлять  къ  этимъ  Эломентамъ  Сколько-нибудь  высокiя требова-
нiя»    и  что  отъ  нихъ  «нель3я  ждать  ни  такта,  1іи  приличiя».  «Къ
счаотью»,  Г.  В.  П1ехановъ  увЪренъ,  что  «Серьезные  люди     соста-
вляютъ  подавляющее большинство  въ  нашей  (с.-д.)  ОредЪ».  Мы  хо-
тимъ  этому  в'Ьрить,  хотя,  къ  несчаотью,   «сеРье3ные  люди»`  большею
частью  молчатъ,  RОГда  ПОЛеМИ3ИРУЮТЪ  Оъ  нами  и  Оъ  Г.  Г.  В.  Пле-
хановышъ  Кукшины  и  Ситниковы.  ТаRимъ  обра3oмъ, получаетоя не-
сомнЪнно  невЪрное  впечатлЪнiе,  чтО  Вся  «Ореда»  сОстоитъ   иошю-
чительно  изъ  Кукшиныхъ  и  Ситниковых'ь.

Г-жа  Ку1шина,  подъ  поевдонишомъ  Н.  Круlтова,  полешизируетъ
ОЪ  Г.   В.   ПЛеБаНОВЫНЪ  И  ВЪ  ОдНОМЪ  И3Ъ  ПОСЛЪдНИХЪ  НОМеРОВЪ  «ГО-

|      лооа».    КОнеqно,  Г.  В.  ПJIехановъ    «3аражаетъ    воздухъ    тлЪнiемъ
оппортуниВша»,  какъ  О.  И.  РОдичевъ  «3аражаетъ ВО3духъ думы  ово-
ими  рЪчами»;   конечно,   11лехановъ    «угашаетъ  духъ»  и  проводитъ
«тактику  усыШенiя»;  КОнечно,  «жи3НЬ  ПроШла  мимо  него,  3ачиолила
его  въ  ряды  за11равскихъ  «кадетовъ»  и  заотавила  обнаружить  11ол-
ное  непонимаНiе  Оамой  наСУЩной  для  трудовогО  ЕарОда  Задачи  въ
переживаемое   врешя».   Этэ  насущная  3адача  наIo]ится,  Очевидно,
въ  овязи   оъ  «перспективой   грандio3наго   соцiаIьно-политичеоКаго
Перевіtрота»,  Которая   «ОтRрываетоя  пер8дъ  РОсоiей»   «ныНЪ,  ВЪ  Пе-

рiОдъ  новагО  11рилиВа,  наростающаго  ёъ  неу]ержимой  СИлой».  Г-жа
КFЕшина,  прикрывшаяоя  псев]ОнЕношъ  Н.  Крупова,  спЪшитъ спро-
Опть   себя:    «не   еоть ли  это.  ]евятыЁ  вапъ,  не  наотупилъ  ди  чаоъ
рЪште.1ьной  битвы  съ  врагонъ  и  11ОбЪды  наРоднОй  воли?»  И  Она
увЪреНно  отвЪчаетъ  саыоЁ  себЪ  п  ВсЪмЪ  дРУгимЪ  ГОС,ПОЖамъ   Кук-
шпнынъ    и    гОсПОдаМЪ    СПнИБОВЫшЪ    УТ'ЬШИТеЛЬНЫшъ    ЛОЗУНГОМЪ:
«пора'.

Раз}ігЬется,  при таБОнъ в3шядЪ,  МОЖНО  ЛИ  1`ОВОритЬ О  «поддержк-Ъ

душы», -Особенно  душн,  <Банъ  таКОвой»,  и  Притоm'ь  бе3ъ  уоловiй?
ПОддеРЖа   во3шонна,   тольRo   «еОли  дума  будетЪ  пОМнить  о  рево-

*
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люЦiи,    Iюторой   Обя3аЕ[а  ОВОИМъ  СущеотвоваНiемъ,  еСлп  оНа  будетъ
ОЩЖИТЬ  дhF  РеВОЛЮЦiН  д  ВНПОЛНЯТЬ  СВОИ  ОбЯЗаШОС"Ф.   ЭТд  обЯ-
8аТельотва     пеРедЪ    РеВОдюцiей    бУдетъ    дпRТОВаТЬ    дУШЪ    I'ooПожа
Кукшина.

Г.  В.  Шехановъ,  бе3ъ  сомmпiя,  правъ въ своиIъ усилiяхъ до-

=====:hГОб°пПт°вТыЪпКVьКоЕhПпНк:=>ЧъЧ.0=LО;:=_i_О:_ОГн":"очDшDч&UеЬ=L:ЬчаYс°оНжПъШЕрЕшдшО=тедьЕой  бптвы  и  побЪдн»,  въ  дфйствительнооти  можетъ    ока3атьоя
провоRацiонной  попыткой  «вн3вать  на  бой,  noRa  онла д твердость»
правЕтельотва  «бодьше  вашей  (т.  е.  революцiонеровъ)»-и  таЕпмъ

•   Обра3oМъ  «одЪлать  И3Ъ  ВаОЪ  ОРУдiе  РеаЩiИ».   ПОсКОдЬRУ  ОпПОНеНТЫ

г.  Плеханова  «дЪйствительНо     серье3ные  люди»,  Они  обязаны  счи-
•татьоя  оъ  0той  возшожноотью.  Но  п  1'оопожа  Кукшина,  къ сожадb-

нiю,  на  этотъ  разъ  права,   когда  въ  отвБтъ  на  требованiе  хладно-
кровiя  н  одержаннооти  отвЪчаетъ  соылкой на  «новыЁ  прЕшвъ,  на-
ростающiй съ неDудержимой  силой».  «Новый  приливъ»-не  револю-
цiонная  фра3а,  а  вполнЪ  Ооязательный  и  очевидный  фактъ.   Фактъ
ЭТОТЪ  И  Не  сО3данъ  революцiошыми  фразами,  а  еоть  несошЕ1ЪНный
п   подлннный   продуктъ   нси3ни.  Какъ  таRовой,  онъ  пе  составляетъ
монополiикрайнихъ1`ру11пъ,аподлежнтъучетувоЪZъIIартiй.Ипри
этомъ  учетЁ,  каная  бы  группа  ни  ока3алась   «на  гребнЪ  революцi-
ОНнаго  потоRа»-Zотя  бы  этО  была  сама   гооударотвенНш  дУма,-
роль.ея  фатально  будетъ  «бдаmистокою».           і

::=е=чеп==:.ЧПкЧоЪт't-т=А`пО&3^ОiЁ:`-Ё±-=:3:ГПдUеШЧ=.НеПР3мНDнноттнашчто«ПеРСПектИва`КОторая«открываетсящнеокажетсяПнаЭтоТъРа3Ъ
ширажешъ,  Rогда  сплыветъ  «девятый  валъ».  Г. В.  Плехановъ,  бе3ъ
СбОыМлНъЪНп±рЯ=в=25ПОпо#±ъдН=^м"ъvonч5f±:~=:еЦг;ШоЬк2=.жеL;с=.п#:Н=Ва=iбое=Ъъ
былъ  правъ  25  лЪтъ  тому  на3адъ,  стоя  на  точкЪ  3рВнія  «Чернаго
передЪла». Правъ Г. В. Плехановъ  и  тогда,  когда  «бланRи3мъ»  тепе-
решЕшхъ    большеви1ювъ    онъ    сопоставляетъ     оъ     «бданки3момъ»
«народовольцевъ».     «Бланкн3шъ»  -Отарое    явленiе    въ     доторiн
русока,го  революцiОннаю   двия{енiя,    и  борьба  бданкн3ма,  какъ  ре-
ВОлЮцiд  Путемъ  8аговора,  во3станiя  п  3ахвата  власти,  Оъ  про"во-
ПОлоЯСнЫшъ  ешу теченiОмъ-Революцiн,  Органи3оВаНной  п,  такъ сRа-
3ать,  органической--еоть  тоже  старая  борьба.  БорьбF  этихъ  двуЁъ
теченjй  можЕо  11роолЪдить  съ  50-хъ и 60-хъ  годовъ.  Уцо  сашая  эта
полувЪковая  давнос"  нннЪшней  распри  «большевнковъ» m «монь-
шеВпRаШн»  пОка3ЫваоТЪ,  ОдНако,   что  дЪдо  тутъ не  въ одЕоЁ  «рево-
лЮцiОннойфра3Ъ,»11ротивОподаI`аемой«революЦiОнношудБду».«Блан-
ки3Шъ»  есть  но  тодьRО  Методъ,  отдЪленный  от'ь  свое1'О   содержаЕiя;
«блаНкИ3"  еоть  револЮЦiОННая идея,  недоНеСеНная еЩе Ю ТОй ф
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цiальной  среды,  котОрая  дЪлаетъ  ее  иоТИШО.РевОлюцiОнной.  «Блан-
ки3мъ»  есть интеллигентоRая революцiЯ   и  въ  эТОмъ  смыолЪ  «блан-
кизмъ»   е,ОТЬ   ПРОШЛОе    нашего    ревоЛюЦiОННаГО   дВиЖенiя.    «МарК-
сизмъ»,-чтобы   употреблять  уже  терминъ   Г.  В.  Плеханова,,~еоть
его  будущее.  Но  это  бунущее  еще не наступило;  и  весь  вопросъ въ
томъ,  чЪмъ  же  должно  быть  наше проме"утоqное  настоящее?

Наши   дРу3ья   слЁва    знаютъ   Это  очеНЬ    ХОроШО  И3ъ  ИСТОРiИ  и
пРедсказываютъ   полное   повторенiе   иоторiи  въ  ближайшемъ   буду-
щемъ  РООсiи.  Нt)  въ  то   же  время  они  считаютъ  долгомъ  протесто-
Ваттt  противъ  этого  ближайшаго будущаго и дЪлаЮтъ вое,  Что  могутъ,
ЧТОбЫ  ОНО  Не  НаоТУПИЛО  ИЛИ  НаСТУППЛО  ТОдЬКО  ПОСЛЪ  боРЬбЫ  ОЪ НИМИ
самиши.

Ближайшее будущее-есть « буржуа3но-демоRратичеСкая реформа».
Если  Эта  реформа  ооущеотвится  въ формЪ  революцiОнной, Отъ 9того
оНа  не  перестанетъ  быть  ПО  сущеотву   бУр"уазно-деШОкраТичесRОй.
Неи3бЪжнооть этого  не могутъ не призна,вать  наотоящiе  «шарксиоты».
Казалось  бы,  ш  слЪдуетъ  дать  этому  ближайшему  будущему  осуще-
Ствиться,~хотя  бы  для  того,  чтобы  не  дать права  ПроТиВОПОлагатЬ
«буржуазную»революцiюсоцiальной,бланмотокую,Одностороше-Поли-
тичесЕую,   наотойщей  соцiалиотичесIюй.  То1`да,  можетъ  бЫть,  НаОту-
питъ   и   болЪО   подходящее   время   для   обвиненiя  «буриБуа,зiи»  въ
«ПредательотвЪ»  и  для]  ожесточенной  борьбы  протиВъ  нея.

Органъ  г.  Пдеханова,  и  «меньшевиIювъ»  «Курьеръ»   не   только
ПОНЯлъ  это,  но, ОкрЪпя  сердце, старается внушить это  «товаРищамъ».
Онъ   утЪшаетъ   ихъ,   что    ооцiалъ.домократiя,   разушЪется,    будетъ
бороться  противъ 'Rабинета  «Петрункевича,-МилюRова»,  но  всо-таки
заклинаетъ  ихъ,  во  имя  партiйной  дисциплины  и  единства,   требо-
Ва'гь   теперь   министеротва   и3ъ   думоRаго    большинотва.  Онъ  дОЕа-
ЗЫВаетъ,    что  «подавляющая   шасса   креотьяпъ  о  во3стаЕiИ,  НаПРа-
ВленНОмъ  къ  3авоеванiю  власти,   не  хочеть  и  олышатЬ  И  ПОКа  еЩе
ПРОлеТарiата   на   этомъ   пути   не  поддержитъ»;  что,  ОлЪдовательНО,
ШаНЪ   «соцiалИОтовъ-революцiОнеровъ   и   переЕинувШихоя   На   ИХЪ
СТОрОНУ  большевиRовъ»-обойти  либераловъ  и,   не  давъ  имъ  дойТИ
до  вJастп,  Ора3у  на  мЪОто  оамодержавiя,'  11утемъ  «активнаго  ВЫСТУ-
Пленiя»:  водру3ить диRтатуру пролетарiата и  революцiОннаго  RреоТЬ-
янства»,-что   планъ этотъ  нелЪпый,   ибо  не считается  оъ  дЪйстви-
тешностью,   и   что  «большой  грЪхъ  передъ  пролетарiатомъ  оовер-
ШаЮтъ   тЬ   товарщи,    ЕОторые  говорятъ  ему  неправду  о  «РеВОЛЮ-
ЦiОннОшъ   врестьянотвЪ»,   яЕО бы   готовомъ   идти   теперь   же   МИМО
думы».
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Но  наш  соврешенння  Кукшины  не  хотятъ лошать  1`Оловн надъ

анали3омъ   дЪйствЕтельнаго    подоженiя   вещей.    На  ннтпнгахъ  онЪ
глFбокошысдеЕно  обсуждаютъ  вопросъ,  находнтся  ди   теперь  РОссiя
«#"Ъо`^4.7:=^Ъ  .ТL:Т~V    _Н_Л_Ш   УнЮ   въ  49-шъ».    Въ  тызетаЕ[ъ  оЕ± -пi:`==:'=
Плеханова  тЪмъ,   что  «его  пошадятъ  ]1о  головкЪ высптiя  сферы»,  и
стараютоя   оТвлечь   «народЕую   мысль»  Отъ  думн  Къ  другошу,    {го-
ра3до  болЪе  власшому  учрежденiю,   не  считающемуся  съ  3аконами
Rадетокой  душы»,-учрежден].ю,  которое  появптоя  тогда,  когда  «ре-
волюцiОдный  пропетарiатъ>    «вырветъ    власть   пзъ   рукъ  тЪхъ,  Rто
держитъ  ее   сейчасъ».

Повторяемъ,  гос11онБа  Кукшина   на   сей  ра3ъ   права  въ  одЕгомъ:
«новый,   неудержимый   1[риливъ»   на  лицо.    Въ  рукахъ  не  револю-
цiошаго  тоЛьКо,  а  всего  освободительнаго  движеЕiя  опять  наЕОдитоя
тотъ   шансъ,   который  таRъ   неумЪло   былъ  иополь3ованъ    «това,рп-
щаши»  въ  декабрЪ  про1шаго  года.  Мы   вправгЬ  ждать,  еолп  не  отъ
КуRшнныхъ  и  Сптниковыхъ,   то  отъ  «оерье3ннхъ»  товащ1цей  пхъ,
что  ош  чему-шбудь  научатся  п3ъ  недавня1'о жеотокаго  урока  и не
11овторятъ  ошибокъ,   отоль   очевидныхъ   теперь  п   отоль  понят.ных`ь
всЁмъ.   11оли"чеокая   ПО8ЩiЯ  €меЕьшевиRОвъ»  каRъ  будто  пока3ы-
Ваетъ, что .наши  ожпданiЯ  Обываются  п  что  въ  бе3надежЕОмъ  мраRЪ
ОрТОдоRСаЛьнаго   дОКтрИнеротВа 3а,сВЪТилоя,   наКоНецъ,  лУЧЪ  свЪЖагО
наблюденiя  надъ  жи3нью  Е  трезвад  политиче.ской  мнсди. Г.  В. Пле-
хановъ  не  нгнорпруетъ  «прнливы»,  не  «угашаетъ духа»  и  не вно-
оптъ    «усыпленiя».   Онъ   тольRо   предлагаетъ   напр@внть   волну  въ
русло,  прОдодюннОе  иотоРiей,  ооноватедьно  полагая,  что  ТОлько  та-
кимъ   обра3oмъ    мод{но    п3бЪжать   ОпУОТОШительнаго   и  бе3плоднаго
наводненiя,   въ   то  же   время  ушубивъ  и   расширивъ  сндой  потоRа
неи3бЪжное  исторпческое  русло.  Г-жи  КукшинЫ  предпочитаютъ  пу-
Отить  пОлую  воду  на  Шельнщу  Овоего  революцiОннаI`О   краонорЁчiя.
Увы,  на  этомъ  пу"  вода  скоро  смЪшается  съ  кровью  н  онесетъ  н
МеЛЬНИЦУ,   И   СаМИЕЪ   ОРаТОРОВЪ.      ОНЪ   ПОТОМЪ      бУдУТЪ     И3ВШЯТЬОЯ,

какъ  это  шы  слншалн  отъ  г.  Парвуса   11о  поводу  деRабрьокиЕъ  со-
бытiй,  что  онЪ  Не  совлад'Вли  со  с"хiйнымъ ходомъ реводюцiОннаI`о
ПоТОКа.   И,   МОЖеТЪ  бНТЬ,   Оъ  11РеЖннмЪ   глУбоRОМЫОЛiеМЪ  ОНЪ  будутъ

рЪ111ать,  что  РОосiя  теперь  не  въ  47-мъ  н  не  въ  49-мъ,    а_уже  въ
52-шъ  году, не  потОШу,  что  I`ooпода «бланкиСтЫ»  Ошиблись въ своихъ
llасчетаЕъ  Еа  «реВолюцiОнно6  креотьянотвощ  поiОшу,  что   «бущу.
а3iя  н3мЪнила»...   «ПредательсRая»   буржуазiя ~ 9то  будутъ,  Rонечно,
тЪ  жо   «вадетыч    у  1юторнхъ  теперь  съ  такЕшъ  стараЕiемъ  уопли-

аЮТОЯ  ВНРВаТЬ  И3Ъ  ПОдЪ  НОГЪ   ПОЧВу,   ПРОТПВЪ   RОТОРЫХЪ  Не   оТОТУ-
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паютъ  ни  передъ  какой  клеветой,  ни  передъ  каRимъ угодно  извра-
щенiемъ  фантОвЪ,  чтобы  пооСОрить  ихъ  оъ  народомъ.

Партiя  нарОдной  овобОды  дешагогiей    Ее  3анимаетоЯ  и  Про"ВЪ
этого  рода  ііолемиRи  Она  бе3спшна.  Ввест11  въ  заблуЕденiе  народъ,
говоря  во  иш  его  и  оть  его  пнеЕп,  прЕ  теперешней  его  полИтиче-
скоЁ  Неподготаt}лешостн,  тоже   нетрудно.    КОнечно,  партiя  Не  бУ-
деТЪ  молчать  и  употребнгь  всЪ  усшiя,  чтобн  облпчить  тендеНцiОЗ-
нУЮ  лОжь,  чтобн  иЗэIЫшенimlъ  прот11вопоотавить  фаыы.   НО  даЖе
дЛЯ    ТОГО,    ЧТОбЫ    ТОmlЮ   ОбоРОНЯТЬСя,    ПРИХОдпТСЯ   ТРаТИТЬ   СИЛЫ   И
ОтвлеЕать  пIъ   оть   болЪе   наоущной  и  очередной   работы.   DuОЬuS
litigапtiЬus  tегtius  gаudus.  Мы  еще  и  еще  обра,щаемъ  на это вни-
манiе  <серье3ныхъ»  людей  и3ъ  лагеря  нашихъ  «дру3ей  слЪва».

121.  думское  меньшинотво  или  внЪдумская  организацiя?  *).

«Пролетарiатъ  и  Rрестьянотво  не  поддерживаютъ  желанiя  каде-
тоВЪ   «добиться    шИнистерскихъ   портфелей»,   а   противодгЬйотвуютъ
ему.   ВмЪОТО   лОЗУнГа    «кадетСkoo    министеротво»,  Они    вЫдВигаютЪ
другой-Образованiе  «исполцительнаго  ЕОмитета и3ъ соотава  револю-
цiонныж  элешентовъ  душы».

Такъ  формулируетъ  «Обрывъ»  гооподотвующее   насТроенiе  тру-
дЯщИХСя   ЕлаооОВЪ.   И   надо  признатьоЯ,   чтО,  при  Ьсей  ЛУбОчНООтИ
фоРМУЛироВRи,  ВЪ  Ней  еоть  ЗеРно   ИОТИНЫ.

За  ВеСь   <ПРОЛетарiаТъ»   и   3а  вое    «КреСтьянСтВО»,   правда,   не
можотъ   говорить   Еи  «Обрывъ»,  ни   какая-либо   ]ругая   партiйная
ГаЗета.   Въ  оРедЪ   рабочаго  и  ЕреотьянсБагtl    наСеIеНiЯ    еСТь    ыНОго
олоеВЪ  И  мноі'О  раЗншъ  настроенiЁ,-п  о  €Ее]аНiН Ба]етоВЪ»,  П  О
революцiОнЕыхъ  шаЕаsъ  нЕъ пl)ОтнвшЕОвъ   швроБiе  с1Ои  трудоВОГО
населенiя  узЕаютъ.  во|jбше, Оченьнешогl=I.  очеЕь  ЕеЕОлно  и  по3дно.
ПОСно1ьБУ,   ОднаБО,   спосо6ная   Б.ь   сіэ.3н.атеjъноН   и  органи3oванной
ПОIПШЧеСRОЁ  дЪяте1ьні)сш  часть  трт]і=.вого  наСеЛеНiЯ  доСТУПна  не-
посреlственношу  воз]Нствiю  г.евtLтЕ.пit шоЁ  иЕтеллигенIIiи, въ  этttй
Час1ц    ]iЕствптеIьнlt,    все    б-[|гЬе    рзспростраНяеТся    недовольотво
«Ба1еташ>  п  сЕнонвос'гь  Бъ  6o]±е  рЪштель.ношу   обра3у  дЪйотвiй.
Что  означаегь  это настрt)езiе`  ЕасЕО1ьБО осНОватеЛьны  IIриtшны,  его
ПОРJ]НВШiЯ,   Н   НаСБОJЪБО  ТЮ3ХО=НО  ПЗНЪНИТЬ  еГО?

Нанъ    БаzБется,  что    от]1Ьченное    Наотроенiе   еСТЬ    неи3бЪжНЫй
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