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памяти  г. в. плеханова.
Шесть  лет  тоtму  на3ад,  во  время  похорон  Г.  В.  Плеха\нова,  `много-

ч'исл\енн,ые  делеігаци.и  различных  оібществіеіных  об'еди(неніи'й  інесли  іпо  ули-
цам  Петрограда ісвіои знамена, и tна одном из ниJх,  приінадлежавшем Мос-
ко'вскиtм  рабочи'м,  кр'уп.ными  ібукваім.и  ібіыло  написано:  «Он  умер  -оrн
жи)вет».    В  троігательном  надгроі6ноім  слоіве,  сказан'ноім  рабочіиtми,  бьіла
выр.ажена  гjтубокая`иtс"на.    И  ніи'кто  иной,  как  сами  враги  Г.  В.  Пле-
ханова,   выінужідены  'подтверідиіть   эту   истину.    Замалчивать   покойного
онIи  ніе  могут.    И  вот,  пользуясь  утверждеtнием  некото`рьіх  Jнародцикіоів,
будто  он  был  учитеLлем  ібольшев,икоIв,  эти  п.оіследние  начинают  теперь
6е3застенчиtво  заносить  его  в  сівоіи  овятцы,  надеясь  ув,еличить  свой,  мо-
ральный   вtес  авторIиітетом   имеінtи,   доріогого  русс.ки,м  рабочим.    Как   ни
оскоірбительна и как ,ни против.на эта ,спекуляциія ібольшеви`ков на  иIм\ени
Плеханіо\ва,  есть  нечто  ісвоеобріазно -утеши,тель\ное  в ,мы,сли  о  том.  что
враги  вынуждены  преклониггься  дLеред  вели'чиеім  покоійногоі,  ікоторый  ду-
ши'т  их  и3  с,воеіго  гроба.   Рабочие были п,равы:  Г.  В.  Плеханіов  умер,  но
он  живет!

для  тоіго,  чтобы  правильно  оценіить  отношение  Плеіханова  к  боль~
шеви'зму,  ніеобход'иімо  уясни,ть  се6е,  что  борьібу  с ним  он  вел  не  толькіо
в  последние  годы  своіей  жизниі.   Он  вступиіл  в  эту  борF,бу  с  саміого  на-
чала  80-х  годов  прошлого  века,  когда  впер'вые  стал  на  марк,сиістс'кую
точку  зрения,  и,  затем  1н,еу,станіно  боіролся   с  боільшевtизмом  до. сів.оIего
трагиче.ского  конца.   Это  кажется  парадоксом,  ,но'  это  факт,  и,м.еющий
огроімнЬе  3'начени,е  для  иістор"  русской  общеіственной  'мыісли.

БольшевизМ  ,есть  яtвление,  которое,  под  ідругиміи  именам`и,  существо+
вало\  в  русской  жизни  задолгЬ  до  появлеIния  бол.ьшев`иіков  на  истори-
чеіскую  ,сцену.   іВспомните   прЬклам,ацию  «\Молодой  России»,  вы,пущен-
ную  в  1862  г'оду  {и  обр'аща'вшуюся  к  народу  со  следующиtми  сліовами:
«в  топоры,  ч  -  тогда . . .  тогда  б,ей  им'ператорскую  іпартию,  іне  жалея,
как   не   жаліееt   она   нас   тіеперь,   бей   на   площадях,   .еслиI`эта  'поtдлая
своло.чь   оісмелиться  івыйJти   на   ніих,   бей   в   домах,   бей   в  теісных  перё-
уліках  ,городов,  'бей   на   широких  улицах   стсшиц,   бей   поі``деревням  `и
•сеJlам !,»

Всіпом\ните  журнал  С.  hJечаева  «Народная  Расправа»,  в  котороіm пе-
чаталіись  во.сторженнныеL  па,неFирикіи  ра'збойник`ам.  -  «Разбойникіи  ~
чиітаем   мы   тут  -в  ,лесах,  в  го`родах,   в -деревняж,` іразбросанные``по
цел\ой  России,  и` разбойіни'к`и,  заключенные` ів  бесчtисленных острогах  иМ-
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пс`ріии,  составляют  одиLн,  нераздельный,  к,репко -свяван,ный  мир  -  мир
русско.й  революции.   В  не'м,  и  в  неім  толькIо  одном,  существует  издавна
настоящая  реіволю.ционtная  кон,стіирация.    Кто  х,о\чет  .конспиIрировать  ніе
на  шутку  в  !росс'иlи,  кто  х1o'чет  р.еволюциіи  нар/ОдноIй,  тот  должен  Iит"
в   этот  мир . . .    А  ікогда ,оба  бунта,  ра3ібойни'чиtй  и  крестья'нский,   сли-
ваются,    поріо,ждаеj`ся    народная    революция.     Таковы    былtи    движения
Стеньки'  Раз'ина  и  Пугачева» . . .

Вспомните  М.  А.  Бакунина,  который  точно  та.кже  счиітап  разбой)н,и-
ков иінстинкти,вными ,ріеволюционе.рами, бе(спірестанно восхваляіл Пугач,ева,
и  Ра3ина  и  усматріи'вал ,в люIмпен -'пролетаріиате самую  інадежную  опоріу
«святого  ібунта».

Вспо,м"те,  tкакое  си'льное  влияіни,е  иmела  эта  проповедь  на  наших
революционных   народников   («.бун,таЬіей,»),   кіоторые  ,с   юіношеским   жа-
ром,   по  едва  ли   вполне  соізнателіьно,  пов\торял`и  вслед  3а  Бакуниным,
что  они 'принимают  про.грамму  Пугачева  іи  іРазина  и  пріизывают  к  «по-
голо`вному  истреблению  всего  'начальствіа,  всех  предстамтелей  государ~
ства»  (см,.  програіммную  статью  журнал,а  «Эемля  и  Воля»).`   Вспомните  демагогическое  ічигиринское  дело  іСтефаніовіича  и  дей.ча.

Вспомните   агитацию  П.  `Н.   Ткачева,   этоLго  харіактернейшего   предше~
ствіенниtка  `Лени,на.   Вспс"ниіте,  ,наконец,  как  `партия  «Народной  Воли»
в  течение  по'чти 'двух  лет  (1881-188З  гг.)  tиграла  на  самых  ніизких  ин-
сти.ніктах  чіеірни,  ве`дя  анти -.семитскую  аги`таіцию.   Погріомное  движе.ние
изображалось  ею,  как  дв,ижение  ріев,олюциоінное:   «на.родное  недоволь-
ство  -  го.воріила  она  -  стало  івыражаться  ма,сс,овым  ре'волюционным
движением,  получи'вшим,  в  ісилу  местных  условий,  анти - еврейский  от-
тенок . . .  Относиться не только отРіицателъно,  но  даже  индифферIентно

`'    к  ч,иісто -народному  движениЮ  мы  не  .в  пра,ве . , .»    Ссюбіразно  с  этиім
в  пр,Окламации  к  Украіиmкому інароду  Иополніительный tК'огм`итет  паіртии
ювор'ил   : «Подн,имайтесь   рабочие!    Мстите   'панам!    Грабьте   жидов   и
у6иівай\те  чиновніиков».   Прtи  этоIм  це.нтральный  оргаін  партии  делал  сле-
дующее   предсказание:    «с'к1оіріо  придет  за  нами\  и  выдвиінет   нас  волна
народного   террсра.     Про.Рвутся    стИх`ийtные   |си'лы;    повторятся    уЖаСы
Французской  Революцииі іи  Пугачевсікого  бунта.   достаточно  будет  слу-
чайной  .и,скрь1,  и  она  зажжет  пожар  інародного  во,сстания;  он  ураганом
пронесется  по  Русск`ой  земле,  зальет  кріоівью  страіну . . .    Когда  прIиіхо-
дит  час  расплаты,  наріод бывает бе,спощаден» *).

Наводя  іэту,  истоіри,ческую  ісправ.ку,  мы  как  нельзя  более  далеки  от
жела.ния  о.кра.сить 'все революционіное  движение  60-80-х  годов  в  цвета
большевизма.   іВ  дв`ижениіи  Jэто,м  были  зародыши  івсех  іпозднейших  ,со-
циалиісти`ческих \и  демократ.ически'х  направлений,  в  нем  бы\ло  много  tпо-
длиінно    ревсшю'цио)нного,    подj".нно   ісоIциалистичеіского,    жертвенного,
идеалистичесікого.   ,И  этими  історонгами  своиіми  движениіе  того  времени
н.ам  близко  іи  дор1о1ю.   Мы  с  благоговениіе\м  tпреклоня\емс,я `перед  герои-

я ческими  деятелями,,  иtм  выдвинуть",и.   Но  на этом  основани.и  'мы  неt мо-
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жем,  конеічно,  забіыть  о  другом,  характери3ир.оіван,ніо)м  нами  выше  на-
правлениIи, `посредством   которого  мутный  поток  ібольшевIизма  впервые,
проікладывал  себіе  доріогу  сріе.ди  ве,сеіннего  половіодья  молодых  и  чистых
революциіонных  течени\й.'При`мкнув  в  середи'не  70-х  годо.в  к  ,6унтаряім -народни'кам,  ю.но\ша
Плеханов,   разуіvіеется,   разделял   их   Бакуніиінские   предрассудкIи.    \Цо   в
вы\сшей  степе"  3аімечательно,  что,  ра3деляя  эти  предраіссудки,  о.н  уже
в  то  в'ремя  гораздо  глу6же  Бакун.ина  ставіил  политические  во'просы,  іиз-
бLегал  демагоігии,  а  к  чигирLинскому  делу отнесся  с  решительн.ым  осужіде-
нием,  котороіе  .в  среде  революционныіх  народниtков  того  времени  было
редкиім   явлением.    Теоретического   отвержен,ия   деімаго,гии   у   моjюдого
бунта`ря - на,родниіка  ,в  то  івремя  іеще  .н€  ,было,  -  это  пріишло  .после.`
'когда  он  стал імаркісистом,  -  но  его блаюродная 'натура,  івернtое  поли-
тичес1{ое   чу'тье  и  яоный  ум  подсказаліи  еiму,  что  этот  путь  гибелеін  и
ложен.

Переійдя  в  іна.чале  80-х  Годоів  на  марксиістс\кую  точ'ку  зрения,  он  по,-
нял,   что    социалистичеіскіое   раб'очее   движение   но,в.ого    вреtмени    е,сть
прежде  всего  ,и  раньше  всег'о  движение  культурное,  творческое,  соз`и-
цатепъноіе,  имеющее  своей  целью  и  своим  основанием  высокое  развитие
I7ароднь7х   лроJизводи7`'ельньtх  сил  и  'потому   непримириімо   'враждебіное
азиатски -ра'зрушіитель`ным,  погром`ніыім  движения\м  у1юліовных  преступ-
ниіков,  бо,сяков,  а  также ,и  креістьян,  'поскольку  их  слепой, прIотест п.рт,1-
нимает  формы  пугачевщины.   Инстинктивное  отвержение  ріеволюци1о.н-
ной де1магоIгии lпо'луч|и'лlо  теперь  у  Г.  В.  Плеханова  яс|ное  и  точное  марк-
си'стскоіе  оіб'основаниіеі.

Этой  демагоги`и  он,  не  замедлил 'оіб'яв,ить .войну.   Эtн,ергичіе,ское  давле.-
ние,  которое  іЬIн  оказал  на  рукіоіводителей  Партии  Народн.ой  Вол.и,  '.не-
мало  іспос'Обіствовало  тому,  что  она  прекратила  свою  ан" -семитскую
агитацию *).   Но  главінь1й  бой,  демагоги'и  он  дал  в  своіигх  бле,стящи'х  .пам-
флетах:    «іСоциализ,м  .и   поли,тич.е'ская  боріьба»   иі  «Наши  Разн`огласия»
(1883-188і4  гг.).   Здесь  он  віплотную  принялся  за  Ба`кунина,  Тка.чева  и
Л.  Ти,хоімиірIоіва,  уче\ния  которых,  по  его  остроумноміу  выражению,  со-
ставляли  не  си.стему,  а  «ісмешение  народшіого банка  Прудо.на  -  с  сель-
ской  общин,ою,  Фурье  -  ,со  Стенькой  Ра`з.и'ным».   ОпровIержение  этих
уродли'вых учений было сделано иім, здесь  с  та'ким  несрав'ненпыIм  мастер-
ство,м,  что,  читая  э"  проіизведения  те\перь,  к'огда  ткачевщина  івостор-
жествовала  ів  России  под  и,м.еінем  большеви3ма,   нtель3я  не  поражаться
іг.ен,иальной  глубине  и  широте  охівата  его  мысли.   Много  написано  было
за \последни,е  гіоды  против большевизма,  ніо 'вся  эта  большая  литература
н,е  пр.ибаівила  "  одного  значительного  аргуміента  к  тому,  что  уже  со-
рок  лет  тоіму  \назад  было  сказаіно  Г.  В.  Пл.ехановыім.   Поэтс"у  совсе,м
не  парадок,сом,   а  несіпср,иміою   иістиіной  яtвляіется  наше  утtверждение   о
том,  что  Плеханов  боролся  с біольшевиізіміом  уже  ів  те  отдаленные  в,ре-
мена,  когда іНе  суще,ство.вало  еще  самого  этою  ніа3вания `и' когда,  чтобы
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употреібіить  ліюб'имое  выражение  Георгия  ВалентиноівIича,  папеньки  мно-
гих  ныініешних  іб,ольшев,иков   еще  не  гн,аtчали  ухажиівать  за  их  мамень-
ками.   Повтоіряем, этот фа'кт іимеет іогромн.ое значение для иістории рус-
ской  об'щественной  мысли,  и  нельзя не привлекать- к  нему  сугубое  вни-
мание  ,всех  теіх,  кого  интересует  раізIв,ити'е  этой  мысли.

Вторая   волна   большевиtз\ма `(приікатила   в   1904-8   годах.    И   хотя
большевики ,сложіи`лись  в  это время  'в  определенную  полити`чеіскую  орга-
низацию  ,и  заявили  Себя  как  ,со  стороны своей  «теории»,  т|ак  и|  со  стоL
роны  своей  пріактики,  все  ж,е  не  о"  яів'и'лиісь  в  эту  эпоху  главгными  дег
ятелямtи,  большевIизма.    Левое  \крыло  партии  социалисто -ргевсшюционе-
ро.в,   макс,ималисты,   синдикалисты   и   аінархисты   бы"   тогда   гjlавными
фантастаіміи'  ніемедл,енного  осуществлеtния  в  России  их  идёаjюв  и,  глав-
ныіми  tподстрекателяtми  кіо  всякого  ріода  актам  «пря,мого»   действия  на
основаінииі  3а,хIватного  права,і ко  всякого  ріода   насилиям,   экс1іріопр,ия-
цияім  и ,налетам.   Большеівикіиі плелись  у ни'х  в  хвосту,  періенимали  у  них
понятия  и  приемы  деятельнос",  і6ыли  замеш,аны  \в  разноіго  роіда  риіско-
ванные предприяти'я,  но  еще ,не пускали окіоін,чательло свой челн по воле
волн  демагогии,    а  иногда  даже  оказы!валиі   эт.ой   'последней    энергиічіе~
ско.ё  сопротивление.    В  их  груди  Iеще  борсшась   стихия   марксиістского

`рабочего   двиJжеіния  ісо  стихией  бакунинской   аз,иатчины.    Это   нео.бхо-
ди\мо сказать,  в частности, .О Ленине.   У  ніего,  как и' у іБакунина,  ниікогда
не  было  ,стройіной  ,сіистемы  'идей,  tи  его  взгляды  всегда  іпріедставляли  со-
бою  пестр.оіе  смешение  Фуріье  іи  Маркса  cQ  іСтеінькой  'Ра3иіным.   Но  как
ни  при,влекал  его   к  .сIеібе  уже  в  то  время  Стенька  Раізин,   Маркс  ещ'е
сдержи'вал  его, в определенных границах.   Худо  ли,  хорошо  ли, іно Л.енин
еще  стоял  на  почве  деімокір,атического  социаj"зма  и.нередко  ядовито
высмеивал  социали,стоів -ріеволюционеір`ов  за  их  уто'п\ическую  верIу  \в  со--
циали'стическіий  характе.р  русской  ре'вголюциіи.    Об  этоім  нере'дкоі  забы-
вают  теіперь  ,иныеі  народникіи,  попрекающи,е  ісоциал -демократов  теім,
что  Лtен'иін  ісостоял  некогда  членом  их  партии.   tHo  за,бывать   об  этом
совсе.м  не  следует.

Отрицательные  ,стор6іны   взіглядов   Ленина   Г.   В.   Плеханов   отличhо
ра\зглядел  пріи  первоім   же  .свое\м   о3нак,омт1еніии   с   нимtи,.    Но   он   видел
такж`е,  что ів  голове  Ленина ібакунизIм 1борется с  марксизtмом  `и не,хотел
давать  перевеса  біакунизму,  отталкивая  от  себія  Ленина,  в  котором  ви-

`      ЕFеТi#:,ЧЕ:е%Ь:ГлУ:рСОИтЛиУ:н8кНо,:Т:gБ'тТиОй#,оfг%З ,р°аб;ИкНо:iКа?'В' 8ЕИ':gвКо?рВиа# Я:нИибнКу;
У`пIр,еікавшему  его   в  половиінчатости   и  оппортунизме:    «іНаполеон  мог
победить  `Росс,ию  тоjтько  в  том  ,случае,  іес"  ібы  не  по'ддался  нелепому
іискушению  войг1`и  в  б,елокамешую.   А  я  говорю,  что  уча,стие  наше  в
столь  любіезной  моему  против,нику  диктатуре  было  біы  и,менно  наш"
московским  походом».   (і«дне,вник  с. -д.», '№  2,19іо5  г.).   Но  тем  това-
рищаім,  кіоторые  стремились  к  рагск,Олу  івнутри  парітіии  он  ука3ывал,  іЧто
этот   гибельіный   мQсковский   поход  іесть  не  біолее,  'как   ,гипот,еза,   ибо
обстоятельства    м.отут   іслоіжиться   совсем    неблагоприятно  для  него,   и
«тогда  вый1дет,  что  нашlему ` об'единеlнию  івIo'спре'пятствовала  простая  ги-
`поте'за»'.    («днев'нIик  с. ~ д.»,  №  3,  -1905  г.).    ПишущIему  этис  строки  это
с.оо6ражение  пріедстаівляется' Как  ніельзя  біолее \оісно.вательным,  в  особен-
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ности,  если  при'нять  во  внимание,  что  многие  из  членоів  нашей партии,
стремtи,вшиеся  в  то  время  к  расколу,  ісделали.сь  впоіследствіии  рtевнюстны-
ми пособникаtми  Ле.нина в  его похіоде іна  Моск'ву.

Начало  мироівой  войны  1914  года  6ыло  темі  імо,міентом,  ,когда  біоіль-
шевики   `впіервые   ,сделались    ,глав.нымиі   'представит,елями    біольщевіизма.
Стеінька іРазин  безраздельно  овладел  ЛениныIм, \и  он  окончательноі с6ро-
сил  іс  себя  путьI  марIксизіма.   Из  непоследовательніоIго  соцйал -демокріата
он   п``ревратился   в  1oголтелог|о|   «комtмуни|ста»,   |и   Ic  энергиіей,   достойгной
лучшей  участи,  іві3ялся  3а  постріоение  новіой   партии.    Надо  быліо  быть
в  начале  войны  ів  Швейцарии  іи  tвіидеть  воо,чию  раіботу  Лен.іина,   чтобы
уб|едить,ся `в  том,  каки|м повlОр|Отным  пу|нктом  я|вилась  ,евIроtпейская  вой.на
в   историіи   русского  революционного   д'вижIения.    Все  карты   сміеішались
в  то   в`ремя,   и  в  партийном   хаоісе  н,аічали  кріисталлизироваться   совсе.vі
новые,  неіви'данные до  сих 'пор, группировки._  Многие .из  вчерашниіх оже-
сточеннейшиіх  врагоів  Ленtина  ісделали,сь  его  сторонниками  и'ли  соіставиіли
хор,  сіочувственно  ему  вни\маівший.   Образовалиісь  два  і6ольшIи`х  лагеря:'на  одной  стороне  іпротивніики,  щ  другой  -  сторонники  обороны  ро-
дины.   `Кажідый  лаігерь  раіспадался  на  множеств,о  `групіп,  'доівольініо  дале,ко
расходившихіся  между  соб`ою  івіоі  1мн,ениях,  ,но   эти  расхождения   не  `ме,
ш,али  обоим  лагеряім  очень  ,дружно  выступать  Iоідин  протиtв  другого  в.о
взаимно.й  ібіорьбе.    В  Одном  лагере  оіка'3али.сь:    Лени.н,  Эиновьев,   Троц-
кий,  Чеірнов,  ,Рязанов,  Марто'в,  Мартынов,  Астров  и Iдр.   В  другом:   Г.  В.
Плеханов,  LИда  Аксельрод,  Н.  д.  Авкісентьев,  И.  И.  іБунакоIв,  А.  А.  Аргу-
нов,   Г.   Алеіксіи'нск,ий,    А.   Люби'моів  и  др.    Одни  эти  и,мена  достаточіно
яісніо  пока3ы.вают,  какая  іразительная  перем\еJна  произоштіа  в  партийіных
груіппироIв`ках.   tВождем   одного  лагеря  был  Лениін,   вождем  второго  -
Плеханов.   И  надо  было  'видеть,  как  ожесточенно,  к,ак  страстноі  стал-
кіи.валиісь  Iмежду   собою   эти  два  лагеря`!    Надо  было  побывать  в  ра.ска-
леінной  а"o,сфере пУбли'чных  диспуто`в  тIого ,віре\мени,  Iчтоібы  от`дать  сеібе
отчет 'в  том,  каким  новым  ветрощ  по.веяло  в  среде  русских  революцио`-
неров.    Этот  св.оеоIбразный   и- ,богатый  содержаниіем   пери\од  не   наш,ел,
іеще  себіе  в русской  литератур,е  того  отр'ажения,  ікакого  он  заслужіивает.
Нель3я  не пожалеть об этом.   Борьба партий,  которая проиісход'ила  в то
время   за -гра'ницей,   -преIимущественно  на   швейцарской   поIчве,  -
иімела  большое  вт1ияние  на  судьбы  России.   РазносторIонне  освtетиіть  эту
борьібу,  соібрать  относящиеся  сюда  докум,ентъ1  іи  во`спомиінания  ~  дело
крайне  важное  и  не  терпящее  отлаF'атеільства,  ибо  то,  что`  еще  можно
найти  іи   при.погмнить   те.перь,  п®теряется   и   заібудется  впоследств'и\и.    Я
позволю  се|б|е,  поэто|му,  воспользоваться  этим  случаеlм,   чтобы  напом-
нить  товарищаім   социал - деіміокр'атам  .и  социалиста,м - реіволюционерам,
братски  действ.о'вавшиім  в  то  время  .в  Iодном  лагере  оборошIце.в,  о6  этом
іих  'до.лге  пер`ед  Россией,  котіорый  вое  еще  ждет ісв'оіею  иісполнения.

С  приходом  февральской  ріеволюцIии  в  ісо,ставе  указанJных  дівух  біол\ь-
ших  политических  71агерей  іпрои'зошло  ,много  \новых  перед.в,ижений.   Но
эти  іпере,мены  не  о+рази'лись  'на  отношении  Г.В.  Плеханова  к  Ленйну.
Они  попрежне\му  остались  ,неприімири,мо  в,раждебными  друг  другу.   Пр,и-
ход  к  вла`сти  Леініина  Г.  В.  Пл`е'ханов  рассматри'вал,  как  «начало  конца
нашей  IреIволюцйи»,  и  Iна  страницах  своею  органа  -  «Единство»  -  ОіI
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іи3о  дня  в  день  провіоідил  ту  (до  сих  пор  еще  мало  усвоенную)  мысль,
ilто  борьіба  с  контр-ре`волюцией  будет  успешна  ів  той  мере,  в  какой
будет  и'нтеноивна іборьба демократи'иі  с  Лениным.   О  будущем,  предстоя-
щем    і6ольшеви'3му,    он    высказал    следующую    3аmе'чательную    мьiісль:
<-<Кр,Омвелю  за.метили  однажды:  з`а  Вас  только  одна  д.еісятая  часть  нации.
-  Не  беда,  -  ответит1  он,  -  эта  десятая  часть  вооружена  и  6удет
господствоIвать  над  девятью  десятыми.,   Исторіия  ін.е  оправдала  этой  уве-
реннос"  Кроімвеля,  а,  ведь,  он  не  3адавался  целью организовать  социа-'лиістиіческий  способ  про'изводства.   ЕгСі  стремления  все  больше  и  больше

сужIивалиісь,  ётановясь  чисто  династич,ескими» *).     Стремленйя  больше-
виков,   на   самом   деле,   все  іболее   и   более   сужиtваются  си   все   біолеtе   и
более  свіоідя`тся  к  заботе  о  сохраніении  іими  своіей  власти. ` В  Москву  они
забрались,  но  едва  ли  они  чувствуют  себія  в  ней  лучше,  чем  Наполеон
в   1812   году.

На  іпріос'ветительную  деятельноість  Г.  В.   Плеханова  біольшевики  от-
твечали  ему  tпотокаіми   самых  гнусных   инсинуаци'й   й   клевет.    іСо   вре-
мё.ни  октяб'рьского  перев,орота   е,му  ежIедневін,О  грозила  учас'ть   Шинта-
р'ева  и  КОкошки.на  со  стороны  науськанных  больШевиIками  те|мных  лю-
дей.    Больной,  он  должен  6ыл  ,скрываться,  'и  пережіитые  иm  лищения  и
волнения  разрушили  ор|ганиг3м,\который  при  дРугих  о|бстоятельствах не-
с1оімненно  іспріаівгился  бы  с  6оле3нью.

`        И   вот   теперь   эти   лIсmи,  .на   соtвести    ікіотоірых    лежит   е,го   сміе.рть,
Открывают   ему   памятник,   заноісят   его  'в  чіисло   своіих   учитеэлей.    Как
понять  это?

і`Нам  об'яснит  это  Леніин.   іВ  ,св,оей  книге  -  «Stааt  und  Rеv.оlutiоп»
(1918,   s..9)   -он  гово.рит:  «Учение  Маркса  .испыты'вает  в  настоящеіе
время  то,  Iчто  в  истQрi4'чегском  пріошлоIм  часто  'проіисходило  с  учения,ми
р.евіолюциdнных  мыслителей  и  вождей  освобоідительной  борьібы  угнетіеін-
ных  классов.   При  жіизни  этих  мыслителей  господствующиіе  классы  под-
вергали  іих  ,беісіпреістанным  іпреследо,ван,иям,  .встIречали  иrх  учения  дикою
3лобой,  біешеной  ,ненаівіистью  .и  шли  ініа  н,их  ісамыіміи  іб,езудержными  По,
ходами  лжи  и  іклеівIеты.   Но  после  Iих  ісмерти  делаются  попытки  `іпре-
вратить их ів  не,в,инных  кумиров,  з,а1"сать Iих в іовятцы и удеj"ть их  и,ме-
нам  некоторою-іславу для  «утешения`»  и  оібmана  угнет-енных  классоIв . . .»

Точь  в  точь  та`кую  же  процеідуру  проделывают  теперь  біоільшевики
над  Г.  В.  Плеханоівым.   При  жизни  они  преслеd-ова"  его  гря3ною  кле-
ветой  іи  вогнали  его  в  гроб.   После  смерти  они  каноіни'3ируют  его  для
о6мана  угнетенных классов,  к`Оіторыіvі ідорога  его  память.

Г.  В.   Плеханов  часто  Iгово\ріил,  что  при  вtиде  того,  как  большевики
контраі6а'ндою  іпротг\аски`вIают  свое  учіение  под  флаюм  Маркса,  ему  ста-
tно'вилоісь   3а   велиікое   иIмя   о6идно.    Наім   смертеtльно   обіидно   теперь   за
веліикое  имя  саtмого  Г.  В.  Плеханова.    Но  мы  твердо  знаеім,  что  жtизнь
во|сстановит и|стину и  что  к  тому,  не 1большевицкс"у,  а нерукотворному
памятніику,  который  воздвиіг  себе  сам  Г.  В.   Пле.ханов,  i]е  3аростет  на-
родная троіпа.

Юлий  Фердман  (Арзаев).

*)     Г.  В.  Плех,ан\о\в.    «ГIод  на  РtОдиIIеі»,  Т.  11,  ,Отр.   139  и  267.
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По€ледние  дни  Г. в. Плехановаg
(Отрывок  из  воспоминаний  Р. М. Пл:хановой).

Розаjlия   Марковна  Плеханова  jlюбезно  предоіставиjlа  нам
одну  гjlаву  из  подготов]1яемых ею  к  печа:ти  мемуаров о своем
покойном  муже.   Реда,кция  «Зари»  считает  своим  долгом  вы-
разить   на   этом   месте   свою   признатеjlьность  тоіварищу   Р®
Пjlехановой  за  разрешение  воспроизвести  эти  гjlубоко  воjl-
нующие  стра!ницы  ее  воспоминаний  о  вел.иком  социалисте  и
Jсновс>прложнике  |jусской  ,социалдемсjкра:тии.

Здоровье  Георги,я  Вал,ентиновича  ухудшалось  іс  каждым  днем.   Ноіч-
ные   припадки,   удушья,   исчез.нувшиіе  было  іпод   влияниtеім   си.льнЬ1х   доз
диониіна,  вернулись `и  сделали.сь  мучител,ьніЬ длительны'м'и.   К препаратам
опи'ума  пришjюсь  пріибегать ,с  6oльшою  осторожностью,  так  как.  Г.  В.
их  плохо  перено,сиіл.   В  этих  случаях  всегда  )пріиносит  облегчен.ие  вды-
ханиіе,  кислорода,  но  ет'о  не  оказалось  в  санатор)ии  Питкеярви,  ів  котоL
рой  мьг нах.одились.   Нельзя было  іего  доIстать  іи  в  Териоках,  отка3алиісь
выслать  его  также  и  из  Выбіорга.    Ё  Петрограде  у  друзей  наших  был
оставлен на  храненіие желе3ный  цIилиндр  с кислоріодом,  которым  мы  за-
паслись  еще  1в  Лондоне  по  пути  в  РОссИЮ,  опас|аясь  о'сложнений  в  3до-
ровьи'  Плеханова  во  время  іпутешествия  по  ,морю.    Этот  цилин.др  на.щ
не нуж,еін был  ни в Царском Селе,  ни іво французской больнице.   В  Фіи.н-
ляндии  оп  ібыл  бы  бjlагодеяниеtм,  но,  не  омотря  на  імои  просьбы,  мне
не   могли  его  доставить.    Таки'м   обраЗlОм,   благодаря  господствовавшей
ріазрухе,  умIи`рающиій  Плехаініо1в  іне  імог  получить  в  образцовой  санато-
ріиіи  того,  средстів'а,  .которое  ів  обыкновіен,ное  время  о.6легчает  последн'ие
минуты  больн\ы`х  в  са\мых  плохе.ньіких  3емски*  и  гор'одских  больницах.

В  по,сл,еднtие  ,дни,  предш,ествіовавшие  концу,  Плеханов,  несмотря  на
тяжеjlые  ночи,  казался  бодрым,  днеім  слушал  ісо  \вниманием  чте,ниіе,  ин-
те.ресовался  ходоIм  вой|ны  на  западном  фронте,  огорч'ался  отсутствием
сведений  и газ,ет,  и ібыл  неіска'занно  рад іи  ечастлив,  когда  до  на.с  дошли
запо3далые  и  отрывочные  устные  'и'3віестиія  о  том,   чтё  дела`  Франции
поіправляются,  ,немцы   івынуждены   приоістановіить   свое   пріодвіижение   к
Паріижу. -«Франция должна жить, -` повторяілі он, -гибель Франци`и
~  это  гибель  'е'вропейіскойі 'культуры».

Эта  і6одріоIсть,  которая  являлась  следствиюtм  сіил.ьной  вол(и  Плеханова,
ввод,ила  в. за,блуждение  наших редких посетителей,  и  саімого  доктора  ,са-
натории.    В   середине  мая  он  всIе  ,еще  6ыл  далеік  от  'мыісли,   что  Пле-
ханов  доживает  последчие  дни.

Но  я,  не  покидавшая  его  ни  на  одну  мишуту  и  след.ившая  ,с  ужасо,м
іи  с  болью  в  сердце  за  уходом  дорогой  мне  жизни,  ясноі  видела,   что
какая -то  сосредоточеніность  и  заIдум'чи'вость  выражается' на  лtице  его,
что  он  устремляет  в'з1ор  в  проістранство,  что  он  уходи'т  от  ,мёня.   Тя-



'  : l( i «  :;  л   ,,,,,,,.     '№,    'г,-,, '     ,,,24    г'~

жело  было   мне  видеть  этоіт  устремлеінный   в  проістранство  взгляд.     Я
отріывал.а  его  от  тяжелых  дум,  спраши'вала  его,  над  че\м  оін  задумался.
И  и3  уклончиIвых  ответов его я заключала,  что он  подводиIл итогIи  св,оей
жіизни,  припоминал изtмену друзіеtй,  неблагодарность учеников, их  отрав~
ленные 3ло/слови`ем  клеветы,  малое  прlolниlкновение  его ид,ей  в массы,  не-
много"сцеIнность   сознательного  пролетар'иата. . .     Міне  ка3алоісь,   что
періед ни,м  .сто,ял  вопрос:   Зачем?   К  чему?   Зачем  он  стрIадал  и  .мучился
всю  жи?нъ?   К  чеіму`ів'се  прtи'рело? . . .   Но  он  охотн,o  отрывался  от  этих
дум  и  говорил  іоIбык.ніоівенно:  «ты  права,  не  надо!  дум'ать,  расскажи  мн,е
что -ніибудь  'и'ли  поічитай».

15-го tмая рано  Утро.м  муж проснулся в  тоскливой  тре'воге  и  восклик~
нул:  «Я  задыхаюсь,  я  уміираю!»    Я  подбіеіжаjта  к  інему,  tпріиіподняла  его,
ОСВО'бодИ'Ла    'еГО    ГОРIЛО    ОТ   tМаССЫ    ГУСТОй    ГНОйНОій    'СЛИJЗИ. ОН    ВЗд'0\ХНУjТ
свободнее,  `и  лицо  его  піриняло  более  іспо,койнtОе  івыражениіе.   Тут  же  он
пIоіпросил  `меня  ів3ять  карандащ  іи  бумагу,  намереівая,сь  немедленно  фо-
диктовать  детям  прощальноіе  піи'сьімоI.   Я  послушалась,  села,  он  продик-
тов'ал:  «Мои\м  детям».   НО  он ібыл бледен  и 'дышал  еще  нIеріовно.   Находя
крайіне  івгреtдным  для  него  всякое  волнение  в  данную  міиtнуту,   я  угово-
ріила  его  отлgжитъ  'составлениіе  письма.    ~  «Ну  хорошо,  ты  иіjvі  ска-
жешь,  что.  я  их  очень  любіи'л».  ~  «да  ты  'и`м  саtм  ли'чно  это  скажешь,
- успіоікіоила я  его, ~ ты поправ`ишься,  вот наступают прекргасные дни>
и  tмы  двинемся  'к  ниrм».

Не  знаю\,  хорошо  ли  я  поступіила`,  стараясь  отвлечь  Гіеіоргия  Вален-
тиновича  от  мысли  о  с'міертиі,  вызыівая  в  ном  надежду  жить,  рIаботать,
виідеть  детей.   ,Моиі  товарищи  и друзья  были  на ,меняt в  претензиіи' за  то,
что  я  не  іприіве'3ла  в  Пе,троград  политического  3аівещания  Плехаінрва,  а
де" мо`и были  огоріче'ны тем,  что  я н,е при'везла им прощальноігоі письма
оіт  отца.   Но  'при'3наюсь,  у  меня  не  хватило  духу  гоіворить  с  ініим  об
этих  еіго іпредсміертных  оIбя3анностях;  я старалась,  чтоібы  оJн  как  можно
меньшіе чувство,вал приіближение с,мерти.

Начиіная  с  15-го,  м,ала,  состояние  mужа  ухудшалось  с  каждымі  ч,асом
іи  дело пошло  быстрым  теміпом  ік  трагической  развязке.

16-го  у`тром  Г.  В.  іменя  озадачил  вначале,  а  потом  точіно  тяжелыім
ударом  порази,л  меня  вопросом:  Кто  мне  писал  из  берлищев?   Слова
э"  он  проlизнIес  не,внятно,  и,  когда  я  п.ереспро|с,ила,  ,о|н  попросил  ка-
рандаш  tи  'наіпIиісал  и'х ,нероівны.м'  едва  узнаваемым  почер.ком.   В  этот hже
деінь,  когда  яі  воішла  в  комнату  после   десяти-миыутной   отлучки,   Он
ст]росиіл  меня,  Iбыла  ли   я  у  г-жи   Мицкевиіч,   и   когда   я  удиівилась   его
воtпросу,   он   спріQtс(ил  іменя:   «да   разв,е   ше  жиіли  у  на,с   .Мицкевичи?»    В
этот  жF де'нь  Г.еоргий  Валентиінов'ич  пріинял  доктоJра  Ц.  за Вандерівельде.

Плеханоів  начал  бредIить!   Нашли  сумерки  на  этот  ясный,  глубоки'й
уім.    Это  6ыло   невыноси'м,о.    Этоі  тяжіеле,е  было  івынести,   чем   егоI  фи-
зtические  страдания.

Бред  возобновлялся  'каждый  раз,  когда  Плеханоів  бывал  предостав-
лен  самому  ісе6е.    Но   когда,   заметиів   его,  взіор,  устреімленн,ыйі  в   оідну
точку, _где  он  видел  ,обр'азы  Iсвоей  біольіной   фанта3и`и,   я  Iотвлекала  егu
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к  деиствительноісти,   он  говорил:   «т1учше  почитай,   иліи  скажи`  что -ни-
будь,  а  то  імне  Iвсе  что -то  імерещится».    Я  ібріалась  за  кн'игу,  істараясь
читать  как  можно  тише  иі  мон.отоіннее  или  расска3ывала  ему  ічто -ни-
будь  ти'х)и,м  голосо|м  в  надежде,  что  он  успокоится|  .и  3аснеlт.    НО  lГ.  В.
іи  в  эти  часы  относился  серіьезно  ,к  чтению,  трIебовал;  чтоб,ы  я  чиітала
|вНятно  и  прекрас.но  следил  3а  сод,ержаниlем`` читанно|ю.   Эта  двой\ствен-
ность,  эта  ібіорьба  оильніого,  3дорового  мозга  ,с  наступающиім  шік'валом
болезниі   трогала   ,меня   до   глубины   души,   мучіила   міеіня   до   терзаніия.
Способно,сть  сосріедотачиіватьіся  іпр\и  чтении  Плеханов  с,охраінил  до  'ка-
нуна  сме'рітіи.                            ф

Біред   его  ,был  полон  'интереса   и   содеріжания.     Ему   являлиісь   «ібіер-
л,инцы'»,   т.  е.   быIвши,е  друзья,  іи3мениівшие   Интернационалу,  іи  .герман-
ск'и|й,  пролетариат,   успехами  гкоторого  он  юрдился,   на    котороlго|   он
когда -то  tво3лагал  светлые  пад,ежды,  как  іна  іинициіатора  устроения  ібу-
дущего,    и   котоірый   іиі3tменіил   социализму,   іпроникся   іиімпіериалистич€-
скіими  tидеалами.    Плеханов  глубоко  істрадал  от  этих  \изме,hl  ;€  t,+м,ысли  о
н'их  питали\, е1іо бред.

Раз  утром  Г.  В.  ісказал )мне  ,с  глубо'кй  грустью:  «а  русских  гонят  из
Украины!»   Я  успоко.ила  его,  увериів,  что  это  не  соответствует действи-
тельности,  что,  наоб'орот,  двжение  народа  скор'ее  направлено  в  |сторону Z``
об'единенIия  на  общих  вIеліикіоруссам  и  мал`оро,ссам  иінтересах.   Украину
Плеханов  горячо  люб,ил, 'любіиіл  ее  природу,  ее  народ,  Iee  песIни,  ісчитал
ее  неотделиmой  частью  РОіссиіи,  а  іразрыв  между  этим'и  двумя  сестріами
наіходил  губіиітельным  для  развіитиIя  tкаждой,  ів  .Отдельности  tи(  дл,я  іоргани+
зации  в  ібудущіем   сил.ьной  ,соци`алис"ческ,ой   партии  пролетари`ата. ,  В
бреду,  как  іи  на  яву,  он  защищал  эти  любиімые,  дорогие  ,ему  идеи  от
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гн.евом   и . . .   и  .вдруг,  ісделав  э'нерігиіческий  жест  рукой,  он  грIс"ко  ска-
3ал:  «іпусть  іне  при'зна`Ю.т  моей  дея\тіельIноісти,  я  им  задам.1»    Уверенность
в \.праі'воте  своей,  ві  правоте  дела,  которому  он. отдал  жи\знь,  и.з -за  ко-
торого   ,перетерп,ел   скитания,   долгое   изгнание,   долгую   мучительную
болезнь . . ,

Здесь  я  по3волЬ  себе  ісделать  `маленькое  іотступление.

По,сле  сім,ерти  Плеханова,  іна  которую  с  такиім  глу6окіигм  ,сочувіств'ием
о,тозвали'сь   все'   .слои'   русіскою   об'щеіства,  ,я   'и   Лев   Григоріьіевич   дейч
были   пріиіглашены   на   организованное   нарIодныміиі  социали.стамиі  соібра-
ние,  посвяще`нное  егIо  памяти.   Были  пріоизнесены  прекрасIные,, глубоkо
тронувшиіе .меня речи,  тронувшиеі  тіем  б,Олее,  что  они  бrыліиі проій,знесе,ны
людьм`и,  с  которыми  покойный  сломал  не  одн\у  шпагу в іидейіной  боріьібе.
В  одной  из  речей,  проіи3несенной  уважаемым  В.  іВ.  Водо,віозовым,  \гоtво,
рилось  о  разочаровании  Плеханова  в іпрIОліетарtиате,  ра3очаровани'и,  ко-
торое,  как  мне іказалось  (я,  к сожалению, пришла  к  концу этих  речейі),
оратор  находил  лопическ'иім  следстви,еIм  ло`жIНіо(й  т,еоретической  позиции
ПлеханоIва,   гюзиции   социал -демократа.    Считаю   ісв\оей   обя3анностью
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сказать   здесь,  что   Пл,еханов   не  был  ра3очарован  и  Iне   потерял  веры
ни  ів  русский,,  ни  в  западный  пролетариат.

УGпеіх  Лени,нского  tанархо -сіиндикализма  оін  оібі'ясня\л  недоістаточной
сознательностью  цріо.детариата,  с  одн,ой  ,стороны,  и  народным.и  істрада-
ниямtи  .и  неудовлетворенноістью,  с  другоій.     Он   рассматривал   русскую
революцию    (Ле"нского   піериода)    каік   эпиілог   61-го   года.   Солдату-
`крестьяIнину   сулили   зеtмлю.    Он  'все  іброісіил   и  поібіежал  в   деріевню.    На

деморализации  ісолдата -крестья,нина  б`ыл  основан  6ольшевіицкий  пере-
воріот.   Проле,тарск,о'еі  движеніие  в  России  ,было  еще  мотюдо  и  слабо,  и
сібить, пролета`риат  с  то,лку  талаінтливым  учіеникам  не  Л4аіркса,  а  Бжу-
#ина,  'какиіми  явилиісь  Ленин  и  Троіц.к'ий  и  их  приспешни.ки,  б.ыло   не
труд,но.    Но\  Плеханов  верил,  что  здороівыіе  .сtилы  нашего  пролетариата
возьмут   верх  ,и   что,   в  ,будущем   он  'зайіміеіт   почетн'ое   іместо   в   рядах
И,нтернационала`.

Ко'  вреіміени   появленtия  бреда   у  моего  біольного   про,из.ошло   новое
остюжнение  в  его  іболезни:  по,явление  флеібіита  правой  ногіи.   Осложне-
ние  'это  было  пБіизнаком  крайне  тяжелого  состояtния  іболезни.   Я  опять\
настаивала  на  кIоінсультации.

ПОісле   треіхдневною   ожи'даіния   яівился  'к  ,нам   и3івестнЬ1й,  іпрофессор
Ге,л.ьсингфоргсікого  универ\ситета,  Талквиіст.   Осмотрев  Iмужа,  он  нашел
состояние  его безнадежным,  сердце плохо ра6отающим.   Советовал про-
должать  впрыскиваіния  'камфоры  и , к.офеіина  іи  на  ночь  прибавлять,  как
мы  это делали до ісих іпор,  небольшие дозы ім,орфия с  кам\форой  проти,в
при,паtдк,оів  удушья.   На  мой  вопрос,  скіолько  времени,  п.о  еіго  мнению,
может  еще  продлитьіся  жизнь  імужа,  профес,сор  отв,етил,  что  в  таком
состояниіи  он ,может ,пр`ожить  еще ,два імесяца.   Я  не  верила  своиім  ушам.
Мнеі  казалось,   что  друг  м,ой  уходиtт  от  м,ен,я  большиtми`  шагаtми,   я  с
ужасом   івидела  пригбhижениIе   конца,   иі   вдруг   о'ка3ывается,   что   т1ередо
мн,ой   еще  целых   два  ме,сяца.    Надежда  оtпять   в(ерінулась   ко  мне.    два
ме,сяца!   За  это Iвреімя  можіно  еще  іспасти  его.   Я  ,сіозову  еще, консил,иум.
Но на этот  ріаз,  как и  раінее,  характеі.р и сила волйГ Плеханова  обманули
ученіого   проФtессора.    Гео.ргий   Валентинович   казался   ібодрым,   отвечал
1-1а  віопроісы,  ірасспрашиівал  іо; `новостях,  и  ,в  іголове  пр'офессора  со3далось
впечатление,  что ібіол,ьной  хотя  .иі безнад,ежен,  но  еще  может .протянуть.

Проф.есісор  был  у  нас  около  20-імая.    Т\\еIмперату.ра  пер.ед  эти,м   еще
наtчала  поніижаться  іи'  дер*ала.сь  все  вр.емя  до  ЗО~мая  на  небольшой  вы-
соте.   іНо  в  состояниіи' 6ольного  не  пріоиісходилQI  параллельного  улучше-
н.ия,  силы  за,метно  сл)а'б'ели,  несмотря  |на  т.o,  что  я  старала1сь  его  питать
и  несмотря  на івіспры.скив,ания больших до'з 'камфоры  и  кофеина.  Удушья
не  прекращались ,ночью,  ноі были  ,міенеіе  продолжительны  ,иі ,менее tмучи-
тельны,  ібріед  же  не  пр'екращался,   яви\лись   даіже   галлюцинации'  ізрения.
Раз   он  ска3ал,   что  видиіт  сидящ'иіе   греческиіе   статуи  на  д,ереве,   другой
ра3,   что  в  ногах   его  іпоіст`еіли  сіи'дят  тріи   паріки   с  ножницам.и,   готовые
переріезатъ  ніить   его  жизни,.

28-го  мая  утром  после  припадка  удушья  у  Г.   В.   было  такое  с\тра-
дальче,ское,   и3,мучен.ное  лицо,   что  я   не   могла   смотреtть   на   него   без
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слез   и,   не   смотря   на   все   мо`и   усилия,   оніи   брызнули   из   моиіх   глаз.
.Г.   В.   сделал   мне   строгий,   ?аіслуженный,   выг`овор:   «что  ты,  ,Ро?а,   как
тебіе   не   стыідніоі!   мы   с   тобою   старые   рJеівіоілюциоінеры   и   д\олжны   ібіыть
твіерды,  вот  как!?>   Приі \этом  он  согнул  в  кулак  свою  слаібую  дрожащую
руку.

29-го  імая  в,  ісо,стоя\ни.и,  ,моего   друга   проіизошло  ,маленьіко,е   улучше-
ние.   Он  не  бредил,  охіотtно  глотал  жидкую  п.ищу,  но  ібЬ1л  іслаб  и  сон
егоі   одIоілевал.    іНочь   с   29-го   на   ЗО-іQе   6ыла   относитіельно  не   дурна.
Не  было  ни  припадка  кашля,  ніи іпоследующего  удушья. t\В  шесть  Iчасов
утра  он  проснулся,  испыть1вая  ібольшую  'жажду.    Выпил  'поічти  3алпо.ім
стакан   теплоіго   чая   с   молоікс"   и   ска3ал:    «,с'еSt   dё1iісi.еuх!»    с   такIиш
яIсным,  `отчетли`вым   произношениеім,   чтоі   поразійіл   меня   Iи   обрадовал.
ПОСледни|е  два  дня  он  говор|и'л  с  тр'уд|о'м  по  утраlм  и|3 -за ,накопляв'шихся
за  ночь  отделений  .из  бронхов  и  пріиіходил  ів  се,бя  только  .поіле  тща~
тельного   туалета   3убоів,   десен,   языка.    Пульіс   до   вспрыскиіваtния   кам-
форы(  был  нем`но,г`о  частый,  но  іпіоітшый,  iсильный\.    Это  совпало  с  высіо-
кой  даівно іне,  бывшей  у  него  утренней  те,мпературой  (39О),  но  іса,мочув-
ствие  было  недурное,  он  был  в полноім  сознан,иIи,  хорошо  вынес  утрен-
ний туаjіет,  который  я  ему  сделала  при  помощи ісадоівн.ика,  заLміенявшего
санита,ріа.    Жиівшая  эти  дни  бе3  надежды,  я  начала   опя'тъ   надеять,ся,  tyI
вістріе,тившиій  м,еня  в  коріридоріе  сестріе  милосердия  с  радостью  сообщила,
что  Iсегодня  Плеха.нову  горздо  лучше.    МОе  н'астроение  в,се  утро  было
радостное,   пріиподня,тое,   на   меня  інашла  'какая -то   странная  слепота.
Муж  дріе,мал  посл.е  туалеіта,  а  я  івы'шла  в  смежную  комнату,  где  ждала.
моих  раопоряжен|ий  моя  знако|мая,  г -жа  Эщер'их,  которая  продолЖат1а
п'р\иходиіть   ко  м'не   ежедневно   на  н'есколько   чаісов,  а  `иіногда   заходила
к   мужу   на  полчаса  іиілиі  час,   чтобы   меня  заімени'ть.    Попросив   г-жу
Эмеріих   пріиняться   за   іеду,  .іне   доіжіиідаясь   меіня,   .я   вернулась   к   мужу,
чтобы  дать  ему  наіпитьіся.    Я  застала  его  в  забытьи  іиI  на  мое  предло-
жениіе   выпить   чего -ниібудь,   он  ісоівершенно  отчетjіиво   спросигл  tм.еня:
«раз'віеі   уже   пора?     Ка'жется,   тъ1   'tмне   давала   нап.и,ться   четверть    ча,са
тоі,vlу  назад»'.   Я  сказала:  і«нет,  прошло  уже  два  часа».  ~  «іНу  хорошо,
в   таком   ,случае   давай».    Я   подала   іему   маленький   стаіканчиік   чаю   tc
молоком.    Едва  івоібірав  ложку  жіидкіостиі,  іон  ,всплеснул  рукаtми,  вIсікрик-
\нул:   «О!   О!»    Тотчас  же  началиісь   конвульсии,  лица  іи  левой  рук.и\,   и
дыханіие  останов,илось.   Обіезумевшая,  я  :наIчала  звать,  ,стучать  .в  стену,,
звала  \г -жу  Эміерих.  '`Она   не   отклtиtкалаGь   несколько   секунд,  rно,   эти
секунды   ,vlне   показалиісь   вечноістью.    Немедленно'  позва.н   был   докторі,`
си\делкиI.   А 'пока  я,  уверенная,' что,  Плеханов  задохся  іот  ,глотка,  начала
делать   ,ему   (искусствеінное   дыхание,   ріитvііиіческое   івтягиваніие   и'   вытя-
гивание   я3ыка.    Плеханов  вздохнул   еще  раз   -два.    Лицо  покрылосьV
с,v[ертельной   бліедностью,   и   когда   доктоір   піришел   м`инуты   через   три,А,
сердце ,пере,стало  биться.

Р.   М.  Плеха_нова.
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в  кругу  идей  г]f в..плеханова*).
«Поня(вший  условия ,Овоіеіго  ос.воібождения и  со,зревший  для  него  про-

летариат іво3ьмет іг"ударственную влаість в rс\вои Iсгобіспв,енные руки іс тем,
чтобы,  покончіивши  со  ,сіво,ими  вратіаtjvіtи,  устроить  общественную  ж.изнь
на  началах  - іне  ан - архи'и,  коінеч,но,  к,Оторая\  пр1ш,еісла  бы  ему  новые
біедствия,  ~  но  пан - аріхии,  которая  дала  бы  ,возможность  нет1осред-
стівенн,оіго   учаістия  ,в  обсужідении  и  решени.и    общеіств,енных   дел   вісем
взріосль1\м  членам\,общества.   діо  т\ех  ж,е пор,  поIка  рабочий  класс  іне  раз+
віиjюя  .еще  до  ,рёшеіния  своей  веліикой  историче1ской  за,дачи,  оібяз,а`нно,сть
его  ,сторонниіков   заклюtчаіется  tв   усікоріении  процесса  tего   ра3вития,    в
устранении  ікреп`я,тствий,  мешающих  іросту  ,ею силы  и  ,соэнаIния,  а  не  в
пр,идумыва.нии  ,социаjтьных  экс,периментов  tи  віиtви(се,кции,  исход  которых \
вс.егда  болеіе,  ,чем  ісомнителен».

«ООqеtсtLле68лб  «  иолwге44tGскаія  боріьба!».    ПиIс,а,ніо  \в  1883  году.

«Если  Спиноза  еще  в  ХV-II  істолет.ии  го\ворил,  что  ів  свободном  го.су-
дарстве  каждому  должно  .быть  предоіставлено правіо  дуімать,  что  он  хо-
чет,  и ігово.рить, ,что  он  думает,  то івоз,міожно ли,  чтоібы ,это  'прIав.О  могjю
6ыть  іподів,ергнуто  ,сомнению  в  конц.е  Х1Х  ів,ека,   в  среде  €оциалиістиче-
ской  іпар'г.ии   хотя  бы  и  .сам,Ою  отсталоіго  ігосударства   Европьі?    При-
знаtвая  прав,о  авободно,й  речи  в  пtр'и.нципе,  занося  треібование  его  ів `Овои
программы,   русск,ие   ісоциалисты   не   могут   піред,оставгить   I7оjгь3оваіI7ие
этиvіZ іп,р,авом  лишь  той  фіракции  іижи  «,паіртии»,  которая  ,претендуёт  на
гег\емсшию в даінный пе,риод революционноіго  д,в)иже.ния,».

«Н_с"еd  рaэ7tОглос«я».    Пиоан'о  в   1884  гLqду.

«Русіский  социали3м»   до  іс,их  пор  ,еще  ноісит  очень  дj"нную  баку-
нистскую  ,косу  за  ісвоей  сіпиною. . .    Как  русс`кий   аібсолютизм,   так   и
бакунизм,  в,о  івсех tего разноівидн_остях,  только убиты,  а  не  іпохоронены.
Они ужіе іне  жив'ут, іне разви`ваются,  но они ,еще  продоілжают разлаігаться
и  ісвошм  разjюіжIениеім  заражают  івсю  РосJсию,  От  іс`амых  консіервативных
до  саімых  реів,олюциіонных   ее  Сл`Оев».         «да%%  р,Оэжо7tлоссtя».    1884  г.

«Так   как   э.к`с.пріQприация    кріупных    земледет1ьцев    вов,се   не   равно-.
сиіjтьна  началу  социалистичіеской  оріганизации,  то  в.  р,е'зультате  захвата
власти  ре\волюцио(нерами  ніе  'было бы  іни,какого  ,социаj"зма».       `

«Нашu  разногласuя».   1&84  іг.

«Что    Iбудет    тогда     (:йоСЛе   3аХіВата   влаСТ'И   РеволЮционерами,)?      О,
тоша.  пріоизойдет  позорнейшее  фиіаско русской  социалистиіческой  пар-
тии!    Она,  'вынуждена  будет  'взяться  за  делtо  такой  «Органіизациіи»,  для

*)   Выб`оржа   цитіа'т  иі3  'п,ріои,3`в,едени'й Г.  \В.  Плеханіова, )сдеіланіа  тоіваірищіем

Ю. Фердманоім.

і`отоIрIОй   у   нее   не  хіват,ит   ни,  сіил,   ни  .понимания» . . .    «tНациIональным
прои'зіводством   будет  3а,ведывать  ісоци,алистическая  ікаіста.    НО   русіск`иій
народ  и  теп,ерь  уже  слишіком  ра3tвит,  ічтобы  можно  было  льстить  ісеібя
над`еждою  на  счастли'вый`  исход  та,ких  іопытов  1на.д  ним.    іНесомне`нно,
кроме  тоіго,  что іпри  такой  сшіеке  наjрQд не  только  не во.спитался біы  для
социали'зма,   `но  иліи  .окончательtно   утратил  бы  вся\кую   спо.собіность   к
яальнейшему проігреIссу,  іили  сохфанил бы  эту  спосоібность,  лиішь  благо-
даря  'возникновіению  тою  ісамоіго  'экоіномиічеіскоіго  неріавеніства,  устране-
ние  КОтсРого  ібыло  бы  непоСредСтівеннОй  целью  ревоЛЮЦиОінного  пр'авИ~
тельстша».`

«НасЖсі   рс!э%о7ілаіс%я»   и  і{{l0oщ.   и  піоти,тич.   tбоірьб'а».    1883-1884  іT.г.

«С  точки  3рения  ісо,вріеменного  научного  ,социаj"ізма,  всякиіе  то\лкіи
о Jсоциал.иістиче,скіом  пере,вороте, ікаік  о іближайшей  цели ріевіолюционного
дtвиж,ения  ві  Роіосии,  ігредстаjвляюкя  вполне  и  безуслоівно  неоіснователь-
ны'ми.    Бли,жайшей  ц,елью  революциоінноію  движения   яtвляется   низівіер-
жіение  абсолю"зма,  которое,  оібіезп,еічиів  русскому  п.ролетариату  поли-
тичес.кіиіе  \праіва  іи  іпо,литическую  своібоду,  Lдаст  ,ёму   широкіую  ,возмож-
ность  ,ріасти  .и   зріеть,   іразів.иваться  и   орігани3оваться  для  социалистичIе-
іской  р.еволюции.    Торжеіство  социаj"'зм'а  не `может  іс.овпаIсть  с  ікіруше-
нием  аIбсолютизIм,а.   Эти ідва мIОміента по  н.еобходимости  Jбудут  отделены
один  от  друпоіго  зна,чи'тельным  проіміежутк,ом  времени.   И  им,енніо  по-
тому,  что  о,ши, бу,дут  отделены  один  от дру1іого во ів,рещіени,  социал -де-
1юкраты,  в  С|воей  непр`имLиримой  борьбе  с  абСОлю"зЮlvl,  .м`olгут  |с  пол-
ным'` правом  и  ,ни  мало tни  .протиівореча ісебе,  указывать  !всіем,  кіо,vlу над-
лежит  знать  и  пони'мать  это,  что  их  интересы  іЬ  настоящее  Iвремя  ,со-
впадают с  интересами ісвободоімыслящей ,час" інашеіго ,общества».

ttТго  же  даtjbОсме.?»    1901  п.    Ніапіеіч.  із  «Заре».

`

«іВ,сеобщее,   равное  іи  прямое  `изібіирателъ,ное  іправ,о;   неIприкоісновен-
ноість   ліичности   іи.   жилища   ,граждан;   неоігра.ничіенная   ,овобода   ісовести,
слова,  печати,  со6рани,й,  стачеік  и  союзо,в.;  ісjвоібо,да  іпередвижіения  ,и \іпріо-
v[ысл,ов;  ,'унIичтожение  ісословий  и  полная  раtвнопраівіноість  граждаін;  ібез-
условное tпреідо,стаівлеіние  іграЖданам  права  преV,следовать  леред  суд,оjtт  чи-
новн.и`ков,   нарушивших  іих  права  tиліи  н,еисіпо,лнивших  сівоиіх  іобязашно-
стей;  заміена `постояінного войсkа вс,еоібщим івооружениіем :наріо,да ;  обяза-
тельноIе  и  даровое  'народное  образование;  отмена  косвіенш;1Х  налогов  и
установлеіние  п.рогресісивного  налоіга  на ідіоходы іи  наследства,  -  каждое
из  'э"х  требов,аний  входит,  каIк  необХо,димая іи  інезаміенимая  .со,ставная
ча\сть,  .в  наше  требо.вание  делоjгратичесjгой  jго\нfтигуции.   Мы  не  ,стан,ем
оскорблять   читателя,   доказывая   ему,   ікак   нужна   таікая   конституция
рабіоче'му  іклаіссу .  .  .   Мы  полагаіем,  что  откладывать  в  долгий  ящіи,к  яс-
ную формулиров`ку  наших  респуібликаніск`и'х стремлений  было` бы іпроісто
н_а'  'п,росто   ніепракгтчно.    да  здравствует   демоікратичеіская   респубjіика!
да  здравствует  народоправство!»

«проект  прогр.а,ммъі  РОСС.  СОЦ. -деJМ.  РабОЧей  ПаЩШНЬл±е%:2гвГ.«з&.р,е„
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«А  наісчет  диIгт`атуры  я  замечу  іпредставит.елям'и   (большев,иков),  что
они,  Очевидно,  смешивают   дикта[туру   проjіетариата   с   диіктатурой   над
r7ролетаіриатолI.   Впроічем, \нет,  tдаж,е  и  это  не  точно.   В  .их  ібонаіпартист.-
с,ком  плане   «це,нтралистичеIской»  ,оріганиі3ации  воо,бще  'нет  места  делу
проjlетар,и`ата:  оін  (выікроен  .по  імаленькому  ро.сту  «интеллиг\еінтских»  за-
гов|оров  до  лролетарского  77ериода,.  Он  представляет  lсо|бою  лишь  гно,вое
нз,дание  нечаеівс'к,ой  диктатуіры».

v    «ZJеwгра[л,€tэло   %jtс4   бо7ъа!7ьаірг%лф?»    1  м,ая,   1904  г.    I-Itашіеч.   в   «іИс;I\`ре».

«Я\ находил  не,віерным  (`в3,гляід  Леінина)  с  тех  самьіх  пор,  как  я  озна-
комился`  іс  ним . . .    Однаж,ды,  -  нахіодя,сь  под  впечатлениеіvl  ею.  бро-
шюры   («Что  делать?»),  а  также  моиtх  продол,жительных  спо\роів  с  ниім
Ino  tповоду  ісостаівля!вішіе,гоісяг  тоіг`да  проекта  нашей  іп.рdграммы,   -  я  вы-
\сказал  товарищу  ,Мартоіву  свое  іЬпа.сени,е  тою,  что  «тепфь  начинается
у   наіс  t6орь6а   метаіФи3ичеIского  маірkіси3ма  Тулина   (пісевдоним   Ленина)
с   диалектическіи'м   ім'атериаjіиізмоm    Біел,ьтова»    (Плеханоіва).     Товарищ
Мартов . .  .   істарался   .ус'покоить   меня   на   'этот   ісчет,   но   я   dалеко   не
был піок.оен».    `

«РОбо%сі#   жлсіісс  2і  с.  -д.-Оя  сі%тел,л`I6jіе7tс!7tя».    1  'авг.   ]904  іі`.  Ніа,піеч.  в  «,ИIс,\кре.

«`Случилоtсь  "  ва.м прочеість  в  VII  тоIме гёоіграфии  Элизэ  IРеіклю істра-
ницы,  піосвященн'ы.е  Китаю?    Если  случилоісь,  то  вы,  (наіверно,  іпомните
курьезнъ1й  раісісказ   о   том,   как   «піоісле  ра'3личных   периіпетий,   ,повлек-
ш,их  3а  собою  революци,и  и  перемены\  ідин,аіс"й»,  кіитайски,е  '«ісоциали~
сты» . .  .  «сдіелали  Iпоіпытку  приме'нить  новую  ісистему».   В   1069  г.  В,ан-
ган-ч,е,  друг  и  совіетник  т,оігдашнего  китайісtкою .имперіатора  Че-у-цунга,

f:g;дТ:.g:тКвРоеТ'сдОеТлМа:%%:ШИеЁи:%Ст:=zgы:Об'::'%%:,:::=:,.к,:%СиИТgз::gГ%аУ%:,3%
ра'спреіделе,ние  івісе'х  іпро\дуктов,  производство  кіоторіых  до.ліжшо,  ібыло  на-
ходиться   в   за'ведывани,и   государістівеннщ   чиновни,коtв . .  .    іРеіклю  ігово-
рит, ` что  этот  «комму1"стичеіский»  опыт  китайісікого  царе'дtв9р'ца  пред-
іставля.ет  ісо'бокр  веліиічайшую  и3o  вісех  іпопыток,  когда  либо  ,предприн,и,-
м,а\в,шиіхіся   правитіельствамиі  `в   целях   о6щественноіго   переустройства .  . .
Те  спо,собы,  которым,и  над,еются  IоісуществIить  ісвои  стре.мления  Iсоциіатi-
демокріаты,   Н,е  іимеют   ціиче.го   общего  іс  декіретами,  іиздаіваемымйі  ібіолее
іиhи  менее  народолюібивымtи  царедворцами . . .    Известіие  о  соівершен'ной
В,ан-ган-чіе  ріеволюци'и  относіится ік  піредприяітиямі ів  роде  тех  обще,ствен-
ных  запашек,  кіотор'ые tи,ноIіда ів\водилиtсь  у  наіс jначальствоім,  к большому
неудо)вольіствию 'креістьяін,  \на  удельных  зіемлях .  .  .    Пушкіин  ігюіворит  не
помню  сейчаіс  в  ікаком  істиіхотіворениіи:    «іНа  Iгенерала  іК,'иселева   н.е   по-
ложу  ,св,оих  надежд» . . .   Мы,  как  Пушкин,  не  полаігае,м  своих  надежд
«на   гіенергала   Кіиіоелева»,   ікот\ороіго,   ,кіста"   сказать,   не(котоірые   наши
<tпередоівы.е»  публици\сты  до  недавнIеіго  івремеt"  \изобіР'ажали   чуть   ліи  ніе
вісероіосийіскtим  іГракхом.   Мы  не  только  не  ждем  ниічего,  кроме\ 3ла,  от
затей   русіск,их  Ван-ган-че,   но   употребим   івісе   усилия   для   то,го,   чтобы
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сдіелать  такіие  затеіи  экономичеісікIи  'и  по"Iти\чіески  не'во3м.Ож,ныіми.   Надо
пріизнать,   однак.o,   что   в   аігр\арно,й  и,сториіи  tМосікоівскіой   Руси  ібылоі,   іk
сожалению,  іслиішіком  м,ноIю  китайщины . . .   `Наш  старый  порядок,  при
іJ{отор`сш   іиі   зіемjтя  иі   з,ем,леделец   ісоіставляли   соібстівен.ность   ,государства,
предстаtвляет  |собоlю   не  |что  'ино1е,  1ка|к  t№olск|овс|кое  издание  .э'ко,ном1и|че-
скоtго іпоірядка,  лежавшIеіго ,в  оіснове вісе'х !велик,их івосточных ,деспотий . . .
Еісл,и   нынеішшее   на,ше   ікіреістьянско.е'   двіижіениіе   предстаівляет   ,оПасніость
для  дальнейшего' ,эко`номичеіскопо  раз\вит,ия  1Роіоси,и,  то  и,менно  лишь  в
той  мере,  ів  ікакой  оно  міогло  бы  іприівіести  ік  іреіставрироIванию  указаін-
ного ,порядка,».

«д7Jе6`w«ж   соq«Олдел4o7сРсtто».    Ма\рт,   1906  г.

'  «іМарк\с  у,преікал  францу3іскіих  демократов  ів  том,  что  оіни  іидеали-

зіироваліи  інароIд..   То  же  ідела"I  наIшіи  народники  \.и  народовольцы.   Нам
'надо  изібе'гать  этой  IОши6кіи.   (Нам  ніеобходіи'мQ  тюімнить,  ічто  т.о,т  народ,
'о  Iкотором  ім`ы ,го'всрим,  сіостоигг іи  ,мо\жет. сост.оять,  -  несмотря  на  іве-
jіикое  значіени,е  17,го  ,октя6ря,  -тольtкIо  из  двух  элем,ентов:  іиз  про-
летариата,  ,с  одно,й  сторошы,  и,з  міелкой  ібуржуа'з'ии,  іс  друго,й.   Нtикакое
наро.дное   тво,рчеіство  ,не  изменIи'т   оісноівного   характеIра   іперіеживаеміо\й
нами  буржуаізной  реіволюции,.   Что  та,кое  демократичесікая  реіопублика,
к   котороій   мы   тепIеріь  ,стріемимсяі?    Это   буржуа3на`я  ре,опубліиIка.    И   я
думаю,  чт,о  если  бы  Iмы  тіверIдо  'и `решитіельно  уовои"  с,ебе  этоіт івзгjтяд,
если  бы  мы hоняли  неизбіежность  ісвойіствіепныХ  ібу`ржуазноій  республи,кіе
классовых  про,тиворечий,  то  мы  не  так  леігко  вдаtвались  ібы  в,  идеали3а-
цию  3ахtвата  власти.    Т.  Лениін  с  жаром  (и  энеіргией  ,говорит  ,м,не,  ічто
поісл,е   17-іго   октября   нароідоівольчеіская  іи,дея   за'хвата  івласти   перестала
быть   утопией.    Но.  ,в  'чем   ж,е   заключался  утоп.ичеіскіи,й   хар,аіктер  этой
идеи ? . .   ,В  том,  что   (народоівольцы)  счиТ'али  возможным `для  'реіволю-
ционной  власти  решение  так,их  задач,  которых  о,на  ріеш"ть  не  міожет,
устріанени,е   такtих   трудноістей,   котоірые   неустраниімы.    Уто'писты   тем
И  .ОтлlичаЮтСя   от  нас,  \ма1рКС,ИСто1в,   что  они|  ОбхОдят  ТРУЩнОСти  lв.olпРО|са
іс  помощью  тех  іи"  други,х  оп"мистичеіских  іпріедпоjюжений.   И  этот
утоп'ичеіскіий    прIием    характери5ует   тепіеIрь   ріеіволющионноіе    мышл.е.ние
Лениіна».\Уйf:u;6чu  Г.  В.  Плежтіоd`&  на  Стокгдлъмсжом  сЭезде  Р.  С.  д.  Р.  П.  і9o6 т.

«Теіоре"кіи   народн\иічестіва   видели   в   tРа'зіиніе,   Булавиніе   .и   Пугачеве
воплощениіе  інароднсто\  протеста  іи  наіріодных  ревIолюциоНіных  стремле-
НИй.    Но  они .  .  .   |ошИ6аЛИСь.    КаЗа.Ки   ЖеlСтОКlо   М|СтиЛи   ,моСtКО+в1СКи\м  бю-
РОкрата|м  За  наР|Одн`ое  у11нетение.   Однако,  IвосСтавая  пРо"Iв  \н.его,  Они,
3  луч`шем  случае,  імогли  ібы  только  ріазрушиtть  суще,ствоівавший  обще-
ствіепно , Iпо,литичес\кIий  ,tпорядок.    Они   інеапосіобны  ібыли   заміенить   еіго
Новыім.  - 'Чтобіы  заменrить  еLго  ноівь",  оіни  должны ібыли 6ы  нести с  с.о.-
6ою  новый  Iс.поСоб  IпроизіводСтВа,  а  в  тОм  быту,  ,которыйі  оніи  соз`дал.и
в сівіоиtх іпривольных степях,  на`новый опос,оіб tпроизводства не tбыло ,даже
и  намека.     И, разрушенный   Iиміи,   общеістівіеніно -іполи"ічіескіий   іпорядок
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1іостепенно  івсюстанов,лялся  бы  по  м,ере  того,  как` н.а,селени,е  убеждалось
бы   в   нево3mожности   .оста,в,лять   \н,еудоIвлетвоіренными   те   обществеінно-
политичеіски,е  нуж,ды,  кіоторыміи  ібыл  некогда  вызван  к  жіиз"  этот  по-
ряд'ок.   Можно  с  уіверенностью  приіба.вить,  что  пос]{ольку  казаки  про-
должал.и  6ы  стоять  `во  глаіве  `наір.ода,  они,  сами  должны  были  бы  tвзяться
за  восстановліение  того,,  что іим  удалоіс,ь  бы  разрушить . . .   Протест  ка-
зак,ов  был мстор|ич.ес1ки  6еоп7юден,  и,  в  конце  концо1в,  о.ни  пр|евратились
в  оірудие  угнетеіния  той  са,мой  на,родной  маіссы,  и3  котоірой  опи  кіогда
то  .вышли» . .  .

«ИСТоРuя  рUссжой  общестВЮнной  м,ыслu»,  т.  1.   LСд+4  п.

«Им   (\боль.шевикам)  удалось  біы  органиізовать  только  `голод .  . .    ХО,-
зяйственная  разруха  л.еігко  м(ожет  оікгаз'аться  ,моігилой  ріусской   револю-
ции .  .  .    Был,О  бъ1  очIенЬ  піе`чально`  іеісли  бы  іРоссии  .и  ее  ;союзникам  іпри-
щлось  'раісплачиваться  3а  промаХtи  утопи'ч,еіскоій  мысл'и».

«Едuн,ство»,  NN   33,  44  и  136.   101Т   г.

<`'Покіойный іМ,ихайловскіий  каtк  то  зам,етил,  что  нельзяі считать  дар-
вина, писа`вшег,о, о іборьб,е  за ісуще.ствованиіе,  Ответственныім  3а  поступки
«дарвіиненка»,  к,оторый  tво  іимя  теории  велIиIкого\  английіскоіго  натурали'-
ста  івыск'аки.вает  на  улицу  іи  хватаіет  прохож`иtх  за  шиівіоірот . . .   Нель3я
и  Lменя,  ікак   теоіретиіка  русісікого   маркісиэма,   делать   ответствеінным   за
всякое  нелепое  .или  престуіп\ное  действие  вісякого  русскою  «імарксенка»
ил`и  всякой  группы  «імарікісят».

«Едuнство»,  январъ,  19±8  г.

«Р€волюция,  періежив,а,емая  нам,и,  н.е  еість  ріе,волюция  ,в  ,европей,ском
смысле  эт,Оіго. слова,  ,а  кіроваівый  эіпил'о,г реtформы  1861  ігода.   Солдат  -
это  креістьянин,  ікоторый  пошіел  в  ріеtвіолюцию  тольtкіо. для  того,  чтобы
іполучить  іпомещиічью .землю,  іа`до  осталіьных  за'во,евани,й  революции' еіму
дела  ніет.   Он  истріебляіет іи іидет ,на  '6уржуев,  так  как,  по  е,го понятияім,
это  те  же  Iп.о.мещик\и.    Лени.н,  Троцк,ий  и  друігиіе,  двадцать  лет  шеідши(е
с  марксіистамиI,  ів  сущноісти  сд,елались  .народникам,и  ,после  феівріальской
реtволюци.и.   Они  дейструют по піроіграміме  Л.  Тихомир.оіва  `и  следУют  со~
вету  Бакун.ина,  который нахо,диh,  что реіволюционеры до,лЖны  оперёться
не  на  органи3о,ванных  раі6сших,  заражіенtных  іго€удаjрственноістью,  а  на
малd сознатёльные  м.аосы,  пре\ступный  элемент  ,и  т.  д.»
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Новая роеGия и задачи рабочего класса.
(Статья   в`торая).

Задача  восстановлешия  частного  капитала.

ідля   тtо,го,   чтоібы   отвіетить,  на  в.опрос,  соот,ветіствует   ли   восістанов-
лен'и'е  буржуазіно -ікапиталистичесікого   х'озяй,ства   иінтереса,м   органич'е-
СКОГО   Ра'3ВИТИ`Я   'РОССИ'И,    доСТаТОЧНО,   В    СУЩНОСТИ    Г|О'ВОРЯ,   бЬ1ЛО   бЫ    СО-
слаться   на   ту   огромную   перемену,   кото.рая   пріо'изошла   в   сос`тоя`ний
нарIодногіо  хозяйіства  за  в`ріемя  новой  политикіи  по,  ср,авінению  с  кіdміму-
нистическим  пе'р.ио`дом.   Там,  где .коtммуниізм  оставил  лиішь  сл'еды  одного
разрушения,  івосстановившиIеся  буржуаз'но -капиталиістиіческие  отноше-
ния  с  необьіічайіной  б,ыстротой  начинают  віоссо?даівать  біолее  или  менее
3доровь1е  хо3яйственны|е  процессы.   ЖивучIесть   к|апитали`3ма   оказаЛаСь
піоіразительной,  жIеістоко  насмеявшигсь  над  івісемIи  іпі,р\еждевременно,  хоро~
нившим:и\ ,его.

да  ,оно  ,и  не  мtоIгло 6ыть  иначе.   КаIпиталиістическое  развитиіе  в  под-
линн,ом   еівропейеко\щ  гсімысле   едва   тольіко.  іначиінал'olсь   в   іРоіссии   перед
реіволюцией.    Война  дала   новь1й  т.олчок  этому  раз.витию  іи  в  условиях
ні6івого   перераіспределен,Ия  произво`ди`тельіных   сил   'и   Народного    дО.Х`оіда
заложила  оIсноіваIния  Iдля  еtго  будущего  укре.пл'ения  Iи  ріасцвета.    Ка'піиiа-
лизiм  в  России  іоіказался  уж,е  наістолько  силен,  что  и,  в' іпериtод  ком`му-
нИ'зма,  при  все1м  политиЧе|ском  и  эко'но.ми1че|ско,м  Террl`Оре  и\ несмотря  на
все  ра3рушения,  произведенные  совIетской  Iполити'к'ой,  іпродолжал  суще-
ств,овать,   tc   чр,е`з.вьічайной   гибікіоістью   и   эластиічностью,   сохраняя   свое
іосноівное  естество.

Сущность  'экономиIчеіекіо`го  терми'дора,  проделанного  советскіой  вла-
стью  в  1921   г.  в  том  tи  состоя\ла,  что  для  восстановле\ния  разруШенного
КОімМУНИС"ЧеСКОй   `ПО\Л'И'ТИК.Ой   НаіРОдНОГО   ХО|ЗЯйіСТВа   дОЛЖНЫ   бЫЛИ  бЫТЬ
призваныі  вніовь   к   жиі3ініи   методы   ча`стно -хозяйіствеін1юй   деятель'н'ости.

Характерной  чертой  этоіго  периода  является  не  \ст`олы{о  во.сстанов-
леініие  сівоібодной  торг'овли,  рынка,  віольных  цен,  сікольк,о  восстановленги`е
чаістно -хіоізяйtственного   начіала   во   вісех   іобластяіх   хозяйственной   дея-
тель,ности`         `

Переход  наци,онализіиро,ваінно`й  ,пріомышле`нности,  торіговли  и  транс-
порта ,на  так  на'зываtемый  хозяйіственный расчет  и  о"ена  пресловутого
государствіеінного снабжения О3іНача" по 'Существу нищто 'и'ное,  как про-
віо3.глашение   иіме'нно   Этоіго   на'чала,  в   Каічестве   оСноівы   вісего   нароідного
хо3яйст`віа.

Это  же  начало  опріеделяет  собой  івсю  нынешнюю  финан,с,овую  по-
литику.     Оно    же   характеризу,ет  іи  всю   tдеятельность   кооперации  tи,
наконец,  в,сю  рабіочую  іполитику,  и  пріосты\м  демагогическим  'курь'езоім
$iвляется  напр.  недавнее  «сімелое»  пр'и'знаtние  «Эк.  Жизни»   о  том,  что
в  йародном   хозяйtстве   Советс,кой   Рос,сии   еще   не   имеется  достато,чно
«социалиістических  элемеінто.в».
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В  действитеjіьнос" эти,х  эjіементов  ів  нем  уже  совсем  нет  и  русское
народноіе  хозяйствіо,  восстанавливаіется   постольку,   по.скольку  э"  эле-
меінты  ,совершенно  ,и,сче3ают.

В   неікоторых   оібіластях,   прIавда,   сохраняются   еіще   гіосударственные
монополиtи.   Если  иіскл1очить  владеtн'ие  транспортоtм  с`о  стороны  государ-
ства,  то   э"  імо.нополии  сущеіствуют  еще  т\олько  вФ оіб,ла\сти  промыш,
л'еннIОсти  и  в  области вінешней  торговли.   Но  характернб,й` чертой  ,го,су-
даірстіве.нного  монопіольноIго,  іхозяйіства  ів  Советской  РіоIсоии  я`вляется  то,.
что  оно  'влачит  жалкіое  сущеіствоваіние  и  не  уча,ствует  в  тех  з`доровых
х`озяй,ственных  прсщессах,  \кЬтоIры.е  пріоіи,сходят  в  страінIе.

Креістьяініс1{ое   хозяй,ствіо,  інаименее   те`пер,ь   ощуща\ет   на   ,себе   не\по-
средствепніое   да`вле'ние  ,советс,кой   піолити,к.и   «государственіного  капита-
лизtма».   Ко.міму"стическая  mарти'я  давно  признала  б,ессили'е  сIв,ое  перед
міного.миллионной.массой  меілкіих  к'рестьянскіих  хозяйств  и,  отчаіс"  со-
зна`тельно,  .отча_сти  поімиmо  ісвсюй  в,оли,   вынуждена  біыла  предоіставить
дере'вню  ,саміой  се'бе.   Именін6  поэтому  с\ельское  хозяйіствіо  восстанаIвли-
вается   теперь   в   ,России,   пріи   Iвtсех   вIесьіміа   неблагоіприятных   усjюівиях,
быістре,е иі ,ровнее,  чем промышленность  .

Три   четверти   всtей  нар|од'но -хо3яй1ств'енной   жизни   РОссии   проте-
кают   вне  .воздейст'в'и,я   госудаРствtенноіго   капи,тали.зіма.    И   преIсліовутая
«то'ваірно,сть»  ікрестьянскіою  хо,зяйіства,  о  развитии  к`оторой  таік  теп.ерь
заботится  с,оветская  влаість,  Ок,азывается  tвозміожной  лишь  поітому.  что
ікірестьяінс,кое   хозяйіство   стоіит   сейчас   за   пріеделами   советских   экопе-
ріиімеінтов,.`

Еще  нагляднее  ,ска,зывается  преимущ.ество  для  Р,оіссии,  частно -капи-'
талистическо,го  хо,зяйства  ,в  промышлеінности.    Как  ни  слабіо  ріа3витие
частной  проімЪшленніос'",  оно  ісовіершается  іинтенси'внее  .и  н.ормаль'нее
чем  восстановлешие  национаjlи3ированной   пр)омышленности.    И   в  , то
время,  ка,к  м,елкая  и  ,средняя  промышленность,  имеЮщая  большую  ,воз-
можн.ость   пользоваться   здоро,выми   условіияім.и   частно -каіп.и.талистиче-
с'ких  отноше'ни'й,  воссташавли\ваіется  и,  растет,  крупная  промышле.нность,
находя.щаяся  всецело  іпо,д  со,ветским  замком,  не  tможет `.в,осстановить,ся.
Нет  надобностиг  приводить  'в  пр"6р  торговлю,  иібіо  крушение  государ-
ствіенной  торговли, и  торжество  ча,стноій  иі послужило  основаінием  ік  по-
следни'м  колебания,м  советской  поLл.ит.ик\и`.  ' И  наиболее  уничтожающи,м
для  политики  государствіеніною   каtпита]мвма   ів   нынешн,ей   Ро,ссии'  яв-
ляется  тольtко  что  при.нятое  постановлеіниіе  с'езда, Р.  К.  П.  о  необход`и-
міоісти  рещительной  борьібіы  против  вісякіих  попыток  ча,стного  кіаіпитала
путе.м ' льготных  услоівий,  кредита,  лучшей  оріиентациіи  торговли,1более
деше`выіміи ценаіми, на товары  «нанес" ущерб интересам  юсударстве`нной
піромышленности  и  тоірговли».

Вых,одит,   что   для  того,   чтобы  ,суще`ствоіватъ,   государствіенная  тор-
гоtвля и  государств,ешая  промышленность  доліжньг не  допускать  ча,стный
каЬитал іоргаі,н.изовыватЬ  торговлю  на  лучших  основани'я,х,  чем  это  спо-
соіб.н6  сделать  ісіоветское  государств'о.

Как  н\и-6ессилен  нэп  в  деле  полноіго  возрожд.е'ния  народного  хозяй-
ства  России,  но  его  основная  3аслуга  и сіостоит,в  том,  что  он  наглядно
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•v      показал,   что   частно -'капиталистИче,скаtя   хоізяйственная   деятелшіость
являіется   наиболее   .от.віе'чающей   интере,саім ,  оріганич.еского   восстановjю-
`НИЯ  РОССИИ.

іК,ак ,и ів  піеріиод ,коммунизма,  так и ныне хо3яйіственные іи Iсоциальшые
процессы' совершаются  в   Ро,ссиіи  іи  вопрекіи  іи   помиmо  ,віоли  сов-етской
власти.    Эти   процессы   иімеют `,свои  іоб'ектиtвные   законы,  ,они  \следуют
пути,  предначертаннс"у  экономическіимtи,  законами.    Советская  поли-
ти'ка  м'ожет  их  от 'вре\міеіни  до tвремени задерживать,  3аставлять  .и.х  Gво-
рачивать  в  сторону,  івызывать  на  время  хаос  и  пр.ичудливоіе  ісплетение,
но  оніа  ібе,с,сильна  управлять  иміи,   так  ж,е,   как  ібудет  бес,с,ильна  !всякая
другая  івласть,  которая  пожелала  бы .проіводить  іп'ро1гра`мму,  не  соотвіет-
ствующую   направлению  ор.ганического  ,развития  ,страны.    ;Нужно   по-
этоіму  раз  інавісегда  отбросить  иллю`3`ию,  сохраняіеjмую  еще  в  наших  со-
циаттистиіче,ски.х   ікругах,   будто   ,и,ная   влаість,   не,  со.ветская,   сможIет   за-J
няться  іисправлени'еім  ,советското  гоісударственною  каіпитал\изма  и  іделать
лучше  іи  разумнее  то  же,  Lчто  дела"  теперь `соівіетская  'влаIсть.    Botnpoc
о  том,   следуют  ли' \большеівик`и  іhоложенияIм   маркои,зtма   и  я.вляется  ли
их  политика  по.длиінно ,социалистической,  не  иIмеет  в  данном  сjтучае  нL;і-
каікою знаічения.   Иібо  для  всякой .и'ной  власти  іосновны`м будет 'вопрос  о
последо.ватель`ноім   оdуществле,нии  задачи  віо.сстановлен,ия   частно - каtп'и-
тали'стиічеіского  хозяй,ства -сиіноінима  возрождени'я  России.\

ПрtотивIоріеч,ие  tмежду  интеріесаIми  рабочего  ікласса  в  новой  Роіссии  и
политикой го.сударственного кап'иітали'зма обінаружи`лось  тоілыю что наи-
более  іна(глядным  образоім  при  п'опытках  совіетской  івла,с"  униічтожиJть
частную  торговлю.    Нигкто  иной,  как  и,\менно  оірга`н  проФіесіси'o,нальны'х
союзов  «Труд»  выступил  с  резкой  г€р'итик,ой  фантас"чеtских  пріоектов
черезчур  ретивых  \коммунистов,  мот.и.в,иіруя  свои  возражения  указаніиеі№.
на  то,  что  частная  торговля  спасает  р`абочих  от  голода  'и'  с\посоібіствуе'г
сохранению  для  них  заірабіотной  платы  .не  только  на  бума,ге.    И  х'Отя
«Труд»  и\ был  отдерінут за  это  «Эк,он.  Жизнью»,  но m.  с'езд  партии  дол-
жен  был  'принять  во  івниміани'е  э"  3ая'вления  и  значи'тельно  видоизме-
Iнить  предварительное  п-остано'вление  своего  Ц.  К.

ПОчему  упраздне.ніиіе  частной  торговли  шл`о  в  ріазрез  и' 'в  новой' Рос-
.    сии  ,с  интереса'ми  раі6o`чего  Iкjтаісса?   да  іпотоіму,  что  госудаірствеIнный  ка-

питаjіи'з,м  в  торгіовле  окіа`зывается  невіоізможным.   Эта  'невіозмож.ность  и
о'б'я,сняіется  тем,  что  раі3івитие  торгоівли  в  tРоссии ісо'ответствует  низкому
уро-івіню  іее  іобщего  хозяй,ств,ё'нного  развиітия.   Обі, упразднении  частной
торто\вли  в  дер,е'вняtх  вооібще  не ,мож" быть и ,речи.   Но и. ів  городах  го-
суда.рственная   мон.ополия   крупной   торювли   осущеіствлялаtсь   не   в   р`е-

і зультате   предварительіного   заtвеіршенн.ого   про.ціесса,   іа   и.сікус,ственными
мерами,  тавязанными  гоісударств€Iнной  .властью  при'  поімощи  декретов,
Чека,   т`,ерроріаt  и   т.   п.    Упразд.нени'е   ЧіеLкіи  и   террора   .еще  \не   вызо`вет
сразу  к  жизни  в  ,стране  того. `процесса,  кіо,тогріый. естеіственно  сам  ,собіой
при(вел  бы tк  вы:сшей  концентраци,и  торгового оборота  и  к безіболезнен-

`   ному  періеводу  іего  в  рукіи  государства.    Но  беіз  іправиль'но.го  тоіргового
оборота   не  может  раз.виваться  и  тIроtмышлеінность.    Без  ра3вити'я  по-
следней іневозможно  и  повышение  тQй  доли інародного  дохода,  которая
должіна -принадлеJжать  ра,боічему  классу.
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Задача  вісякой  влас"  заключалась  бы  в  тоім,  чтоб,ы  не  только  не
стеснять,  н,о поощріять  развитие частной торіговліи,  до тех  пор, пока ко-
оіпеірация  и iосуда`рс"енная  торговля неі `достиігнут  таIкого  разIвития,  при
котором   о,ни   смогут   замеінить   собой   частную   торгоівлю.    Советская
влаі€ть  ,может  сохраінять  госуда.рственную  торгоівлю  несмотря  .на  огроім-
ные  затра,ты,  которы,е  несет  на  нее  нарtодное. хозяй,ств,о  и  несмотря  на
і`о,  что іона  .служит  одни'м  из  прет1ятствий  к  развитию  тов,ароо.борота  в
стране и  к  восстаноБлен,ию пріоімышленности.   Но н.икакая  друга,я власть
такойі  бесполезной  раістраты   прои3водителы]ых  сил  ісіе6е  не  позів'олит.
И  потоіму  для інее фіорімула:  «до тех  пор -пока . . .»  означает про,стое:
Нет - \для дан'но1ю, истор'и'ческою  моміента.  ,

ПоощряТь  раsвитие  частіной  торговли  озіначает  поощрять  ра-з.віитие
частноіго  капитала  в.  его піерво,на'чальной  и  наибіолее  'примитивной  Фор-
ме.   для  задачи'  восстановлен,и`я  произво,д.ительных  сил  стра.ны  это лишь
перівая  и  весьма  недостаіточная  мер,а.   даже  больше`вики'  начи,нают  уже
поговаривать  о  том,   что  предпочтительнее   допускать   ра3витие  част--
ного  капи-тала  в  наибіолее  производительной  форtме -т.  е,  в  промыш-
лен1ноісти,.    Если  уже  -доіпусtкать  чаIстіный  каіпитал -юв.орят  некоторые
из  к.о,м,мунистов-то  не  'правйльінее  ли  'наtправлять  егр  из  торговл,и  в
піріоизв.одство?        $    \

Что  частный  капитал  в  (России  сейчас  не  под[iаіется  уничтожіению -
не подлежиіт сомне'нию.  да оін и саім уже проникает в ,промышлеінность-
пока  еще  мелкую,  кустарную,  иногда  и  в  ,среднюю.    И  всякая  власть
діо.лжна ібуде+ следовать  тоіму, что. начиінают теперь івысказыіватъ \и боль-
шевикиі  и  поощрять 'разв,итие  частного  капитала  :и  в  промышленности.
И  это теім  бо.лее,  что,  нако'плеtниё  частн,ого  капIитала  и 'вообще  образо-
ванIи,е  крупных  частных  капитатюів  есть   нео`бходиімое  прIедварительное
услоtвіи,е отміе'ны  гибельной, для  наро,дн`ого хоз,яйіства інаіцио.Нализациіи тір.о-
мышленности.   Но  в  свою  очереідь  это  обріазова\ни'е  чаістных  кап'италов
будет неівозможно 6еіз во`сстановлени.я нормального креди)тного обюрота.

Так  в,се іо1бла,сти  эконоімичесікой  политики  всякой іиной  tне  со'ветс,кой
влас" будут сівязаіны с  одной основіной задачей -п.оощрения  обіразіо\ва-
ния, 'и\  разви.тия  чаtстных  ка.питало.в  в  стране.

ПОэтому,  носителями  этой  вла:сти  и  я'віятся  те  социальные  .группы,
котоірые  отчасти  ужіе  учаіствуют,  отчіасти,  ле,гче  и  скогріее  (всего  с,могут
учаіство'вать  в  этоім  процессе  во.сстановл.еіни,я  страны.

С.   Загорский.
I,в',,I,,іOIIі,,IIIIIJіIіIII,II,ь,t,яіIII)іILI,,іIііоо,Gt,,і,іоііі,~Iеeі,tеі,~ооі,,,IеIооі,Фо_gtо,~,-~-~ооіG

М`не  часто  іпріиходіилось  «гбрюзжать»   на  ,революционіеров.  \Эту  дур-
ную п,риів,ьшку  я уювоил ,с пе\рвых  же  іг,одоів  овоей  литературшой  деятель-
нос"t  вр  качіеістве  марікісиіста.    На"   топдашние  революционеріы  старо-
tверы  іг`Орько  упрек,алиі  меня  в  склоннос-ти  «ве.чно  брю3жать  на  реіволю-
цию».   Я  отвечал и,м,  что .ино.е  деjю реіволюция,  а іиное  дело реіволюцио-
неры.   К  эгюму  я "рибаtвпял,  что  взгjlяды,  высказываемые  революционе-
рами, і`даIіеко  не ,всеігlгzL моігут 6ыггь `г[ржзПа.ны  революционными взглядами.

Г.   В.   П]1ехгшов.
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ФактьЁ  и  иллюзии.
ХШ  с'еЗд  РКП  дал  `недуірной  отвіет Jвсем  іиллюзиониістам  ріоссийскою

социализма,  которые  в.озлагали  каікіие - то  неоіпределенные  надежды  на
івыtступлеіния  пресловутой. оппоз,иции.   Мы  их  увидели  ~  этих  лидеріов
о.ппозиции:    Троцкого,  Преображен.с,кого  и  `Радека . . .   іУвиде"  у  ног.
Зиновье,ва,  ласково  \вымаливающих  ісеібе  прощение  іи  почтительшо  ука-,
зывающих  на  св,ои\  заслу,гIи.  в  деле  з,ащиты  нов,ейшего  антинэповскоіго
курс'а.   Увидели 1и самого Зиноівье,ва, снисход,ительно, протяігивающею им
для іпоцелуя с,вои  ботфіорты  и  одн.оtвременно поімах(иIвающего  над их` піо-
винными  голоівами  арапником,  недвусмысленно  ,напоміиная` этим,  `чгго,  в
случае  повторения  ныне  ,прощенных  ггрехов,  пощады  \не  будет.   И  ат1о-
феоз:  -  вся  оігmозиция,  умиленная  іи  раістроіганная  ,монаршьим  благо-
воленигем,  ідружно  гол,осует  за  резолюции,  в  коrторых  ее  дерут  за  уши,
как  про[в(ини,вши'хся ребят.

В   таком   отвіратительном  іви,де  предстал.и  эти  неда,вни,е   крикуны  и
конопираторы дискуссии,  кото\рым удалая «тройка»  ріазріешила !врем,еінно
сtвобоtду  ісліова,   чтоібы  посмотреть  какая  оіппIо'3ги,циоонная  рыбешка  клю-
нет  на эту удочку.

Клев,  как іизв,естно,, 6ыл  оібильный.   И  со.отв,етстівенно  обил\ьным  ока-
з,ался уjюв,Цекуки  и дtру"х  органо.в паIртй(йной опрични`ны,  Iкоторые вы-
чистіиjlи   іиз   РКП   «обнаіружившIих»   себ,я   во   івремя   дискуссии   наіив`іных
людей,  вообра3tивіших,  что  и  в  самом  деЛе  `наIчальство  хочет  у3нать, ,что
о,ни  ідумают  о  задачах  'РКП  и  о  «внутрипаіртийной  демо,кр,атии».   Наиів-
ные  людtи іразtвя?али  языкіи  и  тут  то іих .маіс`сами  и застукали  агенты  По-
литбюро.   Прои3ошел  полицейсікий  р,азігром  ,оппозициіи.   Крупную  рыбу
обезівреди" всякого род,а іслужеібными перемещения№и, 'посылкой 'на. кур-
Орты  и  т. ,п.   Более  міеjжую  сталIи ,маісісам,и вычищать.   А  особLенно  увлек-
шихся  ГПУ  заhрятало  в  тюрьмы.

К  ХШ  с'езду  все  ібыліо  уже  готово.    Тро,цкий  великолепно  «поIпра-
в.ился»,  Луто.винов (покончи'л  или  Лутовиноіва  поікончили  самоубийіством.
Ряд  феднякlов  ,и3  'оппозиции  1пРоСто  на  с'|е3д  не  |г1уСтили.    \Сделано  ЭтО
было  при  піоМощи  ленинскіоіго  прIи3ыв,а,  кіотор,огму  івне3апно  дали  іизб\и-
рательныіе  іправа,  хотя это іпріо,тиворечило  уста'ву Р\КП,  и  .приказали  сіво-
иміи  голоісами  проваливать  на  выtбсрах  оіппо5ицию.   3ин.о.вьев  сразу  .по-
лучил  іс,выше   100   тыісяч   избIиратіелей,  іготовых   «вдарIить»   куда  прика-
жут.   И  (вісе  это  на  стр9гих  ос`нованиях  «внутрипартийной  ,демокріатіии»,
как  то,го  жаждала оппозиция.   Эти  Жоржики ,даtндэны веідь  жаjюівались,
что низы не \имеют никакіих  праів.   Вот они tих и получи" , . .

Еще  раз  обнаружилось,  что  ,в  ,пределах  РКП  в  подлую  діемаIгогию  и
івульгаірноіе  жульниіч,ество  обратится  .всякий  здоровый  іпріиін.цип  оіріганиrзач

ционной  жизни,  іиібо  на  піочве  Р\КП  может  (вьграсти  вісякая  іпакость,  но
не  мо,гут 'пріоизрастать tкакіие tбіы  то ни біыло tпринципы.

В  РКП  ,перед  с'ездом  іи  поісле  него  воцарился  такой  терроір  и  сыск,
таікое  соіглядатайство  и  доносительствіо,  такое  подхалимство  іи  наушни-
чество,  что  дажё  |самые  п|Одлы|е  времеlна  rдод'исКус,сионной  эпIох,и,. должны
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те,перь  к,а3атьіся  арх,исовершеннейш`ей  «внутри.партийной  демократией».
Вся   РК'П   охівач,ена   жіиівотным   істрахом   пеtред   «чисткой»,   даже   івіесьма
видные  с,ановники  РКП  еле  дышут  в  полной  ,неизівеістности,  что  день
грядущий  іи'м  )готовит.     И  .совсем  ужге  Iніесчаістной   мра3ью   дрожат,   за-
бивши,сь  tв  сівои   канцел`яр,ск,ие  нррки,   тыся"  `перевертней,  3ареікшихся
от  тюрьімы  и  сумы  о,санной  ,в  чеість  РКП.   О.б  этих  «бывших»  теперь
с`овсем   ничего   не   слЬ1'хать.    Пока   пройдет   1роза,   забились   под   куст
ракіитоівый.

«Так  tкончился  пир  их  бедою».   Весь  торж,естівенньій  спектакль  оп-
поз,ициіи  закіончился  неслыханным  ідля  неіе  іпозором.   И  на  этих  людей,
и  на  такую  ситуацию  'во3лаігали  надеждьі  казаjіось  бы  оIпытные  деятеjіи
русіок,ой  социал -демокра"и!  . .   КОгда  человек  хоIчет  быть  сле,пым  ему
не  помоіж,ет -даже  самый  ярк.ий  с'вет.

МоЖ`ет  быть  не  научат .пораkенtия  оігшоізіици\и. Но  тоігда  долж,ны  же
науч,ить  их'п`оt6еды.   О,  их  много,  этих  побед  оіппозициіи.   Все  ужаісы
и  бе3іоI6р'а3іия,   т,воріимые   сейчаіс   при   но.вейшем   курсе   -..-  івсе   это  надо
занести  ,в  а`ктив  оIппIозtищи.и.   Уж  іс  самого  начала  )выявления  опіпоз,иции
видно  быjю,  что  здесь  просыпаются  бесы  военного  ко.ммун.и3ма,  «чи-
стого  октяібря»,  что  перед  нами  красная  Ванідея,  ікоторая  будет  істоить
РоIссии  безумно д`оро±го.   Уж  тогда і№,Iр`жно быліо  іставить вопроіс  так:  !если
суждено  РіоіссIии  rи3нывать под  Iигом  jРКП,  то  'из  дівух  борющихіся  ів  ней
политик:   -  «аI1ш,аратчиков»  и  оіппо,зиціи'и  -  ,победу  над,О  поіж,елать
«,аппаратчикам>>,  как  меньшему  злу.

`Мы  таIк  івопрос  іи  ставіиліи.   Мы  не  уtвл.екалtись  діемокра"ческой  біол-
тоів'ней  Троцких,  іСа,проноIвых  и  Преображенск,их,  мы  видеj",  что  они,
опир.аяісь   на  тіемную  істихию,  стремятся  вновь  ,вогнать  Россию  `в  кро-
\вавую  тряісину  дон,эпоіві`скIоіго  периіода,  что  эта  tоппоізиция  я,вляется  яріко
выраж,енной  носительницей  социальіно -эконо,мической  ріеакции,   кото-
рая  н.е  можtет  не  быть  однtовременно  .и  реакцией  политической.   'Реак-
ц,иіей  даж.е  Iпо,  \сраівнению    с   той    пол`итикой    терр.ора,    ікоторіую    в,ел,а
«тройк,а».

дейстівіиітельность  слишком  быстро  оправдала эти  оп,асіениа.   Тройка
_ воIс\цриняла  лозунги  оп,позиции  и пLояівіился новейший  курс,  дикіо бе3умно
разрушающи,й  те  ж`алк,ие  элеміенты  хозяйіст\в,енною  про1іріес,са,  которые
стали замtеч,аться ів піеtриіод інэ,  а.   И  вме,сте  с  этой  эк,ономической  реак~
ци.ей  ,стаjіа   буйістівовать   террорис"ческаяі  іваікх,аналия,   напо,№инающа'я
те  страшные  дни,  кіоігда  Петер,сы  и ,Лациісы  делали  карье,ру  не  іна  ісоли
и   нефти,  а  на  челов,ече,сікой  крови,   на  костях  іи,стязуемых  іпленниікоtв
чеки.

Оппtоз\иціия  получила  зіиновье,віскіий   кукіиш,   ко,гда   она  потребоваm
прав  для  \себя.   іНо. когда она  потребовала ,вно,вь  взять в  железіо  tРоссию,
)вновь  обрушиться  на  нее  ужасами  «истинного  сіоциализм.а»,   то  здесь

#;             ЗьЧtt:t:':::= ,F'#::\иПмО;:iе:в:е:#ьсНт%ВиСеТмРеЧУ.   ЭТmРегбования  о`ппозщ,и,и  он
И  надо  ісказать:  о.ппозиция  была  ісоtвершIенIно  прав,а,  когда  она  (под-

черкивала  факт..   піолный  ікрах  .вісех  «ісоциалистіическіих»   эік,спе`ріиментоів
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соіветскіой  влас".   Она  была  'вполне  доказательіна,  когда  приіводила  ряд
даlнных,   подтч3Iерждающих   быстрый   ро1ст   частно -хог3яй|ств1енного   Jобо-
рота  Iи  быстрое  івытеснение,   обро`стание  іи  ,поIглощение  частно , х.озяй-
ственной стихIи,ей «командных івысот»  ко,ммунизма.   Но  оппозиция была
наскtвозь  дема.гоги,чн,а,  реакционна  и  ли,ш,ена  элементарноіго  социально-
экономич.ес1коlго  смысла,  |коFда  ,потре6овала  .вlоз|вращения  в|спять  к  «за-
ветам».

З.иновьевы  іоісtпариівали  с  пеной  у  tрта  при  ,1томощи  соівіетской  статіи-
стики,  которая іпо словам  Зиіновыіва  же  «вірет»,  j7редI7осылfги оппоз`иции,
н.о піриняли  к .испол.н,ению их  вьtводь7.   И  общий результат всей этой су-
матохіи  с  оппозіици,ей,  на  которую  івозлагали  над,ежды:  эконо,мичіеская
Iкатіастрофа,  осложняеміая  івIспышікіой  t«классичес,кого»   терроріа.

Теперь  после  с'езда,  коігда  даже  tдля  тупых  гоjюв  кіо,ммуниізма,  ста-
новятся  яснымIи  ігубительные  для  них  же  самих  іпjюіды  нов,ейш,ейі  поj"-
тикіи,  о"  робко  начинают  битБ  отбой.   ТОльіко  м,есяц  тоіму  назад  мы
ука'зы'вали  ів  «Заре»,  что  новейший  антинэпоівский  курс  всерьез  Iи  на-
долго удержаться 'не мIожет.  Военный  к,оммунизм - это то,  что с tвозу
упало  и  проіпаjю.   Віозмож,ен  то,лько  антинэповсік'ий 'блуд.

И   івот  чере3   меісяц   інам   `уже   )прих,одится   констатиро,вать   начало
легкtОго  іспуска  на  тIормоза'х.    Уж  «Торіг. -Пром.  ГазIета»  заявляет,`  что
директиівы  с'езда  не  соблюдаются  и  т,ресты  .по  прежнему  прибеігают  к
част\ному  капіиталу  іи  частному`посредниічеству.   А  сам  ЗинIовьев  на  со-
бРани'и   ПетР`ОпРадСкИ'х   Ор.11а'ниЗацИй   lРКП,   так  'фоРмУЛИРУет  |ПОЛОЖе|НИЯ
с',езда:   «у   наіс   нет  ніикаких   осн.о,ваний   отказываться  от   основ   нэпа.
Однако  это  всн3се  не  значіит,  что  мы  ,д,олжны  давать  'полную  сівободу
торювле.   іМы  гоЬорим  частному  ка(питалу:  «іосадіи  назад,!   Ты  слишко,м
вырос».

У,праздн'6ние   нэ,па  ,откладыіва.ется.    «Пріидет  ,мо,міеінт;   ксmда   мы  ,ніэп
сможем  упразднить.    Черёз  сколь,кtо  лет  это  буIдет  L  тоічно  сказать
нельзя».   іВы  вид`ите,  с  нэіпом,  как  с  «мtиріовіой  социал`истическо,й  ре'во-
люци,ей».    Через  сколько  лет  это  ібудет  -  точно  іскіазатЬ `нель'зя.   Зи,
новіьев` ікаік  6удто   даже  извиняет`ся  \пе,ред   нэпом.    «Спраш.и,ва.ется,   где
и  ікіогда  мы  даIвали  обязательствіо,   что  пр,и  нэпе  'мы  буде\м  іиметь  1(3,
а  частный  капитал  -  2;3?   Поіче,му  не  сделать `нао\борот:  чт\оібы  у  нас
бытю  2;3,  а  у н1их  -  ];3.   разtве  им  мало?   почему,  .наконец,  нlе  сделать
пополам?»

Вы  івидите,  іэто  то,н  уЖе  соIвсем  жалобіный.   давайте,  мол,  піо  хоро-
шему  «іна  іпо`полам».   Зиновьіевы  знают,  что  выходит  \из  этой  борьбы  с
частным  каjпіиталюм.   Уж  некотоірые  6ыстрыIе  разумоIм  Невтоіны  кооIпе-
рации,  чтоібы д,окіанать  частнсm  торі1ю.вца,  с,пустили резко  цены,  распіро-
дали  с 1громадным  убытком  товары  .и  іпо,плелись \в \Москву  пр.осить  денеіг
на  поддерж.ан.ие  это,й  іголовотяпской  комміерц.и1и.   іМіоісква  івзвыла  іи  ска-
3ала:  'пош\ліи  івон,  дураіки . . .    ду.раки  пошли  вон,  а  Москіва  дIОігадалась,
что'  іэти,  іопущенные  за  ібещ.ен`ок,  тоівары  іпошли  ів  склады  тех  саМых
тортоIвц,ев,  которых  ікооператоры  р,еши"  враз  убить.   Теіпіеtрь  эти  ко-
операторы  6удут,  ніесом'ненно,  з,акупать  овои  ж,е  товіары,  но  піо  двой-
ной  цене  у  тех  же,  предназначенных  к  уни'чтоіжению,  торговцеів.
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КlОнечно,  борьlба  с  нэ,пом  к|ончится  позорныlvl   крахом.    Уже  пlояв-
ляются сіведеніия,  ,что  `віо  jмног,их  іместах  торговый  оборот  сократился  на
70%.   Конечно,  нэ,п  в@ізьмет  реіва,нш.   Конечно,  после  эТоро  опять  вы-
Скочит о|ппрзIиция,  которая завоет:  |погиб|а,ем, со1циализ,м |поги|бает!   Ско-
ірёе   подавайте   «,план»,   Окорее  подавайте   «внутрип'артийную  деміокра-
тию!».   И  опять  Зіиновьев,  кот,орый  ,вісе  может,  напоімнит  что  іведь  нэ,п
был  об.ещан  только.«fвсерьез  `и  надолго,  но  не  інавсеігда»,  и  начніе+  'кру-
шіить  несколькіо  оправившуюся  от  нынешнего  урагана  жизнь.   И  вноівь
на  ?том  обожжется,  іи івніовь  начнет  миритьіся  на  «пополам».

Проклятый  круг!   Еію  никогда  не  разіорвіешь  надеждами  на  то,  что
в  самой  РКП  іпроявятIся  «здоірIоIвые  элементы».

Мы стоим  се,йrчас  у  к,ріаха .наjдежд ін.а  опіпоізицию.   Неужели  и  эти  илL
лю3іии  тоже  повторятся?

А  іведь  гюхожіе  ,на  то!    Веідь  віот  же  ,мы   читаем  ,в  новіейшей  ,плат~
форме  ЦК  РСдРП  соо6ражения  іо  том,  что  «под  давлением  развив,аю-
щегося  іи  ,приіходящего  к  клаісісоівtому  самосtОзнанию  раібочего  движения
могли 6ы Jвыделитьіся из ,внутр.иіпар"йіной` оллозиции действительtно  іпр.оL
летарск`ие  tи  реіволюцисшін,о -демократические  элементы,  спо_собные  по,-
став.ить вопроіс  о деміокріатии в  обще,г,осударственіном--маёштабе,  ,сы,грать,
бЛагодаря  Овоlему   положению,   3начlительную   роль   в   деле   подгото1вки
делюіjfратичесjгой  ликівидации  діикта+уіры».

3начит,  .и  посiіе  пережитогіо  опыта  с  оtппо3и'цией   все  еще  імаяічит
перед  3вором  ЦК  іР\СдРП  надежда,  ічто  tиз  нее  выделится  дем.ократия .  . .

lБЛажен, кто верУет - тепjю `ему .на св(ете.   Н.о  Росоии от  это\й  оlппо-
зици,и стало  ,адскіи  ж,арко.   И  tРо,сс\ия  іи  русский  р.аібочий  класс,  если  они
пр'идут в  дв'ижени,е  ги  ко,гда  они  ,придут ів  движіение,  ,несомненно  окажут
давление  на  РКП.   НО не ідля тоіго,  что6ы івыдав'ить  из оппозіи'циIи  чистый
ісок  демократйи,  а  для  то`го,   чтоібы  р,аздавить  всю  РіКIП  tв  целом,  с  ее
«аппаратчикамIи»  и  ее  опіпозиционераміи.

В.  И.  Талин.
•.---..-тI-.--Бве..IIіIг-.Ег..э-в-t!mі[і].[..--.-.-ітгі-----I[..--іг--т------ііijijiji=.=.IL-iпIто-m[.Iі---tг-

.  .  Он   должеін   іра3'я,снить   трудящейіся   масс,е,   что   русіская   іиістория
іеще  не  смолола  той  ,мукіи,  іиз  ік.оторой  будет  со ,вр\еменем  `иіс'печен  пше-
НИчнЬ1й  ПИРог СОіЦи,али'зма,  ,и  что п.о.Ка  о`н.а  т,ак,o\й  муКJи  ніе  СМОЛола,  уча-
стие  буржуазіии  в  ігосударстівенноім  упріа,влеінии  необхіодиімо  в  интересаіх
самих  трудящи'хіся .  .  .

**
*

Мы .,должны  кріитиковать  буржуа'зіию,  мы  ,должны  всеми  с,илами,  от-
стаіивать  .от  ее  п,осяIгательств  іиінтереісы  рабоче.Го  клаісса.   НО  імы  должны
это  делать  разу,мно  и  целе,сообразніо,   імы  ід.олжны  ,позаібіоітитьіся  о  тоім,
чт`обы, и'дя в одну  комнату,  чіе поіпаість в 'другую,  мы должны івести  свою
прсш,аганду  `и  агмтацию  так,  чтоіб іпод іих  івлиянием  н'арод  не  іво,оібразил,
будто  е'йу  ше  оста,ется  іничего  другого,  как  тепе-ірь  жіе  Iпопытаться  ісде~
лгLть  социалистическую  революци1о . . .

Г.   В.   П]IехаIпов.
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Теория  и  практика  ®бнищанияь    т
Когда  поя,вилась  из\вестная  кінита  Эд.  Бернштейна  «О  пріедпосылках

\социализма»,  іо\на  была  встречена  ожесточенною  критикою  со  стсронь1
в,сех  вIиднейших  ныне'шіни.х  коммуниістов,  быIвших  тогда  в  эмиграцииі.   С
\особым   ожесто'чениіеIм   напали   они   на   ту  часть  ікнIигиі  Біеtренштейна,   в
которой  речь   шла  о   пересмотре   так   назы'ваеімой   т,еориtи  іобнищания.
Как  и3веістно,  Бернштейн  подверг  суровй  к'ритиікtе,  ос,нованной  іна  боль~
шом  Факт.иче.ском   м`атеіріиале,   те.о,ріию  обнищания,   доікаізывающую,  что
пQложение  рабіочего  класса  іво  всех  'капитали,стичеіскіиіх  странах  непIре-
рыівн,о ухудшается, \.пропа.сть оітделяющая бедных  от б,огатых tвсе ширится
и  она - то р  своем  росте  іпоглотит  капиталиtстиіческое  общеIство.

Об  этоtм  воп.росе  ,можіно  было ,споріить,  Lміожно, ібыло  цыфраім  проти-
в-б'поста'вить  иные  цифры,  Бернштейновскому  истолкіоваінию  фактов  -
свое  иістолковани,е.   Но  пр`и  защите  теоірии  обнищанtия  ныінешниіе  тео-
ре+иіки  коммунизіма  оібнаружили  тогда  такую  запальчиво.сть  и  раздра-
жение,  что  со  стороны  ясіно ібыjю,  что  івопрос  этот 3адел  их  за  живое,
что  .предположение  ,о  ібеспіреры,вно  tпрокріесоирующе+vі  обнищани.и  іимеет
для них  как.ое -то  ,оче,нь больш,ое  и  жи3ніенноіе  зн'аче,ние.

Т`ак   оно  и.  было. Вопрос  этот  был  у   них   свя3ан  со  Iвісею   их   так-
тикою,   пріактикою,   псіихоjюгіией.    \Если   впряімь,   как   доіказывал   Берн-
штей'н,   усіпешная,  борьба  рабочего  класса   3а   уі1учшеtние   своего  поло-
Жения  похоронила  процесс  прогР`е|Сси`вног|о  обнищания  как  неумолИ'мь1й
железный  закон  капиталистичеіского ра3вития,  если  это  так,  т`o  3на.чит
и  деятель,ность   свою  неільзя   строить   на   это\м  законе,  т.   е.   на  росте
темной  стихиіи, іобніищания,   Уже  тогда 6удущие  `вожди. русского іко,міму-
низма в этс"  отріицании ріостущеігоі  обн\ищания рабочих імасс  как ,непріе-
ложного  3ако'на  капи,тали(стического  іразвития іи  как.  условия  появлени,я
сіоци`алиістичіеіскою   строя,'  Уже   то'гда    ониі   в   этом   івидетти   ,потірясение
осноів  своей  идеологиіи.

Много  с  тех  пор  утекло  к,роіви.    Бывши,е  эімtигранты  сделали.сь  вер-
шителіяім'и   Iсудеб   щеістой   чаісти   овіета.     Инстинікт  их  не  обмаінул,   оніи
поднялись  к  вершиіне  власти,  'вынесенные  на  ,гребне  той  само,й  теімной
]3олны  інародно,го  іобніищания,   в  к.оторіой   они  вісегда  видели  своеі  при-
бежtище  .й  спаtсение.    Первое   время  іожёстіоченной   гражданскЬй  івойны
они  уверенно  носились  на  этой  ,мутной  вол(не  ростущеіго  обнищания
и   чувствовали  ,сеібя   в   ней,   как   рыб\а   в   воде.    Но   стіиіхла   граждаtнская
война іи  к іудивлеінию\ ,не  только в,се,го jv[ира,  но  и ,с,амйх ,большіе,віиіков іоінtи
€делались  форменною  государствеIнною  властью.

Тогда  у них  заговорили 'инстикты  самосохранения.   На  теtмной  волне
глу/бокого  обнищанlия  \можно б|ыло поднятьСя  к  государственной  власти,
но  нельзя  іб'ыло  на  `ней  іпрочіно  удержаться.    Всеобщее,  ріавнd,е  и  я'вное
обн(ищани,е,  установленное  большеtвикаміи,   н\е  могjю  далее  быть   пред-
іметом   іоблоіженіия,   а   день"  нужныі_  были   tво   все   ріостущем   размере.
Если  для   о,вjlадения  властью  tможно  было  увереінно  іносtиться  по   мут-
ным  Jволна.м  бушу`ющеіг.o`  океана  народноIю  ра'зорения,  то  'для  длитель-

но,го  удержания   влас"  в   своих  іруках  приіходилось  іи,скать   какой-н,и+
будь  соіціиальной  твіерди,   на  коіторую  іможно  было  ібіы  опереться.    Так
как  біольшевіики  сами  таікую  твердь  создать   н,е  был`и  в   состоян.ии,   то
они'  Об'я'вляют  частичное  освобождение   от   комlvlунистической  зависй-
мости,   гвводя.прrесловутый   неп.    В   дIер,евне   о.ни   пытаются   воскресить
хо3яйспвtенного   муж.ика,   так   на3ываемlого   «|се1редняка».    из   м'Оря   ни-
щеты  начинают  появляться  маленьк.ие,  очен.ь  малочисленные   островіки
тіверди,  муріаівъtиный  труд  людей' ,по  маленьким  зернышкам\  начинаіет  со-
бирать   к'ое -где   кое -ка'кое  іблагосо.стояініие.

Но  все  это  каjпля  в  ,моріе  общей  нищеты  и  обнищания. И  до  ушей
большевіи'стск,оіго   праівительс1ва  інаічинаіеіт  все   громче  д.оноситься   р\опот
Те,vltн`ОгО  ріа3ливного  МОря  нИЩеты,  котОРое  гРозіит  заліить  эти  подняв-
шиеся  остроівки.   И  іиз  среды  самиХ  кіо,мімунистов,  Gроднивши'хіся  с  этою
€тtихией  обнищания,  ею  гв,Озне,сенных  к  'влаісти,  поднимается  гглухая  оп-
позицият.    ОниI  трIеIбуют,  чтоIбь1  tв  іпучину  обніищаниія  броше`ны  были  эти
ростки  благОlсостоян.ия,  что|б|ы  она  их  жаднО  проглотила  |и  коммунизм
мог  снова  владетъ  при,вычною  еіму  ,сти'хи,ей.    Правительствующие  ком-
_муниісты  равно ,боятся Iи ібеспощад'но  подавіить эту іидеіоло"ю  обнищания
и  отдаться  ей.

Они  іббятся  ее  подавить,  так  'как  сл,иішікоім  хорошо  знают  ее  сти~
хийную   силу   и   суевіеірно   в,ерят,   что   их   судьбіа   связана   с   нею.    Они
боятся  .и   отдаться   ей,   так   как   для   то.го,   чтобы   упраівлять   страною,
ей  нужны  оіпорные  точки,  которые 'ей  может дать  только  хотя ібы  убо-
1`ое  наtростание  іблагосостоя\ния.    Как  маят.ник  мечется  советская  влаість
Между  эти,міи  с.Оциальными  полIосаtми.   ТеорIия  оIбінищания,  кот.орую  она
всегда  иіс,поіведывала,  факт  іоібінищания,  `поднявший  ее  к  івлаісти,L  все  это
заістаIвляет  ее  проіводиіть  те  мероіприіятия,   которые   оібозначают  неі  что
иное,  ,как  j7ріакгику  оібнищания,  распространени,е  обнищания  вшиірь  и.
вглубь.

Инстиінкт  ,самоохранеіния  ісеібія  как  идео,югии  и  кж  делагогии  ди.`к-
тует jпрактику  насажідения  нищеты.   Инстинкт  ісам,оохріанения  сIеібя  к,ак
fосударст'вешой   влаіс7`іи   5астав`ляіет   прово.дить  гіv[еры   борьбы   с   обінища~
н,ием   и   інаісаждать   <tсер,едняков».  L Отсюда   шатани\я,   не'поіследов.атель-
ноість,   тСt   насаждениіе   нэпа,   то  віозівріатная   горіяічк,а  істарого  ікурса   оіб-
ніища`ния.

Поікой,ный  ШингарIев,  прои3'вrодя  обследоrвание обнищавших губерн'и'й,
о"етил   любопытное   явлен`иtе.    В  інищающую    дер'евню   іперв,ое    время
устре№ляется  масса  паразитов,  o.нIи  заполняют  запущенные  хаты  іголо-
даЮЩИіХ   іМУЖИКОВ,   іКіоТОJРЫ'м    Не    дО    ЧИСТОТЫ.     \НО    ЭТО    дЛИТСЯ   НедОЛ'ГО.
Паразіиты  іпостепенно   начинают  покидать  избы  голоідающих  мужиіков
и переселятьіся  в  и3б,ы уцелевших  і«ісереднягков».   Но  так  как  постепенно
обнищание   в   голодн'ой   дерtеівне   'захваты'вает   все   іи3бы,   то   паразиты
іпокіиідают   соівсіем   tэту   дереJвню,   к,оіторая   не   в   сіостоян'ии   іиіх   пит,ать.
То  же   самое   Iпроіи,сходит   и   с  паразитическою   соіветской   властью.    И
Qна  устре,ми'лась  на  бедноту.    Она   питаjтасъ   іэтою  ібе,днотою,   на  'ней
Строила свою lвласть,   НО 1этим не mроко.рм,ишь|ся.   И п|рlиходится ориенти-
роваться  на  «середняка».    Но,  ікак  мы  уже  3ам,етили,  'э+'о  устре`мление
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сов,еітской   власти   опереться   на   социальную   тве.рдь   неіи'збежно   въIзьі-
вает  ріопот  стихіиіи  обнищания`,  которой  приходится  пр.иіноісить  жертво-
приношение  тегм,и  са,мими  завоевания[vlіи,  которые  успели  сдеj]ать  слегка
раскре`пощенные  хозяйствIенные  с.илы  города  и  деревни.

С   одной  істороны   насажден'ие  непа,   а   с  другой,  боріьб,а   с   н.им;   с
одной   стороіны   подавление   о`ппоіз.ициіи,   а   с   другой  ~  уступка   эти`,vt
наиболее яр,ки,м предста,вителя" іvl,изерии-все это выражіение отм,еченных
нам'и ра3дирающих противореч.ий,.   держа  куріс ,на  «середняіка»,' он`и. вме-
сте  с  тем   все  вреімя  боязливо   оглядываются  'и   прислуши.вают,ся   к  `не-
умолчному  рокоту  іогроімного  .мо,ря  нищеты,  ів  ропоте  которой  и+м  по-
стоянно  слышатся  слоіва  Тараса  Бульбы  -  «я  тебя  породил,  я  тебя  и
убью».   И  о" ,п,равою рук,ою насаждают благосостоячиіе,  а левою время
от  івріемни  бросают  ів  іпасть  нищеты  ,вс,е  эт,и  насажідения.    Во  всем  иіх
3аконодательістве, во всіей их хозяйст,венной по'лит.ике не трудно іпросле.
дить   эти   ідва   ісудорожных   дв,ижіения:    не   піотеРять   іисконную   о)пору
своей власти - острую и Iростущую нищету -и \приобреmи ніовую\ оіпор'у
вс,якой  власт`и' - устойчивые хозяйств,енные эле,менты.

«НО.С  іВЫТаЩИ'Л  -  ХВіоСТ  УВЯЗ,  Х|ВОСТ  `ВЫ'ТаЩИ'Л  -  НОС  УВЯЗ».      `

Еслиі  спасать  идеологию іи  деімагогию,  построенных  целиком  на  тео-
рии іи практик,е обінищания,-потонут р пучине ів,с,еобщей р`авной нищеты
все  остро.вікіи  благосостоя`ния.   Не  на  что  будет  опереться  государствен-
ной   власти.    Есj"   спасать   и   насаждать  э"  іоістровікиі  блrагосостояніия,
что  диктует  инстинктоm  саміоохіраінения  ісебя  ікаік  ігосуда)рственной  tвла-
с"   -   ,поднима,ется  буря  в  іморе  нищеты  и  іголытьбы,   заколё,баются
сіоциrальные. осноівы  ид,еологии  Iи  деміагог,ии  и  на  эт`их  іостров,ках  ніеиіз-
бежно  начнет  ростиі  ,и  цвести  ноівая  «буржуазная»  иідеолог'ия.   для  вла-
сти,  построен'ной  на  основах  диктатуры,  выхода  из  этого  противореL
чия  н,ет.

й.  Протасов.
I,IIIIlI,I,III,,II,,II,IIII|III'|IIIIоI,,,,IIIIIIIIII,..--------г®.I--.,IIIIп,пII,IIIIICIII,I®,1III|III|II,,IIIIp

В  то.м  то  и  заключается великое  счаістье  русского  ,пролетаріиа+а  на-
шіих  дней,  что  іего. іклассовый  іиінтеріес  совп,адает  теперь  ів  борьбіе  за  ніо-
вый  строй  с  іинтереіс'аміи  вісіех  тех  слоіев  насіеления,  ксmорые  хотят  ,ра3
навісеігда  іпіоікончить с. п,ережиткаIміи  староіго  порядка.

\Ра3  іг1оняів  это,  ош  должен  выідвиігать  тепіерь  вперіед  не  то,  что  раз'-
единяет его с  этиміи слюяміи,  а  то,  что  об'еди"ет  ,ею  ,с  іни'ми.   Ею  ,піо~
л,итіик,а  должна  быть  не  политикой  кружка  или  кружк,оів,  пріопіитанных
духіо.м  секты,  а  _поj"тиікой  іклаісіса,  іглуб,сжо  іи  ши,роікіоі  сIознавшIеіго  Iовое
великое    историчеіское    приIзіваіни,е.     держ,ась   таікой  іполитіиікіи,   іоIн  сде-
ла1ется    осівободителем    п.о    пріеіимущестіву.  `` Он    ,приобретет    симпати.и
ів,се,ю  нас.еления  іРосісиIи,   кроме  рыціарей  кінута,  палки  ,и  нациоінальніой
и3мены . . . •Г.   В.   П]1ехаінов.  \
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3консмичеекая прсблема С®в. Росеии.
Речи,   ,ра3дававшиеся  іна   ХП1   с'езде  .ко.мпартиL;I,   носили,  ,как   и   сле-

довало   ожидать,   оптиміиістическіий  характер.    С'езд   од,olбріиіл  политику
Ц.   К.  'иJ  пр.иізінал,   что  эта   политиIка  способіствует  разв,итию  народного
хозяйст.ва  Рос.си.и.   Во  всеIвозміожных  таіблицах  іи  диаграммах,  которыми
так   jіюбят   щеголять   друг   перед   другом   советск|ие   дея'тели,   с'1е3ду  де-
монстриріовались  успех'и,  которых  достиігло  советское  хозяйіство  за  по-
следние  два  года.   Зиновьіеів  пожелал  превратиться  'в  ,советского  ученого
экіоном.иста  .и   решил   поріазить  ,на  істраницах   «,Известий»   весь  Iмир .  . `
чрезвычайной   неряшливостью   и   сумбурноістъю   советской   статистики.

Нам  приходиілось  уже  не  раз  указывать  на то,  что успехіи,  ікоторые

#%%:н'##еТиаЛпаерСе%,о%РLеLУенНэИп ВLВреод##ывНiЭеПта' дgЗ:С#:;[iш:нибю°Л;Г:ИнМо= `
МtИЧеСКОГО   СОСТОЯНИЯ   РОС.СИ.И.    '

Народное  хозяйство,  опустившееся  ранее  до  са,мого пизкоіго  уровня,
Обнаруживает  целый  ряід  здор'овых  проце.ссов,  которіые  н'аглядно  пока-
зыв,ают  все  разрушит'ельное   влияние  всей  прежней  ко,ммунистиче`ской
п.олитик'и'.   Ироніия  ісудьбы   и.  состоіит  в   том,   что  именно   ко,ммунисты
вын,у\ждены   п'ропагандировать   положіительное   вл'ияниIе   каіпиталистиче-
€кой  полиітики  и,  кап.италистического  хозяйства.

И  п\рот1іа,ганда  эта  облеігчается  тем,  `что,  піо  сравн,ению  с  теміи  ед,й-
н.ицами   и   да'же  Iдробяміи,   которыми   іизмерялась   хозяйtств,еінная   жиізнь
в   1918~   1920   г.іг.,   нь1нешниіе   ,ещиіницы   и   десятк'и   `предістаівляются   ,со\,
ветсік,и`,v[  экономистам  .сшромным,и  tвіелIичиінами.    Процентные  исчиісления
с  большой  л,еігкостью  дают  четырехзначны,е  чиісла  ,и  неісчаістный,  изму-
ченный   соівіет,ский  обывател.ь,   заіседающий  на  ,вісе,в,оізможных , с',ездах,  с
изуіvlлением  глядит  на  чудо,  tкоторіое  ісо,вершил  нэп.

ВіоGпо,м(и'наніия  о  тяжіелых  днях  сохраняются  ярче  и  сtильн.ее,  чем  о
€,пок.оійной  жіизни.   За пеірвые  тр'и года революіци,и  оібыватель  так ісильно
іголодал,  х\олодал,  иопытывал  tстолько  tм,атериальных  7шшеіний,  физиче-
скиіх  істраданий;   его  жизнь   опус\"лаісьі на  столь  іниз,к,ий  уровень,   что
доіріево,люционные  уісло,виія. жtизни  йавно уж,е отошли в  оібласть преданий,
стали  ніедося,гаемой,  ,сказочной  м,ечтой.   В  ту іглухую,  темную  н.Qчь,  ко-
торая  оіпуістилась  на  \Роіссию  в  ігоды  коммун.изма,  `все  уIоилия  біыли  на-
правлены  j"шь  на  то,  чтобы.  каIк - mбуд,ь  івыжIить ,в  это  тяжелое  время
ісреідневековых  условіий.    Потреібіности  о,пустит1ись  іна  істоіль  ніизк'ий  уро-
вень,   окружающее   разорение,   інищета,   вымира\ни,е   ібыли,  столь  разіи-
тельны,  чт.о  думать  о  інаступлении  ік.іогд'а - ніибудь  такого віреімIениі,  ікогда
Ро.с,сия  будет  ,иметь   достаточно   хлёба,   угля,   леса   іи   коігд.а   за   деньги
можно будет  что -ни\будь 'получать,  значйло  заниматься фантазеріством.

Понятно,  Iпоіэтому,  что  іко,гда  люди  пеіреістаj"  іпадать  на  улиIцах  от
голода,   когда  снова  откірылись  заікоjтоіченные   ранее  лаівкіи,  \по,явились,
как  tвстарь,  на  ба3арах  палаткіи  и  jюткtи,  за'ходил'и  тріамваи,  зажгл,ось
в  домах  эл.ектричеіство  и  они  стали  ота.плйіваться,  -  советская  Россия
при,няла  это,  как  чудо,  а  со,ветскиіе  деятели  воGом,нили  себя  чудотвор-
цами.   Т\ако,е  ж,е  ощущеін)ие  должно  было,  несоміне,нн.о  быть  у  наш(их
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предков,  когда  впервые  стали  появляться  железные  доро\ги,  коігда  'вме-
істо  лучины  осветила  кjрестьянскую избу  к,еросиноівая  ла,мпа,  копда  впер,-
.вые  пошла  в  гор,одах  «`кіоніка».   для  швіейіцаріской  дерев,ни  элекТриічеіство
-   норма.льное  услоівие  жіи'зни,.    В  русской  де.ре.вГн,е  и  к,ерос\ин  был  ро,
ск,о,шью.

«У  русско'го  кірестьян.ина  только  ,и  ,металла,   что  мrедный  крест  на
ше,е»  - гоіворіили  у  на,с до  революции,  желая  этіим  поідчеркінуть  низкий
уровень  tпIОтре,бления  металла  в  істране,  как  іпріизнак  іслабою  еіе  эіко.но-
м.ичес,кого   ріазівития.    Те,'пер,ь,   ксшда   и  імедньій   кр.ест  ,был   снят  с   шеіи
русского  крестьянIина,  как  `не  радоtваться,  когда  он  ёнова  піояівляіется  у
мужика,  фигуриIруя  в  кач.еістве  пок,азателя  «віосістанавли.ваемою  бjlаго~
состоіяшия?

1НаРQднОе  хозяйСтво  'РОсС|и|и  вОзвРащается  К  тому  СОСтОянИЮ,  В  КО-
тором іоіно было в  80-х годах  прошлого столетия.   По  сравнению с  18-м
веком,  ів  кіоторый  она  была  отіброшена  в  эпоху  коммунизма  -  это,
неісомненно,  6громный,  головокружительный  успех.

для  того,  чтобы  по.казать,  каков  реальпый  смысл  иі  ріеальное  з,на-
чение івс,ех  утвержденіий  о  нынешінем  Fэп'оівскс"  под'еме,  привеtдем  сле-
tдующую  таблицу,.дающую  сравнение  того  сЬстояшия,  в  которіо,м  нахо-
дились  |важнейшиIе   отр'асли   русс\ко,го   народно'го   хQзяй`ства    наКа'нуне
івойпы  и  в  посл.еднем  хозяйственном  ію,ду:

ТТроизвод ство
'СеЛЬСКОе   ХО3ЯйіСТВО       .

Промышленность1)     .

добыто  угл`я     ....
»         нефти       .     .     .
»           железа     .      .`     .

Производство  чугуна   .
»                 стали      .
>>                 прокатн.   метаt,тл.   .
»            -хлопч. -бум.   пряжи

Торговля

і9і3                  1922-23           кВ]О9'i3`Ог.

(В  М И Л Л И О Н.  Р У б.)
7  800                 5200                   66
5-620                  2  000                  \35

(в  м и л л и о н.  п у д.)
1738                      659                    36

5бо                      З15                    56
550                        26                      4
257                               18                            7    _

259                         35                    13
214                           27                       12

12                             5                     41

(в  м и л л и о н.  р у €.)

Внутренняя       .............       70U0                  1900
Внешняя                     ...........       2641                     3502)

Кредит                                                                 (вмиллион.руб.)
Балансыбанков       ..........    1d3533)             l0235)
Те\кущие    счета    и    вкла,ды     ....   `.     .      39754)                 і68б)

денежное    обращение      ...,..      22817)               298s)
ГООУд,    ОбЫКН.    доkОдЫ      .....      3l2l9)                8551О)

1)  Бе3  мелкой  кустарной  промышленности.
2)   В    l923   Г.
3)  На   l   января   1914   Г,
4)   На   l    января   1914   1`.
5)   На   l   августа   1923   Г.
6)   На,    l    o\ктяібРя   1923   Г.                                                            \
7)  На   і   января   1914   Г.
8)   На   l   оік'тября   1923   Г.
®)  В   11ределах   нынешней  Роісоии.

]°)  Взяты   о|быкНОВенные   ГОСУдаРствеННь1е   дОХОды   бе|З   ЭМИССий   И   кредИТНЫХ
сшерац`ий.
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.      достаточно  івзглянуть  на  эту  таблицу  для  тоіго,  чтоб  сразу  понять,
до  Какой  Степени  ра3oр|ени'я  и  упадка  пр|оизlводительных  ,сил  |доведена
Росс.ия.   Привеіденные  данные  дают  tвозміожность  сделать  целый  ряд  вы-
іводов,  имеющих  ;суще`стве'нное  3начение  для  .пони,м,анtия  нынешнеіго  ісо-
€то,я'ния  ісо`ветскtоіго  народно.го  хозяйства.

Сельскоіе  хозяйство  ізосстановилось  гораздо  лучше  \всіех  іостальных
отраслей.    ЕслIи   взять   только   дIве   отра|слIи   народно,ю   хо3яйlства,   пфо-
мышленj]ость  и  ісельісікіое  х.озяйство,  то  роль  к.аждой  иіз  іних  в  валовом
народном  доходе\,  1сильно  и3менила|сь.    до  \вой\ны  промышленноlсть  tдо-
стаівляла  4297о,  а .сельсікоіе  хіозяй,ство -58 % ,  'тепіерь  ж,е .на  долю первой
приход.ится  лишь  28%,  Iна  долю  второй  7297о.

`С  іперехо\д.ом   3емли  ік  ,кIрестьяінству   іи  с  постепіенным   укреплеIнIием
частного  ік,ре,ст.ьянсіко'го  хозяйіст.ва  на  основе  тіро.чноіго  владения  землей,
крестьяніство   істал.о    главным    п,роіизіводителем    в    стране,    главнейшtим
иісточник,оім  народно,го  дохода  и  почти  единстIве'нным  рынкIом  для  `про-
мышленности.

В  ре3уjтьтате  большевlицкой  ре'волюц,иIи  прои3ошл'а  lдези|ндустрtиали-
зация страны,  іс  одноій  стюіроны,  іи  е'е  акраризация  ~ с  д`ругой.

Еісли  оіставить  ,в  стсроне  уголь  и  нефть,  которые  не  играют  в  деL
ріевне   ник,акой   ,роли,  то   не   трудно   віиідеть,  ічто   метатIhур,гичеіская   и
текістильная 'промышленноФть,  ісохріаіняющиеся  ів  іруках  советского  тіосу-
дарства,  j"шь в  саімо,й  ничтожной  сте,пени  могут  уд.о.влетворіить  потре6-
ности  дер\евни.

И   ,к,оігд'а   ів   эти'х   усjю'виіях   ,советок,ая   івласть   пытается   ра,сширить
емкость  крестьянскою  рынка  ,путем  экс,порта  хлеба,  она  обімаінывает
прежд.е  .всеіго  креістьяпство.

ИIбо  этот  вывоз,  не  давая  соот1ветСтвую-щего  ввоза  продуктоIв  н|еоб-i
ходимых  деревне,  еще  сильнее  ударяет  ,по  креістьян,ству.   Вы,сокий  'про-
текционIи3м,  Iпраtктикуемый  €оветіской  властью,  идет  на  п.ользу  исклю-
чительно  кра.сным  Фабрикантам  и  красным  купцам,  .которые  потому  'и
держатчя  зtа  него  ,с  упорством,  что  знают,  что  советс,кая  .промышлен-
н.ость   не  в  состояіниIи  удовлетв.ор\ить   потреібнос"  де,реIвни.

Привеіденная  табл\ица  оібнаружирает `и  другое  івесьма  в.ажное  я\вление.
В   то   lв`ремя,   к,а|к   1продуКция   'прIомышл.енlности   и   сельско,го   х|Озяйства
вместе  в3ятые  составляют  сівыше  ',п.оловиіны  доівоенной,  внутренняя  тоIр-
говля   едва   д'остигает  одной   четвеIртой  чаісти.    до   войны   торговля  ,со-
ставляла   поjюів.ину   стоимости   проиі3вЬдства   промышленн.оісти   ,и   с+ел'ь-
ского   хозяй,ства,   те,пе'рь  ж,е  вісіе`1`о  лишь   четвеірть.

Совіетская   организация    торговли    не  Iв  состоянии    распределить  ,в
стране  более   ічетве`рти  1промізводимых   хозяйственных   благ.    И   это  -
не,с,мотіря  на  те  успехи,  которые  ісделала  чаістная  торговля,  іипрающая  tв
этом іраспределении Iгл,авную роль.

Это  нес\оответств|ие  м|ежду'  С|Остояни|ем  |Оельского  хозяйстЬа  и  про-
імышленно'стью,  с  одной  сторо(ны,  'и  торіго'влей  и .кр'едитом,  ~  с7 друюй,
служит  одним  ,из  иісточниіков  неіизбежніоіго  іперманентного  .кризи,са,  пе-
реживаем,otго   с\о.ветск1им   нарсщным   хо.зяйіством.    Слабоге   развитие   тор-
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говли  яIвля\ется  JреЗуЛьтатом  тою  уНичто\жения  торlюIвого  Кап.итаЛа,  ко~
то|рое  наход|ит  |себе  отч,а|сти  выраж|ение  lв  нИчтоЖном  РаЗвитиИ  гКРедИТа,
в   чрtезвыічайін,о  низікQй  ценно,сти  денежного   обращения.    Тоірговый  ка-
питал  был  уничтожен  в  годы  кіоммунизма  tв  ігораздо  бол,ьшей  степен'и,
чем  каjпитал  іпромышленный.   Или,  пріав,ильJнее  будет  сказать,  был  унич~
тожіен  переіменный ,'и  двіиж.имый  к,аіпитал ів  то  время,  ,как  к`апіитал  посто-
янНый  и  неідвижимый,  вс,е  так1и  сохр'аниліся,

СоIветская  полит`ик,а  эпох,и  коммуши3ма  была  направлена.  исключіи-
.  тельно  на  расіпредел.ени.е  іи  потре\бление,  .но   не  на  пріоtизводство.`   По-

этому  на(ибольш_ему  уничтожению  и  піо,дверігся  ка,пIитал  торговый  и  де-
нежный.   Он был  отЧаісти  п,oiреблен,  отчасти,  будучи распределе`н,  утра-
тил  свіое  проIизів.Оідительное  'назначение.

Имеtнно  поэтому  воісстановленное  іс  1921   г.  ікапитал.иістическое  хо-
зяйстіво д,олжно было  начать с накопления прежде  вісего этого  капитаjіа.
ПIока  этоіго  накопления  не  .п.роIи'зойдет  в  достаточньіх  размерах,  про-
мышл,е'нность  біудет  продолжать  влачtить  ж,алкое  существование  и  восн
станоівление  пр.Оцесса  ,воспрои'зво'дства  будет  неівозможно

іНО и сейчас тот торго.вый. и кредитный  о,борот, ,к,оторый соівершается
в  советіской  jРоіссии,   н.ос,ит  tв ,-значительной  степ,ен,и  tиіскусстівенный  ха-
рактер,  ибіо  он сіовіершается  не  ,между, соедиіненными  друг \с  друігом  сіво-
бодным `.olбменом,  Отдел'ьным,и  хо3яйlст,в,а,ми,  а  по  lпреимуществу 1в почти
герміетичеісfгаи  закупсренном  государственном  хозяй€т,ве.   Обмен  товаров
между  гоісуда.рственныміи  трестам,и  іи  оинди'катамій,,  таік  же,  как  .и  іпри-
лив  средств  ів  `полугоIсуда,рс,твенные   кріедитные  учреждения   от  юісудар-
ственных  ж€tе  пр,е'дпіриятий,   при'чем  івсе  они  питаются  из`,оIдноI`o  Iи  тою
же  источникIа  - Iкомиссар.иата  фиmшов  -  такое  передв,иженіие  това,
роtв  и  такое  у.величени,е  `денежной  маtссы  н,е  могут іслужить  показателем
накопления капитала.

и  іпре1словутые,  іножницы,  и  нынешний  торповый  кризJиIс,  и  д`енеж,ная
реформа  упиіріаются  ів  конечном`  счете  в  іпріоблему  восстано.вления  про-
цеісса  Iнакопления  капIиталов  .в  частных  .хозяйст\в,ах.   Поісікольку  час+ный
капитал  умудряетIся  Iв  советіск'и'*  услоIвtиях  урывать  ів  овою  пользу  часть
ОбЩего  _чаРОдного  дОх`сtда,  этот гпР|Оце|сс  тольtк,О  и  Имеет  ме1сто.   Ибо  пр'и
советской  организации  внешней  торіговли  даже  экопорт  хлеба,  как  из-
вестно,   не   служит  иісточ`ниіком   .нак,'оіпления   ікап.итала   у   крестьянства.
В  лучшем  случае  он  ісоздает  этот  иісточниік  у  тех  ,посредникіо(в  и  част~
ных  то,іргоівцев,  кіоторые  играют во  внешней  торговле  советсікой  России
такую ,к`р'упную іроль.

'НаРодное  хо3яйіСтво  іРОсси,и  стоит  поэтому іпред  этой  оСн6віной  JпРо-
•6лемой.   до  тех  іпор,  п,ок,а  она  не  6удет  разрешена,  т.  е.  до  тех  пор,
пОка  не  будут  |СО3даны  уСловия,. благопрIиятствующие  нако|пле'нию  ча€т-
ного  каіпитал'а,   народно,е  хозяйс'тво  ісо.ветскіой  іРосісиtи  будет  преібыівать
в,О  влаtсти  ,перманентногіо  кріизіис,а.

`  Несо,ветский  экономист.
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€оцйалисты  и  „третья"  паDтия.
В  пріошлой  статье   («Заря»,  J\'9  4)  я  уже  укаізал  на  госtподство'вавшее

в  последніі,1е ,годы  в  сріеде  истizшной  деіvюкратии  стремление  освободиться
от   полити`ческой   гегемони`и.   старых   двух    партий.  и    соіздать   новую
«третью»,   б,олее   отвечающую   е`е   соіциальному   характеру,   классовым
1штIэреса,м  и`  политиіческим  інастр,оеtніиям.   Я  укаізал,  что  в  последнее  вре-
мя  это  стремление  'не  тоjіько  іста'ло  более  'иінтенаивным,   н`О  с  разных
сторон  были  сделаны  п.рактические  шаги  к  его  оісуществлению.

Невольніо   возни`кает   вопроіс:   каI{ово   отніошіениіе   социалистов,   'или
Еiернее   соц.иалистичес1{ой   партии   к   эт,оіму   дви'жению   и,   ,наоrборот,   ка-
коіво   іотношен'ие   тех   `демократических   эjтементов,   которые   стоят   3а
этиім  дви\жIениеім,  к  социалистической  tпартии?

для  сторонников  из`вестiюго  шабло.на  в  анализе  социальіных  явлений
вопрос  этот  іvіожіет  п'редста,виться  крайіне  простъ"  и' ,несложным.   К  ісо-
жалеінию,  действительность  не  івсіегда  укладывается  в  узкиIе  шаблоны.

Очень  раЗноо\бра'зный  Классовый  со|став  участвовавшиlх  в  этом  дв'и-
жении  элементов, гс одной  стороны,  и ,бсшее или мен/ее  раоплыlвчатое  по-
литичіеское  содер'жание  их  идей -іс  другоIй,  не  гармонируют  с  вполне
определенныtм,  классо'вым  характер.ом  ісоциалиістиічесікой  партиіи.

Так прибліи3иітельно  отделыівали,сь  от  этого  воtпроса  соци,алисты.   3а
весьма редкими  иіск'люче,ниями,  ~  как,  інапріим,ер,  краткtовременное іоіб'-
е,дIинени,е  социали,стов  Нью -Ио,рка  с  партиіей  Генри  джоріджа ~оіни  не
толькіо,  не   поддержиIва"  .во3ни(кавшего   в  ра3'ных   местах   радикально~
демократичесіко.го  движеіния,  но,  на,о6орот,   счи'тая  еіго  чи,сто  ,буржуаз-
ным,  ів  большинстве  случаев  оLтноісились  к  нему  крайіне  отрищательно.

Ссщиіали`сть1   іпредпочиітали   іоста'ваться   сов\ершенно   и'золиро.ванными
и  вследствие этого неспосо1бныміи вл,иять  на политическую  жи3нь  страны
или  хотя  біы qнаі  н,аістроение  рабіо`чих  масіс,  чеім  ісбліизиіться  с  элемента\ми
прогрессиtвно -деімократиіческого  движениія.

И  дейіствительно,  Ьіой,ди  ,социіали'стическая  партиtя  в  таIкое  `движеініиіе,
она  рискоівала  бы  затеряться  в  бесфор(.Міенной  іvіа.ссе,   составляющиіх  іее
раізноріоідных  элемеінто`в.    другое  дело,   еіслиб  оtна  представляла  рабочий
класс  не  в  иідее  толькіо,  а  на  деле,  если6  за  `ней  істояліи  раб,очие  Lмаіссы.
Тогда,  коінечно,  іона  могла  біы  занять  центр'альноіе  мLесто  в  такого  рода
движении  'иі  `большая  чаість  тех,  которые  груп.пиріовались  вокруi  попы-
ток  создать третью  партию,  примкнули tбы  к  ней.

Но  ів  то,м -то  ,и  заключается  трагизм  аімерикацс'кого  социалист'иче-
сі{оіго' движения,  что за вtсе сівIое долгюлетнее существование  оно не то,іь-
ко  не  сумело  слиться  с  `раібоічиm  движение,м,  \н.о  ідаже  приобрести  іболее
или іменее  'значительное влияние  на  него.,

Уж,е давно 'мнотiих  занимаіет 'віоtпрос: т1оіче,му в  Амер'ике,  стране ікруп-
ног,о капитализмга,  `интеноивной, ,э,кономической  іборьбы  и  хоірошо  о,рга-
низоіва.нного   труда  соціиалиі3м   так   страшю  туго  rпріив'и,вается?    И   Эн-
гельс,  и  Каутскиій,  и  міногие  други`е  социалиістиіческие `пиісател'и  старіались
об'яснить  это  іоісобенностями  и,стіорического  развития  Америки  вообще
и  ра3віитиіем tee  экономичес1{'их  отношеніий  в  частности.   Здесь,  понятн'о,

!
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не  место  входить  в  рассімотріение  этой  более  глубоIк,Ой  \стор.оны  затро-
нутого  воііііроса.   Но  неоібходиIмо  отм_етить   те  элементы  в  развити\и  са-
мой  социалистиіческой партии,  которые  в  значительной  степе,ни, .на  мой
взгляд,  способствовали  отчуждению  ра'бочиJх  масс  от  социалистическою
гдвижеIниія.

Ам.  Раб.  Соц.  Пар"я  была  оіргани3ована  в  середIиіне  70-х  г.іг.  прош-
ліого   стіолетиJя.    іСоциа7"сто,в  тогда  в  стране  было  оічень  імало.    На  не-
Обходим'ости  организоівать  партию  настаи'вtали  гjтавным о6рIазс" іими`гри-
роrвавши,е  ів. Аміеірику  иі3  ГерIмании  лассал,ья\щы,  к  великому  .неудоволь-
€тви\ю\ и огорчен\ию  ,маркісисто,в,  составлявших  а,міериіканский  отдел  «И,н-
тернаци.Онала>>.    Последниіе  в  то  віре,мя  пыталиtсь  наладить  с`вязи  іс  аме~
ри`канскиtми  орігани3о,ваінными   ра\6очиJм.и',   знакіомились   с  услIОвияіми   их
жи3ни 'иі  характеріс"  их  деятель'ности  и  им  казалось,  что  'выделение  со-
циаjіиістов  в  отдельную  партию  оттолкнет  от  шtиJх  раібочиіх.    Особенно
настойчи|во  докlазывал  прежде'време|нноСть  такой  lорганизации  Фр.  ЗJОр-
ге -Неістор   а№еріиканскоIго  ра,біочего   двIиже'ния,  бj"ізкий   друг   Маркса
и  Энгельса.   Он  думал,  что 'партия,  состоящая  пріе'иімущественно  иі3 'ино-
€т.ранце,в,  не\3накомых  іс  местныміи  усjювиіям)и,  не  3нающих  даже  языка
€тр,аны  и  не  ,иміеющих іс,вязіей ,с  раі6очей  маісісой, не  міожtет iвызвіать  к себе
доверие этих маісс и іпотому не в состоян,и'и, і6удет ,пр`и`влечь их !к себе. (Но,
гла.івным   образо.м,   ЗQрге   опасался,   что,   сосредоточиів  івсе   вни\маниіе   на
политиче,ских  ,своіих  выступлениях,  которыіе  при  ісуществіовавш.их  тоігда
услови.ях  обріечены  бь1ли  на  ібеспліодность,  социалистиіческая  `пропаганда
среди  рабочих  будет  те.м  саімым  доведе'на  до  нуля.

дальнейшее   ра'звиітие   партиіи   піодтвіердило   іправ'ильность   опасений
Ф.  зорге.

На  состоявшейіся  в  80-м  г.  коінференциіи  пріедставитеLей  самых  круп-
ныХ  юниоін.ов  страны,  где  была  заложена  іоіс'нова , Ам.  Феде.рации  Трtуіда,
голоса  соц.иіалиістов  іпочти  `не были  сhышны.   Однако,  эта  новая  ортаніи~
3а'ция  вскоре  3аняла  господствующее   полож|ение  в  ріа6oчем  движении
А'мери'ки.    Воіпросы  эконом\иче,скtОй  б'орьі6ы  всецело  3а'хватил.иJ  ее  и  че'м
больше  она  кріе.пла  'и  раз.в,и.вала,сь,  тем  іб,ольше  линия  ее  развіития  іотда-
лялась  от  jтини,и,  по  которой  шло  ріа3витие` Соц.  Партиtи  (раньше  Соц.
Раб.  Партии).

Конечно,  наши  партийIные  то'варищи  міноігократно  пыталиісь  .приібли~
з\иі`ь   эiіи  раIсходящи'еся   лин.ии  и  піо  во'зtм'ожности  ісоздать  х,оть  какіой-
ни6удь  контакт  міежду  ним'и\.   Но  в  больши\н\ств`е  случаев,  все  э"  по~
пыт1{и  ни к  че{му  не приіводили и, отношеі",я  между  общим  раIбочим  дви-
жени'ем  .иі  Gощ.   Партией   все  большеі  и  больше   оібіоістрялись.    В   3начіи-
тельной  |степени  этому  с,по|с.обствов'ало  пряlhо  Фанатиче|Ок|Ое  стремление
Федерации \с,охіранить  тра,диции ічи,сто  экономіиче,сікою  движ,ения бе'з  ма-
іейшей  пр"еіс,и  полиітики.   Но  в  еще  большей  сте'пени Iвину  3а  эт.О  не-
ает  Соц.  Пар"я,  которая  почти  tвсіегда,  зіа  исклкшен\иіем  короткого  `пе,-
риіоіда,  'когда  проfизоішел  оаскол  в  \старой  іСо.ц.  Ра\б.   Парітии   (S.   L.  Р.)   и
организовалась   новая,   Соц.   Партия   (S.   Р.),  стріадала  хроничеіскиім   не-
дугом  узкою  и  упорного  догматизма  в  воJпр|осе  об  отн,ошении  ,социа-
листов  к  эконо`миіческому  д"`жени`ю  рабочих.
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Такие  ненорімальные  огношеін.иIя. продолжались ,м.ногие  годы  и  лишь
в  іпоіслеЁ,нее  ,в'ре,мtя  началіи  по,яівлят,ься  новые  івеяния  и  ,настро.ения,   ко-
торые   предвещают  Бозможность   скіорого   наістуіплен`ия   более   светлогu
будущею  для  амер'иіканског,о  ісоци'ализіма.

Более  реізкиrе  іи  Iрешительн,ые  выстуіпления  капи,тала  пр(отив  .органи-
'зова`нных  ріаtбочиіх,  кот'орые  осоіб\енно  усіилились  по  сжіо(нчаінии  і,vіировоій

вой.ны,   и   б``о.лее   ttткрtОівен'ная   готовность   поліи'тикаіноів   старых   пар"й
услужиівать  .капиіталистам   в  'их  іб,орьбе  прот,ив  рабочих -все   настоя-
Тельнее  толКают  рабIolчИХ  На  путь  политиlчеСlКОй аКтИ1в|ности.   В  Этоlм  Же
напра\влtении   ока3ы'вают   ів\лия\ние   усилившаяіся   после  ,войіны   .реаікци,я   Iт
вызванноій,  ею  рост   оіппозиционноіго. двіижіе'ниія   пIрогрессиівно -де\мокра-
ти'ческиіх  элеме'нтов,  ~  двиіжеJния,  втяігиівающего  в  круг  своею  влиіяния
вісе  боjlее  значительные  щассы  рабо'чиіх.

'   С другой стюроны,  социалисть1 істали яіснее пониімать,  что до тех іпор,

пока  они  будут ,потряісать  своіе  3'намя  в  ;7устоте,  социJалиістиічіескоіеі  дви-
жение  'не  ісдвинется  с  іместа,   что   едиініственноеРсредствго  вый"  из   со-
стояния  худосочия  іи іивол.иріованнюсти -это  воIдріу3ить  свое  знамя  таm,
где  живут  и  борются  раіб`o'чиіеі  tмаіеёы.

Этот  перелом  в  настрое\ниIи  социалистоів  яісно  вы.ра3иліся,  уже  'на  их
национальном  кошівенте  в  дейтроте 'в июце  21  г.,  где  была  при,нята  сле-
дующая  резолюция,:    «Вjно.в\ь  иізібранный  Нац.иональный  Исполі"телЕ;ный
Коімитет  уполноімаічиіваіет,ся  точіно іоз'нако№иться  со  все`ми  радикальными
и  раtбочим`и  ортаниЗацияIми \с  целью  определить  и'х  харіакТіеРі,  силу  и  го-
товность  их  коо'пер.и'ровать  с  социалистиіческіиtм  движением  на  платфор-
ме,  не  противоречащей  платф,оріме  партии  и  не  нарушающей  ее  авто-
номии.   далее  іИс'полнительный  КОміитет  обя`зуется  представить  отчет  о
результате  своіеіго изучения  со  свои'ми  предтюженіи'яIми  следующему  кон-
венту  партии».

НеLскольіко  імесяце.в   апустя   по,сле   этого  tсостоялось   .в   Чикаго   совеJ
щание  лиідеріов  'крупнейших  пріо`Ф.  ісою3о'в  и  цеілого  ряда  крупных  про~
грессивіных   оргаіниваций   с  целью   о\б'едиIнить   прогрtесоиівны\е   силы   Аме-
рики   для  ісовместных  \политичеіских   выступленіий.    Соібра.ние   это  'кон-
ституировалось   как   «коінферіенция'   дл'я   'пріогре`ссиів,ноію   поли,ти'ческоIго
действ`ия».    В  неім  іпр.и.нимала  участиіе  и  (Соц.  Партия.

Вопрос  о  полити'ческой  аіктивности  обсуждался  с  двух   точек  зре-
іния:   органиізовать  ли  независилтую  политиічесtкую  \парт'ию,  или,  испоільт
зо'вав   свіое  пра,в\о  .выдвигать   на  «предварительных  tвыіборах»   (ргimагiеS)
со,бственtных  кандидатов,  проівес"   желательньіх   людей    чере3    оргаіны
старых пар"й.

Большиінство  предСтави'телей   ЮНИОнОв,  вЫСКа3алось   проrтив   неt3аіви-
сиі,мой   партиіи.    іИ   `не   только   кіо.нсерватиIвные   ли'деры\   стоялиі   ніа   этой
точке  зріен,иія.    К  ним  приісоединиілся  наіпр.  джоінсіон,  Lпргедсtедатель  кон-

ферещии,,  президент  крупноіго  юіниіо,на  машинистов,  радикал  ,и  старый
С9іЦИаЛИIСТ.     |ОН,    ПО'В'ИдИLМС"У,    бОЯЛСЯ,    ЧТО    СЛИtШКіОіМі   КРУТОй    ПО|ВіОРіот   в
этом  іотнош.ении  может вызвіать .серь.езные  разногласия в .Iрабо,ч,ей  среде,
находящейся  в  3начительной   сіво,ей  части   под   с.ильныім   влиія,н,ие,м  идей
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Гомп,ерса,  что.  могтю, tпривеісти  к  тQму,  что  ксш,ферен.ция  очутила,сь  ібы
в положе"и штаба без аірмии.

Предст-ав'ителіи, Соц.  Паіртии  настаіиівали  на  необіхо`диімости  обра3oва-
вания  інеза'ви'с.иіі\юй  партией.    Но  оIдержала  'верх  б,Оле)е  ікоінсервативная
стороіна.   СОциалисты,  не ,порвав іс  конФеренцией,  с  ее разр,ешения  оіста~
вилIи за собой право поступать по IОвіоему усмотірению,  если''этОіго потре-
бует  партия.

С  тех  пор  к.опферіенция  соtбиралась  нескольк.о  раз.    Саtм.,olе  'интерес-
\но.е,   іпоследнее  ,соівещание,   состоялоісь   в  феврале   24   г.   ів   \С-т  Лу`исе.
Там  6ыла  івыір.аіботана  іоічіень  tрадик,альная  іи  вполне  ,пріиемлеміая  для  со-
циалиtстов   іп'роікраміма   \и  Iрешено  ісозвать   в  Кливленде   4   июля   іпр'едвы-
боіріный  іс'іезд,  «чт.обы  оргаінизо,вать  tи  мобил'изоівать  проігрессивные  эле-
менты  в  аміеріиканской  полити'ке  для  об'единIенной  дея\тельности  в  инте-
ре.сах  tпрои3віодителей  ібоIгатіств   (Wеа1th  ргоduсіегS)  страны».

Социіалиісты  іболее  (или  менее  уверены,   что  июjтьскіий' с'езд  одобрит
позицию,  которую  іони$іотстаивали,  на  перво`м  соівещаниtи.   И  надо  ска-
зать,  что  со  вріеме.ни  этого  совещания  прои'зошел  цеілый  ряд  ісобы"'й,
КОторые  'делают  весьма  'и'  ВесьIма  веРОятным   та'кого  рода  іиСход  этОгО'
с'езда.

Нефтяная  і«'пана.ма»  очеінь  си.льно  ди,скретироівала  .в  гла3ах  ріабочих
vіасс  и  фермероів  обе  старыіе  па,рти'и;  3атем  необычайноIе  усіиление  пріо-
фесси'онального   двіижениія , среди  фармеров   Сев. -За(падныіх   Штатоів   и,
наконец,  п,Оібеда  английской  ірабоічей `партии  - `всLе  это  усиліило  іщансы
т.ретьей  п,артиіи.

И3  всех  стріан  Европы  раібочее  двиіжеіниіе  Англи'и  іболеіе  всіего  бли'з'ко,
знакс"о  и  'иtнтеJресно  америкаIнско'му  рабоIч\ему.   ПОбеда  английской,ра-
бочей  партии  нtесоміненіноі сделало бол`ее іпопулярніой среди аімериканских
рабочих  идею  незавіисимой рабочей  политиіки.

Если  надежды  ісоциали,ст`ов   оправдаются  'и  с'е3\д\  в  Кли,вленде   окон-
чи\тся  орган.ивацией  незавиоиім'ой  поли1тиіческой  парти'и,   но.вая  эріа  нач-
нет,ся  в  аімерtиіканскіом  рабоч,е,м  движеінии,  а  ,социалиісты  получат  более
благода,рную  гючву  для  своей  деятельности.

Н Ь Ю -И іоі Р Ж.
С.  Ингерман.
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Хроника  €оциалиGтище€коFо  двмженияь
1.  Францу3скии   сОщИалИ3м   и   коалиция.

Париж\ский,   Iс,'lе3д   \ф,ранцу3lс,кtolй   lсlОциал,и|Оти'ч|е|ешю[й    ,парт|ии    /с!olзв|а'н    |быU.т
ФПещиалыю  для  lolбlс,ужд|енш  `в|о)прlolс`а  Iolб  Iотн|olшеlI|ии  па р|т,ни  ,1:  кLоали`ции  |О  ра-
дн,кал -ісюIщиа.ли,оітаім.

С.lез,д   пр|Од.olлжалlся|   два   дня   1,гlo   |и1   2гпо   июня  'иэ1и   ,вlе|р`шес   ~   48   ча\ooв,
иібо   в`о   Iвре,мя   mеіре,ріы,в,ов   Iміежду   заіоедан'ияtми   іработс"а   р,еда'кцио11н,ая   ,коh
.\1|ис,си,я,  в| 1котору|ю  вIolшли  ,н.аіи|бо.леJе  lви,дные  из  уч|а|стниtк1oв  (с'|е13даL    и3  lмнlо`гt0-
т"олеIIных  ,оIріагрсfріоів  тш   один  ше   въістUтш]ь  ті,ротuв  'коаjшционной  тажтгі,ки.
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ТаКСв   IolОнО(ВII`Itо|й   IИОт|ОРИче1СК|и|й   фа|К'Т,    'тiаlк    ЯРIЮl   ЩОВОlРJяtЩИIй   |о1  | КОЛlОС|сал, ЬН,ОМ
€,двиіге,  проиошедше,м  в   социIалшотиче,сік,их  ряда`х  Евроіпы.    Тіех  I«іпріиtlщши-
альнь1х»    воl3\ражtешlий   пРО"в   |сlОтр.у,дни'ч1еlст|ва.   lo   |б|уржУа|З1ю'й   дем|Опдр&ти|ей,
к|ОтIOIрыя   ещtе   1совlсе|м'   шед,а`внIol   1бЫш  lв,   так1о|й   мlОдIе,,   lс'lе|зд   вlОв,се,   н|е   |сль1Шал.
да,жjо  жIе|рIомский,   іюIторый  lсJов|сI®м  нlе|давнlol  т1,а   tмарIое|льсIкіом  1с',е3де  в  вш1де
кtрайпей\   ус.тутши   «,к|оIалици,он.истаlм»   lсIогл|аша,лоя   н,а,   J«и3б|ирйт1елш.Оеr  lсIогла-
шениіе  па  ,оідитг  день»,    тіепеіріь    &`аявил,'   чтоі  Iо,н   'Iilроітиів    ,р®зюtлюци,и  о  шод-
деіржкіеі  п'ашіttиіеій  іра,ди,ка,льнотчо  п(раівит,ельств,а,  1-1іе  ш,Оітіому,   чіт\оі  іоін   іпріотшзниm
так|o,й  поддlержки,  ,а  лишь  шіото,му,   что.  «пIод  виtдом  |1юдд,ер1жкш  tп,роlвlодич`сгя
Идея   пОlСтоянн'ОТЧО|   lсЮтР|УднИчlе|ОШЗ|а».     |llРlОТИ|В   IсtОч1РУднIичbс1т'Ва,    ,неl"|еющеПО
таікіоmо,   \«іпоIс`тояпшIоmоі   хіа,ріак.тора»    н.ич`\его)   ніеі    имкэIет   Iтеіперь,   и'   Жерюмсtий.

до,стаI11Сшно  ,прlоч|еIст`ь  ;вншмащеЛЬНОI  х|o.тя  бЫ  РI®чЬ  Л.olШэ  tдлЯ  'Т\ОШО.,  Ч'ЮбЫ/
в'идеть,Что  'тют  щринцип,  іза .з,ащиту  .которіопо  іещtеі  ніеідавніо  шIОлапаліаіоь  ан,аг
фіе,ма,   тіеперь   `целшкIОм   Iвіосіпріинят   ,даж,®   «леівіейшиім,и'»   Iпредстаівителями  оіоі-
циалиіотичіеіс,кіоій  ,мь1іс`]1Iи :   вIо,пірос,  іоі  ік,оіа,лиции,,   о  IсtоглIаішіешии  іо  ібуріжуа3ньши
п,арги"ми,  -  эітіо  не  tво'проіс  .пр.инщи,па,  а ітатюій,  ікісmоірый  tсл,едует раз,реш1тъ
И,СКлЮчиlт6ЛЬН,О,      ,в       3`а'ВИf.,ИМIolс,т'и      |оТ      lС1ОО.бРа}к)е|нИй       ЧИОтlО      ШРаtКтИЧ®СЖloJГtО
свойIства.

КоtммунIиtс",ч|сгс,кая   ,3а,ра8,а,   ч,аIс.-ли   рабо1чIето   кл'а|о.саг   -   вblт   в   сущност|И
осн,olвtшо|й  ,а|ргуме|г1т,   ,к1Отlорь"   Оп|ерир,olва,л   Ло|нг|э.     Егю  'гла,в,нlое   ошlа)о|®ниФ  -
не  д,ать  усилиться  к|ом,м'уши3lму  на  шочв|е  демаг|Огичеtс/кой  апитаци|и  про1ш|13
«миII,иН|стРtОв , |ООЦ'иаЛlИ|СтоtВ».    ПР,и  lэ|11olм  .с|с,ь1Л|ка   н1а  ПРИМеР  Г|еIР|м,аНйи:  'таМ  де
юсщиалисты  \пошл.иt  наj  .коалицию,  имIея  'в  тылу  ісилыную  tкіоммуIиIоіти,чесжую
пар'т,ию.    РIе,зуль"ітогм  яЕиліо,с,ь  усил)ешше  пюіслеід1юй.

Лоінгіэ  не  'olе,т.ан.о`віил,сл  ,на,  ,іюіпIроісе  іоі  шом,  нIе  імоокет  ли'  таj"и.м  ,жі0  точil.о
об`ра3іомі   кіомімуніиіс.ти'ч0сшая   діем,аmОгия   )иіспіольвоівать     ktроотую    :п.оддбржіку
€іоциіалиісти,чеіс,к(ой   іпа,ршиIей   ріа,ди,кIалы-Iіоmо,  1пр,а]зіи'тюільств.а.    А   ,міеж,ду   теім   іон
сс"   вь1.ск'а3аліся   ,3іа   та,к`ую   шіоіддіержку.    На,  гэто,  .е,му`  Iтут   mеі   был,o,   указ,аніо
сторон1-і,иік'ами   учаіотия  в  .праівіитіельств,еі.    Мутэ,   Варіенн,   Г,рум,ба,х,   поддФр-
жан1-1ь1еі   делеігатами  р,а6oтающи\ми  в   пIрофеісIсиіон'альном   дв,иж6ни,и   -  дю-
мулено.м,  ,МО,нбкрlОм  и  дРушими, - |с  с,вое,й .сто|роIны  также доlставил'и воп.рIоtс
на  1гЮчву   реlа,лы1Iоlй  ПО|литикIи.    -  МЫ  всIе  Рlа,ВlНIО  ,ВI  |ГлаЗах  Ра6oЧИХ  lОвя.ЗаНы
о  lРа.ди|каглами  -  I1овtОРи,л  ,НаtПРиtмlеР,  МО|НIбlаР1.    Не  ЛуЧШ   л1и.  н.а,м,  УЧаютвуЯ
в  іпріа'витеільств©,  и\меть  бо,ль,шIоіе  влияни®  на  х.Од  іегоі  полити"и  и  тем  пр,ед-
Отвраща1ть  ,olпиlбкіи,   боротьtся|  1о  кото,рыми  ив',внI®  )мы  нtе  ,0lм|огжlем'?

«\В,о3міоіжны,  ,в.ообщо  ігоIворя,  три  іIюі3иции,  I~  уіказыtвал  тот  ,жIе  делегат,
Ре|чь  `кIОторIоI1ю|,   ка,к   |пlОдч'еlрт{)ива\ет  |отч|ет  l«П.Опюлера»   вь1в|в,ала   шумнIое|  lодоб-
ріе,ние   чаіст,и  tс,'Iе3іда,  -  .аібоОілЮтніая  шеш\римириімость,  ікоторіу'ю   т1икт,Оі  не   ізаг
щищаtет,  поUшит)икіаі  'поіддоржки  и  пtолитишіа,  учаю,ти,я.   Что  'к,а\сается  'піоли"\кtи
п,оIддерr"ки,   то  іоіна,   'поі   міоеіму   мн©інию  ііоіпасшее   учаістия:   юіна,   ,сіопряжеm
с  Iбольшим  ршсlк|olм  и \вм®с," .с  те.м  являет.Оя  гора|здlo  lмIе|н|ео  дейIств1и,телы-юй».

На  М,аtрIс|ель|сlк|ом  lo'lезде,  решавше1м  в.Опрlolо,  IO  предвы6орlн|Ом  |сюпла1шешии
с   бур,жуа;знtОй  демо,кіратиеій,    дюмуліен   -    бь1вший  Iсіеmріеітаръ  11еніеіральніоій
Кісшфедерацtиіи  Т,руда  -  іочеінь  рIешительнd  з{аявля,л,\  чтіо  Iolн  іочиmіет  шеоіб-
хоідимыIм  щр,еів,ращіеIниеі  ;иі3ібиратіе,льношоі  іс\Оігл,ашения  в'  д]гительный  .бліок  ,поі-
тО,м|у,   что|  'т.акIОвы   IIа|стрIОЮниtя|,   шоотI|o,дотвующ|и'е   ,в   п`р|о|ф|®сIсшюнtальных   Iсо,ю-
з'ах.   Очень хіаіріактIеірі1ю,  чтоі tв  речи МіонIбаIра вшовь  п,роізвуч,ала та, ж0 ісіоыл,ка.
Невіолы1IО  вс'п.ouмиI-I'аіешоя,  чтоі  такагя  жіе  t«іоугубіо - ісо"іа,ш,ательIская  тенідіеінция»
Vв  ісвIо,е,  вр®мя  -  за  ніеIсжіолькоі  меіояцIеів  до  іфашиотскіоIгIОі  іш®рIевіор\Ота  -  шро-
явИ|ла1oь   в,   lиталь|ш|сж|О|м   прIОфе+Осио|н|альнlОм   ,дви\ж)ении.    Кто|   зна1ет,   к.аж1ОIВО
былIо   бы   ,сегйч\а,с   поліожениіеі   в   Италіии,   іеісліи,   бы   п,р`ёдіста,виітіели   этсй   тен-
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д`е'НЩии'\  Hte   ібыл.и   тотд,а,   поібеIждены   ,офоіріоіннижамиt   тоIй   іп`Олитикиі   і«Iбgсплюд-
но|I`o   lОтриц,ания»,   |Ог11. "ото|рсй   та.к   1ю(здн,о|   |и|зл|е|чилиIсь   |иMmльян|сжіиеt   |сlоі1ш|а-
л.исіты  и  Iот'  mото,рой  пріедіоісщqреIгалі  rфріа,нцу,3.Оів,  в   іотатье,   на'1ші'саш'ной  11іеш.о-
ередотвіешно,  і1юс,ле  выбоіроів  11  міаяі,  `Віа,ндеірівіель,др.

Читатель  іошибоя  6ы,  іе!сjlіи  ібы  ,пtоду,мал,  чтоі  ,св®д,ешиtеr  центра  тяж,есчіи
в`с1епо|  с\пюра  на  чис.шо  `пр,аж"ичt®крую   п.очву  -%е   о   7ар«ж#«7зе   «%ОсLл«еjw,е4»,   &
UЪИ%b  о  ,t!f7го|да;я;  ее  осу%есг6леж«я  -  tсде|лалlо  1ст|ОлкновIеп1ше,  м,нIеший  на  Па-
•,РIиж|Око,м \  tG'lе|3,де    м,ене|е\    lolОоIчры|м.     Н,аюIб|ОрlОт,    ,к    \кlОнцу    шqрвIот1о.    ,д1`1,я    |с'е,зда

сторо,ншикій:    уічаjсшия   !в   ткріавіиіте,льсітве   іи]   іотIорісшнижіи   ,п.Оддеірж,IGи   tе,ю   и.зівше
ШаЮт1олыкIо  |3!а|olОтриUЁи|  Iов'ои   по|зищи1иь   ч|то  |з1а!Оеда.вшая  ЦIелую   нIочь  к,olмисlсия,
На  дСшю  ,Кlolто|РlОй  |Вы,Па,ла  'Нел|ОШюа|яТ  3|адаЧ|а1  tПО|  |ООот,аВЛе'нию  Iс)lбЫчно|й  «/Об'е|д,И-
н,иIт\еілы1Ой ,рез,Олюции»,  на, ісліе,діующ(Ое  'учіроі  івьшу,ждена  была  заявить  іс`'іеізду,
Чт|o lОна,  |свIolей  з|ада:ч`и  l11е  вьI|пlОлНил,аt.

ПООле   этоlго   3апявлеlния  Кlotмщр -МОр|ель,1`уlд  и   Пр1®смап11в|неIсл,и   р|ез`о--
Uтющию   іс,л6дующіопо   ,с,о,дIеіржашия:і   к{tКощріеісіс,   11,ашо,миніаіет   Iи   поідт,віержд,аіет
Ре|3oлющию   j-I|Р'инятукр   еди,нlОш.аIсн|о/   ,в   М.а`Рс|еле,   к|от|орая   р.а8рIешzlя   ,в    оlтtр|иr
Цателыюм  ,Омьгол|о  в1о|1троlс  tоб  уtm,сти|и  ,в  прlавительо'г1.ве,  ,в  ч1о  же  врfзlмя  ,вы-
Ража16т  .волю  tпа,ргши  Iп,оддержит3jать   прави'тlеLт, ьо'тво,  ведуще/еl  полlитиlку,   по-
іслу,жившую   осніовой   и3,бира:теільн.Ого   ,сіоглашения   п.а   выбіорах».    Пріиняшиіе
Эч1Ой  РlевtolлЮциш  ,ОЗнач,ал.ol  катепоРиче|Окий`  lОткаЗ  |О'т`  учаlОтtи|я  ,в  пР,авИтельСтыЭ.
КОlмпер, - Мор,еtпь шодчlе,рк,нул  это tОвtОи|м 8|аяв,л,ением .о то.м,  чт|ol толькtо  но|вый
11артийный  о'.еіз,д  іпіра\воміоічіен  ,пеірIе{смотріеть  tэтіоі  решIени,е.    В.ніе,се,ттие  этой  ре-
ЭОлю|циtи  ,вь1|3|вало|  щелЫй  Ряд  выступ,л,еший  lсто|роIшик|o'в  уча|o`ти|я,  дов|едших
на,строешиіе  діеліегаітіов  д.Оі   наіивьюшей   тоічік!иI  н,а,пріяже,н,и,я,    С1-1ачіа.ліа   іМут,э,   а,
ПО'т`Сhм  Ва|ре)нн  п`Остат3lили  воIпрlоtо  |с|olвеРшет[I-IIо  tОПРIед|ел|ешН|ol:   \«`Мы  .подчип,имrся

` кIotнечно  решешиям  lс'tе,здаL,  ж.аж|о|вы  lбы  IОни  ни,  бьши'.   Но  мы  х|olтим  lОнять  Ic
Iсіебя  отвіелсшвіешніоістЬ»  - .та,кіоів  ібыл, іоібщий  о.мь1іэл  этих  выстуіплеший\.   «іоIшаз\
olОт  уча,стия  в,  пр|а|вlитl9л`ьtОтвlе|  -  этоl  шачалtо  к|оlщ,а,  ,п.артии»   убе|жда,л   о',е8д
Му'тэ.    t«Мы   нlе|   ч1ребуlем,   чт|0|бы   |па|ртия   |сlR!а3ал.а,   Iс|е)]ю|дня   2-шо1   июня:   I`LадIо
учаіотвоJв,ать»,  пріедлапа,л  в  tвиде  "ріа,йнепо  кіоімпрtомиіоса  (Ва'ріенн.  -  НО  нё
3аіста,вл,яйт,е    наіо    с'к.аз'а.ть:   і«імы    не  бу`дем   учаіствIоівать    в    пріаjвительістве».

ПIО  шР|едложешию  |o,дlI-IlоI1o  ,и3   ,сlто,Рlo,ннИжIОв   уЧ,а!ОТия  --  Ма,РКЭ   -  по|дде1р-
ЖанIною  Лео|ном1  БлюмIс",  .о'Iев,д  |ПlolстаНlОlЕшяIет  пIОРуЧйть  ко`м,и,,с.сии  шо  tОоIстаlв-
лению  ріез,сшющиіи  вIоізіоібноuить  с,Еюіи  раібо.ты.   ,К`ОмшрIомиюіс,  m  котоIрый  ужа-
8.ал  ВарIеНн,  был  тут  яое  п|o,дх.вачIен  БлюМ1ом.    «lао|глак}ны  dги  товtаР|ищи,  в,ы-
сіказыв,а\ющ,иеіся   віа   іу'чаісIтиіеі   іві   шріавіигтіельіотве,     поілоісюівіаіть   іза   tреізісшющию,   в
Еютоlрlой  lбудет  {с,к|азанIo,   чтю  у'ча,сти|е  это  'ОткJIIоня1е`тіся  7}рс(  да}"wolл7  9сло6шяя;»
-  Оташіт  іон  віопрIo!с  іМу'тэ  `и  Ва,реннУ.    іЫшіс,еі11т   ориоль  іпредлIапаіеіт  уточ-
ниIть   ,фо;рмулу':    і«Чтоі   поI-Iиімаtете   Вы   под   I1ь1нешними.   tобсітюіягг,ельст\ваDіт,и»?
Блюм  шдеIт  на,  нlсвую  уlстушку:    «tсьгл,а.шIениlе  во1змо|жнIо  m  та'коIй  п10ч.ве:  мы
ш€Lйдеtм  в  кіоМиіос,ии  ,с,по,соіб,  коткріый  tоб,лешит  пере,смотр  решения  в  .с,луічае
И3`МIеіНеіНШ  11дШе,1ШЫХ  1ОібоТ1ОіЯТОЛЬС'ТВ,».

ВоIт  точный  тtеш|с'т ,lтIОй  фlolрмулы,  кlОтоРую  lс'tе|3д `геди.нТоtгл|а.сн|о  при.нял  уже
НіОЧЫО   К   КіО`НЦУ  (ВТО'РЫХ  іоУТlОК   `аВlОіИХ   Р'а`бlОТ :

«С'езд  постановjі,яет  отжлонйтъ  (еоа;гЬег)  при  нъінешнw;  обстошелъствао;
мъі,слъ  об, UгщсI,стш  в  правuтелъстве.  Устав  партш  обе.зтЬеv,uвжт  возможностъ
вновъ  поGтсі,вuтъ  этст  вопрсіс  rна,  обсUжденuе  па]ртuйныЕ  собраний  (аs8етЬ-
Еёе8)  если  вознuкнUт  чрезвъшайтіе  обстіоят`елъства,  жоторъLе   сделсtют  тсшое
обсUжден;uе  необя;одuмым,.   В  спешнъLm  слgчаяю  постоянная,  сI,дмuшстратuв-
ная  номиссия  полUчаш  пра,во  созвад`ъ  тw  собстве,нной  wнujщмснтuве  uлju  по
требовамию  п,арлошетtтсжой  фражцш  Совет  па,ртии,  которомU   делегирgіются
гLрава   с,'tе,зда».
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«\Мы  н.е|  воШли  в\  шlра.вит|е|льствlol,  1ю  |G?|е\з,д  lОткры.л  пам  две1рь»,,  г1`ак  фlор`t\/1у-
л'иР|olвал  'в   беlo,еде  1О  до -1Брук|ер|Ом  |од,ин  из  дел1ега,тов   ,пlОл|Ож1ениIе,  lОо|з,даlвше-
€іся  в  ре,зультате  принятия  этой  ,реі3tо,;іющии.    Оаім  де п БрукtеIр  в  іБрюіо\с,ель-

Ё=i%М  :tР'е#'е'»"t:ggТj°аО:'д:5f:fj=::'С Тп :Тр,в?оТн°iйч ::лЦь::ТЬК е.пiРОЕ;:Ро:i:gнТiе'  ШiРоТмТ[пТеТрО=МТ:iр::WiЛ::д-     '
в,пол,не  подтверждаіет правилъніоість  эітюігоI  iметкіоіIчоі  tоп'ределения.

Уже  ,вtо  віріемя  диtскуісісии,  ,прtе,дш:еі;твіовавш.ей.  іо',е3ду,  іібріооалаісь   в   гла,за
ПО3'иция   РIенlolделя,   |о'ка|3lа4в,ше,гоlОя   в|olпрIеки|   вlсIОобщим   ,ожи,дапия,м   в,   dтапеРе
пріотивниітf,\огв  уч,аtсіъия  `в   пр,а,віиітелъ,стіве.    РепоідIель  11еіскіоільікіо  раз   -и ` в   пег
чати' ,и.  на  Io'|е3де  -  іподч|е(ркив,ал,  ч'то /епоl главный а,ргумеlнт  -  это|  сlolзнани1е
недо)стат|о|чнIolй  (Gилы  1пратIии.   ТОльк|ol  |с(ильная ,ша'рq`ия  мIОжет  пlОйти|  ,на  Риск.
Iсіопряжеінный\  tс,  учаIотиіом  ві  `пр,авtиітель,сітве  -  зіаявлял  Р,е,ніодіеіль,.   Нель3я  ,не
пlР,и,3нать,  lчто  эт|o'т  а|рпуlмlеIгт  в|o  |воя1к\ом  ,олуч,ае  .оlеtр,ьlе,знlее  тоlй  боязни  шtоtм|му-
ниlоти,ч|е'ской  дем.апотии,  гкIо|торая  так  яркIol  3вуч.алlа  .в  1рочи  Л\Ош`э.   Вь[!с`туtше-
ния  Целот1ol  ,Р|яjда  дlе,л,е|галов  н,а  |o'\е|здо  пlоtк,аt3ало,  ч|т|О  в  (Оущнооти  ,п|еревео  11РIО-
тИ'ВниКам,  УчастИя|  дала  tИlмlенн,ol  ,эта   1т1РУП'п|а.    И,с'тЮ1рия  Lol  ,3аjК\Р|ьгтИ|еlм   «ПОtН,Ю-
лераг»,   за,  кtо'тоlроtе   приш.л1ось  выlс1к,аваться  то,му   ж|е  о'€|зду,   шо1казыв,а|ет,   ч1Ю
это  с|оlзнаниlе  |Олабо|Оти  парт,ии  нlе  явл,яiется  пр|olявл|ением  м`ало`душия.    ПаIр-
і"я,  толь.к,оI  что іiюбедившая  ,1-1,а  вtыібоірах  іи  .ніе  міо(гуща,я  ісФдіерж;ать  в  міоіме11'т
опьянlешия  побе,дой  lс,во,еmоl  центра,лыIlо'по  lоргална,  веIОь  дефищит  шlо|  Iк|о|то|ромУ
ісіо'стіавлял,  'кж  Iбы,ліоі  тут  ,ж,е  ;3іаявілепо\  на  кtОшщрt®с,ое  іожіоло  30 000   фріанmОів   в
tмеlся,ц   -    эт|o  tк|ОнIечнlоI  явлел1иlе,   |на,д   кото,ры'м   нtель|3я\   н€|   пlриJза,д.умаlтьlОя.
tКста,ти,   на  о',евде  ібыл  діоілto,жеін  іи,  ,п.артийный   бюджет,    раоочитанный  на
60 000   ічліенIОві   . А   вот   циф,р\ы  ріаіспріостір,а\1-ге,ния   «Піоіпю,л.еIра,»о   юігла,шіе.нныіе   на
`с'іезде:   2692  э`кзIемпля]р,а  в  П,аіріиже   и  99б7   э'кзем,п,ляріов  в  пріовіинцииL    Нижа~,
ки1е|  иі.збирал`ельны\е|  у1спехи  фращу3|оtких  \сlОциа1лиlст(ов  ,неt  м'о1`ут  и,  н|е|  должны
зате,м(нять  ,этопо  tooновшого  мIом|ента`  lсtощиалиlo"чеtскlol`ot  дви"lения  в|оl  Фрtанн
ции':   при1   г.роlм|а,дн|ом   рIе;зlоша11lОе,   при   6оlльшом   чшсле   т1Iоlпутчиж'Ов  и1   Iсючув-
ст,вующих    фраі-щузісж,ая   \сіоци,алиJстичіеск.ая   паIр'тия   'іимі6еіт   ,кtр,айніеі   неIзніагtі(и-
т`ельны.е  шартийныеі  ікадры.    Приі  'Оцен.ке   ,рtе,шений  іПаіфи,жокіоію  іо'іеі3да   1-2
июня  этIОт  фlажт  нельвя  нIиIк|dим  о|б|рlа3tОм  упу\ск,аггь  ив  вlид,а,.

іочіень  ха,р,аік'тер.на  іеіщіе  одна  чіерm  ,с'юзда :   тоі  полн.Оіе,  р&вн.ОідушиIеі,  іс,  кіоі-
тор1ым  |olн  .отнl®сtся  ,к  ,оч.е|рlедI1lОму  'пlре,длIolж|ению  tб|Ольшавlи"orв   оIб. .оргаIнизаци1и
«tедино|го  \фро1н".».   п.Оль  Фкр   прочел   оіфици1ально|е  об.р|аще1ниФ  m  1с'.е|з,ду  пто-
л,итбю`ро  `фр1а1пцу|31сжюй  кIОм.мушиlОччич|ес\кtоtй  н|артии.  , пиlсьмIol  шол'нIоl  упрIеIк|ов   і1
-  і«Iётрашнъ1х  IОло,Ё»:    Б,ріианизм,   М,ильеір,анди'3м,   гу,біищельные  Iріез.ульі`,аты
та,к'тики,  lolоуще|ств,лявшейIся  tнедавно  в  г|еlрм,а,нии  и,  Бельгии  и  loloущеleтвля1е-
міо(й   в   Англ,ии...    Амо'тердаміск,а,я   ,резо,л1сщия   1904   тіодіа...     «Кіоіміму[[иіоти+
че!скіа,я  па`ртия  пр,едл,аігаіеIт  в,ам  іоітш,а,заться  іоIт  всяк'оіг,оі  ісIотріудпич,е,t`,ітв!а,  ,t.,  бур-
жуа3lи|ей  и  т1ринять  предлtОж|ениlе  |едишошо   ф'ронта,  кlolтIo(рая  tоllI,а,  mlоl;3;olГtlтlIовляет
п|ріи   нь1нешних   lс|ер|ь®3ных   'olбс"оятельlс'твIах».    к|Ошечн|о,   ,кlо|мму11"1`ы   :зн1аю'т,
что  «Оп`ріомнIol9  6oільшинIство, ріабіочіик  вашей  партии  ,в,сіем  сіеірі,т|,цt"  ,t.,  ттамIи\».  -
«ПООле  пРо|чтения  |этошо   |шиtОьм'а»   зн`а,чится  в  tофицmтIьном  Io'l`I[,ol'го  l(tl, lt:'|ездеt
111аше|ч,ат.аннIОм   в    «ПОIпЮ,ле,Р|»,   дУ|МУЛ|еlН   lС,11IР|агШИВа|е|т,   В   1к|а(КlОIМ    Н|ОРэ1|дКО    б|УдУ'Т
ве,стиоь  дальн|е.йшие  ,добаты»,.    В  ®тф1х  ,дебат.а`х  о  п,редl1|Ожо11"п   lт{,olмIму|II,и|o'тоlв
Н,е   бЫЛIО'   УПОМ,ЯНУТ'0'  -  іСУдЯ  ПI0\  ТіОМУ   Же  іОТЧеТУ   -  ПIИі  іоі/Щ"   і(),Г)і{і,"l`ОіРіОіМ'.     В
tс,амlОм  лишь  к|o.нцlо  о|тч`ет,а  .ука|зыв:аетс,я,  гс1lт|О   бtольшишt`,тBto'м   ,lilt`\Uх   :1`|о,т1о|го1в  ш'р|о-
тив  Iolдн`ОпоФ|o'езд  'при|нял  1сле|дующий  'т(Ок1ст #1ответа,  |кlо"`м.у 1шшlм :    «\1`\["жд,ан€,
подтвер|жда|е:м   |шолу'чіеlни|е   а|дреlоо'ваннlolг.о   {ваtми   на,м   |пlи|(',|,lм|n„    |н   |I\`||`,`l1Ult.,тlво   |Оп`-
івіет,а   на   шеті6   вы   найдеіте   mри'ліожеінным   ік   наістоіящ,t`му   ,IIіш.і"у   ііIt`і:i.t]`лIоции;
IIриняiы.е   н,а,111іиім   кріе&вычайным   іоJіе3доім.    JМы   іВіtгUt`,   tщtшг.шUііі,'іtіt\і   іtш,мь"   1гат
•сто|йчивым   ,Обр'а'3ом   |пРиrсlo`единиться,   {к   |те1м    уlс,и'.7шt\i",   ll`.|U I'Itl,|нш     Гl.у,||у.'l`    па,м.и

В   ,По`лНОй   Пtеl3,а|виtс,ИмlОс`ти   'п,Ре,,тщРIиШяты   ,в    lI|{tlр,Lтltам|tlJтI'l`o    ,  tн )I   l| ||t'у I|l,| I`(',' l`'п|,1l|t`тlштj   ,т11о-
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`6еды  политіиюиі  ,сіощи,альнIо)гіо   ,пріоігреісса,   демокріати'ч,еtских  `рефорім  и  междУ-
на,ро,дныю мир\а,.   Шлем в\ам  наш ,с\оциал,ио'тичіеіский ,приівет».

Эту   Рtе,3(олюциЮ   любо1пыт1ю|  ,сlОшюIстав;ить   IO   друпой,   lс'оде)р"|ащей  lЬ   tОе(бО
ОТВет  m  ПРедл|ОlЖенИ6  1о  /СОlтtР'удlГIи'чеlс'тв|е,   Оделанноlеl  Io'lе|зду  Э|Р|Р1иlol.    ,Вm`'  т6lк|ОТ
этоій  ніоtследшей:    «'С'іезд  1кріиніосит  блLаігIодкрініоIсть  радикалы-юій  іпартии  'за.  ,сіоц
об1цедиіе',  коітоIрое  быліо  піарт,иіей  ,ему  аtдріеtс(Овіаніо.   03нажоtми,вrшиtсь  о  'эт"  ісіо-
olбЩени.ем,   (в   1сIоlОбщении   'Э,Рlри|ol  !и3лаm,л  шр|olект  юв|ОюIй  будуще|й  пР|ави\тЮль,
Оч1Вен`нlоlй  прlОгрlаммы)   lс,'|е6д  прlишел  к  з'аключеп1ию,  что|  Iпе,ред  ,нимl  tолуч,ай,
пре,дусмIОтреlнlный   Мар|otельIскtо|й  |резlolлюцией,  |сlo,глаlсIIIо  кото1РОй  |Пар"я   пОд-
д,ержит   J3lОякlсю   шравитеIльlстl13.o,,   'сюуще10т\вляюще,е   шоtлитиlку   и,сж,ронн.е -дlемо-
кратичtеIсIкж  Ре|фlolрм.    Па,ртия  дае|т  ю,оотв.0тствующий,  o,пециаjlьшый  |ма|нда'1`
п,арл,аме,1шск\Оій   гру,п,пс,   н'а,   ,коітіоірую   он   воі3лапа,ет   оIбя\зашніоіоIть   ісIсжранять
стtр.otжайшее  €динст`во  ,при  г|Олlotсlс»ваIIиях,  Iooобtенно,  1нlе,оlбхlоlдиlмсю   lкрtи  нь1Не|ш-
нtем  тяжlелом  пIОлиqT|и,ч|еlс.коtм  по,л\ожени,и..    Кро|мlе  т|ощо|  Iон  пIОручаlеq`  ,е/й  lolбсуЖ-
дени|е   меlрIo.приятий,   к|olторые   должнь1  .оIб|е|сп|е,чить   уопех   борьб|o,   в,®дущ®йlс,я
ре|спубли`к1ат1l0'к|ими   \б|o,льшиIIс|т.в|ом   палаты.    для`  шо|гto,   чтlolбы   лtи|шить   |ре.аж-
цию   |во3мtО|жно|сти  ,и1сп|Ольз,оlвать   tОсIolбенн|o  lоlпа,Оное|  ,o)ружиtе,  и,  IодгнIовре|м.еШнО
ПО+тlч6ркнуть  лойlяльн|остЬ  lп|olддеlр|жки,  кIотр|у,ю   п'а,рти,,я  1'пIред1юлага|ет  IОкав|аJть
правительству,   о''езд  (olсвIОбоэkда'ет  ,па,рламе1-1тск,ую   ф|ращию \ |olт   Iвоlзлаu`аlемlо|й`
на   нее  .пар"йными. пра|в'иламtи'  o,бяза,н,н|о|с,ти  г|o1лtolсlolв|ать  тщ)и  `вtсяш{их  \оіботояl~
телротв'ах  проти,в  бюджета в  це,ліогм».

Эq`іа  реэоілюцня  была  rЬР,ипята  f,',е,здіоім  Вісом`и  1юліоісами  пірIОітив  4.   іОднИм
из  этіи`.ч  чіетыр,ех  был  Жиріом,е)кий.    «Юма1штіе»  в  'преис,полніе1шоій  вjіtОбс  іста-
тье  .кLон.отатир|o",ла,,  чтlо  tс'1е3,і  'пlр'едпоче,л  «едш-юму  фр!онту»  tз  кlОмму,нtио.т|а1ми
|«|с,oLг`cч, ашlеIпItе  ,с   буржуа3(и|ей».    на,стр1оlе1ния  lс'lе,зда   бь1т[и   такIОвы,   чтоI   е|два   л, и
это  ко,нmати,рlОвlаниlе  прlОи,3в|ел|ol  к,а`к|olе  либо|  в,пеlча|тление|  дlа+mеI  на,  тек  дело-
гаЮв,  к,Оторыlе  пуще  о1гня  Iбо|ятся  |«,к,|olмшIр\оlмlет|ации»  lих  кlОмму|ни|стами.   ЛеIоп
Блюм  и  даж.е  Лон|Гэ  ~  н.е  [1ОВIОРя  уже  ,ol  Р`ен1оде|ле  и  tМу|тэ  г  IкlОнlеlчноl  и  ,по,,
лИтИчюСжи  lи   ПСшх|ОлIolГИч|е|С"  lстОяг  |бЛИже,   к   ЭРРио,   ч1ем   ;к   пltак`Ому -1м\б.удь
дор|и.o,, lк(от,оР(О|го пР|ивlolдИт в |бСшенс'т|вр| оtдно\ упоlмип|ани,е  ол|ов,а  «дем|Ок|ратчияж

.*.k
i{.

2.  Амстердамский  Интернационал  и  ПроФинтерн.
ПОt 1страНн1Ому  со|впадению  вошрос  |oJб  «едиI-Itом  фроIнтс»  о  кlОммуни|стами,

чте|рев  ж|Ото|рь1й  Пlаtрижс|кtий  с',е,3д  н|е,пlolОрtед\ствlен|но|  «т1,е|РешIел  |к   поР|ядIКу  дня»,
с,пра'в`едлив,о  і9чит,ая,   что  tсецJіьіе8н.Оеі  іе'г`o,  іоібоуждениеі   былоі  ібы,   ,мIжо   выРіа-
жаясь,  выз,ов,ом  3,дріаів,Ому  гсмыслу,  ,в  этюіт  ,же  іоа)м,ый  деi-Iь  яви,лоя  ціентраль-
ным  пунШ'тоLf  `Об1оуждения  |отк|рьIlвше|гtolся ,в  В'ене  tмеждун,а,роднIоlпо|  o'lе3,да ,пРlo-

' фе|с|еи®1н|а,льных  lс,Оюl3юв   (Амс|те|рдамокtий  Инт,е.рнационаjl).    И. пlро|  |этют  lо'tе|3д

м|olжно  tОК,а3ать  шо  яое,  ч.то  |и,  пр'о  в,со  Iоотальны|е:`  ти|ст|о  долlо1в`ая  lmбота  |3'а-
полнила  tепо  цел,и1к|ом.   С  друго|й  ст|оро,ны  и  оп  был  ,шрlОни|кнут  |сов|ершенно
ё.предел'енным  |сюtзнанй1е,м  'тог|ol,   что,   ка,к   заявіил  lo'т`крывlаIя   |еmо  'бельш'йс'кий
деілtетiат  Меіртіенс,  «ріеіакция,  іох,в'а'т'ивш.ая  ЕврLоIпу  в  последшиtе  тоды  ужіо  и,ще'т
на  у,быJтIь,,.

Э'по  tпIоlложени,е  |пОддорживал  i  LВыстуш,ИtВши,й  Io  |оlбщим  доlклад|Ом  о|  дея-
тельп,сю"   бюріо  Интіеіріна,ци.о,наm  IюL\Iіецкий  ,деліе,г,аігі`  Заісс,е,нібах,  ,Отме"ив,шй
ё  .Оамопо   1`гачіала  tріеIсьма  ваіжный  фаіF:   tпрtоцесtс   у,міе11ьшеіния  чшсла   чл.еін,оів
шр,Офес|с,и1о(нальны|х   |сЮю,3ов,   Н'еиlЗ|бlежный  шоlс,лIе|   то|го|  !с|ОвI9ршtеIIноl  I1-1е,бывало|го
роста,  ,кlОто|рый  ,шрIОяв|ил|ся  неп|olОР.ед|ств|е|нно  по.сле  ,в|Ой,ны,  ,зtак|ончил|ся.   Болое

ХР ОНИКА ,СЮЦИАЛИIСТИЧЕОRОГО  дВИЖЕНИЯ J(.,'),

того  -  профlе|Осиlон,dльпые  сIolю,зы  ;в  б|Ол.ьшин|стве  |От|Ран  н.е  'т`Ольк|o   «.г',']\/абIилп-
зIироtв|алиIсь»,   но  'и  пере,жив1ают  rсIейч,ас,  пе|р1иIод  н|ов|Ог`o  (р|а|Оши.рlешия.    П|о|tш|па}I
по,ихіолоігия   \поч.ти   ве3де   Iсіоів,е(ршенноі   іиіоч,евл:а.     М.ежду'   прtОчим,    3асі(`,сшбtL.х
ОJтмIети\л  tра3lвитие|  профе1ссиональн|Опо|  ,движlени,я -вIо  вне1е|вРопейок|и1х  lсч`|ра,ш1,,х
-  в  чаотніоіоти в` Яшоінии,  Индии  и  в  гсшра,нах  Южн\оій  Амарши.   ОТр,еімліопт1іо
к   мlежду1=1.а\р1Од1-1IОму   1ОотрудшичеIОтвУ   ,с,е,йч,аIo   \с,ильне|е,   че,м   до   вlойны.     Е|Ол,[,[
о'тдельныо  .Отраны  шоК|а  |ещ.е  |н|е  прlим'кнули  lк  Аjм|стердам|Окому  Инт|еIр|наци|о,-
Iналу,  тФ  э`т|0/  lolб'яlсняется   при,ч,и1на\миl  -  пр|е|хlo|дящег|o  `ха1рlа|кте1ра.    что  к'а,с,а~
ет|ся  |сlo`,ветlОких  «п,рофlсtОю,3|olв»,  то  тIо.т  т|Он,  в  к|Отор|ом  пО|сл|едЕи|е  отвечают  m
Iсдел|ат1ные  им  шрIе,дл,Ож,е|1-1ия,  долаlет  lщроrдолже,IIи,е  дальн|ейше|й  пlеlрешиоки  н,е-
воі3міо.жнь1ім.   Надожды  1та  вtОізіо бніов,леJни,е,  деловых  пе.ріёmв,оtроів  уміеньшилиIОь.
«По|ка  lбюро  нIе  пIо|луч'ит  ,От|в|е,то|в,  1с|оlОтавл|е|ннь1х  .в  ,ин|Ом  1ст|иле,  |н`е|ж,ели|  .те|,  кlo-
тIo.ры|е  йм   пIоlлуч|е|ны   д.o  |с)и,х  тI|olр,  'оIн\О  н|е,  и,меlет , н1иша1ких  Iolс|нlован'Ий  ,11рlе,дпрlи-
ним,ать ' ікіак,и,е -лиібо  ніоівыtе  шаіш».

ВОт  `эта  поlОледняя  ф,ра13а  `и  дала  ,по1вод  к  веIОь\ма  иILIт,е|р|®сныlм  1выступл.е-
ния+м,  по1стави|в1шим  .перlед  lo'|е/3д,ом  воl Iв|сlем  |оlб'|е1ме  вIolп,росг lОб 1«|едино1м  ф|р|Онте ».
Снача,ла  выстуіпил   англий\сжий   делетчат   Фре,д  Бромл\еій,   з,IаявIи_`вший,   чт`о  nIo
е|г'о  ,мнIению,  пIерIеговорIы  с  1сIовlет|окіими  прlофс|о1юз,ам,и  вlсIе  U`к|е  нужно  ,во|зо|б|нlо-
вить.    «НIе  потому,  чтIо  1мы  'пита;е|м  к|а`,киIе -,либlо  tolсlolбые  ,с,иlмпатии  к   больше-
визму»,  посп`ешн,л  іон  добіавіить  -  іа ,піоIтому,  'что імы  на,де'еміоя таіким  ,путIем
пtРи,бли3ить  р,у\с|с|кtие  проIф|с(Ою|3ы  |к  наш,им  tидIе|я,м  и  шасжроlениtjЁм».    ВпрIОч`ем
у  БрIс"лея  был и втоірIоій  аргумент :   «`Наше  пр,авіиргель\tствіо  віотупило, в  діипло-
jм. атіичіеісtки,е   існю\шения   .с   ріусIокіим   'прав'итеільіствtОм.      Каік   жіеі   Iмоіжет    сіо,хрIа-
н|и'тьGя тажое lпоlл|otжениlе, при lкlото|р`Ом мы  н.е|  будем в ,сн,Оше|ниях  |О  ру,Оскими
ПРіоіфіСОIЮ3іаМИ?»

Пр1едл1Ож|епие  БР|olмлея  'гtОtР,ячlО  П1Одде,РЖал  Эдо  Фим|меш,  ,деятеIльноIоть  ко-
тОРlОГО   Оо   tВР,еме|Нlи   ,епlО   ВыХlОда,   И3   ,бЮ|Рlо   Амст|е,Рда,мс,к1olг|о|   Ипт|еIРшаци|olнала
приIОбР|е.тала  |О  к|аждым  м|е|сцящем  |вое|  tбо.лее,  р1е|3'кlо   выtраж|еlншый  |больше|ви3ан-
іский  х,аір'ак'т\ер.    іНа   с'іезде  tоін  іприісутств,Оівал` в  качеіств,е  пріедіст,ави,теля  меж-
дУНа|РОдноl11О   С|Оюз,а  'т1ран,спО|Ртных  ,Р|абочИх.    o'т  lиuмени   ж|е1  ,по|следн`е|I1ol  .ЗащИ-
щіал  о(н  ,и   пр\едлоіжениIе   английокіоіго  делегата,   kіоIтя  тут   ж,еі  іс,аім  ,наіпIo.мниUт
с'lеl3ду,  что  3,ак,лючIенно|е|  и`м  в,  пР|Ошлоtм  lI1olду  ,o  .руосtкlим|и  t«профс|Оюза,ми»  |оо-
гtlшашени.o  ,н®   было  р|атшфиц'ир|ованtо  генерlа,лы1ым   со1ветом  \предотавля.еlмопо
и+vl   \сіою`з!а.

Выстуш|ение  Фиммен|а, tвыз|в,аtвщее ре|3коlе шедо;воль|Отв|ol  фlрlадцу3lскtих,  не`
м,ецжих  и   біельгийсLк.их  дол,еігатtoiв,  ісіо,олужило  однажіо(  ісквіер,ную  tслужб'у  к,оIм-
муни,стам.   Сна,ч,ала.. шоміец  Граісм,ан,  а  ,3,ашем  біелъілиец  Міеіртеініо  дали  в  tсвіоіих
речах  полно|е   выр,аж,ени,е|  наtкипевШи,х   у  н,их  ,в  |свя.зи|  1о  к|Омму,ни|с1т1иче|сж|ой
та,кт|ик|Ой  чув|ствам.    Под  ulро|м  аппло|дис|мен'то|в  `обIа  IоIниl  |о  lс|сылк1Ой  ша,  жом-
мун`исти'чеlс|ки1е    tи|сточ|Ншкtи    ПРIolСтыми   tИ   яСНь1"|   |сЛ'ОВаМ|и,   lСtК,а'3аЛи   тО,    что
нужнIо  `был,о  с|кlаtзать:   что  «Iединый  ф,рошт»   -  'э'то   пlо|литtичеIско|е|  жульнич.е-
Gт|во,   целью   жlОтоР|От1о   являе|тся   т|oJлькtО   р/а3лIо|ж,ени,еl   «'жIелтогtol   Аlмстtе|рдаlма».
ГР,а|сtмагн  |п`рIОщит1иlро®ал  пр,и  ,э'том  з`аявлепиIе  Б,ерлишсlкlого.  коммуни|стиче,ск1Ог|О
оРгана,  в  |к|olтбlрIом  гоlвlolрlилось,   что  вlololбще   «ч|е|с.ть  и  мlolр,'аль  ничlегIо  lolбщеII`о  с
кла,с,совіой  біорьбой  п,р.от1\етаіриіата  неі  имеют»,  чтіо  ,«ч,естшо  ш  м,оіральtно  вісіе \ніа-
н,оояще,е  ,.вlр|е|д  ,кл, Iаlс,Оо1вым  ]з|рlаI`Iам»  ,и  чтIо  кtlсрtе,ди  шоlсле,дних  ви,дшоIО  мес"оl  ,3а-
ним,ают   н|е11`Одяи -прIеда'те,лlи,  |стоящи|е  вIО   глаIве   прIo,фlе|с,сион|альных   lеIОюз'Ов».
«,Англй'йісікіиіе  тюіварищи»,  ,віосіклицал,  іdібріащаяісь  ік  ,англичанам,  Пріасмаjн.   Вы
ошибаlет|еlоь.   В  |тот  мОм|еJН'т "оГда  tРУ1С/с|к|И|е|  пРО|фlс)ОЮ3ы  доlк|ажу'т |сlвIОЮ  lНе`з|ави1Ои-
іміоIсть ,от )ру'сrСкIo,го  ШРаіЕит'ельства  и `Оіт  Р"П  мы  біу'д.ем  з'а  ісогліашеіниIo tO  ниtміи'.
НО   дЛЯ   `ЭТОіГіО   О1`1'И   дОЛЖНЫ   ПіРіеіКРіа'ТИТЬ   Ш1УіСНУЮ   біоРЬбУ,   |КIОТОіРУЮ   О.НИ   lВедУТ
с  на|ми  и  tдатЬ  нам  ГаtРаНтиИ  в  тlОМ,  Что  IОН'и  |бУдУ'т  Ч,gСТн|ol  в1е|ст\и  ,пеРеFlов|olр|ы



170 «ЗАР,Я»,    №   5L6,1924  г.

И  `Испо\лнять  3а|ключа,ем|ые  lОо1гл,аш|е`ния».   |В  тоlм  ж,еI  духе  го,IвоIр,ил  и  М,ерт|енс.
«Едіинст,венная  цель  tруісгс"их  -  .раз,рушиt'ть  нашу   орга1-1,из,ацию.   Не   уіс,пели
он,и  за,ключIи.т'ь   сtоглашtе|ни.е   о  `м|е|ждуна.ро|дным  ,со,ю|зlОм  трашс,портных  lР1а|бО-
чих,  к,аIк  ісейчаіс  же  Iе1іо  ша.рIушили.   іСам  Фиімм\ен  ,пи,сіа,л  30  янівіаря  Проф'ин-
тер,ну:    «ПОіка  іВаши  ,пріе,длошения  ше  будут  `иміеть  серіьезный  ,и  ч.еіст,ный  х`а-
Ра,кт|ер   я   буду  оIст,авлять  )ик   бlез  lОтве'та  lи  lотдаlвать  м,о|е  ,в,р|е.мя   б|olле,еl  ,пlОле3+
ным  3іанятиям».   ТОт  же  Фи,м,ме,н  - шо  з!аявлению  Міефітенс,а,  .в ,апіріеле  этогіо
го|да |oolОбща|л  бюрIо Интернащио,1-1ала,  что  о|н  доlв|ол,ён  'рlеше|ниIем  мlеждунарlод-
ніой  к1оlнферещиlи  пр,офоою,эо|в  пище,в,ик|olв,  «у|ка3,а`вшей  на  дверIь  ру|с,оким  де1
лешата,м».    От   иімеіни  фр.анцу`3іс,кіой  кіонфIе,діеріа1[и{и   т,р,уда   `выстушил   Ленуар,
жrсшоlр|ый  |оч|ень  меткlО  напlОмнил  ,а11гл.ич'а,н,ам,  'ч'т|о  |«,1`1,ель3я  tс,мош|ивать  \рУОс,lк'и,й
наР|Од  |и  ру1сокую  Ревlo.люцию  о  `теМ|и,  коlто1рыlе  х|Отя1`  ра,скlОлIОть  наши  пРОфе|с-
с'иіо.нальнь1,е  ісIоЬ3ы».      датчаниш    іНиг,`а,ард   укіа.3ал   на    «іблIеіотящие»   `ірIеізуль,,
таты   ра,біоты  Пріоіфинте,р'на   в   Норвіеігии,   ігде  іраіб,оіч,ее   движіеіни,е  ,раскіолIолIоісь
даже піе  на,  два,  а  н,а  целых ітрtи т,еч,ения.

'В  подде,ржку  БР.Омлея  и,  Фиммена  tвысту,пи,л  вто,рой  |а,н'глийIск.ий  де|jlе-

:%:зГ`°:'i[.эgОблЩifцйи:t;М::\%%,±:jГхО;дР=%юО':gдЁ%;3'tgи'Ё»ТО'B#JаЧi=i:ь*{=i=Ь±3'Fр,;lса:Ё:::+ар::
пяе'тоя  |и  чна   с|Оветокие  прtolфоо|юзы.    Есл,и  -o'|е,3д  з|а,хлош11`ет  дu3lеlри  ,пIод  н|olсом
у  |Оо'вlеJтск'их  про|ф|с|оюэсю,  тIо  .англи.ча1ю  ,пр|QдпО|чтут  гол!ос|Овать   прIо.т1ив  вс1ег`о
діокла.да  ібюріо  ,в  целом.

Поісло  ,выстуіплIе11иЯ   Ленуіа,ріа   Iс'\еЕ!д   ріешил   ,піер(е,дать   поіднятый   англий-
tс|ки.ми  дел.еl'гатами  J3о|проtО  в  кtolмиlОсию.   зде|Оь  удалось  в к1о|нце  кtolнце,в  1пр.ий.ти
к   ісіогліаше'нию   по   вIo.піріоісу   іо  ірIезtОлюIции`.    Она   гла.сіит:    і«Піоі3ніаtкіоми',вши,Оь   с
дОк,ладlОм   lO   пеlрlеIlОв|olрах,   ,прои|Оходивших   м1ежду   бюрIо   ИнтеР;наЦиоlна,ла   ,и
В.   Ц.   С.   П.   `С.  іо'tезд  выріажаіот  іовіоіе  IсLояс;алеіниtе   шо   П`olвіоду  тіог`o,   что   ріусісжИе
проіф,е;сIсиіональные  орга,низаци  н,е   вх,оідяг  в  И11Iтерн,ациіоішал.   Пірич``и,ноIй  11Iе`
вх\ождеILIия  явля1ется  то,  что  lolни  огЕк|а,зыtваются  пIр|и'31-1ать  положения  у,ста.ва
Ин"рнациіошала,    піріинятые   іа,втюіріиітетным,и   прIедсталзіитіелями    главнейши,х
п,р|Оф|е1егоисшалы1ых   о|ргаши3аций   ,вIо,ею   lМира.    JС'tе,3д  ,1юруч,а,ет   бЮ,Рю|  п|рlОдIОл-
жать,   пIolС,к|о.льку   это   |сrolвмею'тим`о   ,О   доотоlинствlotм   Интеlр|нацио.нга|ла,   перего-
воры,  иtмеющие   сФоей  целью  1три\сіое,дишениіе  ру,сIсіких  прIОфіеоіоиоін,алы1ых  tсіоі-
ЮэоIв  к  м|е,ЖдушаIрlОдн\ому  пр(Оф\е|сlсиlошальному  движlеJниIо.   ЭтоI  п|рисоIединеlни|е
пр,е`дполаг'аtе`т шр,и.,няітие  ими  усітаIва наш,еіго  Интіеірнациto,ніала  и шюісща,вл\еннь1х
\им  іусл,оівий».    В  Iоібщем  заіседашиIи  Iс`іеізда  эта  р`еізіолюция  вь1,3вала  веісьма  х\а-

рактершое  замечание  Фи\міміеіILIа,  ,выс,тупившtеmоі  о  предложением  .Оіб  ис,кл,ючіе-
нии  из  не,е  фр|а,зы  «|поlскол1жу  это|  lОоlв|м,odтимlО   с  ,дсют,Оинlст1вlом  Интер'mци|o-

\ н,ала».   НО. тут  Фим'м1е|н  у'эюе, tolота,лся  в  блостящем  о,дин|Огч,е.стве.

3,д,еісь  умIе)стно  іотметить  іодно  оібстоятельіство,   зіабв,ени€і  .кіотоtрIo'по   можіе`т
с,olверше|нно    ио`к|а3ить   п,еIрIo.пе|"tву:      Виднейшие,  ли,дlе|ры  |английсtк'и'х   тlРlед-
униlоlнtОв   сIейчас ` поч"   целик|оlм  пО|гЛО|щены   пlР,ав,ит|е,льств,е,ннlой  рабlОтIo,й.    В
Свя,3|и   о   эт,Lи|м  пР|едlставl,иlт|е,льIот1в|о  на  |ра3ли'чных  ме,ждушаtродных  \o',ездах   м|е-
х,а,,ниtче,с,ки   пеРtешло   к   т,ем,  кто  дальIшlе  'в|сlе|гIol  Iст|otит  |От  этоLй   р'абОты,  т.   е.   к
<tле.вьIм -элIемIе,нта1м»   lан'глийtсlкlОго   р'або|ч,егю   двиmения.    `с   'этим   ф,а|ктIolм   |веро-
ят1`ю  пріидется  віо.тріе,чаіться  и,  в  біудущем.

к{Лев|и3на »  англ'ийскlой де'лIеп,аЩии хаlра|к|теIрн\о Lпр|o,явил'а|Оь при lo`бсужде,ни`и
в,ОIп,ро|с|а,   гк   к|olтlolр,otму   |o',еI3д   пер|ешел   ,поо,ле    оlк|olнча,ния   пре1ний   (оI   |сlо1ветск'их
проф,сою3|а,х:   lO   ме,ждунаРоднIotм   ,соцИ|аль1юм   зlа|Iю,IIОдатtельс1iве.     Удеmе|ст   в
свIое,м   до!кладе   ра3вил   шир/Окую   lсиlo'те|мlу  lсIОц,иальlных   рIе|фо1рм,   ко,тIор|ых   |п,О
мнению  бюрlol |можн|o/ добtиIв,атьlся в  ближайшие  г|Оды.   Пов|сIемtеIОтнtolе  |заlкро,пл.е-
ние  8  ча:с|olво|Ilо  |ра\бочеlг1o  дня,   уре'гулlирlо|в|ание  жилищ1юшо ,|во>пр|o`с|а,   с,Оциаль-
шо,е   с'тР|ахto,в.ание,  'пр|асв(o  Iк,Оа,лlици|й,  вопро|сы  ,наро|дногlo  |olбlраз|olвапия,  жен|с'к,ий
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труд,  уір,еігули,роtвание  э,м'иіграции,  у'чіас.т\и`е  фіа,брич1ю - зіав,Одск'их  кіо.миtтеіто.в  в
ул,ріаы+ени,и  прIедп,р'ият,иями  -  та,коtвы  іоісішоів,нью   пункты   эітой   шроі1іраіммы.
дlя  БрIомлея  IОша  «|слtишкlоtм  ,пох|Ожа,  m  ту,  кlОто|р|ую  ,вЫ,дtвиI\а,ет  `м|е,жду'н,ар|Од
нlo.е |бю|рlо труда  при  Лиш`е  Наций . . .   У  шаlО  в  Англии `пlОд  ней  псщ1ишутоя  и
в,Ое  ли'беіралы . . .   Ео  1-1ужно  ,пIОіэтому  допIол.н,ить  11,оі  кір,айніей  цмLеіре  ука\зани,ем
на  пгоо|бхоlдимоlсть  н\ациlo.нали8|ации  жlеле.з,нь1х  до1роп,  3емеIль  и  ,шахт».

Пр1и'   так`их   ша,строlе|ниях   англ,ийскIolй   деле1гаци,и   з|аlслуживает   болышо|го
вни'мании  |единоlгласlнIol  прин.ята,я  |с'е|3,д"  Into Jдокладу  Г'раоомаша   (Гlеlр1мани,я)
Рез|Олюция   «o,  пlо,зщии   Амlo'т|ердамIсlк,o\го|  ИшIтернацио|нала   в   ме'ЖдушарIОдном
р,а;6оічіем   дв.и.шеінии».    tРіезіоілюция   подчерки'ваіет,   чт`о   «іоібщей   ціел'ыо   .вісIех   пріо-
ф®Осисm.алшых  IсlОюз|Ов  я|вля|етоя  `улучшение,  `гэко(но|м,иче|скlог1О   и   с|о|ци,а,лыIolго
п.оіліожtе.ния   ра,боічіеіго   клаіссіа   путем   оірт.'анизіовапноій   с'аміопомощ,и.    ,Сіоциіаль.
нь1|е  РОфоlрlм,ы,  ,пр|о|вlодимы.е  госудаР|с.т,вом  и   3а|кlо11ы  з,ащ|ищаЮщ.ие  тРуд,   д.о-
полняЮт  деятельнlolo'ть  прIОф|сlОю3|olв,  з(ак|реIпляют  дооти,гнутые  .им'и  успохи  'и
облегч,ают ,их  tбl0(рьб1у ,3а  уничюж1ен.и|е  на|ем,ноlго  рlабtства  lи'  к,алитализма».   но
Ра6olчиіе'   діолжны   .одноtвремIенIю   «іборіоться   3а,   іпоіли,т'иче`сжую   іо,вободу   іи\   за
не|Ощрашlвчtенноlе  влияние   m   х,Од  гdlОударс|твIеш-Iolй   ж.и|зни».    Это|  делIo`  по|ли-
тиче|с|кlих   Ра1бо|чих   п,аlр`"й.    Прlolфеlс|си|o,н.альные  |с(Ою3ы  L  |как   и   ОО|Ю,ЗЫ   ПlР|ед-
пР,ИнИМателей   не   |моГут  (От'Ка3а.тЬея   о  lсвоtей  1Ото|РlО,Ны  От   вл:ия1НИЯ   й|а   ПОЛИ-
тиlк,у  I-lo,судаРlсrгв`а.   При  этоМ  lОдн,акlО   их  деятtелЬ|ность  не  м|o,жет  находиlться
в  |3|авlиIоимtolo'т|и'  ,olт  каtкtolй  либо|   п'Олитичlеlско(й   парт'и|и.    Т.   iк.   из   ,всех   'пIo,лlити-
че1с|ких    «т,oIлько    р,абочие   па.рlтии,   1сто|ящ)и|е|   на,   тlОчке   ,з1р,ения   ,поли'тичtе|ской
деміоIкр,ат,ии  іи  ісоциаливміа  ірешител1,ніо  ,зtащищіали  в  т1аірлаіментах  треібо.ваЁия
пlРОфtс,olю3olв,  .то  именнIо/  э'ти  партии  1бли,же  в,Оех   от|Оя'т  к  |прlОфс|сЮ3|ам».   Что
Ка,С,а1е'т|Оя    К|olммуНИют!ич|е|СК.Их     паРтий,    т|О   по|следНие     «lСтРlе'мЯтоя   .к   гоtСП|Одч
с'тву  над  проtф|с,ою3ам|и.   Пlojдч|иняяjОь  \Кlo(ми.нт|ерну,   olни,  хlОтят  з|ахваlт,ить  ру-
К'ОВОдСтЕюг   п'РIОіфооЮЗ(а`М,И   для   'тОіПО,   чтоібЫ   IиСПіоЛіЬ30\в\атЬ   іВ   ісВіОИХ   Ша`Р"йНЫХ
целях  іоргани,3olв,анных  tр\аібочих . . .    `К,оми,нткрн  оібра,з.ов,ал   ПрIоIфинтеірн   для
т|Ото,  чlто|б|ы  'унИ'чтоmи.ть  Амtс'терда.м|Окий  Инте|рнациto,н|ал.   Пр,о|фIе.o,оиlolнальные
`с`olюзы  ,долж|11ы   в|o  tвсех   с`трана.х  ,тщиIбепЁуть   к   с|а,м|Озtащ'ите».

Люібител\и  істріогоій  логикIи   быть   моіжет  н,ай,дут,   чіт`Оі  іэта   рез,олюция,   оIб'-
яв,ляющая   Прlс»финт\ер.ч   ,вр'агом   междун,ар,оlднlolго  lпр.ОфLе|olсио,н,ально,го   `д1вижIе-
н,ия,  неlскlОльк,о, |рIа|Охlo,диться  о  .т|ой, в кlоmlр|Ой lо1рга,ни31аци,и,  по,дч'ише,Нные тому
ж,О  Проф,интgр11у,  ,об'являются  ж!ел,анньItми  ч,лена,ми  )междунар|Одн'Оtг\о lпрlОф|ес-
сио|нальноlю  |olб'|ед'ише,ния.   |olнlи,  |конеч11о,  будут. пр,а|вы.   HlO  с  др1угсй  сто1роны
нель,Зя  lнlе   подчtеркнуть,   ч`тю|  жIОм,прlом,и\с|с,,   на   к|0|т\о|рый   по,шел   |с'е,3,д,   пр,инич
МIая  шеР'ВУ'ю  Ре1зlОлЮIЦию   (О  пеРе1гОворах  Io  lсlolв|етLсжLимИ  ,пРОфС|ОЮзtа|мИ)  \ВО,е  таКИ
гла'вны,м   |olбразоtм   |олlОвеlсный.     |СоI}tетсlк,ие   .про|фс|olюзы,   lкlаIк    органы   р|у|сIсtк,о.й
пріаIвите,льіотвGнной  вліаісіти,  никtotгда  \ніе  .міо\гут  п,Одчин\ить\сяі  і«Jуста,ву  Амст,ё\р-
даМ,С|к'от1o,  ИНте,РmациlОн'ала  и  уСловИям  иlм  ,пIolСта|ВЛ®нНыМ»,  т.   ч.   ПРактич1е|С.КИ
и  после   шринятия   э'то,й   р|е|3oлюци,и  ме|ждуна|родILI|olе`  пlр|офе|с|си.olнаdlыю|8   дви-
шеlние   3аlОтр|olх|olва,ноt  lот  вз,рыtв,а  ,его  .иввнутр|и  lсtов|е'т\с,к.ими  |г1'а|3нlач|енцами.

0.тметим  іе,1цеі  в  ,3(ак,люічіени,е  интеі,ресноіеі  івыступtление   антлийоко,юі  деліе-
гата  -  тоіж,е.  іодніоіго,  и'з   «і\крайне -ле,вь1х»  лидіе,ріо,в  -  (Бен -Тилл`ета  -  ,при
О|бсу'ж,дении  lвIОп,рос1а,  о  lб|о|рьр|е  с  tв|ОйшоIй  и  милитаlр'и\змом.    |«Я   ооIз`н|аIсюь  -
3,а;ю`ил  Бен - Ти,лліеті,   -  что,  ,е,с,ліи  всihых'шет  ,воійніа  я  'тіо,же  должIеін  буду  і3іа-
Щищать  мlОю  |Отtрану.    НО|  Iи)мlе.н,1-1lО   э'то|  д,oIлжн|'o,  по|бу,дить  \на|с  вlсIех  вести  `olсо-
бе'ннIо  энIеіртичноі  боIрь6у  іо  вой11іоій».   Пріавда  Б,еін -Тиллет  д,o  ,сих  пор  дуМа,ет,
ЧТО  К(ОММУНИіоТЪ1   «ХОТЯ.Т  МіоіIЮlПіОJШ8JИРОIВіаТЬ   біоtРЬ`бУ   С   МИіЛИТа`РИ3МОіМ»   (БУдеН-
ный,   В`olр|Ошил|olв,   Бух,ар|и1-1lс"ая   'крlОгР|ам,ма,   эсlка,дрил'ьй   ЛIе|нина,   добрIОх|им,
доlб|Р|олет  этIo.  |вое,  lОlчевидI-I(ol  пР.Ояв,ления  ,'э.тоtг|о  их  lстргемления).

Реэоілюция,  принятая  ,поI  этіому  ,в`Опрооу,  являетіэя  по,втto`tре\ниіеім  пр,ежни
ро3олюций  и  их   пtо|д'тв.е,р|жд|еIнием.    Пр|еIкр1ащени1е  р.абот  ,н|а   3,аводах,   Lи3щот,о,-
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іі,ншощ'1|,х  в)olенн|ol0  lе11аряже1ние,  lкlошт|рlОль  н,ад  вlоlенн|olй  пр`lомышле|нно\стью,  за-
I і і|t(ші|еіни|е,  іи3lгсшсhв|лIения  о|руmи`я  ч,а;стным  фи|рма,м,  бIolйкlо|т  'иt |воеоlбщая  отачка
---   Jта,к|Овы   Iolснlсш3tные|   мето.дь1,   ре|Iю|м|енду|еLмые.   |с',е3дом.    Вм|е|сТе   |с   тем   tс'|евд
по,дтвіердиіл  'реmllие,  ібіюро  оіб  ,Ортіа,ніизіа,ціии   вIо  'віоех   істіраніах   21-поI  ісIе,нтябрія
«аIшивіоtеін,ноггіо,  дня».                               \

с.м.....III......'|,-I,Il....m...II..-...I...I.-.I...I-l...|.l-.II.....I....II.....-..-.-.-..-..."II|III..

Нсвая  платформа  Ш РСдРПб
\В   момент  івер.стки  інастоящего   JV9   «Зари»   івышел   JV9   12-13   «Соц.

Вестн.»  в  котороIм  напечатана  новая  платфорім,а,  принятая  «расширен-
ным ,пленумом  ЦК  РіСдРП»:

Не  'и,мея  сіей,час  ,возможности   'поідЬ,обіно  ,пеіредать  `и  анали3иtровать
этот  важный  документ  официальных  іверхов  ПЭ`СдРП  и  откладывая  это
до  ,следующей   к`нижк,и   «Зари»,   мы  сейчаіс  ісчитаем   полезным Фостано-
виться на  организационной стороне  д,ела.

СОглаIсно  ук,азаниям   «С.   В.»   платфіорма  была  принята  сіоібра,ниеім  в
18   то,варIищей,   куда   входиліи'  з,а,грани,чная   делегация   РСдРП   и   Бунда,
«представ'ительство  россиійского  бюро  Ц.  К-та  .и  іряд  видны'х  партийных
работниікоIв».   На к,аких  оіснованиях были допущены  к обісуждению іплат-
формы  э"  виідные  па)ртийные  работниіки,  -  іиз  соіоібщения  «С.  В.»  не
Iв'идно.   ,Неизівеістно  таікже  в  jirаjfол  числе  о,ни  был.и  доіпущены.   ИзвеГстно
только,  что  5 то,варищей .до.пущенны'х ік выработ,ке плат,ФОрімы,  не ісоIчли
lво3можным  за  н|ее  голосовать  и  кр'olме  того,  гоJюсовали  лротив  те3и`-
соtв  платформы  іпо  вопріосу  о,б  іинтер\национальной  поj"тике.

ТОва\рищи эти подали следующее заявлен`ие.

Заявление  группы  товарищей.

Мы,  ніижеподпtиоа;вши\іеіGя,  приша,дліежащше,  \к  ,паріти,йн,о,й  ошпіо3.ици,иі,  ,піриh
влIеченныtе  1к   учаIс'г1чию   ,в   вь1ра1бо"е   ,п`рlоIе|кта,  'партийной   пла'тфоірмы,   вIol3д€|р-
живаіеіміся   іпріи   полоісіов,ан'ии   плаітфоірмы   ]з   ціолом   піо  ісл.еідующим  jсі6іоібраяюе-
ни":

1)   Принят.а,я   в   'платф,о,рме    ф.ОрмуіліиірIОівкIа    пун'кта,   or   де;міоікіратичеіокой
р'еіспубліиіко,  гласящая,  чтіоі в  ріезу,льтате л, ик,ви,дации диікта'туIры  органи'зуетіс,я
деIміожіратіиtчіеісік,а,я  рIеіспублик,а,,   «віо,3ігUчіавляіеIма,я  вліастью,   Опіиірающейс,я  на  ппи-
рокие  маіс,сы  пріолетариата  иі ікіреісітья,нtотівіа»,  для  н,аіс  н,епр\иіемлема,  неі  тіоількіо
вісліеідtств.иіе,  іс,воіей  ,проішвIоріечивIоіо.ти,  піо  и,  п,отіому,,   чтоі  так,ая  формулироLвікіа
об',е,ктіивін,о  таиіт  ,в  ісе)бе  ,опіаоноість  віоіс.кір,ешения  утіоіпичіеісік!Оій  ,идеіиt  трудювл,а,
Оти,я і\и,  іоісла,бляеті '11а.  деле  Iбоірьбу  3а  де,мок,рати,чеtсікую  р-Iеtс'пуб,лику.

2)  Фо,рмулиріоівік,а  .пункта,  шатфоірмы  о  'возможной  іроіли,  кIОіммуниюти,чIе-
lОк1Ой   |Оппо13ицш   |в   д|еле   демо|краIтич|Ос|кю|й   лижв1идIации|   |рI®"има,   |п`а|р1т1ийшо|й
ди,ктатуры,  ніеомIоітря  іна  ,принятую  'поіпр'авжу,  нах,одиітіс.я  івісіеі  яоеі  ,в  ,піріоітиів,о-
речии   lo   |o,бщей   lо|р,иеlнтаци|е|й   партии   на,   п1р.Още,сс   во3tР|Ошде/ния   ,раб|очец`о   и
IIа,рlolдно,го  дв,иже|ния  в   от'ране  и   мо"е|т  Jсlol3дать  ПР|еIдота,влIенJие,   будто  таК-
тиLк|а   Iс,оциалде1мIОк'ра,тии   ра1считана   |на,   в|Овм|Ож11|оотъ   |сlОг,ташlе|ния   о   чаlстью
прtавящей  партии  в  щелях  деміо,кірати'чесік,Ой  ликв,идации  р.е,жима  ,партийно,й
диктатуры.
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3)   П'ри.з1-1,ание   введения   в   де|йо'т1в,ие   |с,ов|етскlolй   к`ОнIОтштуции   .м|инималь-
нь1м  уоло,ви.с"  для  ра,бIОть1  Imд  дlем|olк,р\а,тtич|ООким  п|р|еоlбра8ова,ни®м  llolсудар-
€т'ва,  -  rи,3вр,ащаtет,  .по  нашему  мшению,  в|еtОь  х1ар|акте|р  |борьбы  за  демокtра-
тичес,кую  ре о.пу\б,лику,  |спо|с1Об.н(о  поlмешать  прIо`яIсн|е|нию  шо|л,итинIеIо`к`olго  с|Ов1-1|а-
ния  Р`с1біоіЧИх  маос  `и  уСилить  и'х  ПОЛИТИчіеок`Ую  шЗіО`ляцИЮ.

4)   Обіоіоніовіа.ниіе  э,кіопіом'ичіеіскіоій  чаjсти   пл,атфорIмы  не  достат`очніо  полно
и  последователыю  Iвсікрыtвіаіет  ре,акциоінно  утоіпич.еіск,ий  хаірtактіер  ніэпа  ів  на-
стоящ|ее  в|Рtемя,   Iкр|епятствующtепо  ,Р.а,звит,ию   наlр|одн|olг`о  х,о3я|йlОтва   1-ге  |тоlлько
режи,мом  диктатуры,  но .и  Iстрем,л,е,ниt®м  к  оохріанIению  ,вIсіеіоіб'іе,млющей  11ациіо-
нализации  ,пР|омышл1е11`шIос'ти.    lСЬО'т,вlетств'енн.o   |э'тому  и   бли|ж'айши|е   тРе|бов|а-
ния   в  lо|бла|сти  э|к|olноми.ки   ф|ОРlмулир|olв,аны   н,е   доlо'тат|о|чно   я|Оно  и   п|olсл/едо-
вательнIо.

ПО 'веlем\ э'т"  о|с,но'ваниям  мы  ше Iсчи\таlе,м ц|olзмlожным  г|Оло|с,olвать  за  эту
пл,атфIоірIму.

ТI®м  не: м`енеіо ,мы оч,и.таіем  нужньгм  ісшметить  и  полоіжите\льные  мro,менты
новоій платфо,р,мы.

Піри®на,віая,  что  `ка'п,иітіализм   яв,ляется   той  эікоіноім,и,чіе,с,кіоій   ба3,ой,  на  к,о`-
торIой  бу,дет  ,прIОисх|Одить  lВIolЗРО|ждени|е  нар|Одн|о'Iг`О  хозяйс'тв,а,  и   кIоторая  оозп
да|ет  пре|дпооылки|  для  да|льнIейше|й  оовlОбодит|еlльной  бо|рьб|ы  ,прlолетари,ата,
платф|olрма  н|е|с\ет  в  `ор|е.ду  1р|аіб.Ончlеро  клас|са   1бlоле|е  'рlе,а,лиотичеIски!е  ю.ценк`н   его
пол`ожіеіния  іи  п,0рIсп,0ктив,  ,omкрыtвающихіо,я  ів`  іего,  ібоірьібIе.

'Выдв'ига,я   идею   діемо,крIати.ч,®сtк(оій   республ,ижи   и  вісIеіоtбщеmО  и,эбікріате,ль-

1-1огіо  цріаваU  пліатфtоір,ма,  тем  ісаіми,м  фіоірLмулируіе'т  іодин  ив  оісноJвных  припціи-
пов  демоlкр|атичlе|с,юо1го  lс,Ощиали,3ма  \и  намlеча|е'т  наюущную  ,з|а,dа,чу  `ooциалде,
м|сж|р|а'ти`и,  ОС1o6ен|но  Важную  в  Н|аtОтоящий  МОМlент,  \к1ОIГдIа  lСтРа,на  СтС)и,'т  .Пер|ед
ніе.п,оісIріедствіенноій 'уm,роз,оIй   біоіна'парти`зма.

расцени|вая,  шоlэ71`Ому  новый  mртийный  дlОкумент,, кIа,к. шаг  в.пореIд,  мы
`выр,ажаіем  убIеждени.е,  чт,О  дагльн,ейший  хоід  ра,зв,ития  11`р"віедет  к  выпр,ямл,е-
1-1ию  та,ктич®скIой  лини,и  па.рrl`Iии.

Придава,я  бIсшьшоIе  |3начlени|е  .оргади/3|аЦи,oilнIо|му  моменту,  Iсвя3rанному  с
ноівым  .mрітийным  доікументом,  мы  выра,жаіеім  поы€іеланиіе,,  чіто,бы.  ,оібіс,ужде.н-
ная  н,ами  платфоIрма,  \быm  п,ріи3ніана  л'иішь  пtріоіеіктоім,  ~ Iоісчніовіой  для 'пре,два-
р|иlтельн|о|й  tеlвlОIбодной  диоку|oo.ии  1в   парlтийной   пlресоо.    Лишь   в   р|евульт'ате
ширtо|кtО|I1o  olбсужденИя  |Обще|СтВI®нНым  М11.еНИ.Ом  п|аtРтИИ  (д|е'йстВУЮщИми  В  РОlс-
си'и  с. - д.  гр|упп|ами.  и,  3.аг,рани,ч'ными   т1руппаtми  |с|одействия)   в,сей  ,сгоtвокуп,
н.olст,и   очlе|рlОдных  _шоlлитич'еlo,ких  пР|olбле,м,  \пtРое|кт  пл'атфо,Рмы  м,ог  |бы  шрио|б-
рес.ти,_ в  наjстіоящ,их  н.еJноJрмалIшых  у\сло,віи,ях  ж'и,3ни  ,11а`рт'ии,  .знач,ениіе  ру\ко~`водящюго ,пафтийніоIго  доікуміента.

Ни|жrешодIпиоавшиl®оя  |голlос|oLв,али. %р\оFи6  Те3иloLolв  плlат|фо1рмы  по  вIОпрlоlсу
іоб  интеIрнациіон,альпой  пIоIлит'икіё..   `

5  подпuсей.
Выраженноtе  этими  тоіварищами  п`ожелани,е,  чтоIбы  ноівый  документ

яівил,ся~ бы  только  лро,ектолf  Iплатформы  для  того,   чтобы  более  шіиро,
к,ие  с. -д.' )круги  імогли  ,пріинять  участие  в  оформлении  партиtйного  мне-
ния,  не  встретило  соічувствrия  біольшинстіва.   В  передо,вой  статье  «JС.  В.»
о  ноівdм  іdокументе  ,говорится,  что  он  должен  «іслужить  о+ныне  обще-
Обязательной  партийной' пла;тфор]юй»  (курсжв С.  В.).

Таким  обр,азом  общеобязательным  об'явлЯ.ется  документ,  пріинятый
официальной  ів,еірхуш,кіой  hартии,  іпри,гласиtвшей  іпо`  своіему  ус,мотреінию
•неісксшько тоіваріищей инакомыслящих, заранее обреченных  на то`,  чтобы
быть  майориізиіроіваннымй-  те+vі`и,-' кто  и`х  іпригласил.   `Общеобязаiельным
об'является   доку.мент,   отіверtгнутый   рядbм   «видных   hартийных   работ-
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никоів»,  документ,  про,ект  кото,рот`о  нигдg  не  был  сmубліикован  и  отно~
ситель.но  котороіго (могjи высказыв`аться `только  те,  коjvЕу это разрешено
было  автоірами.
•      іМ.ожно думать, что  ,в  обістановке  жестоікого  терроріа,  в  котором  жи-
вет  русская  ісоциалде,мократіия,  когда  невозможно  скольrко  нибудь  ши-
рокое  коллективное  выявление  мнеінtия  с. -д.  круго,в  и  івлияние  их  на
ве.рхушки іпартии - в такой обстановке этим. верхушкам івооібще ,нужно
воздержатьіся   от  того,   чтобы   с,вязыtвать   партию'  документами,  имею-
щиtмtи хаіраіктеір основных законов,  обязательностіь ікотоірых обычно іпро-
истек,ает  1из  большого   авторитета   пре`дістаівительною   ,соібрания,    этот
документ  по  п.оjтном,очию  иізбирателей  п.риня,вшего.   В  о,собенности  та~
кая  скромноість  в  іиздан.ии  оібщеобязательных  до,кум,ентов  должна  быть
пріисуща  коле.гии,  іизібранной  только  в  нIичтожной  части  и  то. в  совер-
ш.енно  отличіной  от  нынещней  политическ,ой  обістано`вке,  \tв  значитель-
ніой  ісвоей  части  с`Остаів,ившейся  путем  кооптаций,  тоже  прогизвіеденных
в  далекую  от  наіс эпоху.

•К  сожалению,  э"  верхуш,ки  не  п.ожіелали  стать  на  сте3ю  скіромно-
сти  \в  оценке  іс,воіих  полномочий,  которую  рек,омендовали  tим  тоіварищи
из  оппо3ициіи,  допуще,нные  к  обсуждению плат`формы.

іНо  даже  .и  при    этой  за.ведомой  нескр.омности  мож.но  было  обста-
вить  дело  `издания  «общеобязательных»  постанtовлени.й  несколько  боль-
шиміи  'при3наками  вн.имания  іи  уважения  к  чл'енам  партии.   tНап.с"ним,
что  «о,живленная  дискусс'ия . . .  на  страницах  наше,го  жу,рнала»,  ікак  пи-
ш,ет   <<С.   В.»   свелась   к   5   статьям   членіов   ЦК  іи   Закріаничн.   делеігации,
причем  tиз  них   толь.ко   одна  статья  тоів.   Аронсона   отстаивала   тоічку
3рения   опп,озици1и.    НазЬ1в,ать   это   «дискусси.ей»   да  еще   «ожиівл.енной>}
мож.но  тольіко  іпо  нескромно,сти,:   Сіерьіезно  1`овоIря,  никакой  .дискуссии
не  было  в  с. - д.  ,пе`чати,  да  ее  іи  быть  ,не  м.огло,  так  как  про,еікт  плат-
формы  не был .опублико.ван,  чему  ніикакіиіе соображения противобольше-
вистской  кіонспирации помешать,  конечно,  не  міогли.

То,  чем ,в,ерхушкіи партии  закончили работы  по платформе,  - этим
нужно  біыло  начать:  оіпубликовать  проеікт  іи  дать  широік\им  пар"йным
кругам   віозможность   высказаться.    Верхушк`и   предпоч"   дейстtв,оват.ь
иначе  и  сразу  и3литься,  на  іпартию   «общеобія`3атель`ными»   постановле-
ния,ми,  3ад,евающіим.и  самы.е  острые  и  самые  спорныіе  івопро,сы  социали-

-  стич,еской  теоріии  и практикіи.

Те,п.ерь  tп.осле  того,   как  платформа  уже   пр-из,нана   общеобязатель-
ной,  ЦіК  іпостановляет  издать  «дискуссионные  с6орнtики>>  и  іизбрать  их
редаік`цию,  отражающую ісущест`вующіие  течения .в  партии.

Обыікніовенно .в,о  івіс,ех  партия.х  \последо,вател_ьность  бывает иная :  сна-
чала  ,идет ,д`иокуссия,  а  3атем  л.ишь  обязательн.ость.   У  нас  - шаобоірот.

Не ,подлеж,ит tни'какому сом,н,ению,  что из ньшещней  общеобязатель-
ности  будет  также  мал.о  толку,  как  и3  общеобіязательн.ости  3на.м.ени-
тых  апрельіскIих  тёзисов  1920  г.    Віопреки  іих  общеобіязательности  ряд
пар"йных  организаций  вьютуjпал )против н.их,  с _нtими  не считался,  хотя
не  было  недостатка  в  карательных  'мерах  со  стоіроны  ЦК.
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Пора уж понять,  что  наівязанные решения, даж,е іиісходящие  от ,более
авторитетных  оріганов,  чем  `нынеш.нее  верхушки  партии,  не  могут  стать
общобяза`теjтьныміи,  когда эти решения до1стигают ,путем  той  «ожи.влен-
ной  д.искуссіии»,  какая  предшеtствовала. нынешней  іплатф,оірме,  принятой
ЦК  и  от,в.ер:гнуто,й  «рядом Iвмдных  па,ртийіных  р,аботников».       *         **
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№  1.    Над  пропастью.  -  Л.   Исаев.    Германский  кризис.  -  Л.  Сиб,иряков.

Нэп и профсою3ы.  -Несоветский  экономист.   Советское  хозяйство в  1923 году. -
С.  Загорский.    Аграрная программа соц.-рев..  -  В.  Брейтвейт.   Наши сомнения.  -
д.  Шуб.  Письмо к товарищу. -В.  И. Т.\  Влад.  дав.  Медем. -Об'единение Ин-
тернационала. - Тезисы пропа,гандистов.

№  2.    В.  И,  ТалиН,    БОРьба  с  войной.  -  С.  3агорский.    К  вопросу  Об  ЭКОНО-
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От,  Иванович.  демократия и класовая  борьба.  -  И.  УповаI]Ов.   Как мы  потеряли
<свободу..-д.  Радлей.   Рабочая  Партия  в  парламенте.  -С.  М.   Хроника  евро-
пейского  рабочего  движения.  -  джемс.    Большевиотская  панама  -  П.роект  те-`8исов платформы Р.  С.~до  Р. П.  - Список поступивших книг.`

№ 4.   Л.  Мартов.  -  Юлий  осипович  Цедербаум.  -  В.  И. Талин.  Жизненный
т[уть  Л.  Мартова.  -  Отто  Бауер.   Маркс,  как  предостережение.  -  Ст.  Иванович.
От  прошлого к будущему.  -С.  3агорский.  БОльшевизм  и социализм.  -И.  Упо-
@алов.    Рабочее  восстание  против  соіветской  вdlасти.  -  С.  М.   ХроFика  социали-
стического  движения.  -  Проект  те3Исов  шатформы  Р.  С.-д.  Р.  П.  -  Письмо  в
редакцию.  -  Библиография®
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това. - Список книг, поступивших в реда1щию.

№  6-7  .  Гамбургский  конгресс.  -  С.  Ингерман.   Как  я  познакомился  с  Г.  ~В.
Плехановым.   -Р.  Плеханова,    Первое   наше   знакомство   с'' Жюлем   Гедом.  -
Письмо  Г.  ПЛеханова  к  Ж.  Геду.  -  РОзалинда  Гайндман.   Мои  воспоминания  о
Плеханове.  -А.  Байкалов.    РО3алинда   Гайндман.   -   И.  Уповаtіов.    -Рабочее
восстаНие   против  советс1юй   власти.   -   М.   С.    ХрОНика   евРОпе`йского   Рабочего
.движения.  -  Ре3олюцйи  и  материалы  Гамбургскою  кон1`ресса.  -  Ст.  Иванович.
Грязная  работа.  -  Голос  из  Таганки.

№  8  .  Германский   кри3ис   и   социал-демократия.   -    Памяти   велиних.    -
Ст.  Иванович.    Признание  и  интервенция.  -  В.  И.  Талин.,   От  кризиса  к  оздо-
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№  9.     Памяти   Ар.   Ис.  Зунделевича.  -  П.  Б.  Аксельрод  об  А.   И.  Зунделе-
виче.  -  В.  И.  Талин:  Общупью.  -  Юлий  Фердман:  Европейский  социализм  и
.азиатская  национализация.  -  Ст.  Иванович:  Кризис  германск.  ooциал-демокра-
тии. - А. Байкалов: Признание -непризнание. - С. М.: От коалиции к коалиции.
-  Владимир  Б.:  Конгресс  британских  трэд-юнионов.  -  l{  гамбургскому  конгрес-
Фу.  -Библиография:  Ю.  М а р т ов :  БОльшеви3м  в  России  и  в  интернационале.

№  10.    Паллиативыj страны  и  паллиативы  влавти.  -Несоветский  экономист:
Итоги  и. перспективы  советского  хозяйства.  -  Отто  Бауэр:  Национальная  и  со-
циальная  революция.  -Ю.  Фердман:  Философская  хлыстовщина.  -  С.  Соловей-
чик:  Партейтаг  австрийской  социалдемократии.  -  С.  М.:  Саксонский  опь1т.  -
€писок книг,  поступивших  в  редакцшю.

№ 11-12.   А. Байкаrюв: ПОбеда демократии. -Ю. Фердман: О принципах ино-
ютранной  политики.  -  С.  3агорский:  Экономическая  ПРОгРамма  с.-Р.  -  Ст.  Ива-
"Ович:   Сумерки   Рыкапы .--- Ст,   Иванович:   Мученик,  руссRой  революции. ,-
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В .шедшщ   номерах  ,IСрестьянской  РОссни" помещены  статьи  следующнх
®второв$   L Аргунова,   Баратынсво1.о,   А.  wша,   П,  Богданова,   Б. Бруцкуса,
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