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Пpo.zr:mapiн 11С/ьхъ страиъ, coeдttшll·tmecьl 

• 

НО . ВСьМЪ ТОВАРИЩАМЪ! 

не надо затемнять. 

Н ВОЗМОЖНО 0Тр11Ц8ТЬ 1 ЧТО б0.1LШCUIIЭ~IЪ - ОСНОВНОС 11 CIIЛb· 
til~ce теченiе въ poccillcкollv соцiэ..1ь·д.емократi11 - нсрежнваетъ 

11 нnстоящее время серьезныв крнэисъ. Существо к~нэнса за· 
111 тся въ томъ, что нмtются на-лнцо въ высшен стеnени 
ключае . . к ~ 
ажиые тактнчесюе 11 органнза~~онн~е воnросы, оторыс треuуютъ 
' енl'nго, onpe;J.·n:teннaгo р·.;шеюя, 11 которые раэ.111ЧНЫМII от
sеме~ 11 о011ьшсвнз •ta р-nша1отся неод11наково. Что же касается 'о 
fiн~a~ v 

ы въ которон крнэнсъ nротекаетъ, - ме.1Кая органнэащон-

~~мб~рьбn, бtшеная nо.1ем11ка въ офф11цiальныхъ статьяхъ 11 ре· 
,. •ахъ оскорбllтедьныя характернстнкrr 11 т. no;1.., - то она 
ЗО110U"'• • t 
б СJ\Ов.1118астся не сто.1ько существо~sъ ~ .1а, которое она, наnро-

0 У зuачнтмьно затемняетъ, сколько nо,.nольностью ЖIIЭHII ор· 
rиеъ. " ФФ . v гaHIIЗBUiй 11 эа!рnюsчно·э~\1[11Грантскюхъ характеромЪ о IЩtадьнон 

111ев 11 ст ,ко11 nрсссы. ~~ ы не считаеУъ фор~tу раскола 11 обще· 
:fЬ ",. v -
веннаго скан.'\а;tа оuяэате.1ьнон '-·'я nодооных~ крnэисовъ, 11 
тсстова.111 nротнвъ неи въ свос~1ъ nсрвомъ Оt>ращеннs 1\Ъ то

,:011щаыъ 6О.1ьШеВ11Ка~\Ъ ПО ПОВ0.1.)' ПО.10Женiя фракцiн. ~) Дл~ 
~:каrо JtOJiКHO быть ясн~"~, что ОIIНIIЫJ/Сmвенносщь эа такую .Форму 
\3рtшенiи очередныхъ воnросовъ, - и;ш, ес;ш эта форма, В?· 

oeкll на111ему мнtнiю, есть нащучшая, то зac.tyza ея nрове.1.СНIЯ 
)I(II~Hь - .'1.0.1жна быть всец1>.1о отнесена на до.1ю т·вхъ, кто по 

\cwy офф1щiальному nо.1оженiю 11м1>.~,. воз~1ожность руkоводt~ть 
!!W'b кpiiЗIICa, - на долю нын"kшняго состава бо.1ьшсвнстскаго 

011 • Мы же теnерь nостарасмся, отвлекш11сь на время отъ 
стороны дt:~а, разсмотр'hть е1·о сущность. 

1росы, раз.11>ляющiе въ даниыll моментъ бол~шевнстску1о 
:ю 11м·ЬютеЯ ДВ)'ХЪ рОДОВЪ: ВО·l·ХЪ) 1 ВОnрОСЫ дJЫIC/11/ШIIIt:JIЬHO 
ые'; 11 nо-2-хъ), в-:>nросы беэс11орн.ые, т. е. такiе, которые сдt
спорньJМ11 только по недораэумtнiю1 11.'111 благодаря разrорн· 

.oi'i атмпсфер1! борьбы ~нутрн фракцiи, ког;tа самыя несомн·l>и
всщн отвергаются ннон разъ то.1ько nотому, что нхъ утвер· 

,ютъ .враrн•, т. е. товарищ11 Аруrого оттtнка. 

1. ВОПРОСЫ СПОРНЫЕ. 

Основной 11зъ н11хъ есть нменно тотъ, о которомъ умэ..1ч11ваютъ 
юцоговар11ваютъ, котораго стараются з.аже не называть: во

;ъ - ~о:у.э.а МЫ 11'\.СМЪ? какова IICTOpiiЧeCI\aЯ С)','I.Ьба нашего 
.:о.1t.нiя, - новая ревО.IЮt!iОнная во.rна н,щ opzaнt/1/eckoe paэ

~tJJe 7 
':TOIITЪ nрЯМО 11 >ICHO IIOCTaBIITb ЭТОТЪ ВОПр<>СЪ 1 ЧТОбЫ )'~н:1.1>ТЬ1 
0, np11 оnнtхъ 11 тtхъ же основн_ыхъ nосы:~кахъ рево.1юцtоннаго 
'Р"с11зма, два раэныя его р'tшеюя ;tаютъ .'1В1> разныя no:нпнчe-

'lill Л11Hill, . 
Тутъ становятся сnорны~111 слt.дующ1е важные воnросы: ~тно

•еюе lfЬ Г ос. Дум Ь 11 другнмъ ":tеrа.1ьнымъ возмо'f(ностя~1ъ. -
-"офсссiональньшъ союэа~1ъ, кооnераrнвамъ и пр.; от~ошсюе къ 

волюцiонно·боевоll трад11цiп бо.1ьшевнэма; отношенrе къ неле-
v • JbHOII оргnнизацщ. 

~) Omнoz,ueN.ie kъ Г. Ду.и1ь n легальн.ьиzъ vозлю:J!сN.остялtъ. 
. • u 

ПреАnоложимъ, что нашему nоко:ttюю не вндать но~о11 револю· 
'voннoil волны, что столы:шнскiе n.1аны уьsиротворенtЯ выnолня· 
ютеи болt.е и.ш менtе удачно, 11 нын"kшнее nрав11тельство съ 
J·ье11 11 nос.л'tцующющ Ду~tамп твердою рукою ведетъ Россiю no 
nутн буржуазнаго разв11тiя такъ, какъ это всего у;J.обнtе для по· 
J& ьщ11ковъ н кpynнoil бурж~р.зiн, в~tстt взятыхъ. ;rогда все раз· 
811 se Россiн .з.о.tжно нттн ... 1рrаннческимъ nутемъ : въ деревнt 
.Вr tJOpЯetCЯ понемногу Пр)'ССКО·ЮНКерская CIICTeмa, ВЪ _!'0рОдt ра· 
оо :il к.1ассъ nонемногу орган11зуется на каж.з.о.з.невно1~ экономн· 
ческоli борьбt, а также на тtхъ фор.;'tiахъ ПО.111ТIIЧ~скон дtнтель
•ости , которыя .з.опускаетъ nравящi11 союзъ аграр1евъ н каnllта· 
tстовъ съ бюрократiей; .111бера.1ьныя реформы ма:10 · по· ~1а.1у 

ы.&нуж.з.аются сашнsъ экономнческюхъ развптiемъ 11 марнwмъ, 
•сnрерывнымъ .:~.ав.1енiе.\!ъ сннзу при лосрез.ствt общественнаго 

• 
"".нiя; JI.YMcкiя большннства nостеnенно .1'tвtютъ, 11 въ ряду 
1.1tтiй, неох(Jтно 11 уn11раясь, лрово.'1ЯТЪ эти самыя реформы. 
тогда центръ тяжестп napтiйнoil работы? Дt.1о совершенно 

:НОе; ВЪ Гос. Думt 11 ;J.руГИ.ХЪ ".1еГВ:!ЬRЫХЪ ВОЗМОЖНОСТЯХЪ", Ка· 
t~iм еще находятся въ на.111'Iности. Ilменно тамъ, nотому что 
<бо.11ьше 11 неl'дt , такъ что и разсуждать не лр11ходится: надо итти, 
кyJI.a nускаютъ. 

Тоr.з.а всяко:\!у, кто скааалъ бы, что нельзя д·J;лать nар.1амент• 

•) 0ТЧG1'Ь устраНСННЬL'('Ь ЧМНОВ'Ь pnCШIJpeвнoi\ p(litni<Цin nПролетарiя". 

скую работу u·~u та1~омъ учреж.1снi11, ка1<ъ З·ыt Дума, цснтралы1ы~1~ 
ПуНКТОМЪ napTIIIJIOJt ЖIIЭHII, ~IОЖНО СЪ ПО.IНЫМ'Ь OCHOUBIIICЬIЪ ОТ· 
n·втнт1,, напри \t'\>ръ, та•<ъ : 

"l(ot да 1\М'!Jются на-л1що д·lll!ствнтсльно yc:IOBIЯ ocтpoli н уснn11· 
v о • v 

uatoщe11cst реаrщ111 1 l<orдa мехаrтческая с11ла этой реакцщ дliiiCTBII · 
те.tьно разрывает ь связь съ массам н, эо.трудняст·ь :tостато••но Шll· 
pOk)'IO работу 11 0С;1аб!1ЯСТЪ ПарТi\0 1 IIMeHHO TOI';J.I.I CПIЩIIt\IIIЧCCI<OJI 
З!ЦilЧСЮ 118pTill CTUHOBIITCЯ OB.I:I.;J.tН\e Пар.111Ме11ТСIШМЪ оруЖiСМЪ 
борьбы ... ЧЪ\IЪ сшьнtе механнчесt<nя сн.щ рсакцiн, чJ;мъ бo:t!Jc 
ос.шб:tена свнзь съ массам11, тt.~sъ бодыuе выдuш·астс11 110. очсрс.1ь ... 
1/Cuo,rьJovmнe сиздtuтыхъ cmapoii власшью путей npurJal ·aн.,,., н 
llГIITilЦ\11. . " ( .Про.1. '-, 47-8, Пpll:l.). 
Но nре,'1rю.1ожюsъ, что нетори ••ecki!l ncpcncктltoы не ,, t.;. 11уст~t 

нын·t.;шнii\ мо~sснтъ есть межъ-рсво.ноцtонныii, - не 111. тоАJЪ 
смыс.11., что завтра 6у.1етъ новая революцiи, но 11 не u ь томъ, 
ЧТО IIO.ШII ПОТО~\1<11 I(OГ,'\8·H IIV)'~ Ь nepCЖIIBYTЪ реUО.110ЦIЮ1 а UЪ TO~I ь, 
что еще 11 1111е 110.11111111•1akoe 11oko.11ы~le :tолжно uу;J.стъ У'lаство11ать 
DЪ НОВО\\ pCB0110цiOHHOJI B0.1Ht 1\1 ЗHil'IIITЪ1 06JI.IйHO 6удеt/1Ь pyko
вoдll щь ею. Тутъ весь сnособъ ра:~суж.э.енtи иенам !.н но :-~ l.нястся. 
Съ o;J.нoi'i стороны, nерцъ но.~ш важнt.tiшая 11 no с.уществу 

цснтра.Jьнан задача: nо;trотоонть nартiю н nро.1етарiатъ s;ъ npя
мoil рево.1юцiонноl! Gорьб·J;. ;J..ш всяhаrо ясно, что 11а6ирuте.rьнан 
11 ~у MCI<uя работа неnосре.1ствснно такой nо.з.rотовю1 не дает·ь, а 
можетъ лншъ косвенно с.1уж11ть eii. Съ :..pyгoll сторон1.1, самая 
дуыс~-;nя uрена, какъ 11 прочiя ".1еrальныя BO<IMOЖIIOCTJt «, стан о· 

v ; ~ v 
BIITCЯ ТОГДа BeJ\IIЧI\H0\1 К0.1СО.1ЮЩе11СЯ 11 ПOЛI1TIIЧCCI<II·HCIIQДCЖH011. 

Въ странt, IЩyщell къ рево.1юцiонноыу J<ризису, 11 нuходящейся 
въ то же время nодъ аластыо реакцiи, всs11Ш1 "думы" н • rrсruю .. ныя 
возможности" даются и отннмаются, рас11111ряются и ур•J;аымаются 

, v v 
соооразно неустончивымъ рnсчетамъ судорожно·мечущен~я въ . - . стремлен111 отвратнть неотвратнмое оюрократ111 съ ся соJоэннкащt. 

По об'!>ньsъ эт11мъ nрнч11на~tъ несомн'tнно, что думс1,ую рnботу 
нельзя сдtлать центральнымЪ nунктомъ, 1<оторо~1у nо,,ч нниются 11 
къ котороыу nрнсnособ.1яются всt оста.льнwя nартillныя эцачн 11 
функцi11; нельзя с'-tдать такю1ъ центральнымЪ nунктомъ 11 nро
чiя .пеГа.'!ЬНЫЯ ВОЗМОЖНОСТII". 

Разум-tется, н тогда для nартiн необходимо безъ уnущеюя IIC· 
nользовать все, что возможно 11 выzоilно. Но тог.11.а надо тщательно 
взвt.ш11вать, а не брать безъ разбора все, что соз.1ано "старой 
в.1астью". Такъ, работа въ nрофессiона.1ьныхъ союзахъ, к.1убахъ, 
кооnератt1вахъ ъsожетъ быть то.1ько nо.1езною д.1я nартiи, ес.111 
nрн этомъ значенiе ихъ не искажается, 11 он11 не nротllвопостав
nяются нелегn.1ьноl\ работt, какъ нtчто конкурр11рующее съ нею 
11ли ;J.аже ее нск.1ючающее. Но уже воnросъ объ участ111 въ за· 
вtдомо реакцiонной Думt становится очень 11 очень сnорнымъ. 
Иrnо.1ьэовать ее :1звн1ь - безус:tовно возможно 11 обязательно ; 
ея крнтнка, ана.щзъ ея груnnнровокъ, ея. обтsченiе 11 т. :\.. -
ПреВОСХО,'\НОе орудiе nponaгaH;J.ЬI 11 аГiiТО.Ц\11. Но IICПOIIbЭOBO.И\e 
1/звн;•mрtt nре;~,став.tяетъ уже не только выгоды, которыя, конечно, 

очевидны всякому - воэ~tожность ороnаганды н аг11тацiн съ от
крытой oбщepoccii1cкoll трибуны, - но также иэвtстныя неудоб
ства 11 оnасности. Тутъ не nрнходнтся тогда нгнорнровать даже 
того, что ::амымъ участiемъ до н1>котороll стеnенн санкцiонl\руется , 
по кpall ней мtpt, RЪ глазахъ широкоll массы, завt;~,омо вредно~ 
учрежденiе. Затtыъ, nрн скверномъ нэбирате;tьномъ законt, 
составъ фракцi11 не можетъ вnо.1нt соотвtтстu~вать ПОЛIIТIIЧ~скоыу 
уровню napтiiJ, а если реакцi11 удастся 11эолнровать фракнtю отъ 
~1ассъ то составъ ея можетъ nониэнться еще болtе, 11 ея вьн~туn
Jtенiя 'моrутъ безъ нуждь~ J<O)IПpO~IeTтllpoвaт~ nартiю. На nочвt 
C!l ОШ116ОКЪ1 И paЗJ!IIЧHOII OЦ'tHKII ея энач.еюя ВЪ СВЯЗII СЪ ЭТIIМИ 

ош11бкам11, могутъ обостриться разн~гласtя внутр11 nарт111, а въ 
душноll атмосфер't nоjщо.1ья он11 могутъ ~азвиться до стеnени 
раско:10въ, глубоко дезорrаннзу~щнхъ партtю, и т: д. Все это 
до;1жно быть принято во внп~1аюе, какъ np11 рtшен111 самаго во· 
npoca объ участ111 въ Думt 11.111 ея боi\котоs, такъ ~~ по,зже, nри 
всякоll npoвtpк't 11 всякоуъ nо;J.веденiн нтоговъ nартнsнои работt. 
Оцоsнка можетЪ быть нео,.ннаковой, nотому что учетъ выгодъ 11 
невыгодЪ очень сJоженъ 11 тру:1енъ, данныя, на которыхъ онъ 

основывается, .шшь nрпб.шзнте:tьны 11 неточны. Воnросъ должн~ 
рtшать органнзацiи, по возможностн- демократнческ11ъs: nуте~1ъ, 
ll 'бы,1о бы нелtnо, еСЛ\1 QЫ IIЭЪ·Эа ЧIICTO npa~IIЧCCKOII ОЦtН~И 
онt nри зтоыъ раска.шва.шсь на новыя фpaкu•il. Пр11 рtшею~ 
ВОПрОса о 3-ьеЙ Ду.111t, )' бО.1ЬШеВНКОВЪ ВЪ IIXЪ ИСПОЛНIIТСЛЬНОИ 

· большевнсткомъ центрt - знnчнтельное большннство КОЛЛСГ\11 - · 0 · 
было за участiе; наоборот~, на конфер_енvцrн 11Эъ 1 nредстав11~ 
лей отъ б·склхъ орrанизацiн 9 6~.10 за UOIIKO:ГЪ1 од11нъ JieHIIH:Ь 

IIBЪ неГО· НО делегаты НС·ООЛЬШеВIIСТСК\С бЫЛ\1 Эа учаСТJе, 11 

~~~во окаэал~сь nартiйное рtшенiе. Большеви ки nодчиюsлись и 
пош~н въ избирательную камnанiю; но отъ права кр~1тнюt сд'Ь-
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JIIIHHUIV П '!.JIIt:ll НJ<11d1 fJJ ь 1>/)''"'' "t-'VI>i>f·"''' 11 J 1 ... l.i\.1 1,11..,,, 1,.., 
cтsii"i oHII, I\OH0111/IJ1 ВС etTf,O<:II·111:1.111Cb. 

ECJIII эат1 )(1,, 11:1 rii>IJII1• <tTOI'O )'ЧСТа, ВОЭНIШUIОТЪ HOIIIJЯ npot Tll· 
чсс~.iя fii'C.l.10;!iCHiя, въ рщ1. отозвnнi11 фрuщiи, то рl.iшан. волрос·ь 
О HIIX l• IIR;<O fJI111TL·TUiill upt·afiJI,iftЦiOHHIOIЪ П)'ТеМЪ. ) CTrJO~CTBO 
pOCI\0 Ja IШЧСГО 1\С ВЫ\IСНЯСТЪ; llll!lpOTIIBЪ, ОНО )'СТрОНIJЕ'ТЪ НО. 6у· 
~)'ЩСС 1108~\0'd\1\0CTb ПOpiiШRH> BЫIICHCHHI t1>.101 ycrpnHЯ•I ВО<НIОЖ· 
НОСТЬ COI!.I\tCТIЫГO обсу•~ДеНUJ 11 Г0.10COIШHill, I(OTOpOe ЗОКр'\>111\,10 
б м П')Эiщiю Go.lbШIIнcтno ;toннot·i Фра~ цiн 11 партiн. 
Но unнп-та~11, уч.1стiе 11111 нсучnст1с, отозванiс 11.111 нсотоэванiе. 

ультюtnт1111нос требованiе отъ лсnутnтовъ по.:tчшtснiя пnртiи, 111111 
OTI\RЗ1 ОI'Ъ Tl\1\010 тpeGoвaHi!l- ВСе ()ТО TOI';:tU ЛIIWЬ П0.1'111HeHHt.le, 
а не цснтра.1ьныс воnрос.ы nnpтiilнoll жнзн11. 

н) Oumommic kъ peJJo.z.-6oe11ы.uъ аада1tа.ль и щрадtщiu. 
З;t!JcJ. ~~~•· no.rtJTIIЧCCkiя л11н111 еще nроще 11 очевtц11 ·1.е. Ес.111 

мы держнм ъ курсЪ на .opraнllчcclioe раавптtс", то 't:lll нашего 
Jtot•o:Jl.нiн рсно·11оц!онно·боевые вопросы 11 за.1а•ш 11росто не , 1,. щecmDJ'IOIII<, а связанная съ н11.1\11 тра,;щщк - вре;\ный псрсжито;ъ 
nрош.1ш о, n~pc;t;I!TOI;ъ, отъ котораrо нсuбхО.l.Юtо l<ak"'ь можно C!io· 
pte от.тt.патьсн. Тог~щ ВСЯJ{ому, J<TO iiудетъ говорить намъ оGъ 
атн.н. ,нt;щча.х ъ 11 uunpocaxъ, оGъ 11хъ теорстн-tесt<о~ разработ~ ь 
на octюtt 1.. оnыта нашс1·1 11 :tру1·11хъ нou1.ilw1txъ рсво.1юцiii, 11 о 
npnt,TII'lCOI'OЙ n0,\1 отов1,1J IIX'Ь ра<:~р!;щснiн 1\Ъ тому вpeN.ciiH коt.ца ~ 

1 оно nотр~.:• ует~.:я на :t1>•t11, мы въ врав! сh'азать, ч.то uнъ nонто· 
р;~етъ о~оысс н~: "'' ~t!Jcтy, эаученнныя рсвО.lЮЦtонныя фразы что ... , v v ' н~оuхо,щ~ю порв11ть съ uоевпэмо~1ъ, t<оторы11 • nр н остро11 11 ) с н· .., . -ЛIIBaiOЩCIICЯ pe!IIЩIII CIJt:JICЯ, нешu·l;ЖНО СВеЛС!I КЪ aвaHтtOpiiЗ~I\ 0 

11 т. n. · Вес .~то uы.1о бы тor:t.a 11 )'31 Lстно, 11 nонятно, 11 6:1.1ro~ 
рщно. 

Но прсдnо.1О;tа"tъ, что долгое ~орга11нческос рnзв1111с~ Россiн 
есть то.н ко оня6р11стс"ая ~ечта, не бо т!Jе. Пусть реащiч въ с н· 
лахъ еще о. го 1ержатъся - нt •. 1ые t·o;~.~o~, - но еще lltl.tlo rtptt· 
дется сыо.щть съ нeil р~·волюцiо11ные счеты. Въ такомъ c:tyчat 
нередъ На\111 _неотврати~\0 вс!астъ вопросъ объ нхъ nо:tготовкl;, 
TeopeT/I'ICCI\011 11 npai\TIIЧCCKOII О 1..ерьеЗНО~\Ъ 11 i:.IICTeMaTtl'leCI (J\IЪ 
nзyчcнllt ucct·o, что ;\ала въ этом ъ отношенi11 nервая рсволюцiон
ноя во.~~n, о выnсненiн ошпбо~ъ. ~цочстQВЪ 11 nробtловъ, t:oтopwe 
ТОГ:tа С'ОНар)'ЖII.ШСЬ ВЪ ,aHHOII OO.laCTII, О paCГ!pocтpaHcHill СООТ· 
u I•TC7BCHiн.txъ &llaнiil cpc;t.ll nартiн 11 срс,1,11 npo.1eтapcl\oi-, массм • , 1 о nоцср ·l<nнщ )'Ц't,лtвшнхъ ооевнстскнхъ э.1ементовъ въ nартii'i-
но~тн 11 .нсцнn шн·\;, н о соотвьтствснно~tъ вocnнтaRill той pauo· 
чен м~.10 ежи, которая nро~взяетъ ТЯI'ОТЪнiе въ эту сторону; объ 
ус111енш npof)arnн.'{ы въ во11скахъ и, сс.111 возможно, о возсоэданi11 
расnавшнхся военныхъ орrанизацiй 11 т. з.. Пусть вся~ iя неnо· 
Срс,l,СТВСННЫЯ Bh!CT)'П:IeHiil HCH)'ЖHI.I 11 ВрС.1НЫ ВЪ ГОJ.Ы Hal\б0.1Ъ!U8f0 
торжесты а peat.Цill, сводчсь тor:t.a 1\Ъ i1сзщоз,ноi\ растрат 1< !{рови 11 
снлъ; но •rтобы уrtержать отъ н11хъ nылкiя, страстныn rодовы, 
нu:~о :tатъ 11 11ъ 11 ьчто вэам·tнъ . серьезное 11 внюtате;lьное от но· 
ш~нiе ь.ъ вunpocy, :t.t.toвoe его 11зученiе, орrан11зацiонную 11 про· 
118I'аНЩ(."ТСk)'Ю работу, IIOДГOTOBJIЯIOЩ)'IO раЭр'I>ШеНiе GI'O ВЪ бу· 
ч·ще~r·ь. 

Очею, воз~!Оif.:НО1 что np11 ныи·ьwнеt-t с:~абостн орt·анltэацiй вся 
~ . - ~ раuота uъ этомъ наnрав:tеюа сведется на о.1ижаишее вре~tя къ 

теорети<tесr1ому н :шт~рnтурно·nроnаrан.щстс!\оыу ВЫ!tсненiю во
nроса. r одъко са~111 ор1 ан11эацi11, сообраауst'сь со вct.~tll ) с...1овtям11 
сuоей раiJоты въ ся ц·1;.1омъ, \О.1ЖНЫ, въ ра~tкахъ общеil napтiil· 
ной такт11~ 11, р·hшатъ, что зх!.сь возможно, 11 что въ :tанный )10· 
мснтъ y;ioiiнo. Но 1'0.1Ое IIГHOpllpoвnнie рево:~ющонно-боеыоil 
траJнщiн, - т·мtъ бо.1'hе, rР§·бый разрывъ съ нею ~1о1·утъ TO.lhk'O 
оказатJ" yc.1yry анархистамЪ н мnксюtалистамъ uъ д1;л1; отв:1счснiя 
мо:ю сознатедьноil, но по чувству г.1убоко·рсво.1юцiонной частн . •V пpu.leraptaтa отъ nравшьнаго, nарт111наго nyтn. 

Прав:~а, тутъ кажется uозможно\1 еще нная тактнческая nознцiя. 
MoJt'HO, повщшtо~tу, разсуждатъ 11 таt<ъ: реакцiя еще не now.1a , 
на )'OIJ Jt., 11 знач11тъ, nротянется :1.0.1ro, нав·l рное, еще цt.1ые 
tо.\Ы; noaтo~ty теnерь выrодн L;c совс·ь~tъ отброс11ть вопросы ре· 
во:ноцiонно·боевоt·о дtла н военной nроnаганды, - останется 
бо:tьwе ~н·tъ на :tpyrilf, наnр., !t.)'~lcкiя аа.1ачп; а t:or;ta мы увщii\IЪ, 
что рево.1юцiя li.шзко, то1 :ta 11 вернемся къ тt~tъ воnросамъ. 11 
можно сос:tатъся на nрошлое : в•!;;tf.. "бо:tьwевнзмъ ум·J;лъ вьцiJII· 
нуть 11 боевую :tt)!ТС.lЬность, n npona1 ан:~у въ войскахъ особенно 
Cll.tьнo въ uepto.l.Ъ острага 11 ус11.111Вающагося рсво.1ЮЦ1оннаrо 
nо:tъема'' •); а теnерь очере.:~.ныс интересы не т1;... Но - чтобы 
разсуждать та1<·ь, надо за1срыть глаза на свое nрошлое, забыть 
са~1ые тяже.1ые, самые кровавh!с ypol\11. 

Бо.1ъшсв11.ш, въ са:110'1Ъ ;tt •. тt, "yмt>дll вы;tвпнуть (i боевыя 11 
воонныя за:tачн во время остра•·о nодъсыа' ... lly, а сум't,111 лн 
он11 скон.!\о·нп6уз.ь у;tовлетворительно ltxъ paзpш11tt1Jiъ? Кто по· 
с.111>етъ скnзатъ, что CYI!t.щ? Внюtть нс1ьэя: не ~•or:tн. не ycn1...111. 
(;ъ Нача:rа ~ОСТраГО nодъе~!ам 1 11 ДО M0:11C\iTR1 IСОГда ра3р~ЭШ10СЬ 
воэстанiе, npow.1o все1о 11 ~-'l;сяцевъ (январь- :tекабръ 1905 1 ). 
Г;J.t же Т\' ТЪ бы 10 р1Ш111ТЬ тру;~Н1;1iШiЯ Ja:t,:lЧII О ВЫСIШIХ'Ъ рев О· 
:tюцiонныхъ формахъ борьбы) Г д·ь бы:10 nо:trотовнтi,ся на з.t;t t 
t<ъ возстанiю, нспзбf>жность котораго бы:rа, щнnrro, вc·t.ltЪ ясна! 
За то ~:е вре~tя, ско:~ько еще на.10 бы.1о рtшнть :tруп1хъ важн1>Й· 
Wltxъ no.liiTIIIJecкnxъ воnросовъ, которые вcer;ta, в1 .• 1.1•, то.1nой 
т J;снятся въ -эnохп острыхъ крнзnсовъ. 

Jt ВЪ pCЭ)'.lbTilT'I' нenO:J,ГOTOB.lCHHOCTI\ 1 какое r3C3CII:tie
1 КаКаЯ UСЗ· n.1o;t~:1;t .pac_rpnтa че.1~в1 ческ11Хъ жизнсii, каюя унnженiя! Пусть 

nоражещс uьцо невзо·l;жно np11 тог;t.ашвеыъ соотнощенiи обще
ствен!щ <·ь с11;1ъ, но наскольl\о оно О1\аэа.1осъ тнжс.11>е отъ созна· 
нщ TOI'O, l{al\ъ дешево :щста.1ась враrnыъ no61 :t.n. как1, с.1абы н 

0
•) llпroчeмt., 11 тоt·,ца, IIB'!: yonжeнin 1съ вашему nрошлому, 11 ю. :тъющuli.:n 11 CIIX Ъ НОрЪ ЧС.108'11ЧеС1<011 apOBII, С.1 IЩOB!I.10 61>1 DOз:!Cp)I.:IITЬCII ОТ ь KeH)">I>KOU бранп, нэ'· po:1·t .:ннштюрuзwn оrодт1;.1ы-:ъ <•освtщовъ• 11 т. n. (.llpo:t.·, •7·*8, П~~1.1.). .-Т? бО.'fЬ~\1 КЪ :11щу ЧСрНОСОТСН1~3,11· 11 ЮЦСТ.'ШЪ. 
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• 

• 11'-'oiUli"н &Ju;•l li 1 l 1J С '""•"-•н ·'"'ur Uj. •J... • r.J· ·- ~·. . ...... ~.. ....... ,, )'.MIIp<t.lll fOIШPИЩII; 110 HaCK(IЛbKu MYЧIITCJIJ Htc IIOCПOMHH&HJC О 
ПOI'IIUIJJI\Xl:, li01',\U MIJ JHai:IIЪ 1 ЧТU U)';J.I, у lf<tCl. IIOi)o rыue у.мt\IЪ 
-. 11 Ъ~НОI'~С 1131, IIIIXЪ OCTII.'IIIC.b fil.l СЪ Нit)l//1 li!ll{h nOJJe<HI!Je р 
бо Гll/11\11 . ОUЩ~ГО д'l' •• la, а ~IHOГIC IIH1, Наr;ю T0ph'CCT8)'IOЩIIX'Ъ !Jpa 
гоыъ .1ежо.111 uы теnерь на н л ъ ~\l.cтt.. 11 tн:..п, нnмъ говорят 
nовторюп. вес это Зtl\loвo; ;saiipocюt·ъ BlJ!Ipocы жнв1111 11 сvср.тн 
Ъ\1:1 .сумЬемъ BblltBIНIYTI> IIXЪ и 1 !(()1';\а OHII СUШ\ вn;ютную над~ 
Н) тся на нuсъ. Неправда .111, кщn, это fiлаrоразу•1но? 

11 нn:l.O еще IШ ~.ть въ он:tу, что, въ c.1y•ta1·. нuваго no;r.1.eиn, 
двнж~юе реоо:ноц10нноit во.1ны, раэ·ь ун.:с проllденноii страною 
Неi\ЭIУtжно Оl<аn.·етс·н еще бо.1tс стрсмитс.н.ныиъ, 11 еще Gыстрt~ 
np11 'tСТЪ f, Ъ ВЫСШIIМЪ фop.\l<l~IЪ бор!,Gы. Чего iliC >;ОТЯТЪ Т11, КТО 
нахо.;r.Jtтъ достаточнымЪ тогда пВJ,fДiнtнутъ эцачи•, а теnерь ny· 
блн.чно. отkрещщщ~отся отъ юtхъ н старщотся ско~t::рометт11ровать да1! е тtхъ, liTO о~ъ HIIX'). наnоъшнастъ? Хотятъ J\11 он11 1\pooьl(l 
тысячъ т ... оварищсн ;tат1. новую и.1:нострацiю къ cтapoit ысtмiЪ изв1;стнои нстинl\? ' 

l{онсчно, н tтъ. Он11 nросто ненс~<ренн11, и uъ &томъ 11хъ сщнствен· 
нос оnрав tан1е. Въ :t.yшt он1t соысршенно увtрен1.r, что nv]\roтoв 
ллться-то на~!ъ совершенно не къ чему,- что д,1я HJt,rero nого.т!;нi; 
н ьтъ и не tJ)''tCTЪ революцiонно·боевыхъ эаз.ач1., н то:tько J\..11! 
TOI'O, ЧTOUJ.I Не 06eзкypnli:I1R!\TЬ 11tlpTiiO, СЧIПаЮТЪ HyЖHIJ)tЪ ПО• 
вторять: "мы ll.l.C~IЪ J(Ъ новому nо;tъому, 11 тогда ~су~1 t.емъ вь1 двннуть Gосву10 д Т;яте.1ьность н nponaraн,ч въ воilскахъ". Но 
napтtll не ребенон., 1\отораго на:tо убаюк11вать, 11 она не будет• 
б.1urо.1арна ПО.11\Т11ЧеСh!ШЪ НЯНЮШI\ОМЪ Зоl об~НI.\11., .. 

Jla,'\~ CliЩ!Q'Гb 11piiMO 11 IICCTI!O: дерЖI!МЪ liJpCЪ На OpГil11tiЧCct(l' 
развине, а ПQTOI\y отверrнемъ, как·ь утоniю и ревозюцiонку.:v 
Фрnау, воnросы о воэстанi11, о вoopyil(eH нoii борьGt.. 

с) Онтотенiе kъ не.rегальиой opzamtsa11i11 . 
Необхощъtость сохранснi11 и равв1пiя нc.1era.1Ь11oll opr (I.HH<Iaцi 11 

не осnарнвае.т~я 1! тt~ш, "то стонтъ но. тu•1к1> эр1>нiя ,opraн11v· Cl• aro pЗЗBIITI:.I . i:JTO BПO-lHt ест е< ТВСННО : ВЪ Ч11Сд1, 11 .1еrа.1ЬИЫ> BO<J\IO'AiHOCTell", ~CQЭ:taHHI.!XЪ cтapoii B.1ai.:TJ.ю 0 1 IICnO.ll.ЗOBaHiC J;OTO 
рыхъ стnвнтся ~аi\Ъ центра.1ьная з1цача 11артiн, нtт1. o.\Holi,, · 

• ;t080.1bHO ВаЖНО\1 1 -- BOЗ~IO#HOCTII .1еГаЛЬНО.ГО существованiя napril 
Но очсвнlно, что отношенiе ~·ъ не..1е1·а.1ьноi'i орt·анивацiн, пр1 
раэ.шчнон оцtн~t исторнческаrо момента, Ollal!\cтcя раз.1ttчное 
въ о:tно~•ъ с;1уча·ь не;1еrальную орrаниаанiю нn.'\О присnощt'i:tит• 
къ 1р1сt<оЙ работ'L nреж:~,е всего, а зат'tмъ къ ::tpyrюtъ .•н~rl) 
нымъ ~ за:tачамъ, nо:tчllнять ея строснtе 11 внутреннЮt<J ж и 
ЭТIIМЪ фующiямъ; въ п,руrо~rъ с.1уча ь ее нацо npнcnoc•Jfl'' 
nреЖ:\е ВСе1·0 1\'Ъ He.тera.lbHM~IЪ Cll ф)'Н!\ЦIЯЧЪ И За.'ttlЧЗЪIЪ, .1\'~ 
же работу 11 вообще ра(iоту нn 1cra:tьнoli nочв1·. нoiJ•IIIHRIIIt-

~ u • треоностюtъ не.1сtа1ьнон орrанизац111. 

Въ nервомъ случаt nрсоб;Jаз,nющее значеюс ыъ napтi11 ;\,О, 
nо.:t~чать 1 p)·nnы н органнзадi11, руково.ts!щiя 11.ятс.н.ностью 
Cl\011 Ф.~ntщiн, а самъ Ц. 1\. nревращается въ r.tаыную из1. таv 
ко~шсс111, - съ тсченiемъ же времени, кor:tn фраt;цiя y~>ptnll 
11 ПОЛУЧИТЪ ~t.KOTOpoe ПО.111ТНЧе~k'ОС BOCПIItaRie, HeiiЗo'l>il\eHЪ Пе}о 
Х01.'Ъ 1\Ъ Hell ;l.t11CTBI\Te ILHQГO Г.:1aDeHCT8Q ВЪ nэ.pTI!I - Btpнt. 
на:tъ napтieil, 1\бо лега.1ьная фракцiя nри нашнхъ ус.1овiяхъ н1 можстъ сд11ватьсн съ нелегазъноr1 napтieil. Во второмъ с.1уча'\. 
г.1авная ро:tъ nрпна;t.lе}lо·нтъ )ttстны~rъ органнэаttiя~tъ, нnнбо:~ьш· 
с11.1ы сосре:tоточ11ваются на нхъ неrюrредственноii nponnгaн;щct 
CliOU, tlfi1Tal\iOHHO~~ 11 Т. ;!., рабоТ1>, ду~\С)(а\1 фpaщisl ~JЛTI\MaTIIB 
nо:tчнняетсл nартшны~tъ нентра.,tъ, основная за:{ача которыхЪ 
объещнеюе й nоuержка .rii~Cimrorl работы. 

Соотв1;тственно раэ.шчнымъ млжно окаэатъся 11 устройств 
м tстныхъ орrаннзацiй, 11 хараl\тсръ 11хъ рnботъ, 11 все распре, 
.1енiе ИХЪ С\1.1Ъ. Но ЭТ() СlШО ПО себt Н3<=ТО.1Ы\О ЯСИО1 ЧТО H:l!' 
надобностн з;('tсь нзс;r'tlовать <~то nо:~.робн1;е. 
Тап1мъ образомъ н воnросъ о значенiн не.1ега.1ьноu nартiйноu 

органпэацi11 по существу ·ажс не t:сть о;шнъ н тотъ •е вонросъ 
пр11 ТО)\Ъ 11 np11 l.РУГО)tЪ IIOHII~н\нiи 11сторнческаго момента. 

.!. 1\.\КЪ :\lbl, СТАРЫЕ БОЛЬШЕВIIЫI, r-БШ.\ЛII 
СПОРНЫЕ IЮПРОС..Ы? 

, Форма:1ьно, у иасъ существуетъ обще·nартiйная оцtнна no~C' • v 
жен1я нашен страны, нсторнческ11хъ nерсnектнвъ, пэъ него въате· 
тающпхъ. Она t·ласнтъ: общественныя сн:1ы не nрнш.ш къ равно-. u о .... вtс1ю, намъ nре.1стоитъ. nережать новыи рево.1юЦtонны11 кршшсъ, 
на орrаН!tческос развнтtе раэсчнтывать нt:Jьэя. 

Н!\.)tЪ всего важн'tе, конечно, не то, что эта точка эрt.нiя уста· 
нов.1ена на nocл·l;днell, январсl\оil конференцiн нынtшняrо rозд, 11 
оффпцiа:tьно обя::sате.1ьна ~'lЯ насъ въ nроnагак;~,1; 11 arнrзrtill . 
Этшtъ вовсе не 11сюючается ВОIНtожность ю11.ть свое мнtнiе, 11 
отстанвать ero въ nо.ilнтнческомъ ано...1JJЭ1! . Но мы co?.lclcнw С'Ь 
оффtщiа.1ьны~tъ взr.1~.:1.0~1ъ nартiи, nризнае~tъ ero вnо.1и t обосно· ... .., 
BQH\1bl.)IЪ CQ)\0\1 ;J. I>IICTBIITe.1ЬHOCTbЮ. 
У ченiс ltсторнческаго матерiалиэма rоворнтъ, что рево.1юцiоt-tны\1 

кразнсъ не можсr-q эаверш11тьсtt, Uol(n. произво;tите.1ьныя с1111Ы 
общества не б у .1\'ТЪ въ достаточной \ltp IJ освобожд.ены '\.ЧЯ .,.а.,ь· • • 
нtJiшa1·o paЗBIITiЯ ОТЪ С1'tСНЯЮЩI\ХЪ ЭТО paЗBiiTie ЮI)"ЩССТВеННЮ;Ъ 
отношенiti 11 no.liiTIIЧecкнxъ фор~tъ, шtн 11е бу:tутъ въ :tостаточноl\ 
)t1>p1> разрушены. чтобы вновь уложитьсн безъ r:tубокаго nrnт•1· 
BOpt.Чil! ВЪ Tt ;t.;e старЫ'>! JL\I)'ЩCCTBeHHbl~ 11 П0.111TliЧCCkill pnMI\\1, 
Пос.1tдиiй c.1yчni1 означаетЪ, 110нечно, 11 беэысхоз.ное nоро.женiе 
рево.1юцi11, несnособиость ;щннаrо общества къ разв11тiю,- n.pe.n.· 
nо.1ожснiе, ~1я ~>отораrо uсторiя руссt:мо наро;tа не :\ll..1a до CltX'Ъ .~ v nоръ инl\аlшхъ основан111, 11 нэъ котораrо, къ тому же, ниkaKOII 

• no:tiiTtlчeci(OII :~ннitt нывестn не:1ьэя. Ilo.'lтoмy мы 11 не ста.нс~tъ . 
его вовсе разс~tатрнвать. 

11тш:ъ, прон3ош1о Jl1 въ нашеli странt такое освобо~;tсюе npu· 
IIЗBO,l,IITCJII•H ЫХЪ Cll:tЪ, !\ ОТОрОе 1'НраНТ11 руетъ норМ11.1ЬНЫ 11 ХО.1Ъ \IX'h 
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• 

~'MЪн•kЙIIJai'O pi\8UI J 'IIiЯ1 lla Э'l'о В'Ь ВЫСОКО!~ Т v 
' · " ,v. rs с епенн яснwн 11 !JПО.'!Н•ь отрнцат~:н.ны н отв ь1'ъ даетъ состоян·е ро .v . " 

ltенностн , кpocтыl tiiЖn.t·o хозя~ства 11 t·осv~ар;твен:сtt~смф1 nромwш
а также мсжд):народное uo·lo.~.:eнie rосуд'О.рстаа, ы. ъ Jнtансовъ, 
О томъ, как'Ь обсто11тъ .'tk1o съ россШско~ n 

но.шъ npo.1eтapiil с щш~;омъ х ро~IЫШ.1енностыо, 
... • • . . · орошо знаетъ no нсин.1.nнноli, бсз-nрюttрнон uезраuот 1щ1,, nороднашей •

0
,..

0 8 1 6 · li '' "' ъ статистнк L ежел.нси· НЬIХЪ СО.МОУ IIICTBЪ О )ЩIIрНую новую Р''бр 1 б'" 
безработныхЪ отъ Г0.10.:tlL .. · J 1 ку - са~10у 111ства 

; Наско 1ьi\О у:нuось 1\рестьянсть,, за эт11 го,ы 11аба , " J .. ВIIТЬСЯ ОТЪ HCBЫHOCIOIOII ЗC 'I C.1ЬHOIJ Т1;СНОТЬI О TO~t~ CBI , '-
• • D , .. ь'ГС.1ЬСТВ\'ЮТЪ оффн-1!-•а.а ьныс ~~~~:J.nрст11снные отчеты, no которw~tъ !iрестьянскiii 

~~нкъ съ. .' · по 15 ноя6р11 1908 r. nрща.1·ь liрестъяна~tъ око:tо tЗ тыся tъ :tс~:ятннъ, тогда какъ сстественныri ll}'llpocm& крссть
~~-скаго _насе1снtя въ. тat.:oli nро~IС\1\утокъ врс:\!енн не _,1ен 1,1110 - 9 Alii,1.UOHOBЪ Чe:IOII'ЬI\'h, 

Госу.:~.арственнu.н росписt.? Пос.11 :~.ная росnнсь ю1·~оетъ дефнцнть В'Ь 4-8 1 ~~ll!i.~. руб.1ен. Госу:~,арственны\i ~0.1гъ 10ruc:Jъ до ll.HOO 
~tШt1. руо.1е11. П роценты по не~tъ уn.1ачнваютсн новым11 зaii.\la\lн. 
•А ~ICII\.'t)'Hap~~Ho: 110.10ЖСНiс1 Д-tдо ,:tOUL10 :\0 Т01'01 ЧТО франЦ~ всю е н ан 1 :1111скtе фннансt 1 С1'/.1 открыто обсуждаютъ 11роектъ 

0 томъ, чтобы :щть нonмli огрою-tыli заемъ русскому nраоt:те.lьству, 
но nрн этомъ ':оставнть его фина11сы nодъ JСонтроль ~•сждунаро:t· 
наго комнтста uав кн рооъ ... 
Обостряющuяся м iрооая tсон курренцiя nовелн1•е:rьно требует-ь 

110 тоды{о тоl'о, чтобы nронзводнrельныя с'"'Ы даннаго общества 00• 
обще развнва.1нсt., 110 еще 11 того, чтобы прогрессъ 11х1, ще.1ъ ускореннымъ те~шомъ, кnкъ оъ 'ругнхъ, свободныхъ стрnнахъ, н 
чтобы ,;акже ускор~н н о возраста.1о могущество огрюцающс11 нх-ь 
военнон орган изащн . riначо страна nревращается въ no.

1
c э 1,0 • 

но~ш чсска1·о. а зат-t•~•ъ, 11р11 с.1у ••a·J;, 11 nо:шт11 ческа1·о завосоанlя 
дя ~-;аnнта.1а \руг11хъ_ странъ. Первыя фазы этоt·о nроцссса \'Же 
нnб.1ю~аются въ Россш: .1116ера:1ьно·nатрiотнчесt.:ая npecca не .:~.а· 
рОМЪ ВСе Вре~\Я бьеТЪ тrевогу DO ПОВоду ПpOIICXO.:tЯЩCJI .pacnpo
ДQЖII Россш no частя~•ъ нностраннымъ каnнта.щста~tъ, 11 no по
воду нес.1ыханн ыхъ у н н жен i li pycct..on ;tltn.loмa'riн на Ба.1канскомъ 
nо.1уостров1> 11 В'Ь Персi11. Свобо."tное раз1штiе собственнаго рус
с~-;аго каn ита.111з~tа nрн тnкнхъ ус..1овiяхъ невоз)tожно, 11 крпзнсъ 
неизбtженъ. 

О современно~tъ nо.1оженiн Россiн l<ар.1ъ Kayтcкili nншстъ •): 
"Новаго рево.1юцiоннаго то.1чка я ж:~.у то.1ько отъ меж.\)·наро,1-" HOII D0.111TI1 1<11. 

.,Царская власть обанкротн.:~ась въ фннансовомъ 11 военно)tЪ 
отношенiи. Несмотря н а это, н л н Cl\op·J>e нменно nоэто~tу, ош1. 

v старается отвестн глаза от·ь внутрснно11 ннщеты къ вн1нuнему 
велнчiю". 1(ъ это~tу nр1t ооднтъ ее общее nо.1оженiе Евроnы: 

1) б . 
растущее о острен1е вражды ~сжду державамн 11 nр11 б.щжеюе мipo-
вoli вой ны. Россiя о казывается меж!\У двумя вражесюш11 лаrеря~tи : 
съ одно й стороны Гсрм анiя съ Aвcтpiei'i, съ )l.pyгoi1 - Анr:1iя съ 
Фра,нцiеi\. Россiя стонтъ у стр·l;лкн в•!>совъ, н это nрн;tаетъ eil 
значенiе, не соотв·tтствующес ся бeЭCII JJiю. Прнбавьте к· .. этому 
8авttсlшость Pocci11 отъ фран цузского фпнансоваrо капнта:1а, вы
нуждающую се фактнческн вест11 его по.111Т 11 ку. Эта nо:нtтн t..а 
оостав н .1а Россiю вре:\!енно въ б.1агоnрiятное no.toжeнie, но она 
же гроэнтъ втянуть ее въ такlя nробы снлъ, которыя окажутся ;J.ля 
нея роковы)\11. Весною Россiч поnала уже иъ такое nозоженiе, нзъ 
котораго смог.1а выliти то.1ько цЬною унuженiя . Скоро она ~to· 

• • ~етъ nоnасть въ no.1.ouнoe nо.1ожен1е снова, и nо~вергнутьс» уже 
не уннженiю, а nо.1ному разгрому. . ~ 

" l{ъ ЭТОМ)' НУЖНО бЫТЬ ГОТОВЫМЪ . 
Q.чевндно , не о • .:tyмcкoli w готовност11 1 1.1етъ з;t1\сь р-tчь, - не 

о готовност11 внести заnросъ 11.111 выnустнть оратора, но о совер

шенно пноil. 11 тот'Ь , кто въ такую эnоху пред.1агаетъ .:tержать 
курсъ на органнческое разв11 тiе, _сд-t.lать r(е~тралны:"!! эа.:~.а · 
ча:.ш думскiя, nорвать съ рево.1юцюнно·боевон тpa.'1,11 Цiett , тотъ 
есть сдtnой вож.:~.ь - не бол-tе, какое бы имя онъ HIJ нос11 .1Ъ. 
Большiя сомнtнiя относ1tтельно будущаго революцi 11 выэва.1и 

сое;щ нЪкоторыхъ тоsарище\i аграрныя ~t'tponpiятiя Сто.1ЫПI IН· 
cicaro nравительства 11 сnецiально эаконъ 9 ноября . Высказыва
ются оnасенiя , что сели мtроnрiятiя эт11 у!\t нчаются усn1>хомъ, 
<ro nравятельстэо nолучнтъ nро чную опору среди крестЪtlн ства, 

у. революцiи будеn отнята ея главная ыассовая сюа, и_ еднн
ственно ноэыожнымъ останется nуть органttч.ескаго развltтtя . Мы 
nолаrаемъ, что эти оnасенiя неосновательны. . 
Аграрная политика nравительства наnравлена къ yкptn;leнtю 

верхннхъ, н аибол l;e хозяйственныхЪ слоевъ крестьянства: тольк~ 
ою1 фактнч ески въ состоя нiн восnользоваться весы1а не дешевон 
расnродажей :с~емель череэъ l<рестьянскili банкъ и эемлеустроитепь
ныя комuссiн , ·для ю1хъ всего выrоднtе разрушенiе общины 11 се· 
мейныхъ фор~tъ собственнности . Но на эту-то часть крестьянства 
мы 11 не могли, не доJIЖНЫ былн разсчитывать, какъ на актнвно-
рево1юцiонную. Конечно, nр11 В.1ека11 ее на свою сторону, прави

. · · но какъ это часто бываетъ тельство ус1r;нtваетъ свою nоэнщю , , га 

въ исторiн организуя реакцiон ную сн;rу, оно т't~ъ с"амымъ ор_ .; 
ннзуетъ и' рево.1юцiонную. Граница 11еж;tу сельск.?н буржуазtе~ 
11 яесравнен но бо.1-tе, чtмъ она, многочис.1еннои ~еревенскон 
бt.:t.нотой становнтся рtзче п глубже; nо.1у-про.1етарсюе 11 nроле· 

,· с~011 крестья нства rtcн'he сn.1ачиваются б.1аГ01аря этому, тарс .. tе .• . нiя nри нын'tш
и я.снtе сознаютъ безысходность своего nо.1оже" • 

t Разрушенiе же общ11нныхъ п сеые11но·и~ущеотвен 
неыъ С:~~е~ нмъ также во многомъ развяэываетъ руки, уве..1ичи-
ныхъ С · вмtст1; СЪ T't:\IЪ IIXЪ sаетъ неустойчя вость ихъ существоваюя, 11 б гчать нхъ рево· 

· ость что ыожетъ только о .1е · " сОt\tальную подвижн _ _ • г быii 
11 

часто насидьственныи 
)IЮЦiон ное воспитаюс. Нако"иецъ, РУ • ф ъ деревенской 
характерЪ nредnринимаемон ломкн _ старыхъ ормо ед.ствомъ no 
жаа.нн является моrучиъr'Ь реsолюцtоциэирующнмъ ;о:.tку Тутъ 

·ю ""'" т"'hJЪ кто на себt исnытываетЪ эту · OTFIOWOHI n o ·ь ' 

") Въ своеwъ "nacьwiJ К'Ъ napтiJ'iнo ii школ't Р · С.-}1.. Р. П. 

-

~в нnкоn.1енiс рсволюцiонных'Ь Сllлъ для 
ч·tмъ тернетъ. крнзиса вынrрt.IВастъ.fбQ.1у11/е• 

Въ очень свособрnаноu формt. ;щетъ оц\.нt.:\' нь1нtшняi·о Н<;ТО· 
ричс~каrо ~tоыснта, 1.аю, ·''0~1ента .lle.Жo·peno.lldt1ioнu.uo, сащ1. ~.oтn
rnн оюро11рnтiн. Эпнде~tiя Чllновьяrо воровства н rрабнтс.1ьствn 
nptoGp·t;лa невнд:~нную н:щриженносТir. n рн ч смъ 11pnil 111111 сп \.ш
ностt. въ дJ-.л1. хнщснiя не остав:1ястъ ~111ста cnмoli э.1смснrnрной 
ост~fо~ностн. _11 uъ то же вре~1я рnстстъ t>Пiцeмi!l самораао6.1а· 
чеt'щ оюрокра1111: то 11 д1>.1о eil 11a~t t;няютъ са:о.ше 6.11\Экiе t.:Ъ ея 
танна~tъ, самце освt.~ом.1снные areнтiJ,, IIЭ\1\.няютъ снрыто 11 .111 
явно, .:ta~nя o:!IЧeci-.:oe оружiс врага~1ъ сущсстоующаго строя, не 
Goяct., t.:щ(ъ lюялнсt. nрежде, ся гроэво\1 ~tестн. :\lотно :111 наr.1Я!t
н !;е ВL.Iразнтъ У• •\,. "1CHtc въ 11сторнче~коi1 i>.111Зост11 JiOIЩ.s cтapoli 
сttсте~~м, въ ся коренноli несnособностн нъ органачесi'О~\\' рuа-
внтtю 1 • 1 . • . 

\раан.яя Правая 11 !iра\lняя .11\ВаЯ СХОДЯТСЯ ВЪ ПOHIIМ!IIIill >ЛОХ!!, 
\ срсдн1с д1емснты? Он н t.о.1ебдются 11 нс.1О\'~1'1;вщотъ, h'nl•ь это 
IlMЪ всегда сво1kтвснно. Но не у ннхъ it:e 'на~tъ сnрашныать о 
томъ, 1\UJ,ъ р1•шатъ спорвцс воnросы. А т 1 мъ вож.1я.чъ, t.:оторые 
3aG.i)'AЩaiOTcи, Ml>l Самп OUЪIICHIHIЪ, ВЪ ЧСМ'Ь .'\tдО. 

3. !(ЛЮ!i\!Ъ rno<~OБOi\IЪ .'=JАТЕМ11ЯЮТ<..51 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ? 

С'норнt.IС воnросы зnте~t нnютс11 111. на11бо.тьшеli ~11 pl• не тоrда, 
Иor·~n дaeTCII IICti·J.pнoc, 110 Ortpe.\I.;ICIIIIOC 11 ПOl:J'(ЦOIIIIТC.'IIoHOC ИХЪ 
Р t.щснiс, а тоt ;~н , t.:OI',ta .1nется рtшснiе нcnoc.~·J;дoonтc:tLIIOC 11 1/C· 
IIckp.:uнe.:. 

Ес.щ uы на"ъ CI\<\<Ja.ш: 
l'u~ciн прсстонтъ дo;нili nуть орrаннчсскаrо paЗBIITI\1 черС3Ъ 

Ot;T!I~piiCTC!i)'IO I(QIIC1111)'Цi!O j 110~1110.11у 1'.1allнoii 11 центра.1J.Ноlr 8 11.· 
,'\1\ЧCII, ~щ ДO;f}f;llf.l СД ! .. lt\Tt, 11СПО.1ЬЗОВаНiе ОрГаНОВ Ь, СОЗДаННЫХЪ 
старон в.1аст1.ю, 1, ъ дум.:t;он работ t. nрвслособ.1ять всю нашу не· 
.1с1 а.шtую ор1·uн 11~ащю, 11 бсаус:10вно uорвать съ рсво.1юцiон но
босоttщt тра:щцщ.\1 11, -
то ucc u1.1до Gы тут ъ nросто н ясно. 
В м ~.сто тоt·о нn~1 ь rоиорятъ 
Р~~:сiя tцетъ къ ново~1у рсво.1юцiонному t.:pllilllcy; 'lllloбы его 

Пpii O;IIIЗIITt, 11 :tOCTOI.ЩO J(Ъ Не~!)' ПО,!ГОТОВI!Т ЬСЯ 1 На~IЪ Шl;'\0 СА1;
.1аТЬ ltентро~•ъ 11 ос"новою своей работы Думу, соз;щнную староl\ 
ll.'laC1IoiO, I(Ъ 1YMCI\UII paiiuт1. ПpiiCIIOCOU!ITL ВСЮ Не ICI'i.\'lt..HyЮ ОрГа· 
ннзnцiю, 11 Pa.11tK111t.нo лор!нtть съ peвo:lюцtoннo·oocвtJ~III волро
со.щl 11 Ju 'll'IIЩII, 

Тщсъ у •t11т·ь насъ редакцiн ~ П розетарiя •. Ея nосы:1к11 бьютъ IIЪ 
.'IIIЦO СЯ I!ЬIBOДi\M1,, 

Основную фа:н.шь nоэнцiн nр1tходнтся »сичесrо1 Сl'рывать. Дл.а 
это1·о надо зансрнутъ се въ воэможно большее t.:o шчество част
ныхъ СООбраженi\i, 11 даже rJpOCTO СЛОВ1,1 - ВЪ ~IOCC.)' !IОЛОЪН!Че· 
CKIIXЪ ПрiСМОВЪ, IICKI\Ж810ЩI IX'b TO'IK.)' Зp'bНist ПpOTiiJНI IIKOBЪ , В'Ь 
усн;1ениое разрисовмва~tiе 11хъ вpnt'ЮIIt пор;lамснтарн:~ма, .огол· 
т·t:1ымн боевнкамн •, "богостроителями k, устронтс;tя~ш новыхъ 
фракцi1:1, 11 т. n., н т. n. 
с 1 " v v .1 ;довnть за ыссн это11 механнкон <~.:t1•сь ..1.111 насъ н'tтъ воs-

можностtt: у насъ, в1;рныхъ анаменн большевнковъ, не 11м·tется 
органа, гдl> щ.1 )101'11 11 бы дета.1ьно разоб.1ачать тat.:TIIkY оффн· 
цiа.1ЬНЫХЪ ~ll;tepOBЪ, 113~\·!;нtiBIU IIXЪ ЭТОМ)' I:IHaMCHII- Да 11 Не Т8К'Ъ 
уже зто важно. Во всякомъ с.з~·ча1., утанть в'Ь мtшк·k шнло ре· 
.:ta•цi11 .,Про.1етарiя" не у1ается, она то 11 ;<Ь.1о раао6.1ачаетъ свою 
основную ненсt(ренность. 

Такъ, она съ 11ыражеюе~tъ горячаrо сочувс~вiя н nо,тнои со.н1· 
.:tарностн nереnсчата.1а 11зъ ,. Рабочаго 8на~1ени" статью, гдt до
казывается, что у насъ есть koнcшrmzyчiя, а юtенно вnолн1; 
оnрсдt.1ен ная, октябрнстская. •) Что оэна чаетъ: ,у насъ есть 
констнтуцiя"? Что въ нашей странt Юl'tется установившееся r~ 
офорлtАt:нное соотнотеюе общсстве11ны:х5 C'IIA&, 11зъ котораго 
до:tжны optaнuчeckll нсход11ть дальнtliшiя фазы nо.штнческаrо 
развнтiя. Не ~•удрсно, что Мнлюковъ могъ въ Англт вообраанть 

v v • 
себя мщеромъ всен русско11 оnпознши, когда е1·о знаменитое ва· 
яв.1снiе. "у насъ, с:tава Богу, сеть констнтуцiи" наш.1о себt со· 
чувствсн ныli от..-.шкъ на столбцахъ 1) Про.1етарiя"'. 

1I'III вотъ другоli nрнм1;ръ. Всnоминая сд'l>.tавное Макснмовымъ 
11 дp\'ГII )III бо 11кот t1стам н въ iюлt 1907 года на конфсрен цiи npoJt· 
скаванiе что nрв закон·!; 3-ro iюня 11 усн.щвающеliся реакцiн не 

' v 
удастся создать достонное nарт iи nарламентское nрцстав11тельство, 
Ленннъ n ншетъ: 

. " . Рекомендовать I)ннструкторсюя школы 11 ~yc rtлcнze Пролаганды 
? "" .., ., въ воliскахъ" nрн построи 11 ус11Лнвающенся. реакц111 --"и в~ то 

же время отрнцать воз.rюiсность для nартщ ш1·1>ть донетон ное 
nар:~амеитское nредставнтельство, это знач нтъ говор11ть наrлядныя 

несообраэностн достойн ыя мя nом'tщенiя въ сборникъ JIОГиче-
'.... ; . ·tt iit•) сl\нхъ не:t'tnостеи д.1я учениковъ ниашнхъ юассовъ rнмназш . 

~овсршенно очевндно, что тутъ для зате~t н-tненtя воnроса смt
шаны восднно несонэм'tр1шыя вещи : нелеrадьная 11 консnнратнв
ная работа, нanpнlll>pъ, военной проnаnан.:tы, ..-оторая нн отъ 
каю1хъ нзбиратезьныхъ законовъ не завnс1rтъ, 11 nарла)tентское 
nредставнтсльство, которое 1zpeжiJe всеzо оnредt..'!Яется характеромЪ 
нзбi1рато.1ьнаго закона. Почему у насъ nроходять въ Думу Чнтt· 
к н нъ, Кузьмо н Гай,'!ровъ,., въ лучш~;-;аъ с,,учаt. ПО.111ТПТ11Ческн· 
неоnытный 11 неустончttвын Покровскш, а не тов • • lенннъ, тor~ta 
КаКЪ )' Н'tАЩеВЪ ВЪ ЭПОХу 11СКЛЮЧ11Те.1ЬНЫХЪ Ваi\ОНОВ'Ь Л~ОХО.Д11.'1Ъ 
Gебсдь 1 Прежде всего nотому, что у насъ арх11·цензовын эаконъ 
3-го iюня а тамъ бь1.1!о всеобщее избирательнос 11раво. А eCJJ II 
::овс1м1r; о~н нмутъ рабочую курiю, нсуже,щ 11 тог.:tа" будет1. .., логll
ческоli нелtnостью" отрнцать .., возможность достонн аго nрсдста· 
внтельства" 1 И аначнтъ лн з;о, что тогда nponaraю.y въ БО IIскахъ 
надо орекратить окончательно и" безуСJJовно ? Кто же тутъ rово
рнтъ " наJ•лядныя несообразностr1 1 

•) .Пponeтapiii~, М 39.. . 
••) Пpss n. къ .Про.~етnрlю", М 47-48, стр. 1. 
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те , r·opnв;r.o \tенъе не 111Пh1М'Ь1 сслн .\IЫ nо н· 
НО BCI! ЭТО CTiltlOBII 1• · • , • 

k mmi'IO npc:.t11ocr.1·ri\Y роэсуп.дсн1и. llocы.1~11 же ета r~a-
~teЪI1•. tJ l cтii.T\'ttiя у насъ, с.щнu Богу, есть, 11, c.11;Д()eareJibHO, права 
снтъ . '•011 - • ... n 'О\t'ь c·I)'Чas не 

1вть Чнщюtна 11 l'al t.'\npoвa у насъ Hlt въ " " . . · 
ЛОСЫ 'OHТ'tl'ipi!CTЫ не ПОЗВОJ!IТЪ, tнin 1\0HCTIIT\'ЦIЯ ТО JIXHЯЯj 
OTHII\!)'TЪ,- 1 • • • 

•1.0 
'!;е jHI'me наnроТИВЪ, Л)'ТС~\Ъ Of'ГOIOIЧCC((tiГO paЗBIITIЯ ШJ ДО· 

~;и~нuмъ нранt nосылать еще !{I)ГО·НI!Ii?·дь, ec;JII не .Ченниа, то 
Co~<oJol!n, 11 r :t 

~ .. Jirшp>ttШI всl. с11.1Ы, - товор11тъ тn,tъ же Ленннъ, :- ~1ы 
p·!;UJII.\IЪ (11 ~lbl )'if\C tbl•liiНtle.f/6 JЧM/Itllllh) за;ЩЧ)' реВО.110ЦlОННО· 

соu.-1ем. нcnoJbJQBaнiя 3-ьсй ;tумы .... ~ 
вотъ вы 11 сообразите, чttтnте.1ь: З·ыt Дума раr'.отаетъ дои lOдct, 

11 ,\IЫ _,уже tЫt/11/Ыt' 11о рtшать• aaJ1;tЧ)' .;я исnон.зованiи. ~\ог;tа же 
это, nрнмtрно, мы на .тl;:~t prьttll/ . 11& за;щ•1у, н ~нuчнс~tъ' на~.:то· 

11щее ltCIIO.lЫIOBttHic' Н е н с но :111, что Лсн11 нъ р~зсчнтываетъ н. а 
вcct.)la д:нrтс.,ьныс псрiо.1ы, ec:m не r·ео.1оrачссюе, то выхо.1НЩ1е 
ltЗ1. рnмокъ д·L;ЯTC.lbHOCTII НЬIН I>ШH!II'O !10.1\ITIIЧCCI\aГO ПOI\0.1LHill? 
Но ,ч0 н rнt.,o c!'aзrll ь пря~tо, а не с.\I)'ТН(.(Ы/1 н·tмскамll. 1 оrда 
1/0tTUHOIIKU >:ПОрНNХ'Ь 1!011fЮСОВЪ ОЬ1.1!1 бЫ I.>ТI<pьtTllfL 11 ПрЯМЗ\1 1 ИХЪ 
oбcy;t.;.'tcHic 11 р·t.шенiе - несравненно .rcr·•1c 11 nроще, чtмъ теnерь. 

llзъ npllвc:.teннaro сеi'iчасъ nрнм·t.ра вн.що, что .Чснннъ uo.tъ 
"нсnо.rьэов11нiе~1ъ" :н.ei'i j{р1ы rю;r.разум·lн.:nетъ не ro, что :tt.1a· 
;1oc·. 11 Д l>.lQCTC!I - XOTII, 1\0HCЧIIO, ОЧС~IЬ IHOXO, -ДО CIIXЪ ПОр'h1 
а нt что oco(icнtloc 11 граrцiознос, k"b чему м 1.1 еще только • на Чll· 
нuе.\\Ъ ~ 

1 
11111 Дt\ЖС СЩС НС Hll'l:l.'\11 npiiCT)'II:lfl,, О ЧеМЪ еще ТО.1ЬI\О 

~ нa'llt н,1 см ъ р1;шать вопросъ". >~с но, tiut<ill nреуве.шчен н ыя :ожн
д:~.ннl ,,роются въ •то~t•· нас1·роснш; съ увl>ренностыо ~•ожно ска

зать. что rperьe·.1)'-'tciOl>t рнi5ота 1111 въ Jiакомъ с.1уча& JIXЪ не 
onpuв.xaeт'l. . Хорошо, сс;111 у.1.nстсн Cli0.1t.KO·HIIб'lь энач11тельно се 
улучшнп.; но дuже np11 самомъ серьезно~tъ ycn·tx 1> въ этомъ 
CM/.IC.'III, t.f\ll ВСС pOUHO UI.'TUIICTC!J .111\Ub O:tHOIO - 11 Не ГЛаВНОЮ

Ш!Ъ •tncrc1i o•iщe-пnpтiil ~roil работы. 
13n fiCI!IIOM ь c.ry<tn 1, nока :tучсК!\11 рuбота существуетЪ, и nартiя 

• - - u 
HllX0.111TЪ \!С IIY\fiHOII, ЛllpTIIIHtJI'I Opl'fiHII3aЦIII ДО.1ЖНЫ elt ОКаЗЫВаТЬ 
ре а 1ьну1о н энерrн ч Н) ю nо.цс\1. к у. l:.,щ нстоо napтiilнaгo :ttйствiя 
uажн J,e ecнr,lfXЪ чuст11ых·ь puaнorлnctй. !3ь \IОМснтъ д·tilствiя н 
особенно в·ь са~1омъ дti.1стьiи и с время 11 не ~~ Ъсто ::~аниматься 
r;рltтнкою rttlртн/ныхъ р lam:нiil, которая unолн t )' м1;стна 11 законна 
ВО BC)II<IIXЪ ,.'\O\'I"IIX1> С.I\'ЧЮIХЪ. l\\ы BCOI·дn CTOIIШ На ЭTOil ТОЧК·I; • • • 
зрl>нiн. l{огдu Шtpтi··l р1 ~ 11111Ла пpltHIIЩlTb учnстiе uъ З·ьей Дум·t;, 
ТО (.1) lbl/ICBIIIШ•UO!ii\OT\ICTЫ СаМЫМЪ f\IПIIBIII>IMЪ Q(tр8ЗОМЪ BCT)'ni\Лit 
въ нзбнpnтc:lt .II)'IO кuмnnвiю; а non_v.11tpнn11 рабо•rая газста »Bne
pc:.tъ •, котора:1 pcдщcтttpoeu:lact. бoi'iliOTitcтo.мъ Максю1овымъ nодъ 
1\ОНТр0.1С\IЪ 1(0.\IIICCill 1131> paiiOЧIIXЪ Tfii(Жe ВЪ бOдbUIHHCTB'fl 
боil!\отнстовъ, nрнзывnда Jrt. участi1о въ 11ыоорохъ. Не можетъ 11 

не ;щ.нкно tн.trt. 11нOit точкtt зрt.нiя нын·J;JtiНьtх·ь ,ультнматнстовъ ~, 
которые нnстuнвn1отъ на строt·омъ nод•шненш дуыской фракцi11 
nnртiliныыъ р·J;шенiимъ, -- 11бо парт1i'iная днсцнnлнна, l<оночно, 
одна д.1и вс·t-< ъ. 
Мы говор1t~1ъ JTO no nоводу то~ крайне ошнljочиой резолюцiи, 

которtщ по с.1ова~1Ъ "'П ролетарiя" t).il .J.fJ) была принята въ Пе· 
торбурrl', передЪ nоС.1'11дннщJ вы6орамн ll сnолнительной 1<омис· 

• cieit, 11 КОТ0р0.11, 11р11б.111ЗНТеЛЬНО 1 rлnсила: ПОДЧНЮIЯСЬ napTt111 МЫ 
въ выбора.хъ уtrаствуе.~;ъ, но сч11Та!1 д)'~tC1<)'to рnботу вещью второ
стеnенноi'i, особенно тратttть эиерriю на это дtло не иамtрены. 
Съ тnн1мп pe.JO.'IЮЦiiiMit не nрнстуnаютъ къ nартiйиому дtлу, хотя 
бы cnмo~IY ьторостспспному. Но надо nриба.внrь, что тt три то-

• v v 
варища, которые - очевидно, въ с11лу нtкоторон nош1тическон 

неопытност11, - nриняли эту резолюцi1о, сами, по словамъ того 

же ~Про rетарiя'", nоняли свою ошибку, 11 отъ резолюцiи отказ8.J!ись. 
Ясное .:1.t.1o, что ~удьтttматизмъ" самъ no себt въ этой оwиб"t . 
не nри чемъ, напротнвъ, она есть у1rлонен1е именно отъ ero 
ТОЧ!i\1 эp·hнifl - СТрОГОЙ Д11СЦIIЛЛIIНЫ 11 ед\IНСТВа дtЙСТВiя. 
Это, однаt<о, не помtшало редатщiи "Пропет. • восподьзоваться 

даннымъ фактомъ оnять·такп для затемнtнiя дtла. Она говоритъ: 
вотъ видите, куда ведеТЪ ультиыат11змъ, - когда надо итти на 

выборы, этн люди заявляютъ, что особенно стараться не стоитъ, 
тnt-:ъ какъ Дума дtло второстеnенное. Прiемъ, nримtиенныi1 
эдt.сь рсдакцiеil, уже не ошибка, а нtчто иное. Пользуясь т1>ыъ, 
что неоnытяыс .1юд11 въ ,"ол•ентr. 81ыlcmoiл занялись t<pltTIJKoil и 
оцtнкой napтii'iнoй тактики, редакцiя требуетъ, чтобы товарищи 
вообще отказаJшсь отъ атой критию1 и оц1'.нкr1. Но догмата о 
неnогрt.шнмостн разъ nрииятыхъ napтieil рtшенiй наши товарнщи, 
11ы на.цtемся, не усвоятъ. Такой доrматъ хуже вснкаrо "боrо
~тронтельства •, .:t I;Йствительнаrо ил н мин»аго. 

llмснно теnерь, когда выборы въ Петербургt аакончнлись, 
можно и сп·t.дуетъ оnять nодвод11ть lfTorн, оцtн11ватъ, разбнрать 

одt.1анное. И намъ кажется, что теnерь оnять время сказать: 
tуыская работа не ~tожетъ н не должна играть центр?.Лъной роли 
аъ napтii'iнoй жизни; объ этомъ свндtтельствуют ь и результаты 
ilьrборовъ. На .нщо фактъ: за "лtвы~ блокъ а съ с.-д. каидидатомъ 
ПОдано ГОЛОСОВЪ ВЪ два СЪ 1/0,/0BIIHOti prJJa А/СН.Ь111С1 Ч1>МЪ на ВЫ· 
бора.""<ъ въ ту ·.ке 3-ью Думу въ 1907 г. (тамъ было около 11.000 
~опосовъ, зд·hсь - 4.600); а относrtтелыtое число »лtвыхъ « голо· 
..:овъ убавrtлось на четверть (19,ЗОfо выtсто 2.J.,80/o). 3начптъ дll 
это, что •. 1tвыi'i" аабнратель у;tоВ.1етворенъ современнымЪ nоло
w:енiемъ? J<онсчно, нtтъ. Hvo онъ не можетъ nроникнуться эиту
эsазмомъ къ третье-думекои работt.; эта работа, nocлt двухъ 

л'tтъ, не ста.·rа вее-тnки цеитромъ общественнаго вниманiя для 
~... • • v 

~· ьвыхъ нзuнрuтелеsr, и въ томъ числ1> для с.-д.-овъ. Партiи слt-

цустъ вест11 ду~1ское д.-Ьло, ра.зъ онu его нач:ыа н веда до снхъ 
поръ; - но с:.tдуетъ также оnре;t'f>.щть разу~tио н точно его 

-11\.сто .и значон1с cpeдlt nартii'iныхъ за;щчъ. Ес.111 это .у.1ътюtа· 
TIJ3~1"h , ТО му,,реННО НС быть ~YЛbTIIMilT\tCTOЪIЪ". 

f)aюшcкii'i l<o" ttтетъ вы нссъ no nоводs бодыuевнстскнхъ д'h1ъ 
ре::~о.1кщiю, 1\Оторуrо во м~ого~I'Ь с.,-f;,'\уст1, nрнвtтствовап: 01-1а 
nронштутn духомъ щtртillности, нunрав.1енu r1ротивъ pncroлa 
требуетъ рtшснiн вonpocn t'QHфcpeHt\ie~t. Но nосмотрнте, что тn~~~ 
}IUПIICilHO 061, • \',ti.TIHiaTit3M1; ~ : 

,_r--;t· - -

• 

11 .\ .1ЬTII~taTIIЗMЪ, Каi\Ъ ПОСТО!JНИОс на110:\ШЯаНiе думеКОИ фраКЦ\If 
•V V • 

о nартшно11 дrJсщш:шнl>, - не состав,,яетъ никакого течеИJЯ во 

фракцiн ti·l\oвъ а... Т. с .• ультнма.таамъ" въ этомъ случаt неиз· 
б"hжненъ :tля д't.Йствнтсльиыхъ больщевнновъ. Мысль вno.JJнt вtр· 
ная. Но даЛьше : 

11 Поскольl\у же онъ cтapncтcJJ за:нnть nо:~ом-·снiе оеобаго теченiя, 
• 1,.1 • • 

o.'pmlll'/1/oaющazocл :~,е:uонстращен правъ Ц. 1\. no отношеюю къ. 
~\'~lct,oi\ фpaKЦitt, ОНЪ ССТЬ X)':I.UliЙ В11Д.Ъ ОТЗОВ11ЗМа «. 

Но ut,'\ь дtло то нмснно въ томъ, ~то ~старается6 с;\t,лать oro 
так11~1ъ особы~tъ тсчснi~~1ъ тольl\о рсдnкt~iя 11 Пролет.", а оиъ на 
это ка!'ъ разъ н и е соrласенъ 1 

3ат·tмъ, Ga1<. J<ом., nротестуя nротнвъ повсденiя редакцiи, 

17равно протсстуетъ nротивъ nове.:tенiя т. Максимова, заяв11вшаго 
о иeno.:t чииенiи р btlleНtlпtЪ редаt\цiп Q... Гдt же, onнat\O, вы ЧИTn.JIIf 
товарнщн баt;инцы о неnодчнненiн Максюtово ,.рtшенiямъ "? Оиъ. 
заявн.1ъ, что не nодчиннтся одному, оnреntлснному рш11енiю -
о раско:11> фрнкцш. Но этого р"hшеиiя не хотятъ nрltэнавать к 
сами товарнщн бакинцы 1 Противъ чего же они .1ротестуютъ? 

Дu, и~сом н-tнно, что редакцitt 11 n ролетарiя. до нt которой сте
лен н удается такн затемннть дtло ... Но мы дуыаомъ, что это ие; 
иадо.1rо. 

4. ВОПРОС..Ы БЕ3СПОРНЫЕ. ПРОПАГАНДА. 

Первыil Jtз-ь ннхъ - это воnросЪ о расширенiи 11 угл)•б.1енiк 
• v 

СОЦ18..111СТНЧССКОI\ ПрОПОГаНДьt. 

Еще во времst nepвoll революцiонноi'i волны мtстяыя органнза
цitt много разъ обраща н1сь r\Ъ партii'iиымъ центра~tъ съ указанi
яъш на необходимость выработать основы для новой, болt,е глу
бокоil ч·tмъ npeж;r.e, nостановкн сощал11стическо~ проnагавды. 
Цснтра.1ьно-об:tnстно11 райоиъ особевно настаtr8алъ на этоыъ, 
констатируя, что на д'Ьл1; nponaruндa иы tлn на девять десятыхъ 

• v • ,.., 
дeMOf(pnтttчcctm ревотощонныtt, n не соцtа:tистttчесюн хараl<теръ. 

Хо.:tъ рсво:ноцiн съ о•tевндиостью nоказалъ, нас1<олько необходимо 
;J,;IЯ ycn·txa nро.1старской борьбы оGразованiе cpc;r.rt рабочей маосы 

~ . 
nрочнаrо нrt.pn наъ люден съ серьезнымъ н ц'\>дьны:мъ соцiмисти-

ческюtъ восn11таюе•tъ, ноторые увtреино и твердо могли бы 
nрнм·tюrть чltсто·соцiалистич.ескую точку зрtиiя во всtхъ новыхъ. 

11 с.1ожныхъ nотrтнческихъ nоложенiяхъ. Реакцiя еще nодчеркнула 
насущность этоil заnа•111: лnртiИная 11ителлиt снцiя, въ существ-У> 
овоемъ большей частью л11шь деъtокротичная, вовлеченная въ пар· 
тiю лншь рсво;rюцiоннымъ возбужденiемъ, nодъ гнетоыъ реакцi~1 
б'!!жа.ло нзъ nартiн, и руково,'\ящая работа стала быстро персходнть. 
въ руки оамихъ рабочнхъ; nотребиость въ систематической и 
всесторонней no;t.roтoвкt, въ цtлостномъ, дающемъ опору для 
всячесt<оil орiентнров1ш, соцiальномъ м11ровозарtнiи, стала еще 
быстр'hе nрежняго ощущаться въ napтii'iнoi'i рабочей средt. 
Задача эта саыо no себt тире воnроса о poccii'icкoй револю· 

цiи, объ ея в'l!роятныхъ судьбахЪ, и noт<>~IY ero р'l!шенiе въ ту 
IIЛII другую CTOpCIH)' ЗД"L>СЬ liiiЧeГO существеННаГО IIЭMtHH'l'Ь Не 

ыожетъ. Если цемо"рати чсская рево.1юцiя norpc6cнa въ Россiи, то 
намъ надо наnравлять раGоту къ иной, бол'hе г.1убокой роволюцiи . " . -- COЦIQ,НfCTI!ЧeCJ(0\1; 11 np11 ЭТОМЪ, КОНеЧНО, BOCПI!TaHie СОЗНаТеЛЬ-
НЫХЪ рабочнхъ соцiа.:шстовъ дo:I\KRo в1,rдвннутьсн на первыn 
лланъ, тtмъ Goлte, что въ будничной эконош1ческой п мелко
nолитltческой. рnботt скрыта опасность суженiя кругозора, и 
уЮJоиеиi51 отъ всякаrо рево,1юцiоинаго 11;1.еа.1а въ сторону t<омnро

шrссовъ и nоверхноетнаго практицизма. Еслн nредстонrъ новаЯ' 
ревошоцiониая волна въ относпте.1ьно близкомъ будущемъ, то надо 
спtшно вырабатывать соцiалистнческихъ рабоч.ихъ вождеlr д;1я 
11ассоваго движенiя, чтобы наnравить его rран:~,iоэкую силу nо
пути ианболtе выгодному ддя ;щ.1ьн'1>i'rшей борьбы за coцraJI ItiЗMЪ. 
Въ томъ 11 въ друrоыъ сдуча1; эначенiе уr.1убленноi1 соцiалнсти
ческой nроnаганды остается одинаково оrромнымъ, одюrаr<ово нс
от,1ожныыъ въ napтii'iяoй ра6от1>. 
Прямые nрактическiе выво;~,ы: на:tо соэ.'lать новую nроnаган

днстскую литературу, болtе высокаrо тиnа, ч1н1ъ существова.вшм 

до снхъ поръ, лнтературу, ун11версально 11 строllио обрисовываю
щую научное coцi8.J!I1CTI!Чccкoe мiровоаэрtнiе въ связи съ русской 
д1>йствптедt,ностью; 11 надо выработать также болtе высоt\iЙ тнnъ 
nроnаrанды устноll, въ фор~11>, nриб;щзптельно, рабочихъ партili
ныхъ уииверс11тетовъ. Осnаривuть все это можно бы;1о бы только
съ одной точки зрtнiя : ес.1~1 сч11тать, что :~,ля ра:Jвивающnrос~е 
рабочаго движенiя въ Pocci11 iiocmr1mo•mo тоИ .\ЮЖины вождоn-
11нтеллигентовъ, кvторан yцtnt.дa сре;щ реакцiн, что не.tl::е.rательно 
тратить nартiilиыя СllдЫ иа n1аномtрную nодготовку руково;щте-
лей для работы 1tзъ самыхъ рnбочнхъ. Кто держ11тся такого 
взгляда, тотъ пусть его выскажетъ открыто; до CltXЪ nоръ никто 

еще не посмtлъ сд11лать этого. ' 
Но на д1ь.ть отношеиiе къ ;~,анноыу безспорио~tу воnросу весьма. 

разлнчное. Пусть за себя говорятъ факты : 
Партiilиая органи8ацiя, нанболtе с11.1ьиая пзъ всt.хъ no сво1tмъ . ~ 

ыатер1а.1ьнымъ и Jltlтературнымъ срr1ствамъ, - пменно, uольше-
.v "" v 

BIICTCКII1 центръ, - за ltO.rmop,, съ .1//lt/Htl.flo too,J своеи загрnии ч-
иой работы ие н:цала н11 oaнoti nроnаган:н1стской, не то:lъt!о
кнt1ги, но хотя бы брошюрка. 1\or.:ta же 11ющiатива ~tстныхъ оргn
низацiil tt от.11.tльныхъ товарнщсi'i nрнве.1а 1\Ъ соЗ,'\анiю высшей 
napтiliнoil школы ;t.'!я рабочпхъ, - тотъ же бо.1ьшевнстскiil цснтръ 
не тольк<J не nо.сt.1ерживаетъ этого предпрiятiя, но ве.~етъ nротщн .. 
неrо самую ожесточенную борьбу, оргаяttаащонную 11 .:штератур-

• • • 
иую, начнная с1. отказа нnnеч.nтать первое ооращенtе IIHiщsoтo-

• v . • 
ровъ 1:<'Ь napтm, кончая такнмн nгнташоннымп npte.\1...~111, какъ. 

печатное сравненiс шко:tы съ Ероrннсrтмъ общежнтiемъ. 
Предлоги д.1)1 нanoдeнtll вы.:тnO.llttOTCit такiе, что Шf(Oan эта. 

устроена, ЯI<О-бы, отаовнстамн 11 богостронте.'!я~ttt, которые по-
• Q 

оре:~.ствщ1ъ нен орrnннзуютъ "ноuую фраt\щю . 1\о не 1 оворя о 
v " •V 

зав"hдомо11 нeв1;ptiOCTII no:touныx'h утвержл.снrн, - r;nтopa): иена. 
v .v v 

ДЛЯ BCtX 1.1 ЗНа!iОЪIЫХЪ С1. .11\Tcp!lT)'pHOII 11 nnp~IНHOIJ ,1."1iiiTC.lЬHOCTЫO 

лекторовъ шко.1ы 11 съ состnво~1ъ с.1ушnте.1ен, - о~:тасrся, вt.tь,. 

ТОТЪ OЧCBit;\HЬiil 11 HCCO~IHf.НIНJii фа((ТЪ, ЧТО, ВеЛЯ борt.6\' ПPOTIIDЪ 

• 

• 



• 

~ 

дан нoil, уже рnботающен UII<0.1ы, бояьшсвнстскiй центръ 1
1 

не 
JQIЪineтъ взам~~ъ е~ IIXII въ nротнвовъсъ eil устранвать ш1•о.1у 
.~~ нстннно·nарттную • IIЛII .,нстщщо-большевнстс..:ую". Знач 11тъ 
та nроnю·аю.11стская sадача , зо юtя 1<oтopoil создалась шкода: 
мя больщев11стскаго центра соверПlснно чужда 11 безра::~.111чна, -
онъ готооъ уд~в:.етворнтьсн nростымъ разрушенiсмъ шl\о.щ. 
Мы хот't.111 t.>Ы думат~, что тa..:oil оGраэъ .1.ti1cтвiil выаванъ 

тол~ко сл'tnым'Ь- увл?.;еюсмъ борьбы, а не сознательнымъ стрсм
.nсн•емъ горстн партщныхъ IIHтeJIЛIIГCHTOIJЪ остав11ть за собою мо
ноnолiю ру~.:овол.ства въ napтi11, не страхомъ nсредъ ,конкуррсн· 
цieil

4 

со стороны свtжнхъ сr1лъ, вь1донrающнхся 11зъ самаr о про· 
летарiата ... 

Та..:ъ 11.1 11 11 начс, но съ бо.1ьшевнзмомъ щнная nозrщiя не 11м 1· 
етъ н 11 чего обща го. П не то.,ьr.:о nото~1у, что она вообще в ре:~. на 
Н НСраЗ)'~IНВ. Н-tтъ, 1\"РОМ 1; ТОГО, ОНа CTOIITЪ ВЪ нenpШIIIPIIMOMЪ 
nротнвор'tчщ съ основноi1 щeeil бо.1ыuевrtзма. 

БолJ-шеВIIЗ~IЪ не nростое nomrт11чecl\oe яв.1енiе, но cot,ia.tьнo
ky;rыuypнoe . Онъ вnервые cy:-.JI • .'Iъ 11 nocмtiiЪ n<Jстао11ть зцачу 
ПOЛIITIIЧeC"OII гсгемонi11 nролетар1ата на;J.ъ буржуазнымн IOJaccaм rt 
въ 6уржуазн о·:~,емократнчес/\оli рево.1юцiн , въ лtлt освобожденiн 
б)•ржуазнаго общества. Но дю1 т·);хъ , r;то I'Iонимаетъ, I<ai<Ъ орга
ничесl\11 веразд!>лъиа nолити ка съ друп1~111 сторонами ltдсолоJ'Itче
ской жнзн11 общества, вырастающнмr1 н а одномъ съ нею соцiаль
ноыъ основанiн, было бы нссстественно 11 странно мыслить про-

• - о v летарtатъ сnосоонымъ къ rегеыонш nолнтнческоtr, не nрнзнаоая 
для него воз~•ожностя ?eze.11oнi11 обще-kуАЬШ.J•рной. Это - с~рытая 
nредносы.1..:а бо.1ьшевнзма, это sr :teя соз;J.ан iя теперь же, въ ра~t
кахъ нын t.шняго общества, вс:нsкой npo.1cтapc"oil ку.1ьтуры, fio.1te 
с11.1ьной 11 стройной, чtмъ культура с.1цбt.ющ11хъ буржуазныхъ 
классовъ, ненз~t'tрlшо 60.1-l;e свобо~ной 11 творческоil. 
Кто но: noнlt~tacтъ 11 не nрнзнаетъ эmoii за:~,ачи , тотъ не Gоль· 

шевнкъ, а чc.loBtliъ, ~•ыслящiil клочкющ 11 кусочкамн, no~tlщaю
щiil ВЪ О:I.НОМЪ ЯIЦIII<t CBoeiJ ГОJIОВЫ nOЛIITIIt<y, ВЪ др)' 1' 11 Х1. 1 -

науку, фшrософirо, щtтсратуру ... Мм же ОТI<рыто nровозrлашаемъ 
эту задачу, сознавая всю ея трудность й rрандiоэность, но уМ.
ренныс В1> томъ, что ыы выражаемъ эавtтное стреы.1снiс всего 
борющагося, всего революцiоннаrо nролетарiата. 
Мы, старые бо;1ьшсвнкн, беремъ старыil лозунгъ: "Освобож;tе· 

нiе ра Q<JIIXЪ 10.1ЖНО ОЫТЬ IЬЛO.IIlo Ctl.I/1/XЬ poiOO•IIIXo , 11 ГО О 1~1 : б - а - " в pr ъ 
)ta 1 OCBOUOЖ..{eHie 110.111111111/t:Ckoe tt ky.tъmypнoe - ВЪ ncpii)'Ю ОЧе· 
ре;J.Ь, ;t.IЯ борьбы За 1/О.!Н()е OCIIOUO)f;;teHie, за COЦ\8.1/ICTIIЧCCKiiJ 
11)\С8.1Ъ! 

5. ВОПРОСЫ БЕ3СПОРНЫЕ. ДOCTOIIHCTBO ПАРТI\1. 
Этотъ безсnорныil воnросъ npiiXO;J.IITCЯ формущrровать такъ: 

лредставляютъ .1 11 нзъ себя рабочiе - члены napтi11 - людей 
пол11т11 ческ11 взрослыхъ 11 отвtтственныхъ, которые могутъ сам и 
С)'ДIIТЬ О CBOIIXЪ дtлахъ, IIЛII - ТСМНЫХЪ JIIOдeif, nОДЧ.IIНЯЮЩIIХСЯ 
руково;~,ству тoil ннтеллиrе"'тскоi1 груnпы, которая сумtетъ no· 
мtстнться поб.шже къ ню1ъ ' Ц1>.1ый рядъ фактовъ и nсчатныхъ 
заявленi il говор11тъ о тоыъ, что 11 no тако~tу воnросу въ высшs•хъ 
круга.хъ napтi11 существуютЪ r.1убокiя нцоразу~ttнiя. 
Въ са~tомъ :tt:Jt, что можетъ остр·tе 11 гдубже интересовать то

В6р1!щеil·ч.1еновъ napтii1, чt~1 ъ сохраненiе ~l:tl1u разрушенiе е;щн
ства IIXЪ ор1·анизацiн, napтillнoli 11.111 11;1.еннон ? По 1\ако.~tу во· 
npocy въ бо.1ьшей мtpt обязате.1ьно сnрос11ть u,t:ь ~1н'hнsя ? 11 
вотъ такой вопросъ рtшается беэёJ н11хъ. Адыинистрат11оная tt 
л11тературная ко~щссiя боJrьшев11стскоli фракцi1~, выбранная д в~ 
года тому назадъ для nостоя А наго объедшrен1~ большс.вrJстско~ 
аботы объявлиетъ no собственнымЪ соображеюямъ расkолъ это11 tpaкцir;, nытается 1\CIOIЮЧtiTb нзъ нея цl;лые значительные от~tнюr, 

и желая беэnоворотно зah"PtПIITЬ соверш~емое nр~стуn:~ен1е, от· 
крыто заяв;шетъ, что " ннкакiя конфсренц111 , ни каюе съ'I;ЗJ\Ы въ 

·pt" не заставять ее нзмtннть сдt.ланное.") . 
Ml Но кто же тог.:tа хозлrtнъ въ партiн, въ ея 111еil.н~хъ течен1яхъ? 
Kar«>I'O ~tн tнiя эт11 :IIO;tll о васъ, товар11Щ11 рабоч1е . , . 
Стадо барановъ nастухъ можетъ по своему nронзвО.1) раз:t'Ь· 

лить на ;~.вt частн, чтобы nогнать одну на~р~во, другую надtво ... 
Но челов·J;ческую, nролетарсхую орrан11зац1Ю. 

11 тa1.:oil взгляз.ъ nроводнтся систсмат11ческн. Провод11тсн уже въ 
со»ершенно непонкрытой фop~t'f>. Посмотрнте сами. 
Вы знаете что 2·3 года тому назадъ, когда темные крестьяне 1 

•u б f Думу ПОЧТII ТаЮОСЪ ЖС ТеМ-раЗНЫХЪ захолустш вы рал11 въ ос. · • 
6 

. 
иыхъ какъ онн сами, деnутатовъ, то черносотенцы, что ы yJtep 
ж•ть 'за собою голоса ЭТIIХЪ мужнчковъ, устрои:ш для HIIXЪ с~~~ 
бое общежllтiе 11 тамъ ;~.ержа.ш IIXЪ старательно в:t.aлll отъ в , .. 
тtхъ, кто мо~ъ бы ;tать юtъ знанiя 11 разъяснllть по.1оженlе 

Ро~с~н~наетс также что нtско.1ько м'tсяцевъ тому назадъ б цt.1~ il 
ряд; nартiйныхъ органн~~цiй выбнр~1ъг с;з~::;~ь~.ы~~цf::,ь~;:~~~ 
nредставнте.1ю~1 въ nартшную :бк;;~~н~l nрогр~,1мt, нэлагаютъ 
краты no соооща съ нrши выр 1; овладtть nap· имъ а'нанi~r, нсобхо;t.rшыя для того, чтобы nоли е 
тiй ноil работою. . v т'llной газет'~> П ролетарiй", въ 
Теперь въ оффища.'lьнон nap ' " ненiемъ napтiil· 

v t ц'tлыя страинцы заняты срав ~дакцiонно11 стать . б ·ъ съ Ерогllнскшrъ общежнтiемъ ной шко.lы сознательных" ра oчstx 

беэсознате.1ыrыхъ мужllковъ 1 нюоtаютъ' 11 доnустнте Л ll 
Товар11Щit·ра6очiе 1 за кого вас'!' np . . nролетарско~tу 11 

вы такое оффнцiа.lьное nрезр1;нtе къ вашему 

партiЙНОМ) lОСТОИ НСТВУ? 

б. ЧЕГО OHll ХОТЯТЪ? 
влеченiн борьбы тутъ эабыва· Вы вндl!те, что 'въ бi>шеномъ tе~тарныя истнны революцiоннаго 

ются н IIЗвращаются самы~ ;,л~~~, ·за чего же все это? 
nролетарскаго м iровоззр·};юя. ~та ы й большевнз~tъ самъ собо~ 
Васъ стараются увi>рить, что р обособилась новая фракцtя 

расnался, что IIЗЪ него выдi>л llnась н 

•) мПрол.•, н-~8, Пр1ШОЖ., стр. 8. 

• 

"О ~ 
.отзов11стовъ, у.1ЬТ11мат11стовъ, бorocтpo11тe:reliA, что этотъ 11fc· 
ко.1ъ д1..1о рtшеннос 11 nоконченное. Ва~1ъ ,'tecЯTJ\11 11 сотнн разъ 
nовторяютъ: • новая Фракцiя", .,выд11.111.1ась •, "отко.rо.rась-, .новы н u 

центръ " 11 т. д., безъ ••о•ща. С11.1ою уnорнаго nовторенiя хотятъ 
с;r.t.1ать такъ, чтобы д:1я ва\:ъ :1ожь ста:tа IICTIIHOЮ. 

IIGo на самомъ :\'l,:r·t> эти утверж:tснiя-ло.rа., н-на~tъ грустно 
констат11ровать это эав·l;;tомая, сознате;JыrаsJ ложt •. 
Нtсколы,о челов1н(т, uавщхъ nредставнте;rсi1 въ rrсполн11>rельной 

tшллегiн- бо:rьш. ltснтрl;,-жllвущнхъ за rpaнlll teю, nрншлн къ 
заюнсчснiю, что llurto pa;щr;a;rыto r1зм·ьннть nрежнюю Go;rьшe!I II CT· 
скую оцtнr•у ncpe)f;IIUneмщ·o rrстl.)рн чс::сr<аго момента, 11 держать 
1.урсъ не на новую рево:11оцiоннуrо uо:1ну, а нn до.1Г111 nерtодъ • v • 

мнрнаго, r;онстнтуuiоннаsо разв11тiи. Это сб:r11<111.10 нхъ съ nравьшъ 
1<ры.1омъ нашсi1 nартiн, тuвар11щам11 ~tсньшевн~ащr, которые всегда, 
HCЗaBIICIIMO ОТЪ OЦ}\Hiill П0.111TIJЧeCf;ai·(J ПОiiОЖСНiЯ, ТЯГОТ't.щ hЪ 
.1СI'а:IЬНЬ\~11.о 11 liOIICTIITYЦIOHHЫM'Ъ фор~13М'L. 

1
1I·IITC.1\oHOCTIJ, КЪ ~Ор· 

ганiiЧес/\оЙ" рабо1 !; 11 ~оргаrнtчссr;ому.- rащнтiю. Но это )f;e 
СОЬ!Ое ПрiiВСЛО IIXЪ КЪ раэноr .ltl\:iЯ~IЪ СЪ TL~III бO.IbW(:BJ\1\aMII, КО· 
торыс въ llt\U;IIo;щeмol·l peat.цill не 011.1'\..'111 1остато•rныхъ основан111 .v 

для тar<olt nере~t1\ны фронта. 
Товар11щ11, nовсрнувшiе 1\1. ~1 сньшевнкам·ь, p·!, нmлll, что они не 

могутъ работать со старыми бо.1ьщевш.а.1111. Н о он11 анал11, что 
расi<олы :rc1 r;o устранвать 10.1 ы.о вт заrран 11 ч 11 ыхъ r pynnaxъ, 
npe.з.вr1;J.h.111, что мl.стныя органнзаuiн paCI(O:ra не захотятъ, .~ 
рtш11.111 с.:~.1 •. 1ать Таl\ъ, чтоuы раско:1ъ ,'\.'1!1 м·l,стнмхъ орган11зац111 
яв11.1ся уже соверш11вш11мся 11 непрсложны~tъ фаr.:то~tъ. 1/м ·J;я бо.1ь· 
ШIIнство въ нсnо:rн 11те.rьночъ opraнt. фракцirr, онн объяв11.111 рас
h0.1Ъ нзъ Jа-rран11цы, 11 ста.ш усн.tснно лponar·allдiiFOBnть его въ 
офф11цiа.1ьноi1 1азетJ.. Hrrкaliolt t<онфсренцiн, н::r.·ar.oro съtз:tа онн 
p1;ulll.lll не .1оnускатъ, 1101<а расi<О.1Ъ не укорен11тся насто.1ько, что 
устраннть 0:1 о бу;~.етъ невозможно. 
Н о .1t.1ать раСJ\ОЛ'Ь Эа СП IIНОЮ Т}Х1. 1 t;ОГО ОНЪ c."i0.11·1Ue ВС'\;ХЪ 

,,асается, за сn11ною сам нхъ opraн11зaцiil, нс.1ь<1sr не прнG·tгая r<ъ 
обману. Отсюда, nрежде всего, та нelrctipeннocтr., liOTOpJЮ мьr 
Вlrд·J;лн выше: повтор111отся фразы о IIOBor·r pcuo:llot!ioннoil волнt, 
къ которой ндетъ Россiя,-11 на~t Ьчастся тактrн.а, нсхо:tящая нэъ 
НОВОЙ ОСНОВЫ. У в liplltoTЪ 1 ЧТО ОТЪ бO.lbUieiiii::!Ma О I',ТI;.щ:racb Ка· 
кая-то новая фракцi11, непостsrжшtо оnрц1 •. 1ясмая отношенiемъ, 
о:~.новременно, 1\Ъ 1;01 у 11 ~ъ 3-eli ;J.y~tl.,- 11 11а дЬ.11. 113Мtняютъ 
;~.аж е самю1ъ безспорны ~tъ ндея~tъ бо.1ыuев11эма. С оч 11няютъ не· 
в'Ьроятные рочаны о nро11схож.'\енr11 napтsilнosi Шl\о.1ы, 11авращаютъ 
Gезчнс:~енное множество круnныхъ 11 ме.11i11Х'Ь фnkтовъ, 11 запутr.t· 
ваясь въ этоi1 лж11 11 ,1.ряэгахъ, теряютъ всяr<ую способность к.ъ 
nартiЙНО·ПОJiеЗНОЙ paGoтt. Соан аютъ, ЧТО OH II нар)'ШН:\11 ВСЯК/Я 
nрава 11 nревыс11.111 всs1кiя no.1HO~IOЧ.i11 1-11 uъ оnрав,1анiе стараются 
уб·Т;дить себя 11 дp)' I' IIXЪ, что партiя-стадо, 11уждаtощееси въ рt
шнтельномъ nacтyx·J1, собранiе Jlюдeil, съ 1<оторым11 \IОЖНО сnрав· 
литься такъ, какъ ~рогrrнъ съ те~tнымrt черносотсннымн M)'ЖIIhaмrr. 
Но прн всемъ томъ- боятся, бояtся встрt.чll с" то~арrнцамн на 
суверенныхъ собранiяхъ ~ъ·tз.1.овъ 11.111 f.'ОНференuнJ, 11 заранtе 
к:.адутъ на себя заюштiс -- не ПО:lЧIIНЯтt.ся нн~а..:юtъ съ1·.з:~.амъ w 
конференцiямъ, сс,щ он 11 не нрнзнаютъ устроеннаго rвш 1 аско.1а. 

Il этн .1ю.1.11, которые такъ су.1орожно ыечутся, з.1обно руга~тся 
11 nотеря.111 .:J.O такоil cтcneнrr .:J.ушсвнос раввовl.сiе, - хотятъ оыть 
"руково;щте.1ям11" nартiн, быть ея хозясващ1? .• 
По.1но, нrн>огда мы съ ва~ш это~•У не nов'tрн.11ъ, товарllщt. 

рабочiе. 

* 
Что же дальше? 
Большевнзмъ по·прежнему существуетъ. Онъ жнвстъ не въ 

заграннчныхъ кружкахъ, не въ n~.1и·шче~к~r·бо.1ьныхъ .1~дяхъ, n~= 
:~.авленныхъ 11 разб11тыхъ жесто..:о11 peai\ЦJelr: онъ жrrвет ь въ ~тон 
1\О~tъ 11 зз.орово~rъ nролетарскомъ дв 11женш, которое opraнiiЗ) стен, 

а не раска.1ывается. 

Спорные воnросы могутъ рtшаться такъ 11.111 11наче, - бо.lьше
ВIIЗ)\Ъ остается· безсnорн ымъ, 11бо онъ есть ca~roc l>f,Jco\Cor, ca.\Joe 
рево:tюцiонное nон11ыанiе nро.1етарск11хъ зз.1.ачъ 11 nро.1етарст1го 
1цеа.1 а. Кто не можетъ nонqть этого, тотъ П\'сть не лро11зноснт~ 
ве:шкаго слова, кровью рабочнхъ вnrrсанна1 о uъ с границы нашен 
нсторiн, - тотъ nусть уilл.етъ съ дор~rн. 
Товарищ11, намъ nр<:л.стонтъ гранд10зное дt;to, 110.11\TIIЧec..:~e, 

культурное со 11iальное. Gы!lo бы nозоромъ JI.JIЯ насъ, сс.ш оы 
OTЖIIBWie ~Обtжденные НСВЗГО;J.ОЙ B011ЦII nO~ltWQЛII .НЮIЪ СГО IIC· 
nо:~н 11ть. 'но это невозможное, нe:si>noe nредnоложеюе. 

1\(ы noifдe~IЪ ПО CBOe~l)' П)'Т11 1 СОГ.1ЗСНО старОМ)' .10З)'НГ)' ~ "съ 
ВОЖ.'(Я)!П, еСЛИ OH II ;/ТОГО ХОТЯТЪ, беЗЪ Н~ХЪ - СС~11\ НС ХОТЯТЪ, 

1\хъ есщ О'':t''ТЪ nротнводt•нствовать . ;J.t.1o наше лротнвъ н . - · J•J u 

еСТЬ ;t'f>.lO KOJr.1ei\THB81 а НС OT:\'I>.lbHЬIXЪ ЛIIЧHOCTell . 
Общюш с11ламн, мы ВЫ/tо.нщ.ttо его. 

Н. fiiAKCIBIOBЪ. 
• 

Rъ исторiи партiйвой школы. 
· къ )\~ -1-7·-+8 Пролет" тов. l !нокентiевъ, onpo· Въ прt1ложеиш " · бранiи 

акихъ·то ораторовъ ", говорнвш11хъ на како~tъ·то со вергая к(( il . г •пn':.. 11 эагадо••ны~tъ образо~tъ nрнnутывая ~roc имя, Парнжс о я р~зна~синыхъ ораторовъ не слыха:•ъ 11 не знаю, что 
тогда каh'Ъ · · свfщtнiя требую· 11 почеl!у oнs'l говорrrл11, сообщаетъ е.тlщующt~ • ' • 

. го сповамн г:~аснаго разъяснеюя . 
ЩIЯ' го:о~~а~о ы' пa~тi'il~oii шко.1ы въ N ::\,. н н когда ~е npeJ.дa· "Орг н 1( ill р n олет. " взять .J.'I;.lO ВЪ CBOII руtш. Не (lbl./.Q Р..'ЬЧ /t 
галн /-е;,.а ~ it~ Jeдakt!ill, Hll о koнmpO.IIЬ съ ел стороны, Hll ом/се 
н и о о )"1° 

111 
• 0 1110 11_ ,11110 щkолп оь N N 11 poэkmtt руется 

llpocmo ~·вlьдодленtл(' а ~t;· нацала N-ckit'i kру:Жеkь дtьiicц~ooвa;rr. 11 Ш optaut/J)'C/1/C/1. о С .11 " 
' д k 'tt ckpЫIIIHO :J/11'6 н.ел 11 11р011111 8Ь нел. • · 

1/0.tlft.tro ре а цt ' нность этого опроверженiя", достаточ ttа 
Чтобы оцtннть ио~р·~ыя ыиою въ ~емъ мi>ста со олi!дующимъ 

сопоставить подчер~ ) ... 1110 11ъ Же cnAtOAtЬ n р11ложенi1t 
ыi>стомъ I!ЗЪ редакцtонноt• статьи vъ . 
КЪ ]\& ..j. 7-48 (~tp. Ь). 

• 



• О' 1 ]11 ~u·& !1\' ~IUJI\11 11 Ul о·ь ,ITVII IIIHI 11 .• • • jj1 pc;t:tKЦII I llpOJe'r • " · " • " • ~ ' • :, · BOIICC НС nn;J.1111Cnlln 8UCO.:I IOTHO RIШI.~IЪ НС 11 pt!Юl \}\'МОЖК·\ Obl.IO 1 • с · _ н росто раэсу>I ;tcнic о nо:н.в11 нросв1.ЩСНIЯ 11 о flро-
~·:;~~~~~~~:.~~~;очъ ~t~~aчeнill Y;lpc·~дcнili , наэr~иnс)\ЫХЪ ш~о:tnмн. Вто-

б ·.ыажкn бы~а nщr.nнcnнa noACTUIIHШdll .ii ii i!.OMII ••• p!U~ ~ uнnнтс ~JI.HO 11 то же Осн 1 • ..,о~штс.И i оНОС Г. !')РО vыпустн.ао ДП'\ ~~~lpOHCpl!:c~i!l , IIЭatiШI O оПрОВСрГIIЮЩIIХ'Ъ ,iр)'Гь itpyra, 11 ТаJШ~IЪ 
06~~nзо~11, опровср 1 . 10 с.1111шомъ мноrо... О то~. 11 НОiiеНтьсв !; 
пос.тi; этого 1·vворнть бо !ЪШе н 1.п . на;tо(jностн. !то л.:е нас~ется 

U "H.I" I1C'IRTHIII·o 11 nHOifll \111111.01 О ~110.1.СТОВНМХЪ .111ЦIL'<Ъ , ТО зnя ;1'"" rr, 
V' • , . ' 

np/1 IJCC]\Ъ ~IОСМ'Ь отвращеН ill 1{1, р1.ЭКIIМ Ъ i\·I; IICTDIЯ\IЪ, BIJH) ,f: ;J.eHЪ я 1 
• . l.. IH:ЧOTHI', НО не t!HOIIШI HO HIIЗBQTI ОЗНUЧСН НОС ЗаЯВ:!СНIС .IQ.;«. ЬIO 11 

k /(U(I/111ti . • • " 
Raт t.)\1. д:нt устрnнснiн дn.1hR 1\IIIU II~'Ь фш>:овъ въ то~tъ ~·с ст11.1 Ь, 

CЧIIT:liO HCUUXOДII !I\d~l Ь cou(iЩIIT I.. CJI'I1l~'IOЩIIt ltOJ\~'MC~Til.lbtiO )'CTil· 
/IQI1.1CHH\dll jЩННШI О1НО~\\ТСЩ.НО IIC Гoplll ОСНО(ЩIШI ~ -C I\ 011 napTIII· 
нoii шко.щ. . ., . 

1. въ сент.ибрt 1 t,>I)S ro,1a, тов. :\.1ei\CIIIICHIII 11 дp)'I'IC <1.1ены 
ЖеневСJ\оil rр\'Пnы npeдCT :l bll\.1(\ ВЪ ре).. в ПрО.1С'J'. (i уже Go:ltC 11:111 
мен t e выpntidтnннt.lli nра<•нтъ тnt<oil шко.1ы ; - iJ.r? на•щ.т! в·ь с11 
C,l\'JURTC.11\ пpe;tnO.li\HL10CЪ ВЗЯТЬ Эlli'Pil(!IIЧHЬIXЪ paliOЧIIXЪ, ОIJЯЭЫВа· 
юiцнхся ПОТО)IЪ l,XUTЬ ВЪ Россiю llfl ра(iоту, НО !!piiTO)I'Ь Tfi f.'IIXЪ, 
Stl kипорн н p)IIIIT. /1/ C Ь бм rшcmiiЫII opюн113t7t!ill . "Авторы n.1nнa 
пpoO:II il ll у peдni\Llill мaтepia.1ЪROII nо:сtсржкн 11 щсннаt·о руково:t· 
стоn. Н11 тоt·о, нн ;tpyroro он11 не no.1yЧII 1 1t . :1.1 .. 10 бы 10 вес 1i'C 
HUЧ.ITO, ВЪ )I IIHШIIL1t.HЫ Ъ раЗМ1\раХЪ1 НО быстро Э:1Г.10Х.10 . 

:? . Raтt·.~IЪ, 1\ОГ]tа, Oi3Hai<O~IIIB!ШICJ, •tt:p(.IЬ .1/t'll!l СЪ ЭТIIМЪ ПрО· 
t~кто~tъ, т. l 'opъкi il 11 т. \lнхn11.1ъ p tw1ш1 употреnнть всt ):снлiн l!HI 
его в1Jnо.1нен iя, то состnыдннос т blн xit ii.10MЪ оGращс;нс ь:ъ op
Г:tHI\Jaцiн.\1 Ь ПО ПOIIO.:t)' 1Uh'0.1Ы бЫ.lО МН0101 ВЪ февра.1 1· 1 'l()f~ t., 
nepc.1nнo чсреаъ т. ~lapnтa въ рс.1. .• Про.1етарis1" съ сообщенtе. r~ъ 
и 11 rн11 ,,вшор.т 11 съ nросьi•ою о нnneonтnн i ll. Ре\1\1/ЦIЯ обращеНiя 
не нnnеч<~та:lа ; но тai<J~> C 11 не возвраща..щ его автору , 1\ ОI 'да онъ, 
\'ЗH t\IIЪ обЪ Cll НС6.1аГОЛрJ !IТНО~I Ъ OTHOIUCHIIf 1\'Ъ ПрОЭКТ)', СТа.,.Ь 
'Черсзъ \ICHII требовать pynonitcь обратно. Послt. много кратныхъ 
треuован11·1 . р,р·оn11съ у:tа.1ось чсрс3Ъ т. Марата выручн-т:ь .11\ШЬ 
б-го :~пр t .111. Но раньше, чъмъ от :щть рукопнсь, редакщя сяяда 
съ не я ..-o"t1iю, linl\ ь бы 10 выяснено на засЪ;щнiн ре::~.акuiн въ no· 
.'IOBIIHt ~ltu1 . 
Обр~щенiс т. i\l11xa11:ta о~<ан Ч11ва.1осъ таi\Ъ: юЗа гpaRIIЦCIO н м 1>· 

1отсs1 теорстнкн nартiн, хорошо оборудованныя бнб.1iотеки, нз:tа· 
ются партiflные орrаны - на .11що ка•-ъ рааъ всЪ ус .1овiя :t.1Я 
СОЭ,1.3 НiЯ U11>0.1hl. 3-4 )!'ЬЯЦQ заНятiil рnбочаrо С. 'Ъ ODЫTHЫMII ру· 
ково;щтс.1!1М11 сразу дадутъ nартiн xopoшnro работника, сnособ· 
кnt·o nоставить 1.1;.10 на нон1. Неnремtнны~1ъ yc:IOBic~tЪ nрав11.1ъ· 
но~ nостановюt ш1;о.1ы до:1жно быть с.1t.дующее nо.1оженiе · mo.11>ko 
OpNHIIJtЩi!I. IIЪ ll}'IIH <lд.lt:.Yclll/lfl 11pL180 IIОСЬ/.11111/Ь pa00111tX() f/Ь lllllk)~IO 
mkO.I\'. Этому vс.1овiю мы nри.:tасмъ очень серьезнос значеНiе, "" .. .. . 1\t\1\Ъ O;J.IIHUI\OBO о6Я3ЫВаЮЩе\1)' liЪ ПpO.'J.)'J,'ТIIBHЫ~IЪ ЗаНЯТIЯ\IЪ )'ЧИ· 
тe.1cli 11 \'ЧеН11КОВЪ. Строгая отчетность nepe.:tъ рабочюш въ 
сво11хъ ,'1.t.1nxъ - воn. rapaнтin бсзошнбочностн. 

" у ... товарнщен сенчасъ ·~е отв ьтнть .Въ зактючснiс, ~•ы nросюtъ 
на c.1t.\\'10щie воnросы : 

1) 1\iшiи требованiя къ такой 1uколt ставитъ органнзацiя, т. е. ~ ~ какого xapnt..-repa работю111ОВЪ она же.1а.1а OIJ вю:tть выпущсн-
нюt.t пJъ ;~тoil Ш\\О1Ы . аг11татора, органнзатора, nроnаган;щста, 
работннь:(l по npoфecciOH(I.1bHO)IY нлн arpapнo~l)' двнженiю' 

.:!) Есть .111 у нся на nplt~tt;тt. товарllщн-рабочtе, ь:оторыхъ она 
С)!О~СТЪ nOC.1a;b ВЪ DapтifiH)'Ю IIJI\0.1)' ) 

"Же.1ате.1ьно, чтобы органнзацiп резо:тютнвно закрtn11.111 свое • . • v v • отношеНiе къ nроЭКТ)' орrаннзащн nартшнои wко.1ы и t<ontю nрн· 
С.18.111 н.а~IЪ". 

Эту ~бу~tажку" ~Пpo.1eтapiil 4 называетъ "разсуж.:tепiемъ о по.1Ъвt 
npocвt.щeнin" . Не всякое Ocвt.,\O\IIITe.tьнoe Бюро такъ точно и 
тn~"t. ... остроу~tно. 
Во вс11•·омъ c.l)''1at, б.1аго;~..аря образу :ttiicтвii1 pe:1aкцitt .,Про· 

.!lстарiя• выnо:тнекiе ca~1aro ;~.t.1a Ja.нeiJ.III.!Ocь на 110. rmopa .шьсяца. 
Поnытка uсстн er о •tериъ ре;щкцiю не у:tа.1ась. Что остава..1ось 
1\НIIЦiатора~\Ъ? ТО:!ЬКО 0.1,НО: Bt:CT\1 СГО IIHЫ~IЪ nуте~IЪ - Heno· 
средственно обратнвшнсь въ мtстныя орган11зацi1t. За r/О;J..nпсъю 
тт. Горъnnго 11 Ынхан.1а бы:tо nосдано въ Россiю новое обращенiс. 
Центр. Об.1астнос Бюро утвер;J.I\.10 шко.1у, за нюtъ рsцъ раilоновъ 
\\ос \\ВЫ 11 :х.руг11хъ opгaНitзaцiil. 

Tor;~..a опятh выстуnила редакцiя "Пролетарiя", 11 nовела энер· 
Гllчную агнтацiю nротнвъ начатаrо :tt:ta, не пре,1.1агая ничего 
вза~1tнъ. . Въ cвoeil резо.1юцi11 - nнсьмt къ Московскому 1\о
МIIтету она nишстъ объ "очевидной", t!СI<ЛЮЧ11Те.1ьно • тtcнoil 
свяан nроэкт11рус~•оil шко.1ы съ Э:tемента~tll, nponoвtJtyющншl бо
rостронте.1ьство 11 nо;uержнвающюш та.,.ую nponoвt:tъ", н.rt с.1О· 
во~IЪ не nоясняя, ОТК)'.:tа она взsра это, - и заранtе "nрнэнаетъ 
ДОдrО~IЪ CBOII~IЪ ЗаЯВIIТЪ, ЧТО НИ За бО.1ЬШСIНIСТСIОЙ 1 Hlf За Марк· 
снстскiй вообще хара.t.теръ wко:tы она не ручается 4 • 
По nово;~.у этого заявденiя nослt;tова.1ъ nротест-ь въ ре;t.акцiю 

со стороны т. Мшс:аида, 1<акъ одного IIЗЪ пницiаторовъ школы, а 
тщ .. -.ме мой протсстъ. Ре:.акцiя бор1.6у про.1.О.111-'а,1а 11 про .1олжаетъ 
10 сихъ nоръ, ь-оr1а шкода уже работаетъ, 11 nзъ руъ-ь nн1щiато· 
ровъ nepew:ta въ руки Совtта - соединенной ко.1ле1 i11 выбраR· • у ямхъ орt·анизацtяшt с.1уwателеи 11 утверж~енвыхъ ими .:tеt<торовъ. 

Ясно, что обращаться въ pe:t .• Прозетарiя 4 за .утвержденiемъ"', 
копа она зоранtе заsпш:.а о своеыъ "н еру чате.'!ьствt.", ltH пцiаторы 
ntко.1ы Ре могд11, - это было бы нелtпостью. Переговоры вообще 
ста.1и во~~tожны то:~ько ;t.1Я fiOBaгo состава шно.1ьно!i органuзацin, 
;t111 ев Совtта. O;tнat<o п тутъ ничего Re nо.1уча.1ось, JCpoмt 
.r.у~tа-кс1<ъ •, бо.1tе илн менtе гровныхъ, но совершеRпо Н'е ~t· 
.10ВЫХЪ. 

Ре:tакцiя , Про.1етарiя•, которая съ сама го начала зtUreз.111.1a 
осуществ.1енiе wко.1ы, теnерь старается ее д11скреднтnроватъ съ 
од мой стороны; заnугать И.!llt дсворган11sовать - съ '\РУГОЙ. Не
ч еl·о сказать. по.1ОЖ11Тедьная рабо'I а! Въ этомъ :tt:tt он 11 тепсоъ 

• • 

Ml.ll.\'11• IIV·~ilj.Jhtliltb 1.1:\JЛ - 11 aьol-.odlнC.cьtiV lovl.,.puи ш"-• 1• _,.. 
нtJrоторы~ъ ycn t.xouъ. 11хъ б,,аrорщн.ык y.:11:tiя внес.111- так~ 
раз:ш,ть 110 ьнутреннюю ю1знь llllю:~ы. 11 1'сгопыш cлyuto.~тenell 
)'HIIЗJ1.111CЬ ,'\0 ТОГО, 'ITO CT~IШI ШICilTЪ В1, pC!JtaiЩiiO •[Jponcтapiи• 
nисьма, nрс;tстnв.1вющiя наивную ноniю его статсii о IШ!O:tt, н 
nорва:111 со шко.зою. 

Pc.Intщiя "llpo.1eт11 рiя 4 c:t 1· •. 1a.1n нэъ ('ТИХЪ rшссмъ таь:iс вы во.1ы, 
которые нс;Jьзя назвать ннn•{е, ка.:ъ rризныъ111: о систе.матиче· . . " CJ'o\1 ь об:~~nн t naptllt со стороны .1ектороuъ, о ~ HatiiCПThtl!aHIЯXЪ 
на ухо c.lytuaтeJtЯ\11,, о прикрывnнiн MC;IJ(O·Фpn.,.цioннoil ntнтa1l,il1 
ll·.tснемъ .лскцili 11 т. n. Са1111 авторы пнссм·ь не чоr . 111 paвкo
:1..,\'lliHO отнестнсь ~ъ тоi1 ыncct гря<111, которую BIJ.Ш.la на шко ty 
no с.1учаю пхъ n1sссмъ pc,,niЩil\1 11 въ noc.,·t.;t.нe.\lъ свое~tъ ~.аяв.1е· 
Hill ВЪ ШКО.1У rовор!IТЪ : 

" nт вtтстнеяностss эа выво;tы рс;tnкцiи 0 Про.1етарi11 10 11зъ нанщхъ 
n11ссмъ ~1ы на ceбst I!JЯTh но ~~о~·смu. Ыы отв'tчае~tъ перс)1,1 о nnp
тieil то.1ъко за сво11 сообщенiя, не Go.1ьrtte. А во всtхъ свонхъ 
соо6щенiяхъ ~1ы 1111kozдtJ не заstв.111.111 органnзаuiямъ, n тnRe:e 
Б. Ц., о фращiоюiО\lЪ наnрав:тенiн .1e](щii. Нuоборотъ, ЫL' nрн· 
знава.111 11 nрнэнаемъ nо.1сзны .мн и необходюtыъtst ,1,.1я насъ всt 

.v • энанiя , 1\Оторыя нолучаются IIЭЪ ~1е1щш :tе~торов[ъl wко.п.~ ~ 
~\то эаяв.1,1ютъ ыс·t; nять 1\Орреспон ·:ентовъ ~ rо:тетар1я , nрп· 

томъ вовсе не откааывмсь отъ своей nоэ1щiи по существу. А 
ВЪ ЧС~IЪ 331 JЮ<IUСТСЯ IIXЪ ПОЗИЦiЯ? 

\lo \I СрЪ за НОЫСрОЫЪ C .l)'Waтe.J\1 ЧIIT8.111 НСВ l;pOI!THhltl BLIXOJI.IIИ 
~ [1 ро.1етар i11 w по a:tpccy tш;о.ш 11 1Ch-ropoв-.. Н tтъ н нчсrо стран· 
нr11·о, что они noжc:tnJ!II В'Ъ свобо:tное время выс:1ушать :~.руrую 
стnрону , 11 nошл н Иl\ чтснiе 'IOCII статьн, з.:ttсь наnечатанной, 
Не на:1о iМТе)\НЯтt . !" По прочтенiн статьи, нtкоторые нзъ с.1у· 

" v • шатс:tсн зnщтан, что, no 11хъ мнЪн1ю, шцнвпдуа.1ьная nо.1емt1ка 
всщ1 . ыообще не г.1авяnя 11 недостаточная, 11 npcд.10i!Ш.'III заняться 

~ у ub.:tt ,e ПО:Ю . i 1\ТС-11 HIJMЬ .:t1>:JOMЪ - ВЫраоОТКОЮ CIICTC)IUTIIЧeCЬ:OII 
Jце\iноИ 11 .rн1формы, разумtется, то,1ько частньщъ образо~tъ, и 
TO.lhi{O 'оi\С.ЮIОЩЮI'Ь. "Мы )1.0.1/IСНЫ ЗТО С;t1",.1аТЬ Не ~·аi\Ъ C.1)'Waтe.'III 

. • ~ 4 ш~.:о.1ы, а кuh'Ъ •t .тены парт111, какъ практнчесюе раоотншш , 1·о-
ворн:в1 онн. Н111'n"ихъ nротестовЪ тогда не пос.1'tдова.1о1 - ~а 11 
протнвъ чего nротестоваrь? Раэвt наждмй ч:1еяъ nортiн н.е въ .v . .., .. правt, эа npc:tt 1аш1 napт!IIRыxъ nорученнt, pa_cno:taraть свою1ъ 
времене~tъ' 11 paJвt .110Gая груnпа ч:~сновъ партiн не въ правt """ . "; .... выраоатывать 11 01рсдстав.1ятъ на суд.ъ nартщ .110оую ндеиную 
n~атформу? Мы '>!(С моr.ту то.1ько nривtтствовать такую иск.1ю
чнте.1ьно 6.1агоnрiятную ь:о~tбинацiю :t.1Я paзpaбoTJ(II 6о.1ьwевист
ТI\11ХЪ lt;J.eн, коца нn этоi'i цtл11 н·tскоJtько теорети.ковъ объеди
няются съ нtско.1ькюш nрактика~ш изъ ч1tс.1а на1tбо.1t.е вы:tnю· 
щю:~.:я, нзбранныхъ орrаннзацiямп рабочi!ХЪ. ::l,t.1o нача.1осъ и 
ве;t.ется. 

Н о вотъ nять товарищей, не принявшихъ участiя въ выработкt 
IL'!о.тформы, nр11хо1.ятъ "ъ мыс.ш, что это - :t t..1o неза~-:онное, 
что это - возстанiе nротнвъ законнаго п:tei'iнaro центра бот,
шсваковъ, Б. Ц., чтq на это органнзацiи слушате..1ей не уnодно· 

v у МаЧI\88.111, 11 ЧТО OIOI, ЛSIТЬ C.1)'ШaTC.1CII, Н.С МОГ)'Т h cnoi\OIIHO ЗllHI!· 
~tаться, ес.111 :tpyгie С.1)'шате.111 в·ь свобо;tное ере,tя ве.1утъ сто.1ь 
nрсступную рабОТ)'. Онн ставятъ утьтю<атумъ этюtъ друtнмъ 
с:1ушатсзямъ о npeкpaщcнi.Jt выработки nлатфор)tЫ, угрожая въ 
nротивно:uъ с.1учаt, жа.1оваться .,Про.:~етарiю" 11 мtстнымъ орrа
юsзащямъ. 

"Пpo.1eтapii'i а, въ нагрn;~.у за та.!lое nове:.енiс, объявюъ всЪхъ 
этихъ товарищей .наuбозt.е nере;~..овы1ш 11 созн.ате.1ьнюш рабо~ 
чнмн• нзъ состава шко.1ы. Я думаю, что стуnень 11хъ napтiiiнaro 
сознанiя достаточно хараrстернэуется саж1й. нхъ точкоil зрt.нiя, 
uхъ nре:1став.1енiе~1Ъ о nрава.хъ чзеновъ napтi.Jt, 11хъ отношенiемъ 
t<Ъ ;tt;l}' 11 ТОВарнща)1Ъ. 1\рО)\1; О.:tНОГО - IIRIЩiaтopa ВСеЙ IICTO· 
pi11, nрitхавшаго въ шrсо.1у, nовlщlшому, со вnолнt оnредtлен· 
иымil n..1анаш1 н намtренiями, - это именно тt. товар1tщн. ь:о
торымъ прсбыванiс въ шкозt ~tог.1о nр11яест11 мен.ьше nо:tьзы, 
чtмъ :tруг1шъ, д.1я которыхъ усвоенiе курсовъ, 6.1аго;харя мanoil 
no.:troтoвкt, бы.1о гораЗlО труднtе, чtмъ для :1ругпхъ. Въ это.uъ 
внноваты, конечно, не оюt са~ш, а орган11зацiн, t<оторыя ихъ по· 
с.1а.111, не nринявъ въ расчетъ характера шко.1ы, прс:tназначав
шеliся, вообще, .111шь для наиболtе развитыхЪ и сознате.lЬныхъ, 
рабоЧIL'<Ъ. Пусть 11хъ орган.иэацiи, по крайне;i мt.pt, на будущее· . " прш1утъ это во вниманtс, и не воз.1аrаютъ на п:tечn товарнще11 
н.еnоснльныхъ задачъ, ибо не могуn. съ о.з.ннаковоu nо.1ьзой Д11Я 
д;1>.1а работать въ wкo.1t развuтоli рабочiй, десятъ ;1tтъ связанный 
съ napтieii, и, наnримtръ, юноша 19 ;тtтъ- ощнъ ttзъ пяти то· v 
вар11щеt1. 

Я нuног:tа не позволюtъ бы себt nечатно касаться воnроса о 
стеnсна развuтiя 11 сознате.1ьности тtхъ IL1U нныхъ товарищей 
рабочихъ, CCJ!Jt бы м.еня не выну;щ.1а къ то~у pe.:taJЩiя ,.Про:tета· 
рiя ", ставшая на эту почву, nрttтом.ъ безусзов но nристрастно u 
несnраве;J....111.ВО. 

Какъ нн печа.1снъ ф&НТ'Ъ сажъ по себt, но оGъсi\Тnвно отъ 
устран.енiя nятн товар11щей дt.1о nотеряетЪ не такъ много: бu:JЪ· • 

" у шннство оста..1ось, болtе о.:tноро.:tныи уровень с.1ушате.1е11 с.з.t.tаетъ 
работу еще пронзвод.итСJJьнtе, чtыъ она 6ы.1а въ npe.:ttдyщie три 
мtсяца. Органнзацiи учтутъ резудътаты этой работы - 11 .ра
боты" рсдакцiи. Въ недостоilномъ восторrt, она озаг.1авuла свое . 
noc.1t~нee выстуnденiе nроти..въ ШJСозы - .~~Позорвыli nровалъ •. 
Проома тутъ вообще нtтъ и, конечно, не бу.:~.етъ. А ес.зu сеть 
во всей этой иcтopilf нtчто 1юаорнсе, то nменно - бtшен.о з.nоб· 
ное отношенiе оффицiа.1ъно- партiйной органнэацiи 1\Ъ таl\оыу 
nартi\iно-необхо.:~.ююму :tt.'ly, каrь wкоза. Они в е хотятъ сами 
его дt.nать, не хотятъ даже его испр8.8.'1ять, у.1учшать, -- оsи хо
тятъ TOJJЪJ\0 его ун11ч.то~итъ... Toro 1Ке хотятъ, конечнv, nракыt. 
враги партi11. Мы убt.ж)l.ены, что юt тt.uъ, нн Аругиыъ ато не 
уз.nстся. А • nозорЪ с упа,\еn. на головы тtхъ, кто его эаС.1JЖК!\'Ь. 

н. MAKCII.UOBЪ. 

} 
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Н'ВСКОЛЬRО СЛОВЪ О MOel'vlъ "боrостроитеJIЬств:В" 
Уже .1.ово:1ьно давно газстон ~ llpo.teтa.piй " начата ,111 ,1 но n po

TIIBЪ.., MCII!I . l f HtlkOTOpblXЪ COГ.lQCJIO СО )\НОЮ ~tЫСJЯЩ.'I;Ъ 'l .lCHOBЪ 
наwен rfapт1~1 nос.1:·з.оватс 1ьная ко~nанiя на nочв11 наtш1хъ ф 1 1 .10 • coфcr<IIX L yu'f>;Qeюп. Пр н это~t ъ " !1 po.пeтapi il А не nост Ь~:ня.1с 11 ucJ<a3JtTЬ .,tOII мыс.ш, 11, .к, а к ь оkаэы uается, е1о1у у;;.а.1ос1. вuести н t.
котормn ссрьеаныя nартщны11 орtаннзацiи въ заG. 1уж tcнie, такъ 
Ч:ГО 11 ОН J; CЧIITBIOTЪv CBOIIM'h СОЦiа.:н,,1,(\М 01<раТ~\ЧСС1<1JМЪ ДО.l!'ОМЪ 
выразптъ Р'I\IШ1Jе.1Ьны 11 nротсстъ nрот11 в1. .,а:шгры ван i 11" н Iщiнхъ 
..,бOГOCTpOIJTt.!lell .. СЪ "реЛIIГiОЭIIЫМЪ Э!IСМСН1'В.д111 ". Я C'IIITQIO ЛО· 
:>тому необходюtымъ разс·Iщт 1 . 11 1.1.1\0nJIBIIIiяcя не,1.оразум·J;нiя. 

llo.m JJщ це,·kал сторона lJOllpoca. 

До не:щвняго вpc:.tC~il я со~:.тон1ь ~.:uтp)AHIILlo~ъ "Про:1 старiн", н , 
hдКЪ тai\OBO~ty, ~t н1:. uылn ltзвьстно nостанов.tен•с его ре:tокцiн 
совершенно н е касап.ся нu е1·о странннахъ фн:юсофсl\11 хъ тс~tъ. 
Mc~t 1)' т 'Ь чъ ~t l • ста.tо 11зв I1стно также, •1то ~1о 11 воа~р 1.нi11 на 
IICTOpiiO ре:1111 11 1 СЯ С)'IЦНОСТЬ 11 На BЭaiiMOOTHOIU\:I! iC pC.IIII'iO~HblXЪ 
заnро~овъ 11 чуь.:т~>ъ, съ O.'I.HOI.t стороны, н но.уч но·сощu.111СТнче
скаrо мiровоззр Ь н iя, съ ~P)TOII, Gм.m ·tурно noюiThl li l>l<отормм н 
молоnым11 ч :1енамн nартщ , со стороны .-оторыхъ nоел J;;to1н1;111 по 
этому nоводу ltOBO.:JЪHo странныв ны ступ:1ен iя. З нан, ч1·о da эт 1 1 
Вf>I СТ)'П.1СНШ '\\i;18IOT1> ОТВ11ТСТВе1111ЫМ 'Ь OTLJ!lCTI'I МеН», - il, BeCHOtl 
i 908 ГО.'\.8, COГд3CIJBWIICl> Hll rtpe)\ЛOЖCHH)'IO MH'h Otfi!fitlllf<l.IЫtO ре· 
iJokt{leit "П po.remapiл Q no1;o,\t<y по Европейсrш мъ · l'о.юнiя ~~ ъ ~ъ 
рефератамп, заяв11.1ъ, что 6уд.) BCIO.'l)' Чl!тать нn тс~1у • J>ц11l1Jt 11 
Cotfra.rrrз.rrъ". Я тor;ta Ale noc.Нl.IЪ ре:~а~щiн ПОJ.роuн "'11 l<онснектh 
моiiХЪ рс.l•ератnв.. Со ~тороны рс:tа~-:цiн н икакн 11 -ь лреnитстui11 
не оказа.1nсь, .,)J. указанную те~1у мною бы:ш nрочнтаны рефе
раты sъ Ьернъ, Цюр11х 1.\, .'Io;saн н 1>, 1.1ариж·ь, Лье~~>[; 11 L)pюcce:1 ·t. 
Всю.\)' р~фераТI 1 no n~ру чснrю re:tiiiЩ!II "Пpo.tcтaptll" ycтpallнa:ll! 
мtcTHt-ISI бn• .81!СТСЮЯ Гр)'ПIIЫ. 

l(o1 ... " я вuэвраща.1~я съ ~t oeil nо·Ъздrш - м н 1.1 ;jащт:111, что' 11ъ 
d't1сутствi 11 ~toe ~IЪ o.'l. 11 нъ 113·1, •rлсновъ рсдаrщш ~ 11 po:leTal'ill" BL>t· 
C'\')•П II JIЪ на каi\ОМЪ то рефератЪ съ наладt<ам ll на ~1011 стать11, прн 
·~е)tЪ ВО3)1)'Т11,1Ъ CBOII M Ь H C'Г OBilpi i ЩCC IHШ'Ь ТОНО~\Ъ I!CI>XЪ ii\CHCBCKIIXЪ 
бо~ьшевнковъ насто;tько, чтn м·!;стна!l гpynna вt.1рnз11:1а C'J)' оф
~~нцin.1ьно, какъ своему члену, nорнцанiс. 
я выстуnн;1ъ съ реr{lератомъ, r1ояснчtощнмъ мою точку <Jр1.нiн, 

l l ВЪ }1\енев ·ь, RO Шl О;ЩНЪ НЗЪ H h!H'J.UIHIIXЪ 'I'ICHOUЪ pc;щiOtill 
omkpыmO 11 11f> . IIOC.IIЪ 11p11c:J'IIICIIL8111 npOTIIBЪ ~lеНя не ВЫСТ)'ПII.1Ъ. ... ... Выст\'Л1!.1Ъ - nравда, съ ч 11сто товарнщескоп ~-'PIITIII\011 - о.щнъ • 
Максюtовъ. 

Женевс!о'аЯ груn па, н е удов.1етвор1IВJU11сь реферато)IЪ, пр11•.1аснла 
v • \..0 

меня .1:111 товар11щеско11 днскуссщ , - в1. резу.1ьтат·L~ которон по-
становн!lа, что мо::;ио соr:1ашатьсn IIJIII н·tтъ съ мою111 теорi11щ 1, .... 
но Ч'ТО н11чего парт•вн.о-nr.с.1.uсу:~,11тсльнаrо s·ь н 11хъ :1 ти·ъ . 

Жснсвс~-:ая групnа постановнла, крО)I f. того, nроснтъ ре:tакцiю 
Пролетарiя -, во нзб'Ьжанiс :tа.1ьнъi'iш 11хъ не;щразу~1 tнii'i, .l,ать " - -мtсто ~1оему ооъясн 11те.1ьному n11сьму, которое ло.1оЖ11ло оы ко-

нсцъ всt~r·ь ~-:рнвото.жамъ. 

Но рс.1.а1-:цi я ~Про.1етарiя· наотр tзъ отиаэа .1а, кnкъ ~IН t, та~-:ъ 11 
rpynn1•, въ удов.1етворенi11 этоli nрос~>бы, сос.1авшнсъ на постано
в:tснiе, восn рещающее фн.1ософскую nо:~емнку на стран11цахъ 1 аJеты. 

~lеЖ.1.\ тt..мъ разгор t:1ась 6оръба no:IIITIIЧccкнxъ отт l>нi<Овъ uо.1ь· 1 • 

uleBitзмa по воnросу о Дум·ь · нача.юсь 11CI<aнie 11 н:нромож:1,енiе 
ПОUО.'].ОВЪ Д!I Я paCJ.:O:Ia. ТУТЪ CHOI!a ВСПОМН I/.Ш О "uorocтpOII TC.1b· 
ствi; и. Моя тсрщtно:югiя ПОI\аза.1nсь достаточно yдotiнoil II.JJЯ того, 
чтобы nод.нять шу~1ъ объ взм·tн'l; п ролетарс~-:ому ате11зму, о эа
нrрыванiн съ pc:н•rioзнo·)IЫC:IЯЩI I MII элементам 1r общества 11 т. з.. 
Въ 4·~ но~1ер ь .. П ро:1етар i 11", безъ nся ка го тов:1р11щсскаго nрс

дуnрсжденiя ~!Н1:., ХОТЯ бы J.:Qh"Ь Оффнцiа.;IЪНО)\)' ВЪ ТО Вре~IЯ еще 
сотру.1.н 11 к у, nояв11:1ась раэд.раi!>ен нnя статья, озаr.1а1!.1снная рас-

1\ольно : ~Н е по .J.opoгt. ~. 
Статья на .:~.еsять-.:~.есятыхъ nn.шn ф1110софс;,:о\1 no:teщti\OI-1, оста.tJ.

нос посвящено ca:.юi'i 1 рубой н н1 1 1.1я коrо не yu Ыt11тс.1ьноil nо
пытк·J; пре.:~.ставпть ф1 1 .1ософ~:.кое, нрnто~tъ r·.1авн~~~ъ образомъ 
относящееся къ уnотреб.1енiю тср~шновъ разног.tас1с, воnросо~1ъ 
110. 111111(1 1/СС /m.lli>. 

Дальн1;1iша.я нсторiя этоil ста'ГЫI 11 ея noc.lt.J.cтвtil pnзctcnзa~a 
н н же то в . i\Iаксю!овы~tъ, которы li uылъ въ то врею1 ч.1сномъ редакцш. 
Я 1(0НСТЗТ11 р)'Ю . ЧТО H ll Mfl.il't.~lltC\i ПОПЫТЮ! СО CTOpOHI'I vрсдакцi11 

столковаться no это~1у волросу, оrранич11ть его эа.кон~о11 !1. 1 1С~-:ус_; 
cieli -- r1.1>:1ано не GыJo, нес~ютря на вс'l; nре:tложен1я съ ~1оси 
стороны Ре:1.акцiи нужно бы.1о н·t.что, onnp1•швaJVщee nротнвн11· 
ковъ 11 р·t.шено Gьr.1o н~по.1ьзовать .J..'IЯ этого )\011 ~таты1, l;сkа
внвъ' IIXЪ CO.'I.epJf·aнie, ncpcTO.'IJ.:OBilBЪ IIXЪ тep~t i\ HO.lOI'IIO, orpyoiiBЪ 
.:~,о нсузнаваемоет11 ~1о1о точку зрЪн1я. 
3.J.'LCЬ Н1>ТЪ ~.ttCTa 1,.1Я П0.1CM II KII 1 11 Я OГpaHliЧY.CI> KO~OTJ.:I~~I'Ь 11 

рсЗЮЬ!IIр)'ЮЩЮIЪ раЗЪЯСНСНiС~IЪ nО.'\.11\ННЫХЪ ~!O IIXЪ ВЗГ.11.1.01! h. 

... на (( ·Tep.z;m-to ))vоюстроите.z ьст . 
Мн't нн 1·оrда н~ nр11ходнло uъ •·олову окрестит ь воззрtнiя, вь;· 

'въ мО'IХЪ статьяхъ и кннг·t - "боrостронтельство~IЪ еказанныя • • • · . ncp 'Ho-
Top~UIHЪ этотъ. еслн уnотреблялся, то исключ11те~ь!ю u ь ~ 
сном'\.. с ~1ыс.1 t. . По1.ъ uo1 остронтс.1ьство~tъ (тс~р1·1ен), . въ _ ~~~~~т~~~ 
ческоiJ 11 ,1стафнзнчесhо11 .щтсрат)·р·t. понюtает~:я с.11 :t) ЮЩ\11 :хо.1 
.мысnн . 80 вселенной н ьтъ бorn, но сама все.1енная nре;tстав.1ястъ 
собою неnрерывный п:;>оцессъ, ве;tущiй отъ абсо.1ютн:r·о _нес~:~~: 

- хаоса къ абсо.1ютно~•v соверщеиств) -- uor) · • шенства • • - ого npoцecrn 11ющ :В1>ЧССК8Я ИСТОрiЯ еСТЬ O;t.IIHЪ 1131• МО~!еИТОВЪ ЭТ · • ' • 
# nocкoJit..JI)' он н сознате.1ь110 стре - часть строющаrося oora, 11, v б rостро tlтс·ш 

мяtrся сол:hilствовать совершенству вселеянои, - о n 'го: 
Ввявъ азъ рукъ мнстпковъ и метафнзнковъ пхб·ъ тcpмii~~J;II ,. с 
ворю . Ес.111 ВЪ Н3.111С sремя существуютЪ OL'OCTp~ЪII CTI I ~ iSJ~\11 . 

' n • торжеству разума H:l,\ · 1 людп сознательно стремящ1еся къ . " 
то э;о, кон ечно, юшто 11нoil, ~-:акъ соцtалистыl 

7~ "2 "' Базаров'~_>._, tle nрш.шка:ощiil вооGн~е въ итомъ нопрос·[; ко ~~нf11 
отвергающнt всииу1о реJнriоэну~<;> терчвнuJоriю, uъ своей KpiiTIJкt 
Л~OTIIBOIIOC1'3BI1.1'Ъ ,,'iOI'OCTpOIITe.1J,CT00°, 1ШI\Ъ ) 4CHie nporpecca П 
в'tр~ въ сн:.у чс,товl.ческую, - ~ll .щанся:ому трус.швому 11 не 
~азuорчивому боJ·оiiС!Ште.аьству, жа.+;дущсщ· нnliтн во осе.1енноi1 
оожествn, 1\оторос Gы ):.:J.ов.1створн.по м l.щ<l-IICKoi·i потрсбностп въ 
rnрnнт11рованномъ с•1астш н .111чно~tъ l-;e;icмcpтi 11 • 

Я Лрот:стую llpOHIIJЪ IСШЧЮ! б01 OCTpOIITe.1И, !!ОТ() М)' 'ITO MOII 
!Це11 ГJYVOiiQ OTJI!I 'I!IIOTCЯ ОТЪ бOI'OCTpUII!C~L>CTHa ISЪ l:'l'l;дJ'I<.'ЩIJXЪ 
ОТНОШеНl>IХЪ : 1) UQ\'()C'fpOIJTCJIII B'J>piiT'b 111, tlйCO.I/UIIIIIЫli ХаОСЪ 
/(Щ(Ъ нача:lо UCC.ICI!HOII, ВЪ aб,·o.I/0/1/II<IfO Gщ·n, 1\ll\l'l, Ц'l\;lь си. н' 
О'ГНЮ.1.Ъ Не ра<!,'1,~.111Ю I'ITIIXЪ .\lеТафНЭIIЧеСЮIХ'Ь ПU:IO>f.'CHilt 11 C'IIITiliO 
все.1енную <101 vсЗkuнечныli 11 беан11ча:ш11.til nроцсссъ . .!) Goro
cт~o~tтe.тl.cтuo J1ре:що.1щ аетъ nрис> щщн, 11р1ро.11 н·L1:iil внпрсн
нш U.lаl.остнын закон 1•, rарант11рующiii носr01111Нос соверше.нство
ванlе. Это оnчтJ, матuфнЗ11•1ес~·nи rнпотс3а. l ' t)'IJOiiiC рс1·рс "Ы 11 
"Р''ГОUО • а " • ~~ 

• J е Plloi!IITIC нссоын·l•нно nрнсущн тnь:же nр11роз:1... Ра , м-
нос чс.1оu l..чec;uo ~т IIIO.:tь не Юt tетъ nef с:J,ъ cotioto заранtс • r<~
рантврованноll 1101•/.д.ы: ра.;~у!>t·ь, соонанiс, ор~.:.1стащтте.1с~1ъ кото
рыхъ_ ~IIIM!eTC\1 ЧC.'IUJII,J(1,, СТОЯТЪ !1СрС.1Ъ JIIЩ0~\1, тpal·ltЧcCI\OЙ 
Copьt>1J СЪ IICXO,'{II~IЪ ОТНIО~Ь не UC<III11.1C~KI\I.I~П., НО ВСе Же COMНII· 
тс.1ьнымь. Так11 ~, ,, оiiра~омъ я-не tiur острuнте.11 •. 

Тер 1//lllo р!! z шt ц. • 

5I p·I,JIII!TC.II>\10 III•ICT<IISII,IЪ U'b Н ll\01 р1.1 .• 1. )\I>IOCЪ СТаТЬЯХЪ 11 !J'Ь 
КН11~1; "l'e.111!·iн 11 Сонщ.tщsмъ' (Bтopoil Т!Н!Ъ t:uтopщl, соuершенно 
HCOOXU,111Mblll Д.lll ЛU.IIIOI О fi(')HI!MUHill MOIIX'I. l!oГ.IИ;!.t>U'I,, TOJI.IIO еЩе 
леч~ruетсиJ •. TaJ,oe llO.I•J.t'cнie: Jotnyчнl.til colttn:IIIIOIЪ съ н bt-:oтopoii 
ТОЧI\11. <1р1. Н111 )!011\СТЪ p..tЗ~)IIlTpiiBaTI,\:11 1 Ка~Ъ Hal\llblCШilЯ фopAIU 
pe.11:t111, }"t lll}'<lll ,qiOЩUЛ IICJ·, Пpe.'l.llleCTUOUilUIII\:1 фOpMIJ, )1..111 ТОГО, 
4TOUI..J BIJCTIШIIТI, [/Т() II0.10ii(CHic, у MCIIЯ Ubl.l\1 11.;111·1,сТЙ1.1>1 .lOI'IJ'IC· 
CI(IЯ 11 JICTUpiiЧ e CI\ill OCI\OIIaBiЯ. 

Основанi11 :10 1\'ICCI\i!l. Нс:11.ан :tуматt., •1то рс.1111 i11 nрсд.стов:~яеn 
С<:бо!~• TO.lJ.I\n .~О 11."111 IIBOe IICTO;ЩOBIIIIiC ~1ipa 11р11 IIOMOЩ\1 щeiJ 
,u~т а , ~-'1.)'11111 11 т. вод.: въ dTo >IЪ c:Jyчa·J; ~\1.1 ll.lt1>:нl r.ы ncpc,11, 
COOOIO )1111!11. фii.'IOCOфCJ.:yiO Г11110ТСЗ)' 0Н<~ CTOIIOBIITC!I pc:lllrici·l, ПО· 
CKO.'IЪii)' j"tQB.'ICTUOpiiCT'b Не IIO<SIIЭ!JUTCдl.llt.IM'\, TII.II,J о, а ПpUKTII'IC· 
сюшъ nотрсбностя~1ъ ~юде11. 1 lрапнчс-:к;,ш r1uтре6носп, \':toв.1c
твops1C~Inn \lllll:lM 11, .1.01 ~IBTd.IOI, В t.рою UЪ ~IUIIIЗMЪ1 Т, С .• ВЪ -'!О· 
;ттвt.•, -~3.1\.llllli\HI\1 11 Оtiри.:tы,-ссть потrеuносп. uъ C'IUCTill. Че,1о
в'Ьчссr;ш орrан11змъ . по сю1оыу сущесrну своему ч еiiуетъ А-lЯ 
нop~ta.1_1.нaru раавнтщ 11 :tово:1ьства onpe.1,1 •. ,e!IHIJXЪ в н tшн11хъ 
ус.tов••-•: t.oтoptJsl вовсе не обя<.<аrе.1ы1о ;т.аются e,ll)' срс,1.ою, 11 1,0 • 
торыч tlс;:sпрестанно нарушаютсн. Стары» pc'll!llll пt.11uются нстоп
коватt. II,I.III'IHUCTl. d.Ja, ГО.1•>.l.а, iJO:I'I;ЭHI/ 1 CMCpTII 11 Т. n. -\·1 1;щн-- . тельнымъ .1:111 ••елов·ь1.а оuразо)tЪ, uъ IIIIX'I. че.1ов·1.>къ черn::н~т:ъ 
ув·tренностt. оъ воз~1011ШОСТII еоэд·tiiстоовап. на np•1po.1y uть 
CBOIIX'b ~~·t .. I\IX1• 1 ПrJITOMЪ ПOMII;\10 С.1 1! 111\i0МЪ c.1!1UUI О еще rn Т'!; 
spe)reнa вoз.tl>ilcтнi~l тсхю1 ческа1·о. lHpu uъ aнoli 11iръ 11 эагроб
нуто •1\II:JHЬ :t !,:lа<'ТЪ lllllpOI\0 BOЭ~LOЫI)·I~IЪ )'Т tlliiiTC.1LHЫit рсщriоэ
НЫ\i са~1ообж1нъ. llo ес:ш науь:а аuсо.1ютно отuсрrастъ всt. t>O.'I.bl -ре.1иrюзна1о сю•ооu.11ана, она не -'lo: стъ отр1Щ<1ТJ. на.шчностн 11 
ненс\\орен юtостн потреuностн че1ов tка въ с•1астьн 11 факта бро
сающагося Dъ 1 :1а3а- нс,•оотв·l-тстнiи тcн.:teшtill жазнн 11 законовъ 
cpe:tt>!, т. с. cтнxill. <:a~ta no сеё'i1; науь:а, сстсстuознанiе, вс ~tожетъ 
дать npн~tOI о отв1.та нn вoэннHJiill та101.11Ъ uuразомъ 11оренноi! 
жнзнснныi'i 1:опросъ. Но его рt;шаетъ 11счсрлыв:нощс научн1.1i1 
соцiа:шзмt. ,\lrtRo rr iiоиытъ онъ за~t·J.;няст1, точноil uaykoii, не 
T0.1Ьii0 В1> CMMC:J'I.> ЭНаНiЯ Гlр11р0,1,1.1 1 НО 11 ВЪ C~! blC'I'L НСИаГО 11011!1· 
~rанiЯ ЗII I<OHO I!Ъ paЗDIITiH общества, .11117/1.1.11& Же ОНЪ ЭaAI'hH!ICT1, 
mcxн11koti lllP.1'u<7. J l o::sнaн ie 11 тpy:t'l. - uо1ъ ;(Ва ,,;11оча , ~-:оторме 
даютъ лрtцстаеllтс:Jю pttЭ)'~ta, че.1ов1>ьу, с 11 :11·1 прltsестнвъ гар~1онiю 
лотребностн ;.:н::HIIl 11 <sаконы np11po.:tы, no.'I.ЧIIHIIBЪ noc.тt.1.нie nep· 
вы~1ъ . ;)того Gы:ю utJ еще не:tостаточно .l:IЯ прнзнанiя соuiа
лнз~lа pe:mriell, хоти этюtъ Gы.ю uы :tоказано, что онъ отв·ьчаетъ 
на т·J· -.е волросы 11 у,'I.ОВ:Iетворяет·ь т1;мъ же nотрсtiно~тя~tъ. Но 
въ ре.шгiю всс1·:1.а вxo.:tiiTЪ, кро~1·J; тон>. paspt шснiс воnроса о 
C. li ЫC.I/Ь .llllm(Jil Jrr 11111 11 О ClJЛЗII IJC.10Ut,JIQ СЪ _,t ipOBJ.J:IIЪ ц1;:tiJ~IЪ: 
вс1; ско.tьl\о-наGу 1.1. раэв 11тыя ре.111Гiоаныя снетем н ~:троятъ закон
ченнос ПpC,l,CTOH.1CHiC О BCCJ!tiO IOЙ 11 ОТВО,l,ЯТ'Ь II'IHOCTII ощ;едt.1СН· 
Н\'Ю, nодч11Нснную poJII.. То же .:tt.лаетъ 11 научныil соцiа.~11змъ - ~ Въ с1атьJ;: "i\la;lt,Tycъ 11 Рн кардо i\laplicъ n рямо заяо.1!1стъ, что 
с ~t ысло~IЪ нcтopi ll яuлиется всестороннее развнт iс Сltлъ чс.1овtче
ства 11 ЧТО тo;JI,J\0 Tt\ ЛIIЧНОСТЬ ~\Oil>eTЪ ЖIITI· ПО:IНОЮ ЖIIЗНЬЮ, ' ... ... 
1\ОТОрач СОЗН:lте:tЫIО CO,'J.'I'.JIC1'B)'erъ ЭTOII Цi;;lll, СТаН>I чe.10BI,LJCCTBO 
выше IIHДIIB!Iд.a . Но ;ря этого нсобхо;(юtо очевидно разватое 
•tJ'IICmвo .rюб1111 ~-:ъ Bll:t)', 11сторн•1е-.;.о<; 'J)'В~тво, нача11о~ъ 1\ОТОраго 
Я.В:IЯСТСЯ k.ЫCCODOt' 11)'DCIIIIJO. 

Ilтакъ, сс.111 мы ус.1овю1ся называть pe:111ricii T0.1bi\O фор~tы ~t
шенiя ;орснного 11 оt.ща1·о воnроса о ~•tстЬ чс;~он1;~-:а 11 .11tчност11 
ВЪ np11p0.1.t ВЪ ;t)'X \; )'Т1.ШI!Те.1ЪНаГО CaM~Ou~I3Ha, ВЪ .:IJX'k :I.HI!· 
1-ШЗ~Iа, ~I IJ<.:Tit!.ll,- moziJa kouc•tнo иау•тьш С• J(IO.IIIЗ.IIЪ не pt•.rtrnя. 
Но ес:11 1 Пр111НIТЪ ВО BHIIMilHie, ЧТО ОНЪ ИU:IIICTC\1 СllМЫМЪ OO.Тffbl~IЪ, 
са~!ЫМЪ )'i1,0B;IeTBOp11Te;JbHЫ~IЪ И реаJJЬНЬJМЪ OTI!1;TO.IIЪ На Т'/; Же 
воnросы, l<a~>ie ставшю ceu1! человЪчес~во въ своем:ь релпriоано~1ъ 
)tы 111; 1 снiн . - то1да оиь- llаttвысшая !JIOp.trn P<'.llll/1/. Онъ от но· 
с11тся ··ъ стnрм~•ъ ре:шriя~1ъ, 1:аwъ азроп:rnнъ- 1\Ь ковру ~амо.Jету , 
1\8.1\Ъ COIIpeMCHHOC раЭ.IОЖеНiе Xll.\11\'l eCt.IIX'Ь ЭJC:>ICHTOB~- К'Ь IICK~ 
нiю;ъ cтapoil a.Jxll~lill. З.1.tсъ ~'"' встр\ чаемся съ са~1011 настоящен 
дia.teliТI!h'Oil. \'e.lltl'ifl .111 ~оцiа.111ЗМЪ; Не.,ЬЗЯ Просто ОТН1;чать: ;щ 

11 _111 Н \,ТЪ, а ПроЧСС ОТЪ .1)'1\:lB:tГO. Jl \ll 11 J11>:ъ, C)IUT~ЧI no nре;t
ПОСЬIЩ{(\)\Ъ. Вот'h noчe~l)' Д11цгенъ въ свос11 оро111ю~1> • Ре.11111Я 11 
Cot~ia.liiЗ~\1. ~ 11 \ ТВt:рЖ.'\~tеТЪ 11 ОТ!-IЩаетъ, 'ITU COЦID.:IIld~ Ъ CCT I, 

ре.ШГiЯ. Но ра::!Ъ оuъс• ТIIВНО_ВЬIЯСНено C)'II.~CCTI!O ;1,~ •• 1а, .ВОЛ рОСЪ .ОСТ В.· 
СТСЯ ТО tii\O ОUЪ )'ПOTpCU.1CIIШ тep~IIIHOB:Ь, 11 ОНЪ .1.0-~Ж~НЪ p&l?;;T , C!l 
nра~о."ТI!Чес~-:ю111 cooЦpOJiiCИIЯM ll . Основа 1ш1 пстор11че"h1Я . 11 ~.ар1.съ 
э с ·1ьсъ нeo"liOIIPaтнo п настоятельно ука;;sмва.111 на то, Ч'I'О 11 , нг . " u 

1
• ~ 

· 11vn CTOIITЪ В'Ь ЛpЯ~IO II СВЯ311 С'Ь ф ii .'IOC(')riiC ii B C:IIIJ;rJXЪ учен1е ·'" ... v 
· нс 1 . 11 ,·ъ 11 пса 111стовъ. Въ сnмомъ д1· т!.· .'t)'ШO II это н фll.lOCO· rep~1a , " " J 
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•СЯ rJporpccca НЪ C~l\.1~ п; noCH:ПCHHUII IIUU t;\Ы j.IU.· Фlll IJB 1ЯСТСЯ 11,. . . . .· 1•1·носl'ЬЮ 11 роста 1·apMOНIII 1 COЗHaTC.JI>HOCTII 11 СВО· ЗVMII llfl11• CTII\1 
•• 1 1 op\l\'ln (•сзъ 1\З)I\,венiн пpюtl\HII~tn 11 1.ъ llсrорнче-uоды . '- ru '' .. 

а 111 •\!\' J'аз 111 ЧIС TO.lbl О 10 ЧТО V 11.1CIL.111CTOBЪ 11pe;t· CI'O'IJ \laTCf'l . "· · · 1 • c;a~:ICHIC о npol'p~cc\; ДaBILЛOCI> блt:щое, O'f!I'ICЧCHIIOC, 11 В'Ь OCIIOBY 
его пo:lcra·tocь стре.\t1снiе 1уха; у blapl<cn ж.; картнна nporpecca 

. " 1 ·он~·рст на я IIIJ'1'дoв,JJI. Но l(дUCCIIЧCCiilll 11 :tea 111о:.tЪ nрс.1став· ярка", , • • . ... .. о~.· t ·обОIО ВЫСОI<УЮ фор,\1)' pe:ti!IIO~ИOII ,1JII:IOCO~,IIJ 1 Т СНО СВЯ· 111СТ1о С • • . · М . пре1.Ы "'ЩЮ\11 фор)НВ\11 pC.liJI'IOЗHUГO МЫ lli.ICHIII. Ы aaHII\Ю СЪ • • . . . •· .", Ь ВЪ хо•Ь paЭBIITill ЧС.10Вt.ЧСС!iаГО MlpOПOHII\\(lНIЯ 11 AllpO· IIMuC.I •• f .u чувствованi11 ·tia.1.:1iTII'Iecкic nepexo:tы ~>о.шчествен~ыхъ нзм ;ненщ 
НЪ ~;a~ICCTbCJIIII>III, НО ВОС 1fiC ЭТО OIJIIHЪ npottCCC Ь, 11 OШI'I'b ТаКИ 
воnро~о)\Ъ простого выбора терщ11ювъ чв.1яс~с~, оGознаЧII~IЪ ли 
мы 11сп ста;фt этого процссса с.1ооо~tъ ,.ре Шll!l , 11.111 vыi)1ь.т.11ъ 
пrьkоторы .!/ 11 дa;tll\1 ь JШЪ особое назвnн1с. 

' . [/оц~./1\' f/ OlllkLl~bllitliOCb QJJIЪ 1/11011 lllt:p.llltHO.IOiltt. ~ 

Сд't•ЛаННЫII ~IH'h f{i/1./0COflckill ВО8ражеНiЯ OTIIOCIITeЛЬHO МОеЙ 
терщ111 о.1оti11 '1сня Ht' 1•блilu.m. Я считаю, что! оговорнвъ н t;ско.~ько 
ра3ъ tl\II.!\IЪ p~IUIITC.1ЬHЫ,\1. обраЗО~IЪ: COHIIL~ИЗM'b есть OCouaro 
ро.1а pe.111riя- uеэъ бо1·а, nотусторt•нняrо ~11ра, не со;tе~жащан В'Ь 
ссбl. вообще н 11 грана мнcтlllili 11 мeтaфiiЗIIKIII- ~~ оtJсвопаснл·ь 
себя от ь всчкоrо нс.1 \.naro с~1tшснiя соцiа;111зма- какъ ре.шгi11 
СЪ дpYrll \111, OToi<IIBIIIII Шl 1\.111 OTii\I!BaiOЩIШII фOpMilMII )lblШ 1еНiЯ 11 
чувствованi!l. Но я хот&.11> подчеркнуть часто забываемую 11 во
обще, lial\1> fiы затср;ую у насъ сторону nро.tетар~к~~о .111росо· 
зернан 1 я, сторону, ооращен ную 1\Ъ чувству, вы;очаиш111 11 noc.1t· 
д.uвaтe.1bH'I>ЙIIIiilll:tCII.IIIЭ\IЪ нооаго к;tасса, которыи всЬ про;tолжаютъ, 
s1;.1ь, называть 1\дea!IIIЗ~toьtъ, хотя въ не~1ъ 11 нtтъ ничего общаrо 
СЪ anc.Tb.11JШOЩI 11.1Са.111З:.tа фiJ.10СОфскаго, lJIL111CTIIЧCCKaГO. 

Сс.ш я тtмъ не мен l;e счнтщо нсобход\1\\ЫМЪ J<атегорнчески . и . • ОТJ<аЭС\Т~· СЯ OT'J, терМ11На ~peЛIII'IЯ ВЪ Пр11М'I;НеН111 JС'Ь СОЦiаЛJIЗМ)' 1 
то нзъ сообро. кeнiil xapaпeptl ч н сто n рактн ческа го. Термнно.rоriя 
есть техн11ка nознанi11, 11 вcяJ;iil тср~шнъ можетъ цtн11ться шшь 
какъ хорошее нлп ПJioxoe орудiе для развитiя мысли. Окаэал<!,сь во 
nеовыхъ,. что no:IIITitчecкie проти вннк11 въ npe:~t.1axъ наше11 пар· 
т111 не боясь уnрековъ въ не:tобросов1;стностн н завi;;J.О~tО)\Ъ 
liCI\

1

1111\CHill, npн.{paBШIICb к·ь ":J.ВУСМЫС.1еННЫМЪ" С.lОВаМЪ, C!J.'I>ЛIL111 
все отъ ш1хъ завис11щее, чтобы навязать ''н I; въ глазахъ~ npo.1e· 
тарiата ненав11стны11 ''н f; ф111ософскн-реакцiонныя 11:te11. 

Во·t~торыхъ окаэа.юсь, что въ nартiн нмtется д.остаточное ко
личество людей, которые nош.1и на эту удочку : частыо nотому, 
Ч"'О 1/UIJit.pll.lll CBOIOI'b Jl;!.eO:IOГa~IЪ 1 Не давая Себt труда 11р08!Ьр11mЬ 
1\Х ЧаСТЬ\0 ПОТО~I)', ЧТО Не СМОГ.1И разобратЬСЯ ВЪ ОТНОСИТе:IЬНО 
тонкомъ 11 чуждо~1ъ nрнвыttка~ъ 11хъ мысл11 воnрос1; i частью 
потомv что не и~!'l>l! вpe'leНit эаннматься фи.'!ософсi\НМII воnро· ... J t v v б u СаШ\ 11 ЭaBII.ICHHЫe ТЯiКе.1011 Пpai<TIIЧeCKOII ра C'TOII1 н·t;которые 
ч,1ены nарт111 вообще nо:tоэрнте.1uно относятся ко всякому ~нова
торству" теоретшшвъ, 11 nо:tозритедьность эта въ даннолtъ случа'h • v . v усvгуб:sя:1ась нcnpLI!THOII терщtнО.1ОГJС11. 
- Оказа1ось, наконецъ, что 'ltщaнcl\ie богонск~те;ш, трус.1ивую 11 
лживую ре.111гiоэность которьrхъ я всегда кленмv.лъ, съ nорази
те.lьнымъ цllнизМО}IЪ 11.1111 туnоу~tiемъ nос'l'аралнсь усмотр'l>ть въ 
мое11 термнно.1огiи шаrъ no наnрав:tенiю къ ню1ъ. 
Во всякомъ с.1уча1> терщtнолоriя моя создttЛа вокругъ моихъ 

н:~.eil сто:1ъ густую ат~1осферу лж11, во.1ьныхъ 11 невольныхъ. нeдo
paзy,ttнiil, въ такоi\ стеnенн затру:tн11.1а нстннное nою1маН1е нхъ, 
что невыго:tы ся, no сравненi10 съ выгодами, сдtлались совершенно 
>!CHioiЩI И ,1:1Я ~leHII са~!ОГО. 

Но какъ бы то Нll бы.1о, IHt о кal\oil ep!!Cif, ни о каJ<омъ нро· ' u • 111/t/JOIIOCIIIOB ltl/111 MOIIXЪ ~IЫCile1!-peB0.1ЮЦIOHHOMY маркСИЗМУ серь· 
сзно не можетъ быть и рtчн. 

)l 110.1женъ указать на то, что Плехановъ, наnрим·t;ръ, noc.1t 
цt..1а1·о ря:tа nуб.1нчныхъ нэвращен1Й мoeil идеи, noc.1t криковъ 
о мое~tъ nоворотЪ J<Ъ ьшстнкt 11 богу, nроч11тавъ наконецъ мою 
кннrу (т. е. ея новый томъ), nншетъ въ статьt, наnечатанноi\ 
нъ ,Совре~!енномъ мipt 4 

• Луначарскiй устраняетЪ азъ pe.шri11 
всяк1i1 анi!МIIЗМЪ, а IIOTO)ty его pe.mriн не есть ре.шгiя. Еще бы! 
Разъ мы Ollptдlь.щ.rJъ pcдiH'iJO какъ alillшtsмъ! Т-tмъ не менЪе 
мое ра;щка:tьное от:111чiе отъ всяк11Хъ бого11скате.1еi1 наконецъ 
nон11то П.1ехановымъ. Понято оно бы.н1 11 наибо.1tе добросов'tст
нымll богонскателям11, наnр. г. М11н~юшъ. 

Q H~11lt:p1L11.110C/1ut. 
Самымъ худшю1ъ ви;~О.\IЪ РJVШriозностн, догматltз:ма, церков

щины и nоповщины, является косность мысли 11 обскурантнзмъ, 
съ криКО)!Ъ требующtЙ napтiilнaro cy;ta на;~.ъ всяюtмъ, кто выска
за;tъ нсnрнвычную мыс.1ь. II грустные, 11 смtшныс, 11 отврати· 

v v те.lЬНЫе oбpRЗ'IIIKII ЭTOII ПОПОВЩIIНh\1 ЭTOII церКОВЩИНЫ ИЗукраШН· 
ваютъ собою nосл'l>днюю кннrу В. 1 [ды1на 11 всю по:tе~шческую 
;~.1>яте.1ьность П.1еханова nротнвъ товарнщеi\ соц.-;tе:\1. Ес.111 бы эти 
яв:~енi11 не были с.1учаilнымн, можно было бы бояться, что марк
С\13)\Ъ окостенtваетъ 11 rpOЗIITЪ nреврат11ться въ секту. Со по· 
стnвьте 11 мар[(СIIЗ~!Ъ" П.1еханова п Лен н на съ таi\Ю\11 с.1ова~111 Ме
рин га: "МарксистовЪ въ то~tъ смыс:1t, въ какомъ самъ Марксъ 
не nризнавалъ себя маркснсто~rъ, въ napтi11 н-:;тъ 11 не можетъ 
бtJть (увы! А. Л.). К1ятuа словами учите.'!я есть печадьныi\ у:~.1>.1ъ 
.111шь т'l;х·ь школъ, кон nретею.уютъ на знанiе конечной 11стины. 
Но этого рода истины марl<оизмъ не знаетъ. Онъ - не неnо· 

• u гр'tшнмnя :toг~ta, а мето1ъ, онъ выросъ 11зъ самыхъ вещен н 113· 
:.~'tняется B.\lf.cт'l; съ нп~ш". 
Еще рtзче ВЫС\фзался Бебе.;1ь въ о;tной нзъ свонхъ рtчей: .У 

насъ не можстъ быть еретико11ъ, потому что у насъ нtтъ догмы; 
есщ ~<то рnзруши.ть ;~.огматнз~~. то это на11ш учнте."'Я Мар~съ 11 
Энге.1ьсъ-. r.; 

Ca~tbl~I'Ъ nурны~t'Ъ npieмo~tЪ сужi(еАiя О фИ.!ОСОфСКIIХЪ теорiЯХЪ 
яu.1яется nрнниманiе nрот11въ НIIХЪ 'органнзацiонныхъ резо:1юцiй. 
Ре<!о.1юцiя,tъ ~11>сто въ вопросахъ nрограммы 11 тактики, но нн-

V~IIH ь llj.lll~\ b).lt• ! <l.kUI v ") ".,,UHI~ . t••НI " ... 1.1;:: •• v.н .. I •• ВЪ " 
Горм. С.·д. На съ t.в.11; 1877·ro rода Мостъ 11 нtкоторые дpyrie 
требоватs су,,а надъ u;~.нюtъ с.·д. эа cro еретнческiя теорiи 11 из
гнанiя ei'O нзъ центрn.1ьнаrо органа. Heitcepъ иав11НЯ.1ся эа по· 
~1в.1енiе этихъ ересей въ Ц. О., <3аяв.1я11 , .., что pc:tal<ltiя не pacno· 
.1aГIL'Ia .'tOCTaTOЧHbШif Cl!.laMИ Д.1Я HOд..lCII(:I.ЩCii npoвtpКII ф11ЛОСОф· 
скихь тeopili." Ba.Jьreilrъ требова.аъ, чтобы •штате.1еif не кормиitи 
вnредь .,столь несъtдобной уыственноi1 nищейu. Партсi'iтагъ, хотя 
11 не восrrретнлъ ерет1Jческаго сочstненiя, но ве:1tдъ псрен~ти ero 
I!ЭЪ гаветы въ npи.loll\eнie. Товарищи 1 - дt..JO tu.1o объ Энrе.1ьсt. 
11 его .Антидюрингt ". -. 

А. ЛУНА ЧАРСКIЙ. 

Благочестивая редакцiя. 
llcтopiя конфликта въ самой ред. 01 Прод. 

11 изъ-эа воnроса о 01богостроитсльств'Ь" была таJ<ова: 
!З-1·о февра.1я нын'l;шняго года тов. Маратъ соо6щщъ )lнt, что 

узкая ре;tакцiонная ко.1.1егiя (къ которой я не nрнна;цежа.1ъ) на
мhрена nомtстнть въ "Про.1." статью nротнвъ Луначарскаго, и 
что напнсано уже двt статы1, т. I<. и его, Марата. Тог:~.а я яви:~св 
на засtданiс узкоi\ ре,,акцiн, 11 тамъ внесъ .sаяв:~енiе, что noмt-. ..., . щеюе TOJ\OH статьи нарушаетЪ nрош.1огоднюю резо.1ЮЦIЮ всеzо 
Б. Ц. о фнлософскоil неi\тра.1ьностн .,Пролетарiя". Тов . .Маратъ, 
который въ этой прош:юго;tнсй резО.11ОЦIИ не участвова:1ь (бы.1ъ 
ВЪ CCЬI.11\t)1 И ;~t:ra В1, ТОЧНОСТИ Не ЗНа.1Ъ 1 - КаКЪ ЧС.1ОВ1:.h'Ь ;rоЙ
альНЫЙ1 взялъ тотчасъ 1fie обратно свою стuтью н nред.1о;~ш.1ъ 
c;J.t.1uть опросъ uссй расшнрснной ре;щкцiн. БО.1ЫШ1нство узкоn 
ICOлeriи npe:tnoч 10 опроса не 1tлатt., а от..:азат,~ся отъ помtщенiя 
статъ11, какоuос р1;шснiе можно было тодько nрнвtтствовать. 
Но на c.11>;t. день у,;~кая ко;Jлегiя эк~тренно собра.1ась- уже 

безъ меня,- н. отм1,нивъ nринятое наканунЬ р·tшснiе, nocтA.Ro· 
в111а (:-1 ro toc:a nротивъ тов. Марата) наnечатать статью т. 1<. 
Узнавъ объ Э1'о"ъ, я подалъ nротестъ, главную часть котораrо 

<1.1tсь npiiBOiliY' 
"YuaJI'ae~IЬJc товирнщнt Тов. Маратъ сооuщи.1ъ ~1нt, что pe;t.. 

"Про;!." nереы·I.ннла овое рtшенiе по воnросу о наnечатанiи 
статыt nротнвъ Луначарскаго въ • Про.1етарiи". Оонако~нвшись 
съ нa:tiiЧHЫ~tll статью111 на эту теъtу, констатирую, что новое 
nосrановленiе грубо наруwастъ рtшенiя, цр11нятыя всей русской 
частью Б. Ц. знмой nрошлаrо года 11 всей заграничной ero частью 
въ авГ)'СТt. Этими nос.1tдню111 nостанов.1енiямп заnрещается вся
кая no;te~llll(a no фи.1ософск11.\\Ъ воnроса~tъ въ недеrа.1ъныхъ орга
нахъ фракцiн 11 доnускается nри условiи формальнаго равенства 
сторон ь въ нз;~.ан1яхъ .1еzа.1шых~. наnр. сборника.хъ тиnа .Л~JХе· 
ратурнаrо расnца 11

• Поnытка обойтн рtшенiе сс.ы.жою на то, 
что t{iuAocoфckaл нсi\тра:Jьность не нарушается борьбою nро
тивъ pe.mziн, есть явная увертка, 11. ч. въ нашей фракцiи не най
;r.ется, я lY ~щю, че.1овtка насто.1ько нанвнuго, 'IToGы с~tt.шать 
фt~.1ософсkос уnотребмнiе Дицгеномъ, ЛуначарскимЪ 11 НЪJ(оторыми 
nругн~iи терМИНОВЪ реЛИГiОЭНnГО nрОИСХОЖ;tеНiЯ СЪ peл.щieii ВЪ 
11стор11ческомъ и nо.111Т1.1Ческо~tъ значенiн этого с.1ова. По:tная 
выоу.11анносmь новоi\ арrументацi11 явствуетЪ уже 11зъ того факта, 
что ннкоыу изъ ред .• Прол." не nрихощло въ голову nр11мtнить 
ее 10 снхъ nоръ, 'I'OГ;ta какъ существова..'!Ъ ряз.ъ статеil Луначар-

v v скаго съ гораз;r.о р'l>зче, ч"tмъ въ пос.11>;J.неи статьt, Выраженнои 
термнно.1огiеn, nротнвъ которой фактичеокн наnрав:1яется nола 
Мll ка. 

Въ свое)tЪ заяв.1енiи я уnусти.1ъ отмtтнть о.щнъ фактъ, совер-
.u шенно объектнвно и нагл>1дно устанавл11Вающш стеnень llскрен-

ностн nо.з.нятоii съ цt.1ью раско.1а камnанiи а'ротнвъ .боrостро
нте.1ьства". Въ ~tat nрош.1аго ro1a, та же са)tая ре;r.акцiя .,Проде
тарiя" орrанизова.1а рефераты то в. Лунач:арскаго въ ц1;.1О)\Ъ pя;tt 
городоьъ 3an. Евроnы, рефераты на темы: 1) о nрофес. двнженiи, 
2) о pe.mziu 11 cor+ia.mз.mь. Просnекты этнхъ .1eкцiil nечата.111сь, 
разсы:1а.шсь 11 раснре;х.tдя.шсь оrщ, u.11enu ред. .., Про.1еиырi.я•. 
Выручен ныя деньги rюл.:;иш.1а реа. оП pv.1emapiя". 

РеА. "П ро.1етарiя", вtроятно, возраЭ11тъ , что денегъ этнхъ бы.;tо 
не таJ<ъ много ... 

Bn рочеыъ, ей. nравшьнt.е было бы сослаться на то ортодок
сальное ... като:шчесl\ое ученiе, сог.1асно которо)tу всякое дурно 
nрiобрt.тенное нмущество ;r.о.1жно IITTП въ no.1t.зy церквн, nото){у 
что, какъ замtчаетъ Мефltстофель 

.., Die Кirc\1' :э.ltcioe, liebe Frauen, 
Kann u11gercchtes Gutt verdauen" -

одна церковь можетъ nереварить такое щtущество. Въ данномъ 
с:~учаt, B)ttcтo церкви надо то.1ько nоставить- реаакцiю • Про-• ll 
.1етар:я . 
Такъ 11.111 11наче, но • не въ шнтьt была тамъ си:1а ~, не въ 

чисто и;r.еi\ныхъ мотиВ<1ХЪ суть запоздалой борьбы nротивъ 0бого
стро11те:1ьства" тамъ, цt денежки за это ca.uoe ,.богостроите.1ь
ство• nоJучить не nрочь, а защиту орто,,оксiа nротивъ него бе-

u ретъ на себя авторъ декадентскихЪ критнческшtъ статен. 
• u • Я ВСеГ;J.а бЫ.1Ъ npOTIIBHIIKO)\Ъ ре.111ГIОЗНОИ терШ1НО.10Т111 1 НО ес.з~t 

бы нмt.1ъ время 11 возможность l!ыстуrщть nротивъ нея въ nечати, 
все-таки не сталъ бы занимать этимъ страницы не.1иа.~ьн.ио JIO
.шmrиeckazo органа, и nово:tомъ ;1..1я наnценiя выбра.'lъ бы не ту 
статью въ котороi\ Лун.ачарскiй фаh.'ТИЧесt.щ уже отказываете& отъ 1 • • • нея говоря что рел11riозная форма nонимаюя соща.1изма ,.не наша , 1 1 u 
-а его npeдыJ.,YщiSJ работы, гд1> онъ, ;tt11ствнтмьно, ее отстанва.1ъ. 
Но редащi11 ~Про.1етарiя" эт11 npe;tЫ.'I.)'щiя работы внушили тозько 
мысль отnравить Луначарскаrо съ рефератамн, - за что, ко
нечно нe.1tno было бы уnрекать ред.акц1ю, ес:1и бы она послt 1 • • этого в."J.ругъ не nрояви.1а такого .искр:нняго анти-ре.шгюзнаrо 
ПЫ:Jа - В'Ь СВЯЗ\1 СЪ раСКО.10МЪ 1 KOTOpЫII ycтpai!Bil.la. 

какъ не въ ъ. Я s.н~J?<J только 
-М~:~ __ м 1.о~1 ..... __ ·-,....-----:--~=-------------. --UГ.ЩI( i ЫJ lliO·Iltr.\11 fi\ЧF.Clt~r.'' ш лru н !1 т 11"" л•ID "• 11 - -

_f'OI1~:1~ \IJ]'.f} ( _J-~ - • 

.. 

• • 

• 

• 


	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	K6
	K7
	K8



