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Росс1йская Соц1альдемократичеекая Рабочая Партия
Пролетарии вспхъ странъ, соединяйтесь.'

передъ Сбопникъ статей по очереднымъ
ВОПРОСОМЪ

ЦЪна 50 сайт.
I

Издаше Группы „ВПЕРЕДЪ"

Долой спмодергае!
Товарищи-читатели, товарищи-рабо

чие! Не насталсг ли время вновь воскре
сить въ своей памяти „забытыя слова", 
которыя такъ недавно горели на устахъ 
россшскаго пролетар1ата? Не пора ли 
вспомнить то недавнее время, когда 
революционная борьба рабочаго класса 
краснымъ светомъ озарила темную 
ночь самодержавной Россш? Не пора 
ли снова взять въ рабоч1я руки тотъ 
крепюй мечъ, который враги сумели 
выбить у насъ?

Когда присматриваешься къ тому, 
что делается сейчасъ въ Россш, то 
кажется, будто въ жизни всей страны, 
а вместе съ темъ, конечно, и въ жизни 
пролетар1ата, — ибо онъ есть самый 
чуткий, самый передовой классъ рос- 
С1йскаго общества, — намечаются при
знаки некотораго оживлешя. Повиди
мому, проходить то глубокое полити
ческое уныше и упадокъ, которыя такъ 
отравляютъ души людей.

Повидимому, намечается обществен
ный подъемъ,’ повороть къ недавно 
кипевшей ключемъ революционной де
ятельности, повороть къ прежнимъ 
мыслямъ, прежнимъ чувствамъ, преж
нимъ боевымъ кличамъ, первый изъ 
которыхъ есть тотъ, что поставленъ 
надъ этой статьей:

„Долой самодержавие!"
Товарищи рабочее! Мы, революцион

ные сощаль-демократы, мы столице на 
левомъ крыле рабочей партш, мы „Впе- 
редовцы", можемъ радостнее, но и спо- 
койнпе чемъ кто-либо отнестись къ 
намечающемуся пробуждешю народа и 
иролетарскихъ массъ. Спокойные, гово- 
римъ мы, ибо мы не падали духомъ и 

самые мрачные часы реакцш, ибо 

мы старались не выпускать изъ рукъ 
своихъ стараго, славнаго знамени ре- 
волющоннаго пролетар1ата Россш, ста
рались не поддаваться всеобщему от
чаянию, унышю и презренному отступ
ничеству. Револющонный марксизмъ, 
велиюя идеи классовой борьбы, не 
были для насъ пустыми, поверхностно 
усвоенными фразами, которыя легко 
можно бросить при первой неудаче, 
при первомъ прсткновенш пролетарК 
ата объ острые камни контръ-револю- 
цш. Мы помнили твердо, что револющю 
въ Россш и социалистическое движеше 
многомиллюнныхъ рабочихъ массъ въ 
ней не выдумали революцюнеры, не 
привили агитащонными речами сощаль- 
демократичесюе ораторы. Мы помнили 
твердо, что эта революция, это движе
ние есть следств1е огромнаго и слож- 
наго историческаго процесса, есть ре- 
зультатъ многолетняго существовашя 
необъятныхъ человеческихъ массъ. Но- 
выя формы жизни, новыя формы хозяй
ства, новыя экономическая и общест
венный потребности, вопль крестьянъ 
о земле, отнятой у нихъ помещиками, 
крикъ рабочихъ о лучшихъ услов^яхъ 
труда, развалъ финансоваго хозяйства 
царизма, разстройство всей хозяйст
венной деятельности народа, протестъ 
солдатъ и матросовъ, убиваемыхъ про
клятой казармой и целый рядъ дру
гихъ неотложныхъ и вошющихъ нуждъ 
вызвали первый натискъ револющон- 
ной волны, на гребне которой стоялъ 
сознательный рабочш.

II когда царской реакцш, при под
держке русской буржуазш и иностран- 
наго капитала, удалось отбить первый 
приступъ революцш, мы не последо
вали примеру техъ, кто сразу утра- 
тилъ все своИ'револющонныя надежды.



всю свою социалистическую энергию. 
Оглядываясь назадъ, обращаясь къ уро- 
камъ истории, мы видели, что револю
ции, массовыя народный движения не 
делаются сразу, что, наприм’бръ, ве
ликая революция во Франции тянулась 
рядъ летъ, волнообразно идя то къ 
подъему, то къ упадку, пока не свер
шила своихъ задачъ. А современная 
Россия и по пространству своей тер
ритории, и по числу жителей, и по 
сложности соцгальныхъ противореча 
въ ней далеко превосходить тогдаш
нюю Францию и намъ наивно было бы, 
намъ смешно было бы думать, что до
статочно одного нападешя на царизмъ, 
для того, чтобы онъ упалъ.

Вотъ, почему мы не поникли голо
вами передъ первой неудачей и от
вергли советы техъ малодушныхъ, кто 
призывалъ пролетария, этого волосатаго 
Исава нашихъ дней, продать белоручке 
1акову, правительству и капиталу, права 
своего великаго первородства, продать 
ихъ за чечевичную похлебку малыхъ 
дЬлъ, за грошовыя подачки легально
сти, за крохи, пренебрежительно сбра
сываемый со стола „господина".

Спокойнпе, чемъ кто-нибудь, отне
слись мы къ первой неудаче, ибо мы 
знали, что не мы создали революцию, 
а сама жизнь, и не намъ отрекаться 
отъ дела жизни. Да если бы мы и от
реклись отъ него, оно все равно не 
остановится, и лишь будетъ сделано 
тогда другими, помимо насъ и даже 
гротивъ насъ. Спокойнее и увереннее 
за то глядимъ мы теперь и на первые 
лучи пробуждающейся политической 
энергии. И не съ истерическимъ над- 
рывомъ людей, переходящихъ вдругь 
отъ полнаго отчаяния къ неожидан- 
нымъ „восторгамъ", а съ ясной и спо
койной твердостью повторимъ мы пе- 
радъ рабочимъ классомъ и передъ 
всеми угнетенными слоями народа нашъ 
старый лозунгъ:

„Долой самодержавие!"
Долой самодержавие] Ибо самодер

жавие еще существуетъ въ Росам, не
смотря на тотъ ореолъ лживаго кон
ституционализма, которымъ стараются 
украсить его слуги царизма.

Долой самодержавие 1 Ибо только пол
ное низверженйе его дастъ возможность 
свободно вздохнуть забитому, опле

ванному мужику, позволить ему взи 
назадъ отъ дворянъ землю, ограбим 
ную ими у него. Только низвержи 
царизма съ его полицейскими свора) 
съ его податями, выколачиваемыми * 
мужика, съ винной монополией, отри 
л ижицей моагъ и тЬло народа, дас 
крестьянажъ возможность выйти и; 
той грязи, нищеты, вырожденйя, и: 
того постояннаго умиран^, въ кот] 
ромъ пребываетъ несчастная русск! 
деревня.

Долой самодержавие! Ибо освобож
дение миллионовъ сыновей крестьянъ [ 
рабочихъ отъ гнета и развращения а 
временной царской казармы и замен 
постоянной армии всеобщимъ вооруж 
ниемъ народа возможны только съ пои 
нымъ низверженйемъ царизма.

Долой самодержавие! Ибо только ги| 
бель его раскроетъ своды тюремъ, сс 
рветъ засовы съ желйзныхъ двере! 
каторги, где томятся десятки тысяч! 
лучшихъ людей страны, сломаетъ пере 
кладины висЬлицъ, на которыхъ кор 
чатся все новые и новые трупы.

Долой самодержавие! Ибо толью 
смерть его откроетъ российскимъ рабо 
чимъзагроможденнуюцаризмомъ дорогу 
къ дальнейшей борьбе, къ той окон
чательной борьбе за сощализмъ, зг 
истинную свободу человечества, зг 
истинное братство и равенство, кото
рая есть главная и основная задаче 
пролетариевъ всехъ странъ.

* **
Но призывая товарищей рабочихъ 

вспомнить самимъ и напомнить всему 
народу старые лозунги, мы не ггризн- 
ваемъ ихъ вливать вечно новое вино 
революции й борьбы за соцгализмъ 
всецело въ старые мехи. Мы хорошо 
понимаемъ, что положение страны и 
условия революционной работы не
сколько изменились съ 1905 года. Но 
въ то же время, по нашему твердому 
убеждению, главная основа соцйальде- 
мократической деятельности осталась 
та же, что и раньше. Эта основа — 
существование возможно более креп
кой нелегальной организации рабочего 
класса. Нелегальной не потому, чтобы 
мы были поклонниками нелегальщины 
ради нелегальщины, подйолья ради под
полья а потому лишь, что политичч-



кхй режимы царско-думской России не 
аетъ возможности легально вести соц.- 
1вм. работу, приспособление же къ цар- 
юп-думской легальности неизбежно 
лождается въ „приспособлеше къ 
Ллости въ принижение революцгон- 
|ъ идей сощальдемократическаго про- 
'ар1ата, въ вырождение сощальдемо- 

, апи съ заменой ея противной полу- 
Ьбывательской массой пропов-Ьдниковъ 
(,малыхъ дЬлъ“.
I Для насъ нЪтъ ни нелегальности 
ради нелегальности, ни легализма ради 
легализма. II въ этомъ отлич!е наше 
съ одной стороны отъ революцгоне- 
ровъ анархическаго сорта, больные 
нервы которыхъ-требуютъ непременно 
эстрыхъ раздражен1й таинственно-заго
ворщической жизни. Съ другой — мы, 
впередовцы, отличаемся своимъ взгля- 
цомъ на легальность и отъ т-Ьхъ оп- 
портунистовъ и полу-оппортунистовъ 
меньшевистскаго и ленинско-плеханов- 
скаго толка, которые, почему то ведя 
другъ съ другомъ фракционную борьбу, 
въ сущности, одинаково недооцФнива- 
ютъ роль и значение нелегальной соц,- 
дем. партш и не прочь пожертвовать 
ею ради сомнительныхъ удобствъ ле
гальной работы подъ надзоромъ слугъ 
г. Столыпина.

Для насъ нЪтъ принцитальной раз
ницы между легальной и нелегальной 
работой, какъ формами партШнаго дЬла. 
Но мы хотимъ, чтобы, какъ въ той, такъ 
и въ другой форме работа сощальдемо- 
кратовъ была революцгонно-классовой 
работой. Сощаль-демократъ долженъ 
стремиться проникнуть всюду, где есть 
пролетар1атъ, или откуда можно рево- 
люцгонно воздействовать на рабоч1Я 
массы. На заводе во время стачки, въ 
профессгональномъ союзе, на уличной 
демонстрацш, въ рабочемъ коопера
тиве и просветительномъ клубе, на 
баррикадахъ во время возстан!я на
рода, на парламентской трибуне, въ 
конспиративномъ комитете, въ неле- 
гальномъ рабочемъ кружке, въ кресть- 
янскомъ союзе, въ солдатской организа
ции—везде, где есть почва для сощаль- 
демократической деятельности, долженъ 
быть сощальдемократъ.
’»Но везде и всегда онъ долженъ 
оставаться самимъ собою, то есть ре- 
волкнцоннымъ деятелемъ пролетар-

6 

скаго социализма, не превращаясь ни 
на минуту въ примирителя пролетар- 
скихъ интересовъ съ существующимъ 
полицейскимъ порядкомъ, хотя бы и 
прикрашеннымъ думской конституцией.

И всякш разъ, когда представитель 
соц.-демократш, где бы то ни было, — 
въ третьей ли Думе, въ профессгональ
номъ ли союзе, —■ сбивается съ со- 
гцальдемократической линш, товарищи 
рабочее должны безпощадно осудить 
его. Не мягкостью и снисходительно
стью должны окружать они своихъ де- 
путатовъ и иныхъ руководителей, а 
неослабной критикой въ случае ихъ 
отступлешя съ революцюнной позицш.

Оставимъ же споры о томъ, что лучше
— легальная или нелегальная форма 
работы. Не намъ делать этотъ выборы
— его сделало за насъ правитель
ство, уничтожающее самыя мирныя 
легальный рабочая организащи. Мы 
согласны пользоваться всякой изъ 
формъ соц.-дем. деятельности, но лишь 
постольку, поскольку въ каждой изъ 
нихъ наша работа можетъ быть рево
люцгонно-классовой. Вотъ, почему, въ 
настоящее время первенство нелегаль
ной партш, постановка ея во главе 
другихъ формъ работы, вплоть до дум
ской фракцш, является нашимъ основ- 
нымъ требовашемъ Да здравствуютъ 
революцгонные лозунги пролетар!ата 
и его революцюнная соц.-дем. парпя! 
Чемъ скорее будетъ возстановлена 
она, темъ скорее воплотится въ жизнь 
нашъ боевой кличъ:

Долой самодержавие!
Редакцгя.

------- —Ж--------

Крестьянская реформа 19 февраля 
1861 года

(Къ ПЯТИДЕСЯТЬТЬТПо)

Черезъ нисколько дней исполнится 50 лЪтъ со 
времени отмены въ России крепостного права. 
19 февраля — старинный праздникъ русской ли
беральной буржуазии. Еще когда ни о какихъ по- 
литическихъ собрантяхъ не было и помину, она 
собиралась въ этотъ день, и чествовала годовщину 
„освобождения крестьянъ4 — конечно, об'Ьдомъ. 
Росайсюй пролетарпг пооб-Ьдаетъ 19 февраля, какъ 
и во всятай другой день, вероятно: въ зависимо
сти отъ того, есть ли обЪдъ. Ликовать по поводу 
„паденвг крЪпостнаго права" ему нЪтъ особыхъ- 
оснований: но не пройти молча мимо юбилея 
крестьянской реформы есть основате и у него.. 



Въ исторш развитая русскаго капитализма это, 
если не самое замечательное, то самое яркое 
событ1е. Теперь часто приходится слышать о 
превращешя Россш въ „буржуазную монарх1ю4. 
Поскольку говорящее объ этомъ имЪютъ въ виду 
превращеше политическое, они неправы, конечно. 
Буржуазия у насъ не завладела еще государствен
ною властью — и можно даже сомневаться, за- 
владеетъ ли: европейское рабочее движение пошло, 
съ недавняго времени, такою мощною волной, что 
начало социальной револющи въ Западной Европе 
можетъ опередить новую буржуазную револющю 
въ Россш, — и российская буржуаз!Я такъ и увя- 
негь, не успевши разцвесть полнымъ цветомъ. 
Темъ не менее, о „буржуазной монархш4 въ 
Россш говорить можно въ другомъ смысле. Рус
ское самодержав1е, не теряя своего феодальнаго 
обличья и своихъ крепостническихъ привычекъ, 
давно стало приспособляться къ потребностямъ 
буржуавнаго капиталистическая общества. Крепко 
держа власть въ рукахъ, русские коронованные 
помещики пользовались ею въ иптересахъ не 
одного только феодальнаго дворянства, а также и 
въ интересахъ нарождающейся буржуазии Еще 
Петръ I заботился о нуждахъ русскаго капита
лизма не меньше, а, пожалуй, даже больше, чемъ 
современные ему государи Западной Европы. Сто 
летъ спустя, въ начале XIX века, вся русская 
внешняя политика определялась интересами рус
ской торговли — и только что появившаяся въ 
Россш аграрная капитализма. Ради свободы тор
говли, свободы вывоза русскаго сырья за границ}’ 
и свободы привоза въ Росс1Ю заграничныхъ 
фабрикатовъ велась знаменитая война Двенадца
тая года. Реформы Александра II — крестьянская, 
земская и судебная--представляютъ собою одинъ 
изъ эпизодовъ этой „буржуазной4 политики рус
скаго самодержав1я. II на нихъ, въ особенности 
на крестьянской реформе, очень удобно уяснить 
себе, почему политика самодержав1я — т. е. по
литика помещичьяго класса, потому что личность 
царей тутъ не при чемъ, конечно — такъ чутка 
была къ интересамъ совсемъ, казалось бы, чужого 
помещикамъ класса предпринимателей.

Крепостное право, какъ таковое, есть феодаль
ное учреждение — вернее, это остатокъ феодаль
наго безпрлв1я, остатокъ той поры, когда баринъ- 
землевладелецъ имЪлъ все права, а сидевипе на 
„его4 барской, земле крестьяне—никакихъ правъ. 
Но пользоваться этими правами баринъ могъ 
весьма различно. Намъ можетъ показаться, что 
чемъ дальше въ глубь временъ, темъ крепостное 
право было жесточе, положение крестьянъ хуже: на 
самомъ деле вовсе нетъ. Въ совсемъ отдаленныя 
времена — у насъ въ Россш до XV—XVI века, 
примерно, все повинности крестьянъ по отноше
нию къ помещику ограничивались темъ, что пер
вые платили второму небольшой оброкъ натурой 
(мясомъ, яйцами, твороямъ, капустой и т. д.) да 
приходили въ горячую пору на помочи въ бар
ское именье — когда баринъ самъ со своими 
челядинцами нс могъ управиться съ косьбой или 
жатвой. Ни денежнаго оброка, ни правильной 
барщины тогда и въ помине не было. Судились 
и управлялись крестьяне сами — всемъ хо; яй- 
ствомъ деревни заведывалъ сельсюй сходъ, и ба- 
рннъ только въ редкихъ случаяхъ вмешивался въ 
деревенскую жизнь. Отъ вспышекъ барская гнева 
страдали дворовые — а крестьяне редко видели 
барина, редко попадали ему и подъ руку. Съ 

XV—XVI века дело начинаетъ меняться. Съ 
крестьянъ, помимо продуктовъ, начинаютъ тре
бовать и денегъ; кратковременными „помочами4 
не довольствуются, требуютъ, чтобы крестьяне 
постоянно отдавали часть своего рабочаго вре
мени барину, и притомъ все большую и большую 
часть: сначала два дня въ неделю, потомъ три, 
потомъ даже еще больше — большую половину 
времени крестьянинъ сталъ проводить на барской 
пашне, а лишь меньшую на своемъ наделе. (И 
къ личности крестьянина баринъ подбирается все 
ближе — крестьянъ начинаютъ менять, продавать, 
какъ скотъ или другую движимость. Переворотъ 
въ судьбе крестьянъ былъ настолько большой, 
что некоторые историки отъ этой именно эпохи 
ведутъ „начало4 крепостная права. На самомъ 
деле новаго права тутъ не было — продолжалось 
старое феодальное безправ1е. Но раньше баринъ 
мало пользовался своей неограниченной властью 
а теперь явилось у него какое-то побуждение 
пользоваться ею все больше и больше. Откуда 
взялось это побу ждете—мы сейчасъ увидимъ. А 
пока заметимъ, что ухудшеше въ положенш 
крестьянъ на этомъ не остановилось. Съ конца 
18-го века мнопе помещики стали вовсе отни
мать у крестьянина его наделъ и заставляли его 
все время, безъ отдыха, работать на барской 
пашне. До начала 18-го столепя помещики все- 
таки отвечали за мучительство надъ своими 
крестьянами : а потомъ, когда царская власть 
значительно усилилась и помещичьи безобрз1Я 
было легче обуздать, ихъ обуздывать вовсе пере
стали — отъ крестьянъ не принимали жалобъ на 
господъ, и даже за подачу такихъ жалобъ били 
кнутомъ. Раньше продавали крестьянъ семьями— 
теперь стали продавать поштучно, какъ лошадей 
или коровъ. А проделывавший все эти безобраз1Я 
помещикъ былъ куда образованнее своего пред
ка — тотъ имени своего часто не уме.чъ подпи
сать, а этотъ журналы выписывалъ и по фран
цузски разговаривалъ. Выходило какъ будто такъ, 
что чемъ цивилизованнее помещики, темъ хуже 
живется крестьянину.

На самомъ деле, конечно, цивилизованность 
помещиковъ и угнетете крестьянъ не были при
чиной одно другого: оба явлетя были разными 
последствиями одной и той же причины — появ- 
летя въ Россш сначала денежнаго хозяйства на 
место натуральная, а потомъ и капитализма въ 
зачаточныхъ его формахъ. Въ древнейшее время 
баринъ потому довольствовался небольшой долей 
продуктовъ, производившихся крестьянами, что 
продать эти продукты онъ никуда не могъ. Все, 
что не потребилъ бы онъ и его дворня, пропало 
бы попусту: не было никакого побуждения увели
чивать натуральный оброкъ или расширять соб
ственное хозяйство. Дело изменилось, когда по
явился рынокъ — сначала внутреннш, а потомъ 
и заграничный: когда стало возможно продавать 
хлебъ и друпе продукты сельская хозяйства, 
получать въ обмЬнъ на нихъ деньги. Денегъ ни
когда нс бываетъ слишкомъ много — имъ всегда 
находится употребление. На деньги помещикъ могъ 
удовлетворить такйя потребности, о какихъ прежде 
ему и въ голову не приходило — на деньги можно 
было купить и заграничное сукно на платья, вме
сто домотканной холстины, и заграничное вино 
вместо домашней браги или домашняя меда, а 
заграничное образовате даже, съ французскими 
придворными манерами. „Добыть побольше денегъ 



изъ имЬн1я" стало теперь лозунгомъ русскихъ 
пом'Ьщиковъ. Нисколько цифръ дадутъ наглядное 
представление о томъ, какъ должна была рости за
висимость помещичьяго хозяйства отъ рынка: въ 
1758 году вся стоимость русскаго хлЬбнаго вывоза 
не превышала 114'000 тогдашнихъ рублей (около 
миллюна рублей на теперешшя деньги). Черезъ 
двадцать л'Ьтъ она составляла уже 1.000.000 руб
лей — и такъ какъ цена рубля за это время 
упала вдвое, то на наши деньги это составитъ 
отъ 4 до 5 миллюновъ — иными словами вывозъ 
(только заграничный, зам'Ьтимъ это) сталъ играть 
въ денежном*  хозяйстве русскихъ помЪщиковъ 
впятеро большую роль. Въ 1802 году вывезено 
было хлеба уже на 8 слишком*  миллюновъ руб
лей, а въ 1847 — более, чЬмъ на 70. Въ первый 
годъ ХЕХ столетия было вывезено за границу б^'з 
миллюновъ пудовъ пшеницы, а въ последнее 
десятил-Ьт1я передъ освобождением*  крестьянъ еже
годно вывозилось около 35 миллюновъ пудовъ, да 
около 20 милл. цуд. другихъ хлебов*.  По меткому 
выражен1Ю одного изъ тогдашнихъ образованныхъ 
помещиков*,  русская крепостная деревня быстро 
превращалась въ „фабрику* 1 для производства 
хлеба. Какъ и всякое предпр1япе, это „фабрика0 
привлекала все новые и новые капиталы. Уже въ 
1786 году царица Екатерина, которая была поса
жена на престолъ гвардейскими офицерами и*  во 
все свое царствование ничего другого не делала, 
какъ исполняла волю дворянства, Екатерина осно
вала „заемный банк*"  для помещиков*,  изъ котора
го они за 50 л'Ьтъ (по 1833 г.) забрали до 188 миллЬ 
оновъ рублей. Часто думаютъ, что помещики эти 
деньги истратили исключительно „съ потребитель
ными целями—по просту говоря, пропили и проели. 
Это не совс-Ьмъ такъ: наша крепостная „фабри
ка" знала и производительное употребление капи
тала. Передъ освобождешемъ крестьянъ въ Россш 
существовало 19 заведений, изготовлявшихъ сель
скохозяйственный оруд1я, причемъ н-Ькоторыя изъ 
нихъ — напр., московская фирма Бутенопъ — 
им'Ьли миллионные обороты. Оставаясь влад'Ьль- 
цемъ крЬпостныхъ душъ, помещик*  становился 
въ то же время и предпринимателем*:  теперь 
понятно, почему онъ оказался способенъ усвоить 
себе буржуазную идеолопю, — правда, не совс-Ьмъ. 
Русский дворянинъ первой половины 19-го века, 
подобно европейскому буржуа этой эпохи, былъ 
„фритредером*"  (сторонником*  свободной тор
говли), посл'Ьдователемъ либеральной экономиче
ской школы (т. наз. „манчестерской"), и даже, 
иногда, либераломъ въ политике. Но очень редко 
онъ былъ сколько-нибудь пос.тЬдователенъ въ 
этомъ либерализме — какъ это случилось, напр., 
въ 20-хъ годахъ съ декабристами. Быть постЬдо- 
вательнымъ въ этой области ему мешало то об
стоятельство, что, в-Ьдь, основу-то его „предпргяпя" 
составлялъ подневольный трудъ кр-Ьпостнаго кре
стьянства, которое безъ „вн'Ь-экономическаго при- 
нуждешя", въ форме палокъ и штыков*,  рабо
тать на помещика, не заставишь. Оттого ли
беральному, европейски образованному дворянину, 
такъ нуженъ былъ весьма не европейский и со- 
вс'Ьмъ не либеральный исправник*  въ деревне — 
а въ Питере исправникъ всех*  исправниковъ, 
самодержавный царь. Самодержав1е оказывалось 
необходимо именно для развитая русскаго кр'Ьпост- 
наго капитализма.

Оставаться, однако же, долго такимъ ублюдкомъ, 
ни буржуа, ни феодаломъ, нельзя было: какая- 

нибудь одна половина помещика, либо буржуаз
ная, либо феодальная, должна была взять верхъ. 
Въ наши дни взяла верхъ феодальная половина — 
и либеральные земцы конца 19-го вЬка преврати
лись въ лютыхъ черносотенниковъ-октябристовъ; 
виноваты въ этомъ были экономическая условия: 
но т'Ь же экономичесюя^’услов^я въ половин Ь про- 
шлаго в-Ька дали перев-Ьсъ буржуазной половин-Ь 
въ дворянскомъ сердц-Ь. Условия для помещичьей 
фабрики были благоприятны, какъ никогда. Цены 
на европейском*  хлебном*  рынк"Ь стояли высок»» 
(пшеница, наприм-Ьръ, стоила вдвое дороже, ч-Ьмъ 
въ наши дни). Съ другой стороны, росъ и вну- 
треннш рынокъ, благодаря быстрому росту рус
ской обрабатывающей промышленности (въ поло- 
вин’Ь 18-го в-Ька у насъ было всего 500 фабрикъ, 
въ конц-Ь уже 2,000, а въ половинЬ 19-го в-Ька 
почти 10,000 — бо.тЬе ч-Ьмъ съ полумиллионом*  
рабочихъ), вместе съ т-Ьмъ, росту городовъ — 
въ Москве уже во второй половин-Ь 18-го вЬка 
было более 200 тысячъ населения, а въ 1830 году 
бол-Ье 300 тысячъ —, появление усовершенство
ван ныхъ путей сообщен1я (въ первыя десятил-Ьт1я 
19-го в-Ька былъ прорытъ рядъ каналов*,  связав- 
шихъ центральную Росс1Ю и Поволжье съ Петер- 
бургомъ, и проведено много шоссейных*  дорогъ, 
а въ половин-Ь сто.тЬпя открыта первая большая 
железнодорожная лишя, Николаевская), и т. д. Все 
это, само вызванное въ жизни проникшим*  въ 
Росс1ю капитализмом*,  давало толчекъ его даль
нейшему развитию. Помещик*,  какъ всякий пред
приниматель въ перюд-Ь подъема, стремился про
изводить все больше и больше, все большую и 
большую массу хл-Ьба выбросить на рынокъ : и 
вдругъ онъ встр-Ьчалъ на этомъ пути препятствие, 
сразу подр-Ьзывавшее ему крылья. 11репятств1емъ 
этимъ оказывалось то самое кр-Ьпостное право, на 
которомъ выросло его „предпр1япе". Эно ст-Ьсняло 
развит1е пом-Ьщичьяго хозяйства въ двухъ направ
лениях*.  Прежде всего, помещики средней, нечер
ноземной полосы Россш, уже въ первой половин-Ь 
19-го в-Ька вынужденные переходить къ итенсив- 
ному хозяйству, вынуждены были считаться съ 
качеством^ труда г-Ьхь, кто обрабатывалъ бар
скую пашню. Раньше, при экстенсивномъ хозяй- 
ств-Ь, можно было не обращать внимания на то, 
что крестьянинъ на барщине кое-как*  ковыряет*  
землю. Теперь пришлось обратить на это внимание
— и кактя усил1я ни употреблял*  помещик*,  что
бы заставить своего раба трудиться ,добросовест
но" (иные пом-Ьщики въ рабочую пору целые дни 
проводили въ пол-Ь съ арапником*)  — все же со 
вздохомъ долженъ былъ онъ себ'Ь признаться, что 
на барщине работы „утягивается" на целую треть, 
если не на половину. Нужно сказать, что и кре
стьяне съ этой оценкой были вполне согласны
— и не даромъ сложили поговорку, что „летом*  
муха работаетъ на барина, а осенью на себя." И 
помещики стали тосковать по волъномо работ
ника — т. е. по такомъ крестьянине, который 
бы работалъ на барина не изъ подъ палки, а 
подъ давлежемъ своего собственнаго интереса, по 
экономической необходимости — какъ работник*  
работаетъ на фабрике. Голодъ, разеуждали про 
себя помещики, лучше вылечит*  крестьянскую 
„лень", нежели палка. Конечно, такъ разеуждали 
про себя — а вслухъ говорились громюя фразы 
о „вольном*  труде", „свободномъ земледельце*,  
и тому подобный. Такъ помещики центральной 
Россш — тверской, напримеръ, губернии — стали 



замятыми эмансипаторами— сторонниками осво
бождена крестьян*.  Но, по другим*  причинам*,  
стали подумывать объ эмансипацш и помещики 
черноеемныхъ губертй, где еще не приходилось 
думать объ интенсивном*  земледелии. По мере 
возрасташя цены на хлебъ, земля здесь тоже воз- 
ростала въ цене: въ 50-хъ годах*  прошлаго века 
десятина земли въ Орловской губерши стоило 
45—50 руб., т. е. въ сущности почти столько же, 
сколько и въ наши дни (100—120 рублей, но цена 
рубля съ т'Ьхъ поръ упала вдвое). Между' темъ, 
устройство крепостного иметя было таково, что 
крестьянам*  приходилось отделять часть земли 
для ихъ собственнаго хозяйства. Правда, этоть 
крестьянский надел*  съ конца 18-го века все умень
шался — ири Екатерине II крестьяне имели обыкно
венно, въ своемъ распоряженш около половины 
всей пашни, а при Николае I только одну треть. 
Но совсем*  обезземеливать крестьян*,  вводит*  
такъ называемое „плантацюнное хозяйство® (по 
сходству съ американскими табачными или хлоп
чато-бумажными плантациями, где рабы-негры 
вовсе не имели своего надела), решались лишь 
очень немнопе помещики. Обезземеленные кре
стьяне работали еще хуже, чем*  обыкновенные 
крепостные, — да къ тому же въ огромном*  ко
личестве разбегались, на прощанье нередко под
жигая усадьбу своего „плантатора®. Переходивпйе 
къ „плантащонной системе® помещики видели, 
что хлопот*  у нихъ прибавляется, а доход*  
остается прежней. „Одни изъ нихъ разорили своихъ 
крестьян*,  друпе разорились лишь сами®, по сло
вам*  того же образованнаго русскаго дворянина, 
который сравнил*  современную ему деревню съ 
фабрикой.

Мало по малу дело дошло до того, что на юге 
имеше съ крепостными стоило дешевле, нежели 
имение безъ крепостных*,  где, значить, вся земля 
была въ полном*  распоряжении помещика. Из
вестный тогдашшй богатый купец*,  откупщик*  
(и тоже, конечно, „эмансипатор*®)  Кокорев*,  уве
рял*  въ одной своей статье, что ему въ Орлов
ской губернии въ 50-хъ годах*  предлагали 500 
душ*  крестьян*  совсем*  даром*,  т. е. в*  придачу 
къ земле — да онъ не взял*:  хлопот*  много. 
Если на севере речь шла о томъ, чтобы обра
тить крестьянина въ „свободнаго земледельца®, 
по вольному найму работающего на барской 
пашне, то на юге главный вопросъ былъ въ томъ, 
какъ отнять у крестьянина его пашню, и притом*  
такъ, чтобы крестьянинъ не убежал*,  а остался 
подъ руками у барина. Выход*  постепенно нашли 
— надо было отнять у крестьянина столько земли, 
чтобы онъ съ оставшегося у него надела про
кормиться не могъ; тогда онъ поневоле будетъ 
обрабатывать барскую землю за самую низкую 
цену, только чтобы не помереть с*  голоду — или 
воэьмет*  эту, же, отнятую у него землю въ 
аренду, напротив*,  по самой высокой цене, какую 
только можно получить за эту землю. И въ томъ, 
и въ другом*  случае барин*  выиграет*:  у него 
будетъ и земля, и дешевые или совсем*  ничего 
не стоящее работники при ней.

Уже лет*  ва двадцать до 19-го февраля более 
образованная часть помещиков*  прекрасно по
нимали все это. Но та политическая система, ко
торую создали и поддерживали сами же помещики 
ради укреплен» своего положешя, не давала имъ 
возможности непосредственно приняться за дело. 
Объявить крестьян*  свободными могъ только царь. 

У насъ очень распространен*  предразсудок*  — 
и не даром*,  конечно, позаботились о ето рас
пространено! — что царская власть въ деле осво- 
божденгя крестьян*  шла впереди общества. Это 
совершенно неверно: напротив*,  въ обществе 
мысль объ уничтожении крепостного права со
зрела задолго до шага, какъ государство сделало 
первые шаги къ этому уничтожение. Уже при 
Екатерине II крупные землевладельцы, устроивппе 
Вольное Экономическое Общество въ Петербурге, 
сочувственно относились къ проектам*  крестьян
ской реформы — сама же Екатерина, хотя вну- 
тренно тоже сочувствовала этимъ проектам*,  не 
только ничего не сделала для освобождения кре
стьян*,  а, напротив*,  усилила крепостное право 
и распространила его на Малоросспо, где его 
раньше не было. При Александре I неоднократно 
— и опять-таки среди высшаго дворянства — воз
никали проекты эмансипацш: но освобождены 
были крестьяне только въ Прибалтийском*  Крае, 
где на этомъ настаивало все дворянство, а въ 
Россш только разрешено было отдельным*  по
мещикам*  освобождать своихъ крестьян*  (такъ 
называемый закон*  о „Вольных*  хлебопашцах*®,  
1803 г.). Въ конце этаго царствования объ осво- 
божденш настойчиво говорили декабристы, одинъ 
изъ которых*,  Пестель, предлагал*  план*  рефор- 
жы, похож1й на осуществившийся 19-го февраля, 
но гораздо более радикальный и более выгодный 
для крестьян*.  После победы Николая I надъ де
кабристами, Пестеля повесили, а его товарищей 
сослали на каторгу — правда, не за намереже 
освбодить крестььянъ, а за попытку свергнуть 
Николая, но и изъ ихъ крестьянскихъ проектов*  
ничего не вышло. Поведете Николая въ деле 
эмансипацш было особенно странно: онъ, пови- 
димому, даже лучше Екатерины II сознавал*  не
избежность падежя крепостнаго права и все цар- 
ствоваже свое возился съ крестьянской реформой, 
но не сделал*  ничего, и пошел*  даже назад*,  
сравнительно съ Александром*  I : изданный Ни
колаем*,  въ 1842 году, закон*  объ „обязанных*  
крестьянах*®,  позволял*  помещикам*  освобождать 
крестьян*,  такъ сказать на половину—крестьяне 
оставались прикрепленными къ земле и обязаны 
были нести разныя повинности въ пользу земле
владельца, тогда какъ по закону 1803 года они 
освобождались совсемъ. Нечего и говорить, что 
и въ 1842 году дело было поставлено всецело въ 
зависимость отъ доброй воли помещика — а эта 
добрая воля нашлась только у треха помещиков*  
на всю Россию, да и тем*  чиновники Николая 
старались ставить всяческая препятствия, такъ что 
они не рады были, что вздумали освобождать 
своихъ крестьян*.  Странное поведете Николая 
показывает*  нам*,  какъ мало вл1ятя имела на 
ход*  дела личная воля того или другого царя: 
Николай не смллл освободить крестьян*,  хотя и 
желал*  этого, потому что темная масса средних*  
и мелких*  помещиков*,  ведшая хозяйство по 
рутине и не умевшая часто даже скаэать, дает*  
ли оно прибыль или убыток*,  не понимала еще 
необходимости эмансипацш, которую давно со
знали более образованные представители крупнаго 
эемледел)я. Николай и въ частных*  беседах*  про
бовал*  уговорить дворян*,  и пугачевщиной их*  
стращал*  (въ речи в*  государственном*  совете 
при обсужденш закона 1842 года) — но мячто 
не помогало. Только когда описанный нами эко- 
номичеоюй переворот*  захватил*  большую часть 



крепостной России, когда сложились те исключи
тельно благопр1ятныя условия на внутреннемъ и 
заграничномъ рынке, о которыхъ мы говорили 
выше — лишь тогда мысль о необходимости „эман- 
сипацш*  стала проникать и въ самые тупыя по
мещичьи головы. Не мало помогли этому и кре
стьяне — къ этому времени все чаще и чаще на- 
поминавпие господамъ о себе довольно непр1ят- 
нымъ образомъ. Нечего и говорить, что превра
щение барскаго иментя въ „фабрику*,  а самаго 
крестьянина въ живой товаръ, въ некоторое по
добие американскаго негра очень тяжело достава
лось крестьянской массе. Самое зарождение кре- 
постническаго капитализма было отмечено пуга- 
чевскимъ бунтомъ (1773—1775 г.). Его варварски 
„усмирили14, — но съ техъ поръ ни одно царство
вание не обходилось безъ волненш, и число по- 
следнихъ все росло: съ 1826 по 1829 года было 
41 „волнеше*,  съ 1835 по 1839 — 59, а съ 1845 
по 1849 — 172. Вое чаще и чаще озлобленные 
крепостные поджигали усадьбы,убивали помЪщи- 
ковъ— а иногда с/ьк.ти ихъ: сколько помещиковъ 
было высечено своими крестьянами, сказать, ко
нечно, нельзя, ибо этотъ „позоръ*  благородные 
дворяне тщательно скрывали, но современные пи
сатели уверяютъ, что явление было достаточно 
распространенное; убивали же помещиковъ, въ 
конце царствован1я Николая, по 30 въ годъ, сред- 
нимъ числомъ. Страхъ крестьянскаго топора или 
крестьянской розги сделалъ то, чего не могли до
биться ннкоюе экономические аргументы: въ по
ловине 50-хъ годахъ, во время крымской войны, 
когда крестьянсюя волнешя были особенно грозны, 
обширны и настойчивы, объ освобождении кре
стьян заговорили самые упрямые крепостники. 
Александръ Николаевичъ, занявшш место отра- 
вившагося Николая I 19-го февраля 1856 года, 
могъ поставить дело более практически, чемъ 
его отецъ. Царскимъ указомъ 20 ноября 1857 г. 
были созданы губернские комитеты по крестьян
скому д/ьлу, состоявшее почти исключительно изъ 
выборныхъ отъ местныхъ помещиковъ — отъ 
крестьянъ въ нихъ, разумеется, не было ни одного 
человека. Эти комитеты и занялись выработкой 
проект? крестьянской реформы. Параллельно съ 
ними темъ же деломъ занялись редакционным 
коммиссш въ Петербурге, составленныя изъ чи- 
новниковъ и помещиковъ, но не выборныхъ, а 
навначенныхъ правительствомъ.

Мы не будемъ останавливаться на столкнове- 
н!яхъ между комитетами и комиссёями—къ этимъ 
столкновешямъ и сводится, въ сущности, исторёя 
самой реформы (перюда времени съ 1857-го по 
1861 годъ). Подкладка столкновений заключалась 
въ томъ, что комиссии отстаивали интересы дво- 
ряискаго государства, какъ целаго — а комитеты 
интересы помещиковъ разныхъ полосъ России. 
Помещикамъ черноземныхъ губерний, налримеръ, 
выгодно было, какъ мы знаемъ^ обрезать до по- 
стЬднихъ пределовъ крестьянскш наделъ: но если 
бы наделъ былъ слишкомъ уже малъ, крестьянину 
нечемъ было бы платить подати —а на нихъ со
держались и армхя, и полищя, нужный темъ же по- 
м^щнкамъ. Правильно понятые интересы этихъ 
последнмхъ и требовали, чтобы крестьянину оста
вили земли по крайней мере столько, чтобы изъ 
докодовъ съ нея можно было взыскать подати. 
Оттого КОМИСС1И и отстаивали болышй наделъ, 
чемъ какой соглашались дать черноземные поме
щики. Но т»ъ основномъ споряшдя стороны были 

согласны : что освобождение должно было совер
шиться съ возможно большей выгодой для поме
щика, и, прежде всего, не должно быть даровымв. 
Правда, пустить на выкупъ самыя крепостныя „ду
ши*  не решились—справедливо опасаясь, что кре- « 
стьянамъ такая „воля*  мож'етъ показаться слиш
комъ дорогой. Говорили о выкупе земли—на все 
лады расписывая, какое это крестьянамъ оказыва- 
ютъ благо де яше, освобождая ихъ съ землею (а что 
это значило на черноземе, мы ужъ видели): но 
оценили эту землю такъ, что въ выкупную сум
му вошла и цена крестьянскихъ „душъ , сидев- 
•иихъ на этой земле. По ценамъ на землю въ 
50-хъ годахъ вся площадь, отошедшая подъ кре- 
стьянсюе наделы стоила 374 миллиона рублей : а 
взяли за нее 684 миллюна, выплаченные крестья
нами въ виде „выкупныхъ платежей*.  Триста 
миллюиовъ слишкомъ стоила крестьянамъ „да- 
ромъ*  пожертвованная имъ добрымъ царемъ и 
добрыми господами свобода Любопытно, что за 
волю взяли и черноземные помещики, передъ 19 
февраля отдававгше своихъ крепостныхъ задаромъ: 
взяли, правда, „немного*  — всего 58 миляюновъ 
рублей. Но продать вещь, которая уже давно ни
чего не стоила, хотя бы и за десятки, а не сотни 
миллюиовъ—да еще уверить при томъ покупщи
ка, что его по гробъ жизни облагодетельствовали, 
это фактъ, действительно, „безпримерный*  въ 
истории, — какъ любятъ называть крестьянскую 
реформу наши буржуазные либералы. Надо при
бавить, что и въ вопросе о размлраз'.ъ падала 
упрямый „комиссии*  оказались въ конце концовъ 
побежденными ; были допущены, местами, мини
мальные наделы менее 1 десятины, и помещику 
было предоставлено, фактически, право даже без- 
земельнаго освобождежя : уступивъ крестьянамъ 
даромъ одну четверть надела, помещикъ могъ 
всю остальную землю забрать себе. То, что въ 
общемъ этимъ воспользовались лишь очень не- 
мнопе помещики (хотя местами такъ было обез
земелено до 35 % крестьянъ), показываеть, на
сколько мало выгодно было безземельное осво- 
бождете для самикъ дворянъ. За то и въ общемъ 
крестьянскш наделъ былъ сильно уменьшенъ : у 
крестьянъ отрезали 5.262.000 десятинъ, причемъ 
въ семи черноземныхъ губернхяхъ они потеряли 
более одной трети надельной земли. Само собою 
разумеется, что и пожелания редакцюнныхъ ко
миссий, чтобы крестьянинъ могъ уплачивать по
дати изъ дохода отъ своей земли, осуществились: 
по 37 губершямъ платежи бывшихъ помегцичьихъ 
крестьянъ после освобождения составляли въ сред- 
немъ 198 % дохода съ крестьянской земли — по 
просту, крестьянинъ плжтнлъ вдвое больше, чемъ 
получалъ. А что же елъ крестьянинъ, спросите 
вы, колл „вольный трудъ" на его землю не опла- 
чивалъ даже половины податей? На это ответили 
еще реджкцюняыя комиссш : .при достаточной 
свободе располагать своей личностью*,  писали 
о не, крестьянинъ будетъ исправно вносить свои 
платежи, которые „могутъ быть зарабатываемы 
имъ безъ особыхъ усйлш*.  Вольный землед!лецъ, 
который у мреть съ голоду на своемъ кошачьемъ 
наделк, если не будетъ продавать своей рабочей 
силы въ барскую экономию—или не будетъ арен
довать за сумасшедшую цену барской земли — 
таковъ былъ выооий идеалъ, къ которому стре
мились кресты нею е благодетели 1861 года. Какъ 
видимъ, потомкавгъ „эмансипаторогь*  есть чемъ 
помянуть реформу 19 февраля. А потомкамъ



облагодетельствован ныхъ нужно не забывать, 
чего стоятъ .реформы®, которыми „даромъ® на
граждают^ народъ его добрые государи и не 
менее добрые господа. Самая дорогая вещь на 
свете—даровое барское угощенье....

Домовъ.

Международный соШалнстическШ 
конгрессъ въ Копенгагене

Интернашональный конгрессъ соцьалистовъ, 
имевшей место въ конце августа и въ начале 
сентября 1910 года въ Копенгагене былъ по счету 
восьмымъ и ознаменовалъ собою новый важный 
шагъ впередъ по направленью къ единству всего 
пролетарьата, къ более глубокому, полному и 
прочному осуществлению великаго призыва: „Про
летарии всехъ странъ, соединяйтесь!®

Общественное мнЪнье всего мьра, какъ прежде, 
такъ и въ этотъ разъ, съ напряжен нымъ внима- 
шемъ прислушивалось къ голосу рабочаго парла
мента, руководящего громадной армьей сознатель- 
ныхъ представителей труда, доходящей по нТ.ко- 
торымъ подсчетамъ до 25 милльоновъ человекъ, 
имеющей представительство во всехъ парламен- 
тахъ мьра, включающей въ себя самыя мощныя и 
многолюдныя организацьи, какья видела исторья, 
армьей, неуклонно растущей изъ году въ годъ. 
Каждый разъ, однако, буржуазная пресса стара
ется набросить тень на работы этого великаго 
парламента, успокоить напуганные умы своихъ 
читателей уверениями, что ничего дельнаго тамъ 
выработано, что Интернацьоналъ топчется на 
месте и не такъ ужъ грозенъ, какъ думаетъ тру
сливый обыватель. Много искусства и много ти- 
пографскихъ чернилъ потрачено было и въ этомъ 
году наемными писаками капитала, чтобы выста
вить Копенгагенскьй Съездъ въ самомъ дурномъ 
свете. Однако, это решительно не удалось. Такъ, 
напримеръ, одинъ изъ самыхъ авторитетныхъ 
органовъ буржуазии: „Кд1пь5сЬе 2ейип$*  съ 
кислой миной признался, что резолющя Конгресса, 
дающая новое направленье взаимнымъ отноше- 
ньямъ партш, профессьональныхъ союзовъ и ко- 
оперативовъ, .можетъ иметь громадное практиче
ское значенье®. Та-же газета старается изобразить 
некоторое злорадство по поводу того, что почти 
все резолюцш были приняты Конгресомъ едино
гласно. Курьезно, то, что когда въ какой-либо 
соц!алистической партш намечается расколъ — 
буржуазная пресса радостно вопитъ : „ага, сей- 
часъ они передерутся между собою, вотъ вамъ 
какое согласье царитъ среди соцьалистовъ!® А 
когда великому единству сознательнаго рабочаго 
класса удается победить внутренняя разногласья и 
выработать обязательную для всехъ, и для всехъ 
пр!емлемую директиву, — та же пресса стараясь 
принять развязный тонъ, заявляетъ: „вотъ видите, 
это люди компромисса, они затушевываютъ свои 
разногласья*.

•) Мы пользуемся переводом* Ц. Орг., но вынуждены 
сделать въ немъ некоторые поправки. Въ русском* тексте, 
пропущены слова „на демократической основе- (»осьа1ь$а- 
йоп и сЬётосгабъяиоп). Тов. Ленин* выступал* противъ 
этого выраженья и оно было после обсюятельнаго разъ
ясненья т. Анселя принято. Нельзя произвольно пропу
скать въ переводе мысли текста. Также точно напрасно 
ослабленье „въ очень болььпой степени-^ ведь во всех* 
основныхъ текстах* стоить: „въ высьььеи степени-.

Значенье копенгагенскаго съезда именно и сво
дится, на нашъ взглядъ, къ знаменательному тор
жеству важнейшей для насъ идеи единства проле- 
тарскаго движенья. Ни одинъ съездъ еще не про- 
являлъ такого всеобщего желанья приходить по 
всякому вопросу къ глубокому, не заштопывающему 
дыры, а творчески сливающему различные взгляды 
соглашенью, ни одинъ съездъ еще не работалъ
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надъ р-Ьшеньемъ этой задачи съ такимъ упор- 
ствомъ, такимъ искусствомъ и такимъ очевиднымъ 
успехомъ.

Трещина, обозначившаяся между правымъ и 
левымъ крыломъ Интернацюнала, скорее не
сколько съузилась после копенгагенскаго съезда, 
притомъ безусловно къ выгоде крыла револю- 
цьоннаго. Только невежество, или закоренелый 
консерватизмъ можетъ усмотреть въ „новше- 
ствахъ® конгреса хоть одинъ золотникъ рефор
мизма.

Помимо этого конгрессъ сд'Ьлалъ шаги къ един
ству и въ другихъ направленьяхъ. Въ ясномъ со- 
знанш необходимости единства трехъ основныхъ 
формъ пролетарскаго движенья — политической, 
профессиональной и кооперативной — Копенга
генскш конгрессъ закончилъ дело начатое кон- 
грессомъ Штутгартскимъ, создавъ резолющю о 
кооперативномъ движенш, паралельную штутгарт
ской резолюцш о движенш профессьональномъ. 
Большое значеше имеютъ также такья резолюцш, 
какъ „Объ интернацьональной солидарности®, „О 
Финляндии®, — этарезолюцья кончается поручешемъ 
международному бюро принять меры для органи
защи во всехъ странахъ возможно более едино
душной и внушительной пролетарской демонстра- 
цьи,— „Объ объединенья сощалистическихъ партш 
въ каждой стране®. Все — къ единству. Великья 
трудности стоятъ еще на этомъ пути, многое 
грозитъ разрушить это единство, но генш рабо
чаго движенья сумеетъ и миновать скалы, грозящья 
нашему кораблю, и победить силы, направленныя 
къ дезорганизацьи Интернацьонала. И это темъ 
более, что единство, которое нужно рабочему 
классу отнюдь не заключается въ идиллш всеоб- 
щаго единомыслья, а лишь въ умЪньи, несмотря 
на разногласья, плодотворный и необходимый въ 
большой партш, находить и энергично осуще
ствлять обьцьй для всехъ планъ действьй.

Изъ резолюций, принятыхъ конгрессомъ первой 
по важности является резолющя о кооперативахъ 
и соцьалистической партш. Вотъ ея текстъ :

„Принимая во вниманье, что потребительныя 
товарищества не только доставляютъ непосред- 
ственныя матерьальныя улучшенья своимъ членамъ, 
но и призваны :

1. Увеличить силу пролетарьата, уничтожая по- 
средниковъ и создавая производство, непосред
ственно зависяьцее отъ организованныхъ потре
бителей ;

2. Улучшить условья жизни рабочаго класса;
3. Прьучить рабочихъ къ самостоятельному и 

совершенно независимому веденью собственныхъ 
делъ, облегчая имъ такимъ образомъ подготовку 
соцьализацьи орудьй обмена и производства на 
демократической основе*).

Принимая во вниманье, что кооперацья сама по 
себе безсильна осуществить цель, преследуемую 
соцьализмомъ, а именно завоеванье политической 
власти въ целяхъ обобьцествленья орудьй произ
водства и обмена,



Конгрессъ, предостерегая рабочихъ противъ 
техъ, кто пропов-Ьдуетъ самостоятельное значение 
кооперативовъ въ деле подготовки сощалистиче- 
скаго общества, заявляетъ, что рабочш классъ въ 
высшей степени заинтересованъ въ использованш 
въ своей классовой борьба оружия кооперативной 
.организащи.

Конгрессъ приглашаетъ, поэтому, всехъ сощали- 
стовъ и всехъ членовъ профессюнальныхъ сою
зовъ самымъ активнымъ образомъ принять учаспе 
въ кооперативномъ движенш въ целяхъ развипя 
въ немъ сощалистическаго духа, дабы помешать 
тому, чтобы кооперативы изъ оруд1я организащи 
и воспитан1я рабочаго класса превратились въ 
средство ослаблешя духа социалистической соли
дарности и дисциплины.

Долгомъ сощалистовъ—членовъ кооперативовъ 
является борьба въ соотвЪтствующихъ товарище- 
ствахъ за то, чтобы

1) Доходы кооперативовъ не распределялись 
лишь между членами, но чтобы часть ихъ была 
предназначена самими кооперативами или союзами 
кооперативовъ нашихъ развипе, на развипе ко- 
оперативнаго производства, на задачи воспита- 
тельныя и просвЪтительныя;

2) Заработная плата и услов1Я труда въ коопе- 
ративахъ определялись совместно и согласно съ 
профессиональными союзами;

3) Условия труда были въ нихъ образцовыми и 
чтобы при закупке товаровъ принимались во 
внимаше услов1я труда рабочихъ соответствую- 
щаго предпр1ят1я.

Кооперативамъ принадлежит!, решете вопроса 
о томъ, оказывать ли и въ какомъ размере не
посредственную поддержку своими средствами по
литической и профессюнальной борьбе рабочаго 
класса. Въ виду того, что служба, которую мо
гутъ сослужить кооперативы рабочему классу бу
детъ темъ больше, чемъ сильнее будетъ само 
кооперативное движете и чемъ более оно будетъ 
объединено, Конгрессъ заявляетъ, что коопера
тивы всякой страны, которые стоятъ на выше 
развитой точке зретя, должны объединиться въ 
единый союзъ (федераЦ1ю). Онъ заявляетъ, нако- 
нецъ, что интересы рабочаго класса въ его борьбе 
противъ капитализма требуютъ, чтобы профес- 
сюнальные союзы, кооперативы и социалистиче
ская парт1Я, сохраняя свою автоно.М1Ю, объединя
лись все более и более тесными связями*.

Эта важная резолюция получилась вь результате 
долгой и сложной работы, ибо на Конгрессе име
лось несколько течений. Такъ, напримеръ, Гэдъ 
стоялъ на совершенно устаревшей точке зрен1Я, 
не хотелъ считаться съ огромными успехами, 
какихъ добилось кооперативное движете, и зани
мался разными нападками на кооперативы, въ 
большинстве случаевъ набившим ! оскомину и 
опровергнутыми жизнью. Борясь противъ поло
жительной оценки кооперативовъ, Гэдъ требовалъ 
подчиненля ихъ контролю парпи и установления 
обязательной денежной поддержки съ ихъ сто
роны этой последней. Плехановъ, сходясь съ 
Гэдомъ въ отрицательной оценке кооперативовъ, 
настаивалъ на ихъ нейтрализме, т. е. на полной 
ихъ независимости отъ парпи, опасаясь, что 
сближение кооперативовъ съ парпей приведетъ 
къ развращению последней. Врядъ ли этотъ пес
симистически! взглядъ и это недовер1е къ силамъ 
парпи разделялись ке.мъ-либо изъ немцсвъ, но 
большинство ихъ, руководимое талантливымъ ко-

18 
операторомъ фонъ-Эльмомъ, стояло также на 
нейтралистской точке зрен1Я изъ противополож
на™ опасения, они боялись, что Конгресъ поста-- 
вить как1Я-нибудь партшныя рамки, который по- 
шаютъ дальнейшему, вольному и роскошному, ро
сту кооперативовъ. Жоресъ сходился съ некото
рыми реформистами и Плехановымъ въ нейтра
лизме, но требовалъ возможно более высокой • 
оценки кооперативовъ, стремясь навязать кон
грессу мысль, что кооперативы сами по себе по
степенно осуществляютъ сощализмъ.

Наиболее правильной была точка зрен1я бель- 
пйцевъ и голландцевъ. Отрицая самостоятельное 
социалистическое значение за кооперащями, они 
признавали темъ не менее ихъ многостороннюю 
важность для рабочаго класса и решительно на
стаивали на установленш организащонныхъ свя
зей между парпей, синдикатами и кооперативами, 
какъ это на деле уже имеется въ ихъ странахъ. 
Представленная бельпйцами резолющя страдала 
одною большой неполнотою я несколько неосто
рожной прямолинейностью. Конгрессу нельзя было 
поставить прямо требоваше оказывать денежную 
поддержку изъ кооперативныхъ кассъ классовой 
борьбе пролетариата, ибо это запрещено герман 
скими и австршскими законами, такъ что не
мецкие товарищи оставлены бычи бы передъ тя
желой дилеммой, или оффищально заявить, что 
резолющя конгресса для нихъ необязательна, или 
вступить въ тяжелый конфликтъ съ государствен
ной властью.

Въ комиссию по этому вопросу отъ Р. С. Д. Р. П. 
вошли тт. Ленинъ и Зиновьевъ, представители 
Ц. К. и представитель группы Впередъ. Последней 
предложилъ примкнуть къ бельгшцамъ, улучшивъ 
ихъ резолющю въ следующихъ направдешяхъ: 
1) Подчеркнуть важность поддержки кооперати 
вами рабочей борьбы, особенно въ револющон 
ные моменты. 2) Указать на воспитательные значе 
те кооперативовъ, которые могутъ оказать су 
щественную помощь въ самоподготовке рабочаго 
класса къ организацш общественнаго хозяйства 
после победы, особенно въ смысле организащи 
потреблешя. 3) Выкинуть прямое требоваше де
нежной поддержки и заменить требовашемъ все 
более тЪснаго единства между всеми формами 
рабочаго движения.

Тов. Ленинъ принялъ все эти основные пункты, 
но предложилъ выработать целый новый проектъ 
резолюцш. При совместной выработке этого^ро- 
екта не оказалось однако соглас1я по самому 
важному теоретическому пункту, именно второму. 
Тов. Зиновьевъ энергично запротестовалъ здесь, 
ссылаясь на то, что подобная идея не освещена 
никакимъ высокимъ марксистскимъ авторитетомъ 
и усматривая въ ней какимъ-то непостижимыми 
образомъ ,жоресистсквй оттенокъ*,  т. е. он пор*  
тюнизмъ.

Выработанная тремя членами комиссш, резо
лющя была обсуждена обстоятельно въ полномъ 
заседаюи русской с.-д. делегации Плехановымъ 
при этомъ была сделана безуспешная попытка 
оспорить самую идею союза съ бельпйцами. За- 
щищалъ проектъ резолюцш представитель „Впе- 
реда*.  Общее направление проекта было принято 
значительнымъ большинствомъ голосовъ. Неттов. 
Плеханову удалось, несмотря на защиту второго 
пункта не только представителемъ „Впереда*,  но 
также тт. Троцкимъ и Мартовымъ и при совер
шенно непонятномъ воздержании отъ голосовашя



Бунда, — исключить этотъ пун кт ъ изъ проекта. 
Доложить руссйй проехтъ въ комиссш Конгресса 
было поручено представителю группы „Впереда®. 
Между тЬмъ комисс1Я, благодаря посредничеству 
Австр1и, решила выработать объединительный 
Проектъ и для этого выбрана была субкомиссся 
1Ъ такомъ составе: председатель — бельпецъ, 

• „отецъ кооперации*,  Ансееле, Бельпя — Вандср- 
вельдъ, Франщя-—Жоресъ, Германы—фонъ Эльмъ, 
Австр1я—-Карпелесъ, Итал1Я—Ригола, Дашя—Оль- 
сенъ, Голландая—Вибо, Англия и Росс1я—предста
витель группы „Впередъ®.

Голоса въ субкомиссш делились такъ: крайнюю 
левую представляли Россия, Бельпя и Голландия, 
переходный элементъ Австрия и председатель — 
остальные шли подъ руководствомъ Жореса. Къ 
сожалению, мы не можемъ передать здесь инте- 
реснейшихъ дебатовъ, имевшихъ место въ суб- 
комиссш. Русскому представителю приходилось 
несколько разъ энергически протестовать противъ 
жоресистскихъ тенденций. Въ результате онъ съ 

•удовлетворежемъ могъ сказать, что субкомисс1я 
возстаиовила его мысль, вычеркнутую изъ рус- 
скаго'.проекта старан1ями т. Плеханова, притомъ 
въ форме безусловной, дающей все гаранты ре
волюшонному крылу Интернащонала.

Къ сожалению, Хрупе два представителя Россш 
въ комисс1и оказались недовольны такимъ ре- 
Зультатомъ работъ субкомиссш и вновь предла
гали такую поправку, чтобы ослабить важную 
мысль о воспитательномъ значенш кооперативовъ. 
Комисс1я отвергла это исправление подавляющимъ 
большинствомъ голосовъ и проектъ, выработан
ный субкомисс1ей, былъ после этого единогласно 
принять какъ комиссией, такъ и всемъ Конгрес- 
сомъ.

Въ особой статье, посвященной исторш и зна- 
•чен1Ю кооперативнаго движения въ следующемъ 
№ сборника „ Впередъ *,  мы дадимъ более пол
ную оценку этой важнейшей резолюцш копенга- 
генскаго Конгресса.

Следующимъ по важности вопросомъ былъ сво
его рода третейскж судъ конгресса между чешской и 
немецкой частями австр1йскаго рабочаго класса.

■ Товарищи, хорошо изучившее австршсктя условия, 
—напр.,т. Троцкий, специально изследовавпйй дан
ный вопросъ, — утверждали что въ плачевномъ 
расколе единаго австршскаго рабочаго движения 
немцы были виноваты отнюдь не меньше чеховъ. 
Но передъ конгрессомъ стоялъ несомненно недо
пустимый фактъ попытокъ со стороны оолыпин- 
стВа чешскихъ соц.-демократовъ разорвать един
ство австрийской профессиональной организации.

4 Тутъ не могло быть двухъ мненш: единство 
, Экономической борьбы пъ каждой данной стране 
есть несомненное благо и всякое отступление отъ 
него должно разсматриваться какъ печальнейший 
регрессъ. Всемъ членамъ конгресса, относившимся 
объективно къ создавшемуся въ Австрш тяжелому 
Положен1ю, казалось необходимымъ неукоснительно 
Поддержать принципъ единства экономической 
Орранизащи, но въ то же время не возложить 
ДКй ответственности на одних*  чеховъ. Въ од- 

шЬмъ изъ заседаний русской делегащи т. Троцкий 
(При общей Поддержке просилъ тов. Плеханова, 

представлявшаго русскую с.-д. въ соответственной 
комиссии, до выступлеп1я оа ргъчью на этой ко
миссии устроить специальное совещание подсекц!и. 
Къ сожалению? обстоятельства помешали этому. 
Между тЪмъ, кЪмисая решила поручить именно 

т. Плеханову самую защиту въ пленуме несо
мненной для всего конгресса резолюцш. Нельзя 
опустить безъ протеста тотъ фактъ, что т. Пле
хановъ не захотелъ посоветоваться съ делегацией 
въ этомъ ответственномъ деле, такъ что, на
сколько я знаю, ни одинъ члена ея не былъ зна
комь даже приблизительно съ планомъ его речи 
до самаго его выступлешя въ пленуме. Врядъ ли 
подобный порядокъ можетъ быть одобренъ, хотя 
однимъ членомъ нашей партш. РЪчь Плеханова 
многихъ глубоко не удовлетворила. Онъ не счелъ 
нужнымъ войти въ сущность австршскаго вопро
са, хоть сколько-нибудь разобраться въ австрПй- 
скихъ делахъ и дать чехамъ должное удовлетво
рение, указавъ и осудив*  въ поведены немцевъ 
многое, что заслуживало вполне такого осуждешя. 
Вместо этого, тов. Плехановъ только повторялъ 
безспорную истину о необходимости единства 
экономическаго движешя. Въ качестве же главной 
опоры онъ привел*  совершенно ошибочный, по 
его мнФнпо, якобы общепринятый у соц.-демокра
товъ взглядъ на национальность. Т. Плехановъ 
утверждалъ, будто Интернащона.ть нс считается 
съ нашими, какъ народностями, а лишь съ поли- 
тическимъ делением*  на государства. Если бы 
т. Плехановъ бросилъ взглядъ на польскш столь, 
где объеъинены въ особую секшю поляки трехъ 
разныхъ государствъ, Пруссы, Австрш и Россы, 
онъ не сделал*  бы такой ошибки. Самый уставъ 
интернащональныхъ конгрессовъ совершенно не
двусмысленно говорить, что признаетъ право каж
дой нацш на особое представительство въ случае, 
если нащя „стремится къ автономш, обладаетъ 
единствомъ моральнаго сознания, какъ следствием*  
долгой исторической традицш®. Тов. Плехановъ 
утверждалъ также, что въ „Коммунистическом*  
Манифесте® слово „нащя® употребляется исклю
чительно въ политическом*  смысле, въ смысле 
самостоятельная государства. Это опять-таки 
ошибка, ибо манифест*  наоборотъ выразительно 
говорить о поддержке со стороны коммунистов*  
борьбы угнетенныхъ нацш за ихъ свободу. Такимъ 
образомъ въ речи Плеханова было много оши- 
бочнаго, и представитель чеховъ тов. НФ.мецъ 
былъ вполне правь, когда воскликнул*:  „значить, 
если мы, чехи, завтра кровью завоюемъ свою сво
боду—социалистический Интернащоналъ признаетъ 
насъ, а пока полицейско-солдатское правительство 
Австрш сильнее насъ — вы лишаете насъ правь 
на самостоятельность? Значить, когда Столыпин*  
задушить автономию Финляндии — вы лишите 
автономш финляндсюе профессиональные союзы?® 
Речи Плеханова и НФмеца такъ повлияли на фин- 
новъ, что некоторые изъ нихъ сочли болФе раз- 
умнымъ, воздержаться отъ голосовашя. Решение 
конгресса, конечно, было непоколебимо и резолю- 
щя противъ чеховъ была принята, но т. Плеха
новъ сделалъ пилюлю настолько горькой, что 
Жоресу и Вандервельду въ послФднихъ рёчахъ 
пришлось всячески золотить ее.

Въ конце концовъ интернащональному бюро 
поручено выступить посредником*  между немцами 
и чехами.

На мнрномъ фоне конгресса кроме австро- 
чешскаго конфликта выдвинулся еще конфликтъ 
англо-германскш. Заключается онъ въ следующемъ: 
англичане изъ страха передъ нФмецкимъ нашест
вием*,  французы-жоресисты отчасти ради полити- 
ческаго успеха, который увенчалъ бы во Фран
щи социалистов*,  сумевших*  заручиться откры- 



тымъ союзомъ съ могучей германской соц1алде- 
мократцей на случай войны, — англичане и фран
цузы требовали, чтобы копенгагенсюй конгрессъ 
сдЪлалъ шагъ дальше въ нодравленш борьбы съ 
войною, въ предуказанномъ штутгардской резо
люцией смысл!»: они рекомендовали принять взаим
ное обязательство, ответить на войну всеобщей 
стачкой въ особо важныхъ для военнаго д!ла 
отрасляхъ труда. Но для н!мцевъ подобное обя
зательство является крайне опаснымъ: оно почти 
нав'Ьрное послужило бы для реакщонеровъ пред- 
логомъ къ наступательной войн! противъ сощаль- 
демократш, какъ партш нащональныхъ изм!нни- 
ковъ, привело бы къ событаямъ самаго р!шитель- 
наго характера на неблагопр1ятной почв!». Ест
ественно, что конгрессъ старался найти исходъ, 
который удовлетворилъ бы об! стороны, т!мъ 
бол!е, что страсти разгорались и съ об!ихъ сто- 
ронъ сыпались упреки.

Наиболее страннымъ было при этомъ поведен 1е 
русской сощальдемократической делегацш. Изъ 
тактическихъ соображений т. Мартовъ, представ- 
лявш1й ее въ соответственной комиссии, р!шилъ 
поддерживать н!мцевъ, т. е. голосовать противъ 
всеобщей стачки, и въ то же время рекомендо- 
валъ подсекши подать особое заявление, что въ 
сущности она за всеобщую стачку. Представитель 
„Впереда" находилъ такое поведеше двусмыслен- 
нымъ и нел!пы.мъ. Его протесты оставлены были 
однако безъ внимания. С.-ры много хохотали, гб- 
воря вс!мъ и каждому: „А с.-д—ты голосуют^ 
противъ стачки, но разъясняють, что они за нес." 
Къ счастью, это см!шное „разъяснение" не пона
добилось подавать, ибо благодаря тактичному по
средничеству Вандервельда конфликтъ былъ ула- 
женъ и р!шен1е его отложено до сл!дующаго 
конгресса.

Приведемъ зд!сь т! резолюцш, которыя им!ютъ 
прямое отношение къ Россш.

О Финляндии.
„Международный сшалистическш конгрессъ клей- 

митъ самымъ энергичнымъ образомъ варварскую 
и позорную политику русскаго правительства и 
реакщонныхъ представителей имущихъ классовъ 
въ Гос. Дум! и Гос. Сов!т!, политику, которая 
и.м!етъ ц!лью полное уничтожение автономии и 
свободы, завоеванной Финляндией, и создаше изъ 
нея одной изъ наибол!е угнетаемыхъ губерний 
им перш.

Конгрессъ констатируетъ, что свой финляндской 
политикой царское правительство цинично по
прало об!щан1я, торжественно данный въ 1905 г., 
и уничтожило стол!тнюю конститущю Финляндии 
вопреки законамъ справедливости и формально 
выраженной вол! финляндскаго народа, вопреки 
европейскому общественному мн!н1Ю и мн!нпо 
выдающихся юристовъ.

Конгрессъ, да.л!е, констатируетъ, что грубое 
подавлеюе финляндской автономии есть только 
звено въ общей систем! подавления вс!хъ не рус
скихъ нацюнальностей и самого русскаго народа, 
подавления практикуема™ бандой убшцъ, прикры
вающиеся ореоломъ лживого конституционализма.

Принимая во внимание,
Что господствующее классы Европы и ихъ ор

ганы прессы, выражая платоническая пожелания въ 
пользу Финляндии, по существу поддерживаютъ 
варварский царизмъ вс!ми находящимися въ ихъ 
распоряжении средствами;

Что финляндсюе сошалисты, чтобы спасти де- 
мократпо и право финляндскаго народа самостоя
тельно распоряжаться своей судьбой, ведутъ р!- 
шительную борьбу въ интересахъ социализма и 
демократии;

Конгрессъ прив!тствуетъ энергичную, мужест
венную и упорную борьбу финляндскаго проле
тариата.

Конгрессъ уб!жденъ, чтоРпролетар1атъ Финлян- 
дш будетъ всегда идти руку объ руку съ проле- 
тар1атомъ Россш въ общей борьб! съ режимомъ 
подавления.

Конгрессъ приглашаетъ вс! соццалистичесгая 
партш и искреннихъ демократовъ всего мцра про
тестовать вс!ми средствами (пресса, парламентъ, 
митинги и пр.) противъ направленна™ на Фин
ляндию удара и поддерживать борьбу съ царизмомъ.

Конгрессъ поручаетъ международному социали
стическому бюро принять м!ры для организации 
во вс!хъ странахъ какъ можно бол!е единодуш
ной и импозантной пролетарской демонстрации въ 
пользу Финляндии."

Въ этой резолюцш, вообще, очень важной, мы 
не можемъ не отм!тить съ удовольств1емъ при
знаки высоким!» авторитетом!» конгресса русской 
„конституции" за форму лживаго конститущона- 
лизма. По этому поводу какъ разъ нами велась 
полемика съ товарищами, желавшими признать рос
сийскую конститушю, хоть „куцой, но настоящей."

Къ сожал!нпо, м!сто не позволяетъ намъ при
вести ц!ликомъ текстъ другихъ резолюцш. При
води мъ лишь важн!йпцую часть резолюцш о смерт
ной казни:

„Господствующее классы все чаще лримЬняютъ 
позорное орудце смертной казни и для борьбы съ 
саморазложешемъ буржуазнаго общества и для 
насильственна™ подавления прочетар1ата, борю- 
щагося за свое освобождение.

Въ Германии и во многихъ другихъ странахъ 
многочисленные представители науки и искусства, 
наиболее блестя1ще представители буржуазной 
интеллигенции признали еще недавно смертную 
казнь необходимой. Виды!Йипе криминалисты не
давно же высказались за таюя изм!ненця въ прав! 
уб!жища, которыя во многихъ случаяхъ и специ
ально тогда, когда д!ло идетъ объ эмигрантахъ 
изъ Россш, будутъ им!ть значеше возстановлен1Я 
смертной казни даже въ т!хъ странахъ,гд!,какъ 
въ Голландш, она давно уже уничтожена. Во 
Французской республик! парламентъ голосовалъ 
противъ проекта закона, уничтожавшаго смертную 
казнь. Въ Соединенныхъ Штатахъ Северной Аме
рики буржуазия направляет!» смертную казнь про
тивъ борющагося пролетариата. Немного времени 
тому назадъ немногаго не хватало, чтобы за не
забвенными жертвами юридически™ убийства въ 
Чикаго, пов!шенными за требование 8-ми часо- 
ваго рабочаго дня, не последовали представители 
организованныхъ рудокоповъ. Въ Пспанш режимъ 
подкупа и реакции пользуется юридическимъ убш- 
ствомъ, какъ оруддемъ и средствомъ мгсти въ борь- 
б! съ освободительнымъ движенцемъ пролетариата. 
Въ Россш, наконецъ, въ стран!, въ которой 
смертная казнь за преступления противъ общаго 
права была отм!неиа уже давно, палачи работа- 
ютъ безостановочно, начиная съ эпохи революцш 
рабочихъ массъ и особенно съ побЬды контръ- 
револющи. Мнопе тысячи людей казнены поел! 
презр!нной комедш военнныхъ судовъ. Р!ка кро
ви залила всю страну. И все это происходить 



передъ лицомъ всего цивилизованна™ м^ра, не 
вызывая протеста въ представителяхъ европейской 
буржуазной мысли, не заставляя ихъ отказать въ 
своемъ моральаомъ соучастии и денежной под
держка режиму палачей. Сводомыслящая буржуа- 
81Я, которая была возмущена казнью Феррера, 
спокойно глядит, какъ русский абсолютизмъ 
массовыми убшствами подавляетъ революцию про
летариата.

Въ настоящее время упорнымъ и непреклон- 
нымъ противникомъ смертной казни является 
лишь пролетар1атъ. Эта угроза цивилизации окон
чательно будетъ добита лишь распространен 1емъ 
сощализма, лишь увеличешемъ мощи и сознашя 
рабочихъ массъ путемъ развипя политической и 
профессюнальной борьбы. Представители органи
зованна™) пролетариата всехъ странъ, собравше
еся въ Копенгагене, пригвождаютъ къ позорному 
столбу пассивныхъ и активныхъ участниковъ 
офищальныхъ убёйствъ, .выполняемыхъ по при- 
казамъ военныхъ и гражданскихъ трибуналовъ, 
они приглашаютъ парламентскихъ представителей 
рабочихъ всехъ странъ бороться за уничтожение 
смертной казни, пользуясь для этого всеми пово 
дами. Парламентская деятельность равно какъ и 
всякое политическое движенёе должны быть исполь
зованы для энергичнейшей пропаганды на пуб- 
личныхъ собранеяхъ и на страницахъ сощалисти- 
ческихъ и проф. органовъ въ пользу уничтоже- 
шя смертной казни.®

Конгрессомъ принятъ рядъ другихъ резолюцш: 
О войне и борьбе съ нею, О безработице, О 
рабочемъ законодательстве, Объ эмигрантскомъ 
праве на убежище, специальный резол ющи о Пер
ст, Турцш, Испаши, Аргентине, Япоши, резо- 
лющю Объ объединена сощалистическихъ пар
тш въ каждой стране. Все къ единству! Особенно 
важной является резолюция о международной со
лидарности, поведшая за собою обещание пред
ставителей мощныхъ англшскихъ рабочихъ орга- 
низащй более чутко относиться къ борьбе ра
бочихъ въ другихъ странахъ и более быстро и 
щедро приходитъ имъ на помощь. Приводимъ ее 
целикомъ:

„Международный Сощалистичесюй Конгресъ въ 
Копенгагене, подчеркивая интернациональный ха
рактеръ рабочаго двйжен1я и напоминая традицш 
активной взаимопомощи, восходяпця еще къ эпо
хе основания Международной Ассощащи Рабо
чихъ, призываетъ рабочихъ всехъ странъ къ вы
полнению долга солидарности всякш разъ, когда 
борьба между трудомъ и капиталомъ въ какой 
либо стране принимаетъ теме размеры, что ра- 
боч1е данной страны не могутъ, повидимому, ока
зать достаточна™ сопротивления, опираясь лишь 
на собственный силы. Конгрессъ приэываетъ ра
бочихъ всехъ странъ къ моральной и материаль
ной поддержке борющихся товарищей въ оамыхъ 
шнрокихъ раэмерахъ, каше только допускаются 
силой рабочихъ органиэащй данной страны.

Чемъ дальше подвигается наступлеше рабочаго 
класса на капиталъ, темъ сильнее становится 
организащонная работа обеихъ сторонъ: капи
талисты концентрируютъ свои силы въ гигант- 
скихъ трестахъ, въ картеляхъ и въ нац!ональныхъ 
и ннтернаЩональныхъ союзахъ предпринимателей; 
съ своей стороны рабоч<е собираютъ свои силы 
въ первую очередь путемъ объединен1я профес- 
сюнальныхъ союзовъ. Сообравно съ этой кон- 
центращей силъ борющихся сторонъ, классовая
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борьба принимаетъ отчасти новыя и более ши
роки формы. Везде и всюду могутъ возгореться 
массовый движешя, вызываемый грандиозными ло
каутами, какъ въ Даши въ 1899, въ Швещи въ 
1909 и въ Германии въ 1910 годахъ. Классовая 
борьба между трудомъ и капиталомъ въ ближай- 
пйе годы прюбретаетъ еще более широюе раз
меры и еще более упорный и организованный 
характеръ. И рабочш классъ долженъ, поэтому, 
приложить все свои усилия къ тому, чтобы въ 
каждый данный моментъ силы рабочаго класса 
всего М1ра могли быть обращены на поддержку 
рабочихъ организаций той или иной страны или 
той или иной профессии, которымъ угрожают 
силы организованна™ капитала. Конгрессъ ука
зывает интернащональный профессюнальной ор
ганизащи на необходимость обсудить и вырабо
тать наиболее целесообразные формы междуна
родной взаимоподдержки. Конгрессъ для ближай
шего времени рекомендует:

установлеше постоянныхъ и все более тесныхъ 
связей между профессюнальными организациями, 
какъ въ границахъ каждаго государства, такъ 
между организащямй различныхъ государствъ;

пересмотреть уставы синдикатовъ и ихъ сою
зовъ въ тёхъ ихъ частяхъ, которые могли бы 
быть препятств^емъ для быстраго и действитель
на™ осуществлешя международной взаимопод
держки ;

улучшение и расширеше международныхъ связей 
между социалистическими и профессиональными 
органами прессы; сощалистичесюе журналисты 
той страны, где готовится шли уже вспыхнулъ 
конфликт обязаны представлять точные или по
дробные отчеты о положенш делъ заграничнымъ 
товарищамъ, которые съ своей стороны обязаны 
ихъ немедленно использовать въ целяхъ повсе
местна™ привлечения внимания и симпатш широ
кихъ пролетарскихъ массъ и быстраго опровер- 
жен1я тёхъ фантастическихъ и заведомо лживыхъ 
росказней, который въ целяхъ обмана обществен
наго мнешя всегда распространяются находящи
мися на содержали у капиталистовъ прессой и 
газетными агентствами.

Съ этой же точки зрешя все рабочее движеше 
въ целомъ въ высшей степени заинтересовано 
въ существоваши повсюду, во всехъ странахъ 
сощалисти ческой прессы, достаточно сильной, 
чтобы бороться съ вл1яшемъ буржуазной прессы 
на широюя массы населешя.®

Конгрессъ работалъ въ атмосфере товарищеской 
симпатш, которою сумели окружить его датсгае 
сощалисты. Ни одинъ членъ его не забудет ни 
открытая конгресса, украшеннаго прекрасно напи
санной и прекрасно исполненной социалистической 
кантатой, ни гранд1ознаго шествш съ сотней ты- 
сячъ участниковъ - среди разукрашенныхъ домовъ 
рабочихъ кварталойъ, ни внушительна™ митинга^ 
прогулокъ и прощальна™ банкета въ наполовину 
завоеванной сощалистами грандиозной ратуше.

Следующий конгрессъ назначенъ на 1913 годъ 
въ Вене. Викторъ Адлеръ, вождь австршскаго 
робочаго движен1я, въ теплыхъ выражешяхъ бла
годаря конгрессъ за этот выборъ, несколько- 
разъ повторилъ, что гостепршмство Копенгагена 
вне конкурса.

А. ЛУНАЧАРСК1Й.



Смертной кознь и каторга
Трудно писать скорбную повесть о жертвахъ 

русской политической каторги, когда въ глазахъ 
стоять живыми призраками укора истерзанные 
поркой и нравственой пыткой фигуры вологод- 
скихъ товарищей; трудно найти въ человече- 
скомъ языке слова, которыми можно бы было 
заклеймить тотъ зачумленный проклятый вс!ми 
строй, при которомъ родные намъ по делу люди 
въ далекихъ каторжныхъ тюрьмахъ Горнаго Зе- 
рентуя перер'Ьзываютъ вены, сжигаютъ себя, уми- 
раютъ въ страшныхъ мученёяхъ, чтобы только 
такимъ роковымъ путемъ избавить отъ надруга- 
тельствъ остальныхъ заключенныхъ.

Въ старое время „неограниченнаго самодержа- 
вёя*  русскёе пл-Ьнные революционеры прибегали 
въ еид'Ь протеста къ испытанному средству — 
голодовка; только въ исключительныхъ случаяхъ, 
когда правительство не отступало, изъ-за мрач- 
ныхъ твердынь Шлиссельбурга и Петропавловки 
приносился предсмертный крикъ протеста, вызы
вавшей толки въ ^обществе*.  Гибъ ли Минаковъ, 
шелъ ли на казнь добровольно Мышкйнъ, сжи
гала ли себя курсистка Ветрова, или среди без- 
граничныхъ снёговъ Якутки романовцы обрекали 
себя на смерть, съ глубокимъ сочувствёемъ встре
чала нарождающаяся въ Россш буржуазная оп-е 
позицёя мучениковъ-подвижниковъ формирую
щейся революционной армёи; каждый ответь «а 
надругательство тогда, каждый выстре.ть со сто
роны террориста сопровождался громомъ аплодис- 
ментовъ буржуазной галерки, любующейся сверху 
мощнымъ героизмомъ кучки революцёонеровъ, 
вёдущихъ неравную, суровую борьбу съ цариз- 
момъ. Это было время, когда политическая стрем- 
ленёя оппозицёи не прёобрели еще вполне оформ
ленной физёономёи, не закрепились въ рамкахъ 
определенной политической партёи, когда молодая 
русская буржуазёя сочувствовала всякому про
тесту, откуда бы онъ не исходилъ. Ряды моло
дого революцёоннаго движенёя въ этотъ перёодъ 
пополнялись главнымъ образомъ интеллигенцией, 
вышедшей изъ политически неоформлен наго „об
щества*  второй половины XIX в., съ которымъ 
она была связана тысячами родственныхъ нитей; 
всякёй ударъ, зверски наносимый ошалЪлымъ 
Александромъ II или пьяной держимордой Алек- 
сандромъ III революцёонерамъ, падалъ на детищъ 
этого общества, и оно въ защиту своихъ подни
мало голосъ, спорило, волновалось, шумело въ 
либеральныхъ гостиныхъ и на литературныхъ 
подмосткахъ; съ другой стороны, само револю- 
цёонное движенёе было въ первоначальномъ заро- 
дышевомъ состоянёи и освещалось туманной иде
ологией народолюбёя; низкёй уровень развитёя 
производительныхъ силъ задерживалъ ьыработку 
собственной идеологёи у пролетарёата и полнаго 
отмежеванёя его отъ буржуазёи.

Революцёя изменила картину и подвела итоги тому 
общественному развитёю, черезъ которое прошла 
Россёя современи 1861 года; она размежевала классы, 
превративъ неясный протестъ, охватывавшёй самые 
широкие слои населенёя, въ определенныя требо
вания политическихъ партш. Каждый обществен
ный классъ позналъ себя, выработавъ программу 
своихъ стремленш и тактику своей борьбы. Вме
сто рсволюцёонера-интеллигента на политическую 
арену выступаетъ рсволюцёонеръ-рабочёй; рево- 
люцёонеръ-рабочёй наполняете тюрьмы и гибнетъ 

на виселицахъ, но не сочувствёемъ ветречаетъ 
теперь буржуазёя мучениковъ пролетарёата, а 61- 
шенымъ скрежетомъ зубовъ. Она, когда то ру
коплескавшая грохоту бомбы на Обводномъ ка
нале, взорвавшей неумолимаго временщика, спе
шить укрыться за спиной- кроваваго царя лишь 
только на улицу выступаютъ широкёя рабочёя 
массы, борющёяся съ системой капиталистиче- 
скаго и самодержавнаго произвола. Все зверства*  
усмиренёя и расплаты мстящихъ за временное 
пораженёе царизма и буржуазёи палаютъ на го
лову рабочихъ, городской и сельской бедноты.

Мы остановимся сейчасъ подробнее на той 
кровавой подати, которую платилъ царизму при 
подломъ соучастии буржуазёи россёйскёй пролета- 
рёатъ; именно въ эту печальную минуту, когда 
несутся изъ Вологды и 1 Зерентуя неумолчные 
стоны, пора бы подсчитать наши раны и предъ
явить неоплаченный вексель не только палачамъ 
и погромщикамъ въ б!лыхъ перчаткахъ, но и 
т!мъ рыцарямъ собственности и капитала, кото
рые изъ-за сте.нъ Таврическаго дворца провожаютъ 
злобнымъ свистомъ и гамомъ на виселицу и на 
каторгу рабочихъ.

Волна карательныхъ декабрьскихъ экспедицёй 
1905 г., выкинувшая на незабытыя кладбища
тысячи новыхъ т!лъ, начинаетъ собою эру 
военно-полевыхъ судовъ и кровавой расправы, 
что длится уже пять летъ. Целый рядъ большихъ 
и маленькихъ самодуровъ открываетъ военный 
походъ противъ возставшихъ рабочихъ и кре- 
стьянъ; самые жестокёе по своей безсмысленно- 
сти приказы отдаются войскамъ и полицёи. „Хо- 
лостыхъ патроновъ нетъ и промаховъ въ одес
ской полицёи быть не должно ; это лучшее средство 
не дать безпорядкамъ разростись*,  — повелеваете 
въ своемъ приказе отъ 1905 г. одесскёй градона- 
чальникъ Нейдгардтъ, а небезъизвестный минскёй 
губернаторъ Курловъ рекомендуете въ томъ же 
году собравшимся на совещанёе офицерамъ: „хо- 
лостыхъ патроновъ не брать и въ воздухъ не 
стрелять", такой же советь даетъ тамбовскёй 
самодуръ уезднымъ йсправникамъ : „меньше аре
стовывать, больше стрелять*.  Целая свора спу
щен ныхъ съ цепи взбешенныхъ представителей 
твердой власти разряжается сотнями подобныхъ 
же приказовъ на всемъ обширномъ пространстве 
Россёи. Изъ Петербурга отъ центральной власти 
несется то же голодное лязганёе челюстей : „Су
дить сотни и тысячи людей невозможно*,  пишете 
въ тайномъ циркуляре царскёй слуга Дурново и 
и предписываетъ губернаторамъ „немедленно- 
истреблять силою оружёя бунтовщиковъ*.  Вместе 
съ Дурново мудрые паралитики изъ Государст- 
веннаго Совета шамкающими слюнявыми ртами 
требуютъ „въ видахъ какъ поддержания порядка, 
такъ и возможнаго уменьшенёя числа жертвъ при 
подавленёи безпорядковъ определительно указать 
въ законе, что стрельба вверхъ и холостыми 
патронами воспрещается*.  До какой ярости мо
жетъ дойти тотъ или иной черезчуръ усердный 
исполнитель этихъ инструкцёй показываетъ не
безынтересная речь, въ свое время наделавшая 
шуму, генерала Надарова, произнесенная имъ на 
собранёи офицеровъ въ Харбине 2-го Дек. 1905 
года: „Я первый пойду впереди всехъ съ но- 
жомъ, похвалялся храбрый генералъ, „и буду ре
зать вс1хъ, кто попадетъ подъ руку и стариковы, 
и женщинъ, и д!тей.*

Стоить перечесть печальную страницу руо-
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ской истории яа истекшее пятилЪтае, чтобы 
убедиться до каких*  ужасов*  въ выполнен!» 
начертанной зарвавшимися администраторами 
программы, доходятъ исполнителя. Всем*  па
мятны подвиги Римана ла ст. Перово, Голу
твино*  Люберцы, выстувившаго съ приказомъ 
.„арестованных*  не иметь и действовать безпо- 
щадно*  (приказъ по Семеновскому полку отъ 15 
Декабря 1905 г.): десятки труповъ застреленных*  
на глазах*  у жен*  и детей отцовъ лишь по ма
новению руки пьянаго подполковника, залпы по 
идущим*  съ ранеными поездам*,  ужас*  и горе 
осиротелых*  рабочихъ семей сопровождали каж
дый шагъ семеновской экспсдипш. Те. же ужасы, 
то же горе, те же проклят» покинутых*  на про
извол*  семей, мы видимъ въ 11рибалт!йскомъ 
крае. Въ дыму пожара и убшетвъ душить гене
рал*  Орлов*-Давыдов*  возсташе латышских*  бат
раков*;  1500 труповъ бросаетъ онъ въ лицо 
революшонному пролетариату; 1500 обездолен
ных*  семей оставляетъ онъ въ глухих*  дерев
нях*  Курляндии свыше 100 крестьянских*  усадьб*  
предаетъ онъ огню (цыфры взяты изъ думскаго 
запроса с.-д. фракцш отъ 13-го Апреля 1907 г.) 
Вотъ какъ описываетъ газета „Наша Жизнь" 
нападете карательна™ отряда драгунъ на ме
стечко Креславль Витебской губ. Командовавши! 
драгунами офицеръ созвалъ 10 депутатовъ отъ 
местных*  жителей, заявивъ имъ: „Я разрушилъ 
Левенгофъ, если вы не выдадите мне революцю- 
неровъ, я пушками буду бомбардировать ваши 
дома, я не оставлю камня на камне. Солдатъ же 
■своихъ я пошлю по городу громить и грабить. 
Онц будутъ убивать и стараго и малаго.*  Такъ 
говорилъ слуга-негодяй негодяя-барина. А ведь 
сотни такихъ карательных*  отрядовъ бродили по 
стране, оставляя за собой кладбище и пустыню; 
сотни полуграмотныхъ барчуковъ-недоучекъ рас
поряжались жизнью тысячъ людей.

Подъ предлогомъ, что была „попытка бежать*  
разстреливали въ молчаливыхъ лесах*  и поляхъ 
пленныхъ револющонеровъ; трудно подвести итоги 
всехъ загубленнныхъ таким*  путем*  жертвъ, при
ведем*  лишь один*  изъ 1000 случаев*,  взятый изъ 
думскаго запроса отъ 13 Апр. 1907 г. „7 Ноября 
1906 г. изъ Гольдингенской тюрьмы были взяты 
Янъ Делле, Яков*  Цутнинъ, Герман*  Зинге, Карлъ 
Сакалъ, Индрикъ Миллер*  и Густавъ Маркевидъ 
для отправки ихъ якобы въ Мнтаву. По дороге 
въ 14 верстахъ отъ Гольдингена, командовавши! 
отрядомъ корнетъ Беловскш отдал*  приказъ 
убить арестантовъ ; передъ казнью арестованныхъ 
подвергли истязашямъ; такъ Маркевица били при
кладами, потомъ перерезали шею, Янъ Делле, 
отец*  малолетнихъ детей, былъ исколоть шты
ками, у Сакала выкололи глаза, Зинге свернули 
шею*  и т. д. Такъ расправлялся молодой дворян- 
чикъ-корнетъ съ арестованными „при попытке 
бежать*.  А о сколькихъ зверствах*  и надруга
тельствах*  равнины русских*  полей и старые 
вековые леса хранить тяжелую тайну’. Сколько 
замученных*  и поруганных*  сошло въ могилу, 
о которыхъ не знает*  истор1я. Перевернеыъ еще 
одну страницу и передъ нами откроется другой 
уголь многострадальной Росс1и: те же пожарища, 
те же раврушенныя селения у подиопя гсфъ Кав
кам. Здесь княжил*  и володелъ вместо Орлова- 
Давыдова Алиханов*,  но менялся лишь персо
наж*,  а система была одна и та же. Тотъ же 
разнузданный произвол*,  та же расправа безъ 

суда характеризовали власть усмирителей. „Въ 
селеши, въ котором*  после объявлена сего при
каза окажется невиданным*  добровольно хотя бы 
одно ружье, револьверъ и кинжалъ, хотя бы одинъ 
преступникъ, хотя бы одинъ неявившшея ново- 
бранецъ, въ такое селеше мной будутъ присланы 
войска, но не для экзекуши, а съ единственной 
целью разрушить до основашя все селеше*  — 
такъ бесновался генералъ-губернаторъ горшскаго 
и душетскаго уездов*  Тифлисской губ. („Наша 
Жизнь*,  февраль 1906 г.) И эти угрозы приво
дились въ исполнеше: ц1лыя селения сжигались и 
разрушались пушечнымъ огнемъ. Мессинское зе
млетрясение едва ли могло произвести большая 
опустошежя, чемъ военный походъ алихановскаго 
отряда.

Тов. Церетели во П-й Думе и Гегечкори въ 
третьей, развернули потрясающую картину зло- 
деянш, которые были совершены надъ кавказ
скими рабочими и крестьянами. „Пьяные казаки, 
говорилъ тов. Гегечкори, врывались въ дома, 
насиловали семилетнихъ детей, шестцдесятилет- 
нихъ старухъ*,  а Ш-я Дума убшцъ и погромщи
ков*  устами крайней правой орала: „Дураки, 
разве не было молодыхъ женщин*  “. И въ этом*  
циничном*  больном*  крике третьедумскаго пра- 
ваго „депутата*  обрисовалась лучше всего физю- 
ном1я нашего „парламента*.  Ведь те, кто явля
ется господином*  положения думской трибуны, 
руководили и подстрекали пьяных*  казаков* : это 
они въ К1’еве, Одессе, Кишиневе разрезывали 
животы беременным*  женщинам*  и набивали ихъ 
пухомъ, разбивали детей о камни мостоВыхъ; 
это — они мясники, „идуцце съ ножами впереди*,  
по примеру Надарова, истреблять еврейских*  ра
бочихъ и бедноту; они зажигали въ Томске 
трутъ, чтобы поджечь съ живыми людьми народ
ный домъ. Думские громилы покроют*  всегда гро
мил*  вне стен*  Думы, какъ это они и сделали 
съ запросом*  о зерентуйскихъ и вологодских*  
СООЫТ1ЯХ*.

Те же залпы разстреловъ гремят*  на Сибир
ской железной дороге. Два „боевые*  генерала 
Рененкампфъ и Меллеръ-Закомельсктй носятся со 
станцш на станцйо, сея повсюду смерть и опу- 
стошеше; въ Хилкё они предают*  казни 4-хъ 
юношей и пятнадцатилетия™ мальчика за то, 
что они въ нетрезвомъ виде поколотили маши
ниста. Въ своемъ страшномъ поезде смерти Ре
ненкампфъ возитъ захваченныхъ имъ железно- 
дорожныхъ служащих*,  рабочихъ, редакторовъ 
популярныхъ газетъ. На всех*  станщяхъ сиб. 
желёз, дор. онъ объявляетъ: „Въ случае покуше- 
шя на жизнь лиц*,  меня сопровождающихъ, че
рез*  час*  после покушения все арестованные, 
находящееся при эшелонахъ и содержащееся въ 
тюрьмахъ будутъ, какъ заложники, разстреляны*.  
Осужденных*  имъ къ смерти онъ подвергает*  
пыткам*,  заставляя присутствовать при казни то
варищей. Можно ли перечислить все те издева
тельства, которым*  подвергались пленные въ ру
кахъ обнаглевших*  генералов*,  можно ли под
вести итоги всем*  тем*  мукам*,  который пришлось 
пережить осужденным*  и загубленным*,  можно ли 
подвески счет*  разстрелянныхъ; только на станцш 
II дан скоп отряд*  Меллсра^Закомсльскаго оставля
етъ 50 труповъ и свыше 70 тяжело раненных*,  а 
ведь такихъ станцш на всем*  протяжение Сибири 
и Россш было много. Только по приблизитель
ным*  данным*  легальной газеты „Перелом**  за 



первые два года (1905, 19€6) революцюннаго 
движентя въ Росси при его подавлстпи было убито 
26,183 и ранено 31,117, но въ эти цыфры не 
входятъ жертвы всевозможныхъ карательныхъ от
рядить. Отъ погромовъ, по вычислетямъ доктора 
Жбанкова (въ газете „Утро Россш*),  пострадало 
за иятидЪпе (1905—1910) 37,398. Такой грудой 
челов-Ьческихъ телъ, передъ которой бледнеть 
исторёя битвъ между народами, власть дикаго 
помещика въ союзе съ верхами контръ-револ^о- 
щонной буржуазии пытается раздавить революци
онный пролетарёатъ и городскую и сельскую 
бедноту.

Сознание, что убийство лицъ изъ опред-Ьлен- 
ныхъ слоевъ населения ненаказуемо проникаетъ въ 
тупые мозги каждаго шпёона, городового, казака. 
Такъ во время погрома на б'Ьлостокскомъ вокзале 
избиваемую еврейскую бедноту подвергали истя- 
занёямъ : отрезывали языки, одному вбили въ че- 
репъ 6 гвоздей, огромными булыжниками разби
вали головы (см. Малиновскёй „Смертныя казни*);  
во время октябрьского погрома въ Ростове на 
Дону громилы, убивъ молодую девушку Рейзманъ, 
воткнули ей въ ротъ флагштокъ отъ знамени — 
и все эти истязания, какъ подтверждаетъ сенаторъ 
Турау, совершалась при крикахъ, что „бить жи- 
довъ можно*.  И они не ошиблись. Громила, Ни
колай П, обагренный рабочей кровью, жавшш 
руку погромщика Дубровина, освобождалъ своихъ 
ретивыхъ сотрудниковъ отъ всякаго наказатя; 
онъ разсыпалъ имъ награды — ведь они были 
лишь слепыми и усердными исполнителями его 
воли. Пусть въ Ярославле тюремный страягь 
снимаетъ съ окна пулей грудного ребенка одной 
изъ эаключенныхъ, пусть царскёй слуга, семено- 
вецъ Лискинъ, убиваетъ въ пересыльной тюрьме 
девушку Семенову — они могутъ быть спокойны : 
доблестному семеновцу царь объявить устами 
командующаго дивизией спасибо „за правильное 
понимание и твердое исполнение службы*  (прик. 
по Семен, полку), погромщикамъ Курска онъ дастъ 
руками губернатора на водку (Малиновскш „Смерт
ныя казни*).

Такова была политика усмирешй, политика 
кровавыхъ репрессёй и карательныхъ экспеди
ций, и она лучше всего обнаружила передъ 
рабочими истинную природу россёйскаго госу
дарства. Всякое современное государство является 
аппаратомъ, при помощи котораго господствую
щее классы удерживаютъ въ подчиненёи всю угне
тенную часть населенёя. Такимъ господству  ю- 
щимъ классомъ въ данный моментъ въ Россш 
являются реакцёонный помЪщикъ и верхи буржу
азен; на Западе буржуазёя, отбившая аттаки ре- 
акцёоннаго землевладения, въ большей или мень
шей степени является собственникомъ государ
ственной власти. Господствующей классъ черезъ 
посредство государственныхъ учрежденёй диктуетъ 
свою волю въ виде законовъ, которую объявляетъ 
обязательной и*  нерушимой для всЪхъ. Но когда 
законы,—эта закрепленная на бумага воля господ
ствующего класса, — оказываются безсильны сдер
жать возмущенёе рабочихъ массъ, тогда господа 
положенёя первые нарушаютъ законы и приме- 
няютъ форму насилёя, не предусмотренную преж- 
яимъ закономъ.

Что за беда, что русское законодательство за- 
прещаетъ убивать людей безъсуда,—реальные по
литики прекрасно знаютъ что всякёй законъ есть 
выраженёе силы, что, когда дело идетъ о спасенёи 

130 тысхчъ понещикавъ, нд карту нужно ставить 
все. Что за беда, что французский кодексъ не 
воспрещаетъ стачекъ железнодорожныхъ служа- 
щихъ. Когда „общество*  въ опасности*  француз
ское республиканское правительство наполнить 
тюрьмы стачечниками,, какъ это сделали» Брганъ 
во- время- последней железнодорожной забастовки. 
Что- за беда, что согласно немецкимъ эаконамъ 
суверенитетъ принадлежать рейхстагу. Если 
прусскому юнкеру Бюлову понадобится распустить 
„непослушный*  рейхстагъ, онъ это сделаетъ и 
делалъ. Въ мирное время эта классовая природа 
современнаго государства^' затушевывается шу
михой фразъ о „нацёонадьныхъ интересахъ*,  
„отечестве*  и т. д., но въ революцёонное время 
сущность государственной власти обнажается отъ 
постороннихъ наслоеяёй и выступаетъ передъ" 
рабочими въ истинномъ виде. Охранникъ Дурново, 
разслабленные государственные мужи изъ бога
дельни Маршнскаго Дворца, околото чный Нейгартъ, 
мясники Рененкампфы. Надаровы Алихановы, 
Орловы, „законодатели*  Иуришкевичи, Гучковы
— вся эта банда является въ совокупности вы
полнителями воли господствующего класса, много
образными винтами той государствен ной машины, 
которая кромсаегъ, рветъ и калечить людей.

То чего не сделали съ революцёоннымъ народомъ 
карательные отряды, то доде.лаютъ ея же органы
— военные суды и тюрьмы. Каждый день военные 
суды отсылаютъ на виселицу десятки рабочихъ, 
каждый день порютъ, стреляютъ, надругиваются 
въ тюрьмахъ надъ заключенными крестьянами, 
рабочими, солдатами и матросами. За истекшее 
пятилетёе, помимо карательныхъ экспедицёй, воен
ными судами было вынесено 6268 смертныхъ при
говора, т. е. въ среднемъ 104 приговора каждый 
месяцъ. Каждый зарождающейся день въ теченёи 
пяти деть начинался тремя виселицами, тремя 
новыми могилами. Казнили не только взрослыхъ, 
казнили женщинъ и детей. Такъ въ 1905 г. при- 
говариваютъ къ казни Тевзадзе 17 летъ; Лаго 
20 летъ, въ 1906 г. Заславскаго 16 летъ, Чичо- 
чидзе 17 летъ, Вейландъ 18 летъ; 1908 г. при
суждены къ смертной казни въ Царскомъ Поль- 
скомъ въ возрасте отъ 15 — 17 летъ 3, отъ 17—21 
года 68 человекъ. Но разве эта полная статистика? 
Въ Прибалтшскомъ крае въ ФеллйнЬ разстрели- 
ваютъ 14-летняго мальчика только потому, что 
его отецъ скрылся отъ рукъ военно-полевой юсти
ции. Еще на-дняхъ телеграфъ цринесъ весть съ 
Кавказа о томъ, что преданъ казни ученикъ реаль- 
наго училища въ Тифлисе 16 летъ, несмотря на 
просьбу о помилованш матери и жены убитаго 
имъ учителя. Не щадятъ женщинъ, и руссюя ре- 
волюцюнсркп то и дело падаютъ жертвой крова
вой горячки, обуявшей царскую сволочь; 18 тру- 
повъ кладутъ русскёя женщины въ великую нео
плаканную и неотомщенную могилу за пять 
летъ действёя военнаго суда. Среди загубленныхъ 
и повешенныхъ, по оффицёальнымъ даннымъ, 
есть много лицъ, признанныхъ невиновными: 
такъ въ Кёеве казнятъ солдата Глускера, по обви- 
ненёю въ убёйстве семьи, после казни находятся 
лица, совершившее убийство, и невиновность Глус
кера установлена. А мало ли было въ Россёи, от
данной, на растерзанёе стае хищниковъ, такихъ 
Глускеровъ.

Всякое государство выступаетъ въ роли мсти
теля, всякое современное государство, прибегая 
къ смертной казни, де.лаетъ ту же работу



защиты своихъ привилегёй, что и руссюй ца- 
ризмъ, но ни въ одной страна Европы н*тъ  
твкихъ минимахьныхъ гарантёй для подсудимого, 
какъ въ Росли, ни въ одной стран*,  несмотря на 
то, что въ угодовныхъ уложенёяхъ заграницей 
вмертная казнь вписана красными буквами, н*тъ  
такой колоссальной цыфры казненныхъ, какъ у 
насъ. Въ этомъ весь ужасъ царизма, который ме
ха ни ческимъ истребленёемъ ц*лыхъ  слоевъ насе- 
ленёя пытается укрепить свое господство. Невольно 
встаютъ въ памяти варварская времена средне
вековья, когда католическёе попы пытались въ 
дым*  костровъ задушить несогласно в*рующихъ,  
р*зня  Варооломеевской ночи, мрачныя времена 
падения Великой Римской Имперёи, когда изъ 
христёанскихъ д*вушекъ  въ садахъ императоровъ 
д*лалн  горящёе факелы и дни, когда накануне 
паденёя крепостного права людей забивали плетьми, 
сеылали въ рудники, встаютъ именно т*  моменты, 
исторёи, когда определенная государственная или 
господствующая власть свирепо и безпощадно 
уничтожала вс*хъ  недовольныхъ; это была после
дняя судорожная попытка умирающего режима, 
искусственно продлить свои дни, часы и минуты. 
В*дь  не спасла же 'Абдула Гамида организованная 
имъ армянская р*зня,  не спасли турецкой имперш 
отъ надвигающейся революцш эти груды скор- 
чеяныхъ т*лъ,  эти потоки крови. Не спасутъ и 
руссюй царизмъ его виселицы, карательные отряды, 
погромы, пытки и сотни тысячъ брошенныхъ въ 
русскёя Бастилии людей.

Съ каждымъ днемъ населенёе тюремъ все 
66л*е  и бол*е  увеличивается; такъ по офицё- 
альнымъ даннымъ въ 1897 г. было въ рус- 
екихъ тюрьмахъ 77,285 заключенныхъ, тогда 
какъ*  къ 1-му апреля 1909 г. эта цыфра дости- 
гаетъ 181,241, т. е. въ 21/а раза больше, чемъ 
1? л*тъ  тому назадъ. Только что окончившейся 
♦НО г. превзошелъ вс*  ожиданёя даже главного 
тюремнаго управленёя расчитывавшего на 200,000 
заключенныхъ (Вентинъ: ,3а пять л*тъ*,  Совре
менный мёръ, декабрь 1910 г.). Существующих!» 
въ- Россш тюремъ для такого количества людей 
оказывается недостаточно, — отсюда скученность, 
заравныя бол*зни,  эпидемёя и смерть. Голодный 
тифъ, цынга, чахотка сделались обычнымъ явле- 
нёемъ въ русскихъ тюрьмахъ. На долгихъ сибир- 
екпхъ этапахъ больные мрутъ какъ мухи; звер- 
еко»' обращенёе адмнистрацёи добиваетъ мораль- 
но, н*тъ  ни одной каторжной тюрьмы, гд*  бы 
политическихъ не подвергали порк*,  порютъ въ 
Симбирск*,  Тобольск*,  Орл*,  Иркутск*,  Вологде, 
Смоленск*  и др. Что творится въ глухихъ за- 
ет*нкахъ,  объ этомъ говорить лишь изр*дка  до
носящейся газетный св*д*нёя:  напр. изъ Тоболь- 
ека передаютъ, что конвойными застр*лены  18 
нолейгическихъ, да и въ одномъ ли Тобольск*?  
Что же удивительнаго, если количество само- 
убёй^твъ въ тюрьмахъ достигло неслыханныхъ 
гаэм*ровъ;  такъ въ Александровской каторжной 
гюрьм*  15 челов*къ  под*лили  между собою ядъ 
еъ целью покончить; яду оказалось недостаточно, 
одинъ въ страпеныхъ мученёяхъ умеръ. Восемь 
лицъ; при говорен ныхъ военнымъ судомъ къ смерти, 
жа пароход*  по пути въ крепость Усть-Двинскъ, 
вошли съ ума; — кратко сообщають „Рижскёя 
Ведомости*.  „Вчера должно было состояться 
вмертная казнь учительницы Присяжнюкъ, но она 
накануне отравилась,*  — телеграфируютъ изъ 
1Пна. Казни, сумасшествёя, самоубёйства, вотъ
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тотъ вопль, который несется изъ тюрьмы. Это — 
р*жутъ  нашихъ, бьютъ, казнятъ рабочихъ, кре- 
стьянъ, солдать, матросовъ. Революцёонеръ изъ 
рабочихъ эаполняетъ собою тюрьмы, революцёо- 
неръ-рабочёй умираетъ на вис*лиц*.  Его не ща
дить, онъ для его судей подлая, оборванная чернь. 
За него не заступится „общество*  и буржуазная 
печать. Онъ для нихъ чужой, не „свой44.

Зерентуйская каторга полна мученёй, но в*дь  
мучатся не профессора, не адвокаты — это му
чатся рабочёе, крестьяне; такъ въ Горно-Зерентуй- 
ской тюрьм*  по анкет*  прошлаго года было 
69% рабочихъ, 17% крестьянъ, остальное — сол
даты и учащёеся. Въ Вологд*  свистить розга, на 
больныхъ каторжанъ, не слушая протестовъ врача, 
набрасываются пьяные, разнузданные надзиратели, 
валять на полъ, порютъ до безчувствёя. Въ Гор- 
номъ Зеренту*  Сазоновъ и пять другихъ това
рищей кончаютъ жизнь самоубёйствомъ. Шесть 
св*жихъ  труповъ выбрасываетъ политическая ка
торга изъ мрачныхъ н*дръ  своихъ, и въ ответь 
на этотъ крикъ безумёя и ужаса тюремныхъ За- 
ст*нковъ,  думскёе гады шипятъ въ лиц*  правой 
„мало*,  а подлые радетели „народной свободы*  
устами Родичевыхъ хлопочутъ трусливо „чтобы 
пороли революцёонеровъ по закону, хотя они и 
падшёе люди.*  Падшёе люди — тысячи рабочихъ 
съ бритыми головами, въ кандалахъ, идущёе на 
каторгу, падшёе люди — т*,  кто отдалъ жизнь 
свою на московскихъ баррикадахъ, падшёе люди 
— безв*стные  солдаты и матросы, становившёеся 
ц*лыми  полками подъ разстр*лъ  за дело свободы, 
падшёе люди — вся та голодная, оборванная Россёя, 
по трупаыъ которой гг. Родичевы взобрались 
на депутатское место въ Таврическомъ дворце, а 
политическёе шуллера, — гг. Родичевы, жадными 
трясущимися руками хватающёсся за министерские 
портфели — это „общественные деятели*,  это 
представители „народа*.  Ихъ „народъ*  — народъ 
гостинныхъ и салоновъ, народъ парадныхъ обе- 
довъ и банкетовъ, где льются громкёя пустыя 
слова, знаетъ цену своей праздной жизни; онъ 
не станетъ грудью подъ залпы, какъ это делали 
рабочёе — „падшёе люди*  9-го января 1905 года. 
Онъ не заполнить собою каторжныхъ заст*н-  
ковъ, его пороть не будутъ. „Падшёе люди*  гиб
нуть на виселицахъ. Въ Риге какой-нибудь кре- 
стьянинъ Бауманъ за покушенёе на городового 
приговаривается къ смертной казни, а офицеры 
братья Коваленскёе, разстр*ливающёе  въ Петер
бург*  публику отделываются легкимъ двухнедель- 
нымъ арестомъ... Бауманъ — „падшёй человекъ*  
и его гг. Родичевы въ союзе съ царской сволочью 
пошлютъ на виселицу, а Коваленскёй — это „свой*  
ему „пошалить*  на мужицкихъ спинахъ можно.

Кто приговаривается теперь къ смертной казни? 
Главнымъ образомъ, рабочёй, крестьянинъ, м*ща-  
нинъ. За три месяца 1907 г. (авг., сент. и окт.) 
всего было приговорено къ смерти 456 человекъ, 
въ томъ числ*  крестьянъ 42% рабочихъ, 28% и 
м*щанъ  13%. Даже нововременскёй 1уда — Роза- 
новъ поражается т*мъ,  что въ Россёи смертные 
приговоры обширно практикуются лишь въ отно- 
шенёи простонародья, „которое гг. привилегирован
ные чувствуютъ, какъ челов*къ  кота, котораго 
ему предстоитъ ободрать. Дворяне дворянъ не 
обдираютъ, и напр. чиновники чиновниковъ ни
когда не в*шаютъ.  Ну какъ тайный сов*тникъ  
удавить тайного советника? Но тайный сов*т-  
никъ м*щаняка  Иванова? Это для него котъ, ко- 



тораго можно ободрать, чужая душа, не мы, не 
наше*.  Въ самомъ деле, что за дело какому- 
нибудь военному генералу до безработна™, иду- 
щаго съ револьверомъ въ руке взять кусокъ 
хтЬба, или образованнымъ профессорам^ красно- 
рЪчивымъ адвокатамъ, либеральнымъ представи- 
телямъ промышленности съ громкими именами 
„общественныхъ деятелей*  до того, что где-то за 
объятымъ сномъ городомъ въ петли корчится 
какой-нибудь Кобловъ, или „невинно уб1енный въ 
Москве*  крестьянинъ Зв-Ьревъ. Они не видятъ 
этого, они воспринимаютъ казнь, какъ и вс-Ь 
друпя собыпя, арйеметически. Они не увидятъ того, 
какъ изъ рабочаго поселка поутру придетъ изму
ченная безсонной ночью, заплаканная мать Зве
рева искать свежую могилу сына, чтобы отслу. 
жить панихидку по „невинно-уб1енномъ“. Красно
речивые адвокаты выполнили свой долгъ передъ 
судомъ, а ученые профессора подведутъ на стра- 
ницахъ „Речи*  счетъ казней „падшихъ людей*.  
Но не сочувствия къ этимъ жертвамъ долженъ 
ждать прдлетархатъ отъ нихъ, а злобнаго шипешя 
ненависти и подлаго соучаст1я въ свершенш пре- 
ступлешя; ведь вешаютъ и порютъ не „своихъ*,  
не РодичевыхТ» и Петрункевичей, а „чужихъ*  — 
рабочихъ и крестьянъ. Вотъ, если на постели отъ 
дряхлости умретъ Муроыцевъ, либеральные буржуа 
сделаютъ изъ него героя; умелыми руками со- 
вьютъ они надъ его головой льстивый венокъ 
неувядаемой славы, будутъ брацать въ кимвалы, 
ибо это ихъ „герой*  ихъ „мученикъ*.
Если придется г. Петрункевичу отбывать тюрем
ный срокъ въ три мёсяца за подписаше выборг- 
скаго воззван1я, о, какую парадную шумиху со- 
здадутъ либеральные газеты вокругъ имени г. Пе- 
трункевича! Репортеры будутъ сообщать о раз- 
строенномъ здоровья г. Петрункевича; о его впе- 
чатлетяхъ въ тюрьме, о его заняпяхъ. Г. Петрун- 
кевичъ будетъ страдальцемъ, борцомъ за правду, 
г. Петрункевичу студенты будутъ устраивать 
оващи, носить на рукахъ, а безработному сле
сарю Тйраканникову, восходящему на эшафотъ, 
буржуа кинутъ съ фарисейской улыбкой: „падипй 
человекъ*;  если какому-нибудь г. Протопопову, 
сотруднику жирной „Русской Мысли*  придется 
отбыть два месяца тюрьмы, то онъ напишетъ 
большую книгу и озаглавитъ ее: „Два месяца въ 
одиночке*,  где онъ опишетъ свои страдания, 
головныя боли отъ „вонючей параши*  и сенти
ментальный барышни изъ общества будутъ пла- 

ать надъ муками „борца*  и слать ему въ тюрьму 
укеты, а когда въ застенкахъ Шлиссельбурга 
.-дту Ароновичу, отбывающему 20 лЪтъ ка- 
оржныхъ работъ, набьютъ ротъ человеческими 

Тиспражнен1ями изъ параши, то и Протопоповы 
и ихъ свита съ презрёшемъ лишь отвернется, 
что имъ за дело до чужого человека; у нихъ 
есть свои „герои*,  свои „незабвенный гробницы*.

Безработнымъ, погибающимъ на виселицахъ, 
они кинутъ вследъ устами ради кал ьнейшаго изъ 
радикальнейшихъ писателей Яблоновскаго: „экс
проприаторы — это стадо буйволовъ, истоптав- 
шихъ молодую политическую свободу*.  А знаютъ 
ли гг. Яблоновсюе и имъ присные, откуда рекру
тируется это „стадо буйволовъ*,  знаютъ ли они, 
что такое голодъ, толкающш людей за несколько 
копеекъ итти на виселицу, знаютъ ли они, по
чему парижскш пролетар1атъ въ 1юньск1е дни 
1848 г. пошелъ на верный разстрелъ, организо
ванный республикой, заранее зная все шансы 

неудачи; читали ли гг. Яблоновсюе те кратгая 
сообщения, въ которыхъ разсказывается о само- 
убшствахъ безработныхъ? Кто выкинулъ на улицу 
локаутами сотни тысячъ рабочихъ, какъ не те, 
кто вошетъ теперь противъ эксцессовъ револк>- 
щи? Въ 1848 г. французский пролетар1атъ за 
„право ма трудъ*  предъявленное къ буржуазному 
обществу устилалъ улицы своими трупами, въ 
1910 г. российскому пролетар1ату остается, кацрь и 
его французскому брату, одно право—умереть го
лодной смертью. Все друпя права „экспропршро- 
ваны*  у россшскаго пролетариата строемъ „моло
дой политической свободы*.  Не удивляйтесь-же, 
господа, что беднота съ браунингомъ въ рукахъ 
идетъ брать кусокъ хлеба. Понятно, экспропрГащи 
вредны для массоваго рабочаго движен1я, оне 
распыляютъ выступление пролетар1ата на сотни 
мелкихъ единоличныхъ актовъ, не останавливаю
щихся ни передъ какими средствами, но не тра
вить экспропр1аторовъ должны мы, а сожалеть 
гибель и растрату силъ, сожалеть не потому, что 
они наносятъ удары „священной*  буржуазной 
собственности, а потому, что они бьютъ, глав- 
нымъ образомъ, пролетарски организации. Орга
низованный въ сильную парию, рабочий классъ 
защититъ своей грудью ослабевшихъ въ голоде 
своихъ детей отъ цепкихъ рукъ палача и дастъ 
ихъ силамъ другое, более разумное и целесооб
разное направлен1е, но той галерке, которая бу
детъ хищно скалить зубы при каждой новой казни, 
при каждомъ новомъ зверстве онъ долженъ дать 
отпоръ. И онъ дастъ его.

Смерть Толстого, одного изъ обличителей 
зверствъ русскаго царизма толкнула уже на 
улицу демократичесюе слои студенчества съ 
лозунгомъ : „Долой смертную казнь*.  Трудно 
сказать отдавало-ли себе ясно отчетъ студен
чество въ значенш начатой кампанш. Ведь 
выступать за отмену смертной казни — это до
биваться уничтожения капиталистическаго обще
ства, покоющагося на классовой борьбе, сметенш 
всехъ привиллепй господствующихъ классовъ, за
щищающихся казнями противъ бунтующихъ на- 
родныхъ массъ; буржуазное общество прибегаетъ 
къ смертной казни и къ тюрьмамъ не только въ 
моменты открытой гражданской войны, какъ, на- 
примеръ, во дни парижской коммуны во Франщи, 
карательныхъ экспедиций въ Россш, а и въ мо
менты, когда столкновение классовъ не прини- 
маетъ такого остраго характера; но при всехъ 
политическихъ режимахъ удары казней и тюремъ 
падаютъ на угнетенную часть населешя и въ 
первую голову на пролетар1атъ; только на дняхъ 
еще въ республиканской Франщи судъ пригово- 
рилъ къ смертной казни въ Гавре секретаря проф. 
союза угольщиковъ Дюрана и лишь протестъ 
франпузскаго пролетариата вырвалъ Дюрана изъ 
подъ ножа гильотины. Къ сожалению, даже не все 
сощальдемократы понимаютъ эту классовую роль 
современныхъ орудш репрессий, — такъ, напр., 
ея совершенно не понялъ тов. Гегечкори, когда 
въ запросе о Вологодскихъ и Зерентуйскихъ со- 
быт1яхъ онъ спрашивалъ правительство „почему 
оно изъ тюремъ, какъ оруд1я наказания сделало 
орудге пытки*.  Ставить такъ вопросъ палачу- 
Столыпину — это допускать за царизмомъ право 
„наказывать*,  въ пределахъ, предусмотренныхъ 
уголовнымъ уложешемъ, отъ имени „общества*,  
т. е. сбиваться на либерально-юридическую кадет
скую точку зрешя. II руссюй царизмъ, и всякое
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буржуазное правительство действуютъ отъ имени 
господству ющихъ классовъ; они — победители, 
дихтующёе свою волю „побежденнымъ®, т. в. ра
ботать и всей бедноте. Вотъ почему пролета- 
рёетъ долженъ братъ на себя ин*ц1атиеу  высту- 
пленёя противъ ужасовъ казней и тюремъ. „На 
Насъ, оставшихся на воле, — пишутъ вологодские 
товарищи, — одна надежда*,  и они правы. Ни
кто другой, кроме пролетарёата, не сумеетъ ор
ганизовать широсаго, массового протеста въ за
щиту нашихъ братьевъ, „падшихъ людей*.  Стыдъ 
и поворъ будетъ намъ, если на стоны, несущёеся изъ 
Вологодской и Зерентуйской каторги, на отчаян
ный крикъ о помощи, брошенный нашими брать
ями и сестрами по ранамъ и делу, на удавлен
ный хряпъ умнрающихъ на виселицахъ, мы не 
забьемъ боевую тревогу, выступая пермями на 
улицу въ эащиту своихъ. Не передъ памятью 
Муромцевыхъ долженъ сомкнуть свои ряды рос- 
сёйскён пролетарёатъ, а передъ святою смертью 
тФхъ, ктб жилъ для него и умираетъ за него на 
каторге и эшафоте.

И. Безработный.

Три юбиея
(1885-1910)

25 летъ тому назадъ реакционный редакторъ 
реакщоннейшихъ „Московскихъ Ведомостей*  Кат
ковъ обмолвился вещимъ словомъ. Сквозь тишину, 
внезапно охватившую морозовскую фабрику, онъ 
разелышалъ авуки набатнаго колокола, извещаю- 
щаго о эарожденёи на Руси классового движения 
рабочихъ. Бывали рабочёе бунты и забастовки и 
до 7 января 1885 г., когда разразилась стачка на 
Ор1хово*3уевской  мануфактуре. Но почему-то 
духовный отецъ и руководитель Александра III 
именно въ этой стачке разгляделъ грозный при
зракъ надвигающейся опасности, почему-то безо
ружные ткачи и прядильщики, мирно предъявив
ши требования своему хозяину, показались ему 
опаснее и страшнее только-что побежденнаго 
врага — „Народной Воли*.

Катковъ зналъ исторёю Европы, следилъ за ев
ропейски иъ рабочимъ движенёемъ и онъ не могъ 
не понять, что Орехово-Зуевскёе рабочёе, проя
вившее въ забастовке такую организованность и 
дисциплинированность, выделившее изъ своей 
среды такнхъ вожаковъ, какъ Моисеенко, уже не 
похожи на прежнихъ бунтовщиковъ. Это уже не те, 
только что оторвавшееся отъ сохи безеознатель- 
ные крестьяне 70-хъ годовъ, которые въ стихёйной 
злобе замучен ныхъ, изголодавшаяся людей то 
громили фабрики и били машины, то писали че- 
лобвтныя царю и его приспешникамъ. Реакцион
ный публкцистъ, въ противоположность всей ра
дикальной и народнической интеллигенции, понялъ, 
что аа спиной у Моисеенки подымаются десятки, 
сотни тысячъ такнхъ же рабочихъ, которые чув
ствуют» такъ же, какъ Моисеенко, и которые не
избежно, въ самомъ скоромъ времена, сознаютъ 
свое положенёе. Зная исторёю, онъ понялъ, что 
сумДвъ организовать забастовку, русскёй рабочёй 
рано млн поздно сумеетъ организовать и рево- 
люцёю. Начавъ сознательную организованную 
экономическую борьбу противъ хозяевъ, рабочёй 
классъ долженъ будетъ перейти и къ борьбе 
противъ самадержавёя.

Въ целомъ ряде статей Катковъ самыми мрач
ными красками разрисовывалъ грядущую опас
ность. Страшный призракъ только-что разбитой 
„Народной Воли*  бледнелъ передъ этими новыми 
ужасами. Онъ заразилъ своимъ страхомъ прави
тельство, и оно, только-что отпраздновавъ свою 
кровавую победу надъ интеллигентскими кружками 
героевъ народовольцевъ, трусливо пошло на ком- 
промиссъ передъ первой же вспышкой сознательно 
органйзованнаго рабочаго движенёя. Продолжая 
немилосердно вешать или медленно замучивать 
въ Шлиссельбурге революцёонеровъ, отдавая подъ 
судъ и ссылая вожаковъ рабочихъ, правительство 
въ то же время торопится съ изданёемъ закона 
„о надзоре за фабричными заведениями и о вза- 
имныхъ отношенёяхъ фабрикантовъ и рабочихъ*.  
Этой подачкой ученики Каткова и Победоносцева 
надеялись усыпить пробуждающагося врага.

Такимъ образомъ первое сознательное, массо- , 
вое выступленёе русскаго пролетарёата окончилось 
победой не только надъ купцами Морозовыми, но 
и надъ царями Романовыми. Орехово-Зуевскёе 
ткачи и прядильщики 25 летъ тому назадъ одер
жали первую политическую победу нашего рабо
чаго класса. Они, какъ это верно почувствовалъ 
Катковъ, своей победой заложили первый камень 
классовой борьбы русскаго пролетариата.

Наряду съ реакщонеромъ Катковымъ только не
большая кучка оторвавшихся отъ общаго интел- 
лигентскаго движенёя революпдонеровъ оказалась 
въ состоянии понять значенёе совершившагося въ 
Орехове-Зуеве событёя. Кружокъ изъ несколькихъ 
бывшйхъ народниковъ и петербургскихъ учащихся 
съ болгариномъ Благоевымъ во главе, какъ разъ 
въ тотъ же годъ, сдЬлалъ попытку выпустить 
первый номеръ первой русской марксистской га
зеты „Рабочёй*.  Въ это же время еще менышй 
кружокъ жившихъ въ Цюрихе русскихъ эми- 
грантовъ съ Плехановымъ во главе, независимо 
отъ петербургскаго Благоевскаго кружка разрабо
тать первый проектъ „программы русскихъ со- 
цёальдемократовъ*.  Ни петербургская, ни цюрих
ская группы не были связаны съ рабочей массой. 
Два вышедшихъ въ светъ номера „Рабочаго*  
врядъ ли были прочитаны кемъ-либо изъ пр эле- 
тарёевъ, кроме того десятка василеостровскихъ 
передовыхъ рабочихъ, которые посещали пропа
гандистский кружокъ Благоева. Нлехановскш про
ектъ программы не попалъ вовсе въ Россёю и съ 
нимъ познакомилисьлишьэмиграпты-интеллигенты. 
Но темъ не менее, — Какъ въ стачке морозов- 
скихъ ткачей, съ одной стороны, такъ и въ этихъ 
первыхъ интеллигентскихъ попыткачъ сформули- 
вать применение къ Россш международной соцёа- 
листическом мысли, — съ другой, мы должны 
искать зачатковъ теперешней соцгалделюкрати- 
ческой борьбы рабочаго класса.

Не простая случайность создала въ одинъ и 
тотъ Ле годъ первое проявление классовой эконо
мической борьбы, первую классовую политиче
скую газету и первый проектъ классовой про
граммы. Не простая случайность заставила въ 
одинъ и тотъ же годъ морозовскихъ рабочихъ 
перейти въ организованное наступление, благоев- 
скёй и плехановскёй кружки начать проповедь на- 
учнаго сощализма въ Россш. Въ тиши обществен- 
наго безвременья и реакцш первой половины 
80-хъ годовъ пышнымъ цветомъ развилась наша 
крупная промышленность. Текстильное производ
ство вызвало настоящей переворотъ экономическихъ



отношеяай въ центральныхъ губершяхъ. ^д-Ьсь 
происходила коренная ломка всФ>хъ старинныхъ 
крестьянскихъ устоевъ. Изъ крестьянскихъ избъ, 
изъ св’Ьтелоыъ кустарей Орехово Зуево, Ивано- 
Вознесенская, Богородская и т. п. мануфактуры- 
гиганты всасывали въ себя обнмщалыхъ, голод 
ныхъ ыужмковъ. На деревню гровной, тяжелой 
стеной наступить ж чумазый*,  и все, къ чему онъ 
прикасался, на веки сохраняло следы его цФп- 
кяхъ пальцевъ. Капитализмъ безжалостно началъ
разрушать все, на что такъ уповали, въ незыб
лемость чего такъ верили „каюицеся дворяне*-  
народники. Все три кита народничества: дере
венская община, самоуправляющшся крестьянский 
М1ръ и артель кустарей, все то, что, по его мне
ние, должно было спасти Росс1Ю отъ капитализма 
и привести ее прямо въ царство всеобщаго брат
ства и сощализма, начало рушиться подъ напо- 
ромъ этого самого капитализма. Обезсиленные, 
сильно разреженные реакщей ряды револющон- 
ныхъ борцовъ въ свою очередь не могли не по
чувствовать на себе силу все порабощающего 
капитала. Часть револющонной интеллигенции, 
потерявъ веру въ свои разбитые жизнью идеалы, 
уходила подальше отъ жизни, пряталась въ ми
стицизме Толстого, въ гаденькую декаденщи ну 
Волынскаго и Ко, копалась въ своей душенкФ; 
другая — создала теорно „малыхъ дЪлъ“ и уте
шая себя твердо заученнымъ ловунгомъ, что сей- 
часъ „не время великихъ задаче*  скромненько 
приспособилась къ мирной культурнической ра
боте подъ крылышкоме эемскихъ управъ; нако- 
нецъ, третья часть вчерашнихъ револющонеровъ 
и народниковъ нагло наплевала на свои юноше
ская „бредни», решительно вошла въ ряды рыца
рей обогащен1я, героевъ концессий, биржевыхъ 
спекулящй и вообще въ ряды тЪхъ акулъ, кото
рые жадно растаскивали жирные общественные и
казенные пироги.

И вотъ, въ раагаръ самыхъ невероятныхъ бир
жевыхъ и желЪзнодорожныхъ вакхаяалш, въ мо-
ментъ наивысшаго торжества юнаго капитала, 
одновременно зарождаются оба элементы классо
вого движения рабочихъ. Морозовсше ткачи въ 
самомъ центр!; разгула капитала, попробовали 
противопоставить его «до тЪхъ поръ ничФмъ не
ограниченной силе силу рабочей солидарности и 
дисциплинированности, а уцелевшш отъ раз
грома группы интеллигентовъ въ Питере и Цю
рихе впервые правильно оценили изменившееся 
въ Россш положение вещей, впервые решительно 
и определенно заявили, что, разъ Россию не ми
новала чаша капитализма, ея не можетъ мино
вать и опытъ и работа мысли борющагося на 
западе пролетариата. Благоевская и плехановская 
группы выступили одновременно на путь озна
комления Россш съ этимъ опытомъ, на путь вне
дрены въ нее созданныхъ этимъ опытомъ идей 
научнаго социализма.

Конечно, одновременное появление въ 1885 г. 
марксистской программы, рабочей газеты и со
знательно организованной стачки не означало 
еще, что какъ разъ въ этомъ году началось въ 
Россш сошальдемократическос движете рабочихъ. 
Нетъ, это былъ лишь отдаленный гулъ набатнаго 
колокола этого движения; это были слабые отда
ленные другъ отъ друга ручейки, которые лишь 
начинали пробиваться сквозь толщу общей заби
тости и отулешя рабочихъ, вызв..нмяго поголов
ными голодовками, сквозь общую растерянность 

и угнетенность интеллигентовъ. Чтобы стать <»- 
щальдемократжческими, они должны были еще 
слиться воедино, въ одинъ обдуй потоке. Они 
долиты были найти другъ друга, повнакомитъ 
другъ друга съ одной стороны съ зачатками 
опыта пробуждающегося русскаго рабочаго дви- 
жешя, съ условиями жизни и труда русскихъ ра
бочихъ, съ особенностями эксплоятащи русского 
капитала, съ другой — съ мтровымъ опытомъ и 
знатями раньше вступившего въ борьбу съ капи- 
таломъ западно-европейскаго проолетар^агга. Оре- 
хово-зуевсюе рабочее должны были лицомъ къ 
лицу столкнуться съ теми марксистами теорети
ками, которые впервые стали появляться подъ 
влшшеме Благоевской и Плехановской пропаганды, 
и только тогда экономическая борьба рабочихъ 
и социалистическая проповедь марксистовъ могли 
превратиться въ сощальдемократическую борьбу 
русскаго рабочаго класса. Годами длились поиски 
другъ друга. Независимо отъ скоро исчезнувшаго 
благоевскаго кружка и окончательно, надолго 
порвавшей всякую связь съ Росшей цюрихской 
группы „Освобожден»е Труда", то тутъ, то тамъ 
все чаще стали возникать все новый группы марк
систовъ. Оне все питались изъ того же источ
ника, которымъ вскормились и воспитались эми
гранты марксисты. Западноевропейски научный 
сощализмъ и повседневная классовая борьба все- 
М1рнаго пролетариата все больше и больше помо
гали правильно понимать оовершающшея въ Рое- 
сш переворотъ. Но теперь, въ противоположность 
первымъ русскимъ марксистаме, новый группы 
могли уже опираться и на знан1е самой Россия. 
Обширный земсгая статистическая наследованы 
русской экономической жизни, громадный матер:- 
алъ, собранный первыми фабричными инспекто
рами и санитарными врачами, наконецъ, верно 
отражавшая действительную жизнь деревни бъгго- 
писаН)я честнаго народника Глеба Успенскаго, 
все это давало точную, яркую картину новой ка
питалистической Россш.

Съ другой стороны, все чаще и чаще стали 
повторяться и стачки вроде мороаовской. Сна
чала он!; вспыхивали независимо другъ отъ Друга, 
то где-нибудь въ смоленской губерши на хлудов- 
ской мануфактуре, то въ Харькове или Ростове 
въ железнодорожяыхъ мастерскихъ, но мало по 
малу оне стали охватывать целый рядъ однород- 
ныхъ фабрике и заводовъ. Правительство испу
ганно металось, то жестоко подавляя волнетя ра
бочихъ военной силой и каторжными пригово
рами „подстрекателей", то бросая новый подачки 
рабочему классу, расширяя сферу применешя 
фабричнаго законодательства на новый губерши, 
или создавая новые фабричные законы.

Только въ девяностыхъ годахъ начала созда
ваться прочная связь между рабочими и интел
лигентами марксистами, и благодаря этому эко
номическая борьба начала сливаться съ еощали- 
стической теорией. И ровно 10 лете спустя после 
первой победы русскаго рабочего движения надъ 
самодержав1емъ — крупными стачками, охватив
шими въ 1895 г. почти все железоделательные 
заводы Москвы, а въ 1896 г. всю хлопчато-бумажную 
промышленность Петербурга — русский рабочш 
классъ торжественно передъ всёме м>ромъ зая- 
вилъ о своемъ нступленш въ международную 
семью борящагося пролггар1ата. Его выступление 
въ эти годы не только закончилось новой частич
ной победой надъ русскимъ царизмомъ, вырвавъ 



у него законъ 2-го 1юня 97 г. о законодатель- 
номъ ограничении рабочаго дня, но означало 
также, что на Руси народилась сила, которая смо- 
жетъ окончательно сломить непоколебимую, какъ 
это казалось до того времени, мощь самодержа- 
В1Я. Интернащоналъ уверовалъ въ эту силу. 
Международный сощалистическш конгрессъ въ 
Лондоне въ 1896 году восторженно прив-Ьтство- 
валъ своего новаго соратника, призван наго вы
полнить великую историческую мисс1ю не только 
освободить Росс1ю отъ самодержавия, но и сло
мить позвоночный столбъ европейской реакции.

Уверовало вдругъ въ силу россшскаго проле- 
летар1ата и все русское „общество*.  Его выступ
ление покончило съ безвременьемъ, съ интелли- 
геитскимъ хныканьемъ, съ верой въ чудотвор- 
ность „малыхъ дЪлъ*  и мирной культурной ра
боты. Началось поголовное увлечение „рабочимъ 
вопросомъ*,  поголовное устремлете въ марксизмъ, 
въ сощальдемократпо. Подъ красное испытанное 
уже въ бою знамя рабочей сощальдемократш на
чали стекаться все, .кто мечталъ о свержении ца
ризма и не находилъ до тЪхъ поръ действитель
ной силы, способной побороть этого колосса; на 
рабочаго возлагались теперь все надежды. Онъ 
такъ легко вырываетъ победы у царизма, онъ 
сумеетъ одними своими стачками, безъ крово- 
пролит1Я, безъ революции дать „намъ*  конститу
цию. Такъ мечтала буржуазная демократия и вы
ражала свою преданность „рабочему*,  подсовывая 
ему своихъ литераторовъ, жертвуя средства на 
издания его органовъ, на ведете его экономиче
ской борьбы. Все эти Струве, Туганы-Барановскйе, 
Кусковы, Прокоповичи — имя имъ лепонъ, — 
на перерывъ старались снабжать молодую сощаль- 
демократпо своими советами, учить ее умерен
ности и аккуратности. Взнуздать рабочее движете 
и повести его на своемъ буржуазномъ поводу — 
вотъ къ чему стремились все эти господа.

Расцветъ промышленности на юге, колоссаль
ный, небывалый до техъ поръ притокъ загра- 
ничныхъ капиталовъ, возможность вести успеш
ную наступательную стачечную кампанию — все 
это содействовало временному успеху этихъ чу- 
ждыхъ пролетар1ату, антиреволюцюнныхъ буржу- 
азныхъ демократовъ. Одно время могло возник
нуть опасеше, что молодое рабочее движете 
пойдетъ во хвосте буржуазной демократии, отка
жется отъ самостоятельной револющонной поли
тической борьбы и уйдетъ цели ко мъ въ пропо
ведуемую Кусковыми и Ко „чисто рабочую* 7 
„экономическую*  борьбу съ хозяевами. Но доста
точно было въ конце 90-хъ годовъ разразиться 
новому затяжному кризису, какъ всяюя опасетя 
за судьбу революцюннаго сощализма въ рабочемъ 
движении должны были исчезнуть. Первыя-же 
вспыхнувшая въ связи съ кризисомъ оборонитель
ны! стачки въ ЕкатеринослагЬ, Мар1уполе, Брян
ске и въ Петербурге (у Максвеля и Паля) поста
вили рабочкхъ лицомъ къ лицу съ вооруженной 
силой правительства. Пролитая ими въ этихъ 
столкновешяхъ кровь снова научила ихъ правильно 
оценивать связь между политикой и экономиче
ской борьбой, заставила ихъ понять необходи
мость организованной, идейно единой классовой 
борьбы.

Передовые рабоч1е начинаютъ быстро усваи
вать организацюнный планъ появившейся въ 
1899 году революцюнно-сощальдемократической 
газеты „Искры*  и ея ясно выраженную классо

вую револющонную программу, ея последовательно 
револющонную тактику. Объединившись подъ 
чисто пролетарскими, классовыми лозунгами 
„Искры*,  русское рабочее движете резко отме- 
жевываетъ себя отъ всехъ буржуазныхъ демокра
товъ, заставляя- ихъ въ то же время определить 
свою физюном1ю, разработать свои программы, 
организоваться въ свои собственный партш. Уже 
бурный 1903 годъ съ его демонстрациями, стоты
сячными забастовками на юге и съ кровавыми 
столкновениями съ войсками свидетельствовалъ 
ясно о близости револющи. Ее уже не въ силахъ 
задержать ни „волчья пасть*,  ни „лисш хвостъ*  
правительства, ни крайняя реакция Плеве, ни все 
ухищрешя Зубатова прельстить рабочихъ союзомъ 
съ самодержав1емъ и возможностью легальной 
экономической борьбы. Въ 1905 году, ровно 
20 летъ спустя после своего перваго выступлетя, 
руссюй рабочш классъ сдаетъ уже экзаменъ на 
право гегемонии, на право руководства россшской 
революцией. И снова, какъ и после 1906 г. ряды 
сощальдемократш начинаютъ переполняться пере
бежчиками изъ буржуазныхъ лагерей. Снова, какъ 
и тогда, эти дезертиры, войдя въ ряды борящихся 
рабочихъ пытаются свернуть его съ классоваго, 
революцюннаго пути. Они манятъ его то комис- 
С1ей Шидловскаго, то блестящей перспективой 
Булыгинской говорильни, то постепеннымъ, мир- 
нымъ, при помощи адресовъ и банкетовъ, завое- 
ватемъ легальныхъ союзовъ.

Но на этотъ разъ гигантски выросши! рабочш 
классъ, прошедшш кровавую школу самосознангя 
не идетъ уже за своими „друзьями*  изъ буржуаз
ныхъ слоевъ. Онъ самъ хорошо знаетъ уже, куда 
и какъ ему нужно идти, и тащитъ уже ихъ за 
собой. Противъ воли демократш навязываетъ онъ 
ей лозунгъ учредительнаго собрашя, лозунгъ „че- 
тырехвостки*.  Противъ ея воли навязываетъ ей и 
свой пролетарсюй методъ борьбы — всеобщую 
политическую стачку. Подчинивъ- всю революцюн
ную и опозищонную демократ1Ю своему выбор
ному органу — совету рабочихъ депутатовъ — 
русский пролетар1атъ ни минуту не колеблясь пе- 
решагнулъ черезъ 17 октября и этимъ резко и 
решительно подчеркнулъ свое намерете пойти 
до конца.

Уже при ноябрьской стачке значительная часть 
„друзей*  справа отстала отъ пролетар1ата. Къ 
декабрьскимъ днямъ онъ дошелъ одинъ. Пока онъ 
шествовалъ победителемъ, ряды сощальдемократи- 
ческихъ интеллигентовъ пополнялись все более и 
более. Мнопе изъ нихъ, хотя отъ времени до 
времени и заикались о безумш его стремитель- 
наго хода впередъ, темъ не менее послё каждой 
новой, его победы, громко пели ему осанну. Но 
достаточно было перваго поражения, перваго пе
рехода правительства отъ обороны къ наступле- 
тю, какъ началось почти поголовное дезертир
ство всехъ непролетарскихъ элементовъ. И тяже
лая година реакции застала удержавшуюся на по- 
зищи часть русскихъ рабочихъ почти безъ интел- 
лигенщи. Одни ушли, проклиная „красную тряпку®, 
въ удачу которой они такъ долго верили; друпе 
еще не ушли, еще продолжаютъ даже занимать 
ответственные партшные посты, на которые их> 
посадилъ револющонный подъемъ, но они, подобно- 
первымъ, уже не верятъ въ революцюнное буду
щее рабочаго класса; подобно Струве и Прокопо
вичу 90-хъ годовъ, они все еще надеются, при
способить русское рабочее движете къ мирному.



тепличному выращивашю русскаго конститущона- 
лизма. Ихъ былые лозунги о боевыхъ задачахъ 
пролетариата, о его непримиримой, безкомпро- 
миссной револющонной тактике кажутся имъ давно 
изжитыми юношескими бреднями.

25 л'Ьтъ прошло съ т'Ьхъ поръ, какъ на Руси 
впервые прозвучалъ набатный колоколъ классо
вой борьбы. Сколько пережилъ за эти годы рос- 
сшскш пролетар1атъ. Отдельные ручейки сощаль- 
демократическаго рабочаго движения, успели уже 
слиться въ могучш потокъ, который однажды уже 
широко разлился по всей Руси. Ему не удалось 
тогда смыть все обветшалое здан1е царизма. Онъ 
натолкнулся на забронированную миллюномъ шты- 
ковъ, тысячами пушекъ и пулеметовъ, плотину 
реакцш; эту плотину подкрепили безработица и 
голодъ, которыми сомкнувшаяся вокругъ прави
тельства буржуаз1я отплатила пролетариату за его 
попытку покончить съ кр'Ьпостническимъ строемъ. 
Онъ долженъ былъ остановить свой стремитель
ный бЬгъ, и снова вернуться въ узкое, тесное 
русло подполыгаго существовали.

Но революционный подъемъ пролетар1ата не 
прошелъ безеледно. Своимъ движешемъ онъ под- 
нялъ спавшую, казалось, иепробуднымъ сномъ 
крестьянскую массу Россш, — онъ расшевелилъ и 
научилъ сражаться демократию отсталыхъ странъ, 
онъ толкнулъ впередъ и заразилъ своей револю
щонной бодростью старшихъ братьевъ, пролета- 
р1атъ передовыхъ странъ Европы. Все это несо
мненный результата его револющонной борьбы и 
все это сторицей воздастся ему при его новомъ 
подъеме.

25-летняя история русскаго рабочаго движения 
не можетъ пройти для насъ даромъ. Опыта, прР 
обретенный за эти годы ясно говоритъ, что един
ственная сила, которая можетъ довести дело рево
люции въ Россш до конца — это россшскш про- 
летар1атъ. И опыта учитъ, что эта сила стано
вится темъ больше, чемъ яснее понимаетъ нашъ 
рабочш классъ, что только организованной, со
знательно револющонной борьбой оыъ можетъ 
достигнуть победы.

Организащя, необходимость сознательно взять 
дело руководства борьбой въ свои руки и созна
тельная подготовка себя и окружающей массы къ 
будущему подъему — вотъ лозунги настоящаго 
дня, которые должны твердо помниться каждымъ 
развитымъ рабочимъ. Подъемъ недалекъ. Уже то 
тута, то тамъ, подтачивается плотина реакцш, то 
тута, то тамъ рабочее движете вновь просачи
вается за берега вынужденнаго подпольнаго суще
ствования. Общш разливъ недалекъ, волны, раска- 
тивппяся въ славные дни нашей револющи по 
всЬмъ странамъ, начинаютъ возвращаться обратно. 
О не не могутъ не поднять и у насъ уровень ре- 
волющоннаго потока. Будемъ готовы, чтобы подъ
емъ не засталъ насъ съ разомкнутыми рядамй. 
Револющя неизбежна, рабочая сощальдемократи- 
ческая парт1я должна оказаться въ состоянш ру
ководить ей. Пролетар1атъ долженъ выполнить 
свою историческую мисспо, которую такъ славно 
начали 25 летъ тому назадъ морозовсюе ткачи и 
прядильщики и первые тонеры русскаго марксизма.

М. Лядовъ.

О формах*  полемики.
„Съ вождями, если они того хо- 

тятъ; безъ вождей, если они оста
ются пассивными; противъ вождей, 
если они противодействуютъ, — 
единство во что бы то ни стало." 

Шве й ц е р<Ь.

Невыносимо тяжелое экономическое угнетение 
рабочаго класса и политическая реакщя довела 
авангардъ пролетар1ата — сощ/дем. парт1Ю до раз
рухи, до разброда. Изъ сильной организащи парт1Я 
превратилась въ разорванные клочки, оторванные 
отъ своихъ центровъ и|растерянные по широкому 
пространству Россш.

Но помимо внешнихъ условш, которые спо
собствовали разрушен1Ю организации, тому же 
способствовали и условия внутренняго развитая 
партш, — въ виде образования большого коли
чества разнообразных!» теченш, превратившихся 
въ самодовлеющая секты. Секты эти отвлекаются 
отъ прямыхъ зацачъ партш, — оне почти не за
нимаются плодотворной и глубокой разработкой 
вопросовъ политико-экономическихъ, а ведутъ 
безпощадную борьбу другъ съ другомъ за пре
обладание въ партш, употребляя при этомъ всякие 
способы, не имЬюпце ничего общаго со спосо
бами действительных!» сощалистовъ. Полемику 
объявляютъ за центръ тяжести партийной работы, 
кричатъ объ этомъ до той надоедливости и съ 
такой же безнадежностью въ голосе, съ какой 
одинъ изъ героевъ „Мертваго дома" Достоевскаго 
повторялъ одну и ту же фразу: „да ведь онъ же 
все вретъ!.. да ведь вретъ онъ!"

Но самое вредное въ этомъ то, что полемика 
ведется не социалистически. Въ пр^емахъ полемики 
присяжныхъ литераторовъ партш съ большой на
глядностью проявляется буржуазность ихъ привы- 
чекъ и способовъ, — она можетъ служить самой 
яркой иллюстрацией того, какъ долго еще пр1емы 
и правила буржуазнаго строя живутъ въ самой 
прогрессивной партш, чуждой по своему основ
ному М1ровоззрен1ю отжившему строю мыслей. 
Когда партийные литераторы ведутъ полемику съ 
противными имъ течениями, то они такъ же сво
бодно безъ зазрен1я совести извращаютъ своихъ 
противниковъ, подтасовываютъ мысли, искусст
венно вырываютъ частички и крупинки изъ целаго- 
и этимъ придаютъ безсмысленность чужой мысли,, 
проделываюсь все это такъ же, какъ самые бур
жуазные борзописцы. Все это делается для того, 
чтобы во что бы то ни стало „восторжествовать* ’ 
надъ противникомъ лично, показать свою инди
видуальную „силу".

Чемъ такая полемика отличается отъ полемики 
буржуазныхъ писакъ? Да ровно ничемъ. Какъ 
будто между сощалистами и буржуазными писа
телями нетъ никакой разницы, а между темъ, на 
самомъ деле, мы знаемъ, что разница есть и 
очень большая, — ни точекъ прикосновен1Я, ни 
примирения между теми и другими не должно быть. 
Достаточно внимательно подумать о задачахъ со
щалистовъ и буржуазш и въ вашемъ сознаши 
ярко обрисуются разделяющая ихъ границы. Стре- 
млен1Я буржуа все въ настоящемъ, въ оправданш 
и сохранении сегодняшняго дня со всеми его не
отделимыми принадлежностями, а жизненная сила. 
— въ частной собственности на средства произ
водства, — этотъ стержень современной жизн» 



я служит*  определителем*  его поступковъ. Всеми 
силами и споообми <лгь стремится уничтожить 
своихъ враговъ и противниковъ, лишь бы исполь- 
зовать плоды победы сейчасъ, сегодня, ничуть 
не задумываясь о вавтрашнем*  дне. Все его пра
вила, вся его мораль приспособлена къ сегодняш
нему дню. Когда вы видите выбивающегося изъ 
силъ представителя буржуазии, приводящего для 
убедительности еъ свидетели все святое совре- 
меинаго мдеа, чтобы выдать вамъ заведомую ложь 
за встану, то вы ничуть этому не удивитесь, — 
ибо внаете, что въ товарномъ строе придержи
ваются правила: яне обманешь — не продашь41. 
Для родных*  детей капиталистистическаго обще
ства это вполне естественно. Мы же — социалисты
— пасынки современнаго строя; наши главный на
дежды въ будущемъ, социалистическом*  обществе; 
все наши задачи и стремления определяются ко
нечной целью. Личная победа въ полемике, тор
жество того или иного товарища, насъ не можетъ 
интересовать, — для насъ важно выяснить тотъ 
или иной вопрос*,  или понять созданное жизнью 
положено, познаше котораго открывало бы и 
намечало путь къ сощализму. Всяшй товарищъ 
на деле, не определявший своихъ поступковъ 
конечной целью, не можетъ называться сощали- 
стомъ. Но, къ сожалеюю, намъ приходится сплошь 
и рядомъ встречать многихъ вождей и присяжныхъ 
литераторов*  партш, выступающими въ литера
турной дискуссии и въ организационной практике, 
не тагь какъ подобает*  сощалистаыъ. Все это 
приводить къ тому, что рабоч!е развращаются, 
вовлекаются въ борьбу мелкихъ самолюбш своихъ 
вождей, — этим*  вносятъ и въ рабочую среду 
элементы разложения, трухлявости; создаются про
тивны! существу сощализма отношения другъ къ 
другу, которыя вносятъ ненужные шероховатости 
и препоны, тормозящая развитее рабочаго движе- 
Н1Я. Мы — сознательные рабоч1е — должны по
вести противъ этихъ укоренившихся въ соц.-дем. 
средё прйемовъ самую энергичную борьбу; мы 
должны потребовать отъ нашихъ вождей и теоре
тиков*  прекращен1я преподавашя намъ эквили
бристики слова и жонглерской ловкости рукъ. 
Совиатеяьные рабочее должны напоминать имъ, 
какъ они въ своихъ теоретическихъ работахъ 
учатъ масъ руководствоваться въ борьбе съ ка- 
питалмстмческимъ строемъ конечной целью, на
шим*  высоким*  идеалом*:  такъ извольте жъ и 
вы, почтенные товарищи, въ вашихъ дискуссия*  
и поетупкахъ руководствоваться той же целью;
— скажем*  мы имъ.

Картина современнаго состояния партш напоми
нает*  картину средневековаго феодализма. Одно те
чете отъ другого отгораживается такими же глубо
кими рвами и высокими стенами, какими отгоражи
вались феодалы другъ отъ друга. Чемъ сильнее раз
горалась борьба между феодалами, чЪмъ чаще 
делались набеги другъ ыа друга, тймъ рвы углубля
лись больше и стены строились крепче. Отъ 
между усобиц*  феодалов*  больше всего страдало 
окрестное населен!©, поля котораго затаптывались 
комами наЪвднимовъ, хоаяЙство грабилось, нару
шалась трудовая жизнь, насел еще разорялось м 
витало. Лучше всего выразил*  сущность этой 
борьбы оамъ народ*  въ своей пословице! 9Паиы 
дерутся, а у хзосщявъ чубы баагяъ*  Необтодижъ 
былъ выход*  изъ этого мучнтедьиаго положении. 
Феодаяилмъ пашвдъ его въ цомтралиегичесюой 
абовмотаой моиарНм. Игь нашего яартгйавго 

феодализма также необходим*  выход*,  — ибо <мы 
рядовые рабочее, практики, больше всего страдаем*  
отъ феодализма нашихъ партийных*  хановъ. Ра
бочее больше всего испытывают*  на своей шкуре 
неурядицы партш. Переживаемое парией поло
жение само заставляет*,  требуетъ отъ насъ неот
ложно самым*  энергичным*  образом*  вмешаться 
въ ея жизнь и заняться ея строительством*.  Но 
не в*  , монархическом*  ® страе партш, а въ пар
тийной- „демократической республике® — наш*  
идеал*.  Сознательные рабоч1е должны взять дело въ 
свои руки, начать самим*  строить партию съ 
низов*.  Во всех*  партийных*  учреждешяхъ снизу 
до верху, на съездах*  и конференщяхъ должны 
выбираться люди практическаго живого дела. Тео
ретики, занимающееся чисто литературной работой 
и оторванные отъ низов*  должны, конечно, при
глашаться на таюя собран!я, но только съ сове
щательным*  голосом*.

Теперь заграничные центры устраиваютъ у себя 
нечто вроде придворнаго штаба, который состоит*  
изъ всякаго рода прислужников*,  какъ будто наши 
феодалы взялись копировать средневековые „дво
ры®. Эти прислужники фактически и решают*  судь
бы русскаго рабочаго движения, пользуясь времен- 
,ной разбитостью пролетарёата. Этому нужно поло
жить конецъ. Россёйскёе практические центры должны 
выбирать практиков*,  преимущественно рабочихъ 
въ заграничные литературные центры, пока су
ществование последних*  будетъ необходимо; 
выбранные рабочее должны некоторое время со
держаться на партийный счет*  (отъ 3 до 4 мес.), 
затем*  сменяться новыми. Они будут*  являться 
въ виде контролеров*  деятельности загранич
ных*  центров*  поддерживая живую их*  связь съ 
местными организациями и в*  то же время уча
ствовать въ ихъ работ*,  учась на практике вести 
партийный орган*,  работая литературно и вместе 
съ тем*  отдыхая он- тяжелой нелегальной рус
ской работы. Это для русскаго рабочаго движения 
будетъ гораздо полезнее, чем*  содержаще мно
гочисленных*  прислужников*  и придворных*.  
Мы не должны забывать слова Маркса: „Важнее 
всего, чтобы пролетариат*  учился ходить без*  
посторонней помощи.®

Необходимо также положить конецъ всЬмъ про
ектам*  генерального межеваюя, необходимо изъ 
нашего партий наго обихода выбросить профес
сиональную специальность межевого инженера, 
разводящего черевполосицу въ партш. Довольно 
крамсать пролетарское тело и проводить через*  
его единый по самому существу организм*  искус
ственный борозды, которыя разъединяют*  его и 
тяжелой болью отзываются въ нашихъ сердцах*,  
нарушая единство выступлений въ практической 
работе. Довольно растрачивать силы на залечи
вание рак*  отъ проводимых*  борозд*.  Мы рабо- 
Ч1е, со всей силой сознательности и силой пред
ставительства растушаго класса, которому при
надлежит*  будущее, должны предупредить нашихъ 
теоретиков*  и сказать имъ свое веское практи
ческое слово: проснитесь! Вы до сих*  пор*  не 
можете отделаться отъ перюда интеллигентских*  
выступавши, когда еще пролетариат*  не заявил*  
о своем*  существовании, когда вы питались со
ками одного западно-европейскаго рабочаго дви
жения,- когда вы- пользовались тамошними теори
ями и применяли ихъ къ русской жизни, стре
мясь угадать: как*  будетъ развиваться русское 
рабочее движете. Въ то время, не связанные 



съ праггическимъ движешеигь, вы могли разви
вать свои ,чистый* теорш и спорить беэъ конца, 
проводить генеральный межи, — все это вы могли 
делать даже безъ особой осторожности, рубить 
съ плеча, — ибо это не затрагивало живого про- 
летярскаго тела, не могло грозить большими по
следствиями, а если на чемъ и отзывалось, что 
йибудь и страдало, то только вашъ языкъ, да 
больше, Ч’Ьмъ надо было, расходовалось на бу
магу и перья. Теперь мы находимся при совер
шенно другихъ услов1яхъ: каждое лишнее и искус
ственно-раздутое теоретическое разноглас1е, ка
ждый поступокъ, сделанный ошибочно въ этой 
области, отзывается и на практической работа — 
разстраиваетъ ряды, нарушаетъ дисциплину. Въ 
наше время устраивать сознательно разноглашя 
тамъ, где для нихъ н-Ьтъ принцишальныхъ дан- 
ныхъ, руководствоваться жаждой личнаго торже
ства —- преступно.

*) Кстати, для характеристики тов. Плеханова: нарушая 
партшну дисциплиную онъ все время называетъ т. Богдано
ва господиномъ, и думая, что не онъ принадлежит!, къ про
летарской партш, а парт1я принадлежитъ ему. выслалъ 
тов. Богданова за партийные пред-Ьлы, несмотря на то, что 
тов. Богдановъ былъ въ это время выбранъ съ!здомъ на 
высшую административную должность въ партш.

До какой нелепости доходить дело, тому мо- 
жетъ яркимъ примеромъ служить известный 
вс-Ьмь „философский*  споръ о „матерш*,  о такъ 
называемой „вещи въ себе*.  Товарпщъ Плеха- 
новъ вздуЯклъ эту самую „матерпо*  вытащить 
на страницы политическаго нелегального органа: 
„Голоса Сощальдемократа*  (очень жаль, что онъ 
вдобавокъ еще не поставплъ ее въ порядокъ дня 
на обсуждение районныхъ собраний) и озаглавилъ 
своо фельетонъ съ присущимъ ему боевымъ тем- 
пераментомъ : „Войнствующш матер1ализмъ*.  Съ 
юношескимъ задоромъ тов. Плехановъ всталъ и 
въ позу и началъ разъяснять вопросъ о „мате
ри.*  Выяснение это заключалось въ томъ, что 
тов. Плехановъ долго и усиленно ругался, не сте
сняясь въ кр-Ьпкихъ выражетяхъ, однимъ словомъ 
на военный манеръ, а после истощетя запаса 
крепкихъ словъ, вместо заключен1я, торжественно 
произнесъ: „Это цветочки, а ягодки будутъ впе
реди.*)  Такъ закончилъ тов. Плехановъ свои по- 
учешя о пониманш сущности „матерш*.  Этимъ 
блестящимъ опытомъ т. Плеханова заразился 
т. Ленинъ, — блестящее опыты всегда бываютъ 
заразительны — и онъ также решилъ попробо
вать твердость своихъ зубовъ о „матер1ю*  и фи
лософию. Вопросъ о „матерш*  былъ объявленъ 
самымъ важнымъ вопросомъ въ пролетарской 
политике, а инако смотрящаго на этотъ вопросъ 
вышибли изъ большееистскаго центра, какъ злей- 
шаго еретика. Въ итоге „матер1я*  осталась такой 
же непонятной и загадочной не только для того, 
кому ее стремились уяснить, но п для самихъ 
уяснителей. „Возъ и поныне тамъ*,  а расколъ 
произведенъ. Характерно въ этомъ факте то, что 
тов. Ленинъ съ тов. Богдановымъ работалъ со
вместно дружно въ одной организации, въ тече
те 8 летъ и читатель жестоко ошибется, если 
подумаетъ, что тов. Богдановъ изменилъ свои 
взгляды на пролетарскую философию, ничуть не 
бывало, взгляды его остались одни и те же, какъ 
при совместной работе въ моментъ раскола, 
такъ и теперь.

Это одинъ примерь искусственно-устроеннаго 
раскола, а вотъ другой расколъ, происшедший 
изъ-за друтогб> вопроса, — а именно изъ-за 

различнаго отношегая къ исторш развитш с.-д. 
мысли и оценке деятелей въ истор»и. Тов. Пле
хановъ попросту обиделся на Потресова за то, 
что онъ уделилъ мало места въ I томе „Общв- 
ственнаго Движения*  его личной деятельности въ 
нелегальномъ движенш, мало ответь страницъ 
для оценки его личной деятельности. После этого 
онъ потребовалъ отъ товарищей изъ „Голоса 
С.-Д.*,  чтобы они Потресова вышибли изъ реА „Об
ществ. Движ.*,  а ко?да те нашли доводы т. Плеха
нова для того^ чтобы вышибить Потресова недо
статочными, тогда онъ обиделся и на них ь: сталь 
обвинять ихъ въ пособничестве ликвидаторамъ и 
произвелъ съ „Голосовцами*  расколъ. Такъ про
изводятся расколы! Тов. читатель видитъ, -что 
расколы возникаюеъ не изъ-за принцитальныхъ 
разногласш, который1 гроэятъ большими практи
ческими последствиями, а просто изъ любви къ 
генеральному межеважю, изъ любви кромсать 
пролетарское тело, изъ стремлетя удовлетворить 
личную жажду литераторскаго тщеславия, изъ 
стремлетя къ личному торжеству надъ своими 
литературными конкурентами.

Возьмемъ еще примерь. Не такъ давно еще 
въ области политико-тактическихъ вопросовъ 
центромъ парийнаго вниматя былъ вопросъ объ 
отношети къ думской с.-д. фракции. Партийная 
печать нашего оффищальнаго центра почти все 
печатный страницы, въ ущербъ другимъ стать- 
ямъ, заполняла полемическими статьями противъ 
отзовистовъ и ультиматистовъ. Тутъ, конечно, 
нечего было и говорить о принципиальности по
лемики, просто велась возмутительно-бешеная 
травля, вплоть до рекомендащи вышибать изъ 
организаций. Вместо разбора вопроси по суще
ству отоелывались наделешемъ противниковъ 
ничего не говорящими ни уму, ни сердцу эпи
тетами : „анархисты*,  „оппортунисты*,  „мелйе 
буржуи*.  Не выяснялось современное положение, 
не производилось тщательнаго анализа изменения 
услввнй после 1905 г., какъ въ политической 
жизни страны, такъ и въ экономической, на 
основании которыхъ можно было бы ясно и от
четливо показать т. отзовистамъ ошибочность 
ихъ точки зретя. Нужно было показать, что 
состоите и поведете нашей фракцш въ Думе 
находится въ тесной связи съ нашимъ парпй- 
нымъ состоятемъ, что ея слабость есть отраже- 
ше нашей слабости. Изъ этого, конечно, не 
следуетъ, что ея действий мы не должны крити
ковать, — напротивъ, на партш лежитъ обязан
ность указывать каждый ошибочный шагъ фра
кции, но въ то же время всеми способами помочь 
ей. Когда партия выйдетъ изъ того состоятя, въ 
которомъ она находится, когда за спиной с.-дем. 
фракцш будетъ реальная сила, въ виде партий
ного аппарата, отправляющего все возложенный 
на него положешемъ обязательства, въ томъ 
числе и все возможный обязанности по отноше
нию къ фракцш, то, если и тогда она бу
детъ вести себя такъ, что поведете ея будетъ 
только позорить и унижать парию, если она и 
тогда не сумеетъ съ достоинствомъ являться пред
ставительницей сощальдемократической парии, 
тогда можно поставить вопросъ и объ ея отзыве. 
Теперь же не приходится много говорить о косой 
роже думской фракцш, когда и у самой партш 
она ръехала на бокъ. (Долженъ оговориться: это 
мои личные взгляды, съ которыми отдельные 
представители группы „Впередъ*,  конечно, могутъ



не соглашаться). Не пустыми словами безъ со
держания нужно бороться съ товарищами-отзови
стами, не надЪлежемъ ихъ эпитетами и уже ни- 
какъ не вышибаниями, а убеждать, главнымъ об
разомъ, Д'Ьломъ. Задача словъ ставить дело въ 
такое положение, въ которомъ данный фактъ съ 
на наибольшей ясностью и отчетливостью пред
ставлялся бы во всемъ своемъ значении для раз
виты классового самосознанш. То же самое нужно 
применять и по отношешю къ ликвидаторамъ. 
Ихъ ликвидаторство должно выясняться на пра
ктик^. Бело они не примут ь участия въ томъ 
или иномъ нелегальномъ практическомъ высту
плении, которое для каждаго члена парпи явля
лось бы необходимымъ, то это значило бы. что 
они выкидываютъ себя за бортъ партш сами, и 
вопросъ о такихъ членахъ парпи являлся бы 
р'Ьшеннымъ. Намъ, марксистамъ, стыдно забывать 
тотъ фактъ, что револющонные принципы ста
новятся только тогда революционными, когда они 
воплощаются въ живое, реальное дело, а не 
тогда, когда ими просто машутъ другъ у друга 
передъ носомъ, — отчего они лишь становятся 
жалкой пародией, насмешкой надъ революцюнно- 
стыо.

Я не могу здесь не упомянуть о классическомъ 
образце партийной полемики, недавно выпущен- 
номъ Ленинымъ и Ко. оттиске къ № 19 Ц. О. 
„О положении д'Ьлъ въ парпи*.  Более возмути
тельную и безстыдную полемику едва ли кто 
встр’Ьчалъ не только въ партшной литература, 

-но и въ буржузной печати. Съ листка брызжетъ 
сплошная злобная слюна, которая свидетельству- 
етъ о совершенно бол’Ьзненномъ изступленш. 
Между сплошной руганью офицерскаго пошиба 
мелькаютъ отдельные выкрики: Мы — партш, я 
— партш, а остальные таие-еяюе вонъ! Мы — 
марксисты, а остальные все — „анархисты!*  
Очистить, вышибить!!! Тов. Мартовъ незадолго до 
выхода этого листка очень удачно выразился о 
руководителе всей этой галиматьи и вранья, что 
мозгъ его „заметно усыхаетъ*,  — только этимъ 

действительно и можно объяснить выпускъ этого 
полемическаго перла.

•) Такъ называлъ Ленинъ слушателей первой партш-
лиой школы въ Прнложешк къ № 47—♦8 „Пролетарён".

Въ какую бы область партшныхъ отношенш 
вы не заглянули, везде найдете ни въ коемъ слу
чае недопустимые для сощальдемократовъ по
ступки. Вотъ еще фактъ изъ области нашихъ 
„нравовъ*:  тов. Плехановъ опубликовалъ личныя 
письма тов. Аксельрода, къ нему самому и даже 
«го жене, не [спросивъ на это разрешешя у 
автора. Таюе поступки вождей глубоко развра- 
щаютъ мало сознательныхъ рабочихъ, которые 
ъёрятъ въ ихъ авторитетъ. Этимъ прививаютъ 
возмутительные нравы, которые потомъ будутъ 
служить препятств1емъ раэвипю сощалистическаго 
•сознан1Я и братскаго единства въ рабочей среде.

О внутрипарпйныхъ отношешяхъ, впрочемъ, 
много говорить не приходится, — ихъ ВСЯК1Й, 
работающей въ парпи отлично знаетъ. Вожди, 
оторванные отъ практическаго пролетарскаго дви- 
женш забываютъ принципы марксизма, вообража- 
ютъ, что они лично представляютъ парпю, а на 
рабочихъ смотрятъ, какъ на „ерогинскихъ му- 
жичкогь**),  для которыхъ можно устраивать обще- 
ткипя, потомъ, обработавъ ихъ, облапошить. 
Ваглядъ нашего вождя на рабочихъ вполне досто-
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инъ взгляда земскаго начальника Ерогина, кото
рый смотрелъ на мужика, какъ на серую скотину, 
которую стоить только загнать въ хлевъ, а тамъ 
ужъ легко содрать шкуру.

Чтобы товарищи не поняли меня превратно, я 
долженъ оговориться. У меня не было намерения 
вести специальную полемику противъ Ленинско- 
Плехановскаго теченш. Если я и приводишь при
меры изъ употребляемыхъ ими прёемовъ поле
мики и поступковъ, то только потому, что ихъ 
прёемы типичнее, — они ярче выражаютъ уста
новившееся у насъ обычаи, чемъ друпе. На са
момъ же деле это присуще вождямъ и литерато- 
рамъ течений только въ различной степени.

Я отнюдь не отрицаю также пользы дискуссш 
по принцишальнымъ разногласымъ. Полемика во
обще довольно значительное орудёе нашей борьбы, 
но въ ней мы должны всегда руководствоваться 
социалистическими принципами и строго отли
чаться отъ прёемовъ буржуазныхъ полемистовъ. 
Энгелсъ писалъ: „теоретически разногласия углуб- 
ляютъ сознание рабочихъ и партийное мёровоз- 
зренёе*.  Но мы должны помнить не только это, 
но также и слова Маркса, сказавшаго, что „одинъ 
практически! шагъ рабочаго доиЛенгя больше зна
чить, чп>мъ дюЛина программ** .

Единство парпи есть отражение основ ныхъ чертъ 
развитая самого пролетарёата. Эти черты таковы: 
1) Сплоченёе его въ экономическомъ процессе 
производства; 2) Экономическое и сощальное объ
единение его въ противопоставленёе капиталу; 
3) Политическое сплоченёе въ борьбе противъ 
классоваго государства; 4) Идейное обособлеше и 
и сплочеше его какъ класса, имеющаго особую 
идеолопю, — особый строй мыслей и чувствъ — 
отличный отъ частно-собственнической идеологш 
буржуазнаго общества. Рабочая парпя должна 
быть высшимъ выраженёемъ этого процесса раз
витая рабочаго класса и его все возрастающаго 
единства. Если для насъ лозунгъ: „Пролетарш 
всехъ странъ, соединяйтесь!*  —не пустыя слова, 
а искреннее выражение нашихъ чувствъ и мыслей, 
то мы должны прежде всего ярко воплотитить вы
раженную въ этомъ лозунге великую идею въ 
жизнь нашей собственной рабочей парпи. А то 
ведь где ужъ тутъ говорить о единстве пролета- 
рёата пспхъ странъ, когда мы безеильны прекра
тить противную и унизительную потасовку въ 
своихъ собственныхъ рядахъ.

Товарищи! надо же, наконецъ. иметь чувство 
ответственности. Ведь мы ответственны вдвойне, 
— передъ великимъ историческимъ прошлымъ 
пролетарской борьбы и передъ ея современными 
задачами. Не даромъ же боролись рабочёе Европы 
и Россш втечете больше, чемъ полвека, не да
ромъ гибли они въ 1848 г., во время Коммуны и 
въ 1906 году! Ведь наши товарищи, истлЪваюнце 
въ несметныхъ м'огилахъ, трудились и умирали за 
единство рабочаго класса. Не будемъ же оскорб
лять ихъ светлую память постыдной картиной 
нашей братоубшетвенной и безплодной войны. 
Въ тяжеломъ положенёи находится сейчасъ рабо
чш классъ въ Россш, безчисленны его раны, без
брежно море слезъ, пролитыхъ пролетарскими мате
рями. Въ мертвящихъ оковахъ насилёя, голода и 
кровавыхъ обидъ задыхается пролетарёатъ нашей 
страны. Все враги ополчились на него: и царское 
самодержавёе со своими полицейскими и воен
ными силами, и Дума съ каторжными законами, 
и жадный капиталъ, и буржуазная печать. Только



одинъ проблескъ и остался въ жизни русскаго 
пролетар1я — это его парты, рабочая парт1я, ко
торая должна стоять во главе его, руководить имъ. 
Но чтобы вести другихъ, надо самому знать свой 
путь, И горе т-Ьмъ вождямъ, которые во время 
боя, — когда отрядъ изнемогаетъ окруженный 
безчисленными врагами, — начинаютъ взаимную 
свалку, вместо того, чтобы встать поближе другъ 
къ другу и плечомъ къ плечу йтти противъ об
щего врага.

* Столяръ.
--- —-

Къ выходу юбилейнаго номера 
Центр. Орг. Латышек. С.-Д. (Х1Ьпа).

Въ конц’Ь поля прошлаго года вышелъ 
въ св’Ьтъ .V 100 «Борьбы», Ц. О. С.-Д. 
Л. К. Много жертвъ потребовало отъ 
латышскаго пролетар1ата издаше «Борь
бы». За 4 Года*)  (съ 1906—1910) под’Ьламъ 
ея типографий осуждено военным!» судемъ 
36 товарищей, проведшихъ въ общей 
сложности 63 съ половиной года въ след
ственной тюрьме; 17 изъ нихъ осуждены 
къ ссылке на населеше, 10 — къ ка
торжным!» работам!» въ общей сложности 
на 55 л'Ьтъ, 9 — къ крепости и тюрьме». 
Частые провалы привели къ тому, что 
съ выходомъ юбилейнаго № издаше «Борь
бы» вообще переносится заграницу.

*) ж21Ьпав стала выходить въ марте 1904 г., 
но до 1906 г. проваловъ типографии не было.

По богатству и разнообразно содержа
ли № 100. действительно, заслуживает!» 
названия «юбилейнаго». Въ немъ поме
щены — во-первых!» — приветственный 
статьи выдающихся деятелей Западно- 
Европейской с о ц. - д е м. - т 1 и: Ка у тс к а го, 
Бебеля, Розы Люксембург!», Гюйсманса : 
далее-статьи русских!» «лидеров!»», статьи, 
къ сожаленпо, дышащая Фракционной 
враждой, такъ не-идущей къ ю б и л о й н о м у 
номеру С.-Д. Л. К.: наконец,!» — статьи 
латышских!» литераторов!», старых!» и 
молодыхъ. Большинство латышскихъ то
варищей въ своихъ статьях!» проводить 
мысль, что «Борьба» была органомъ не- 
Фракцюннымъ. По нашему мнФ,нпо это 
не совсЬмъ верно. Правда, въ латышской 
с.-д. Фракционная борьба не принимала 
такихъ, порой уродливых!» Формъ, какъ 
въ русской части Р. С.-Д. Р. П., но 
поскольку «Борьба» являлась выразитель
ницей стремлений революцюннаго ла
тышскаго пролетариата, постольку она 
была большевистской почти за все время 
своего существования. Вспомним!» хотя бы 
вопросъ объ отношен ш къ буржуазным!» 
парт1ямъ, отношете къ Государствен
ным!» Думамъ, взглядъ на профессиональ
ные союзы, «легальный возможности» и др.

Пожелаем!»же, чтобъ «Борьба» и впредь

являлась выразительницей стремленш ре
волюцюннаго латышскаго пролетар1ата, 
чтобъ она помогала разрешить ему те 
задачи, который ставить передъ проле- 
тар1атомъ незакончившаяся еще реВОЛЮ- 
Ц^Я. •

Въ надежде, ‘что «Борьба» успешно 
справится съ поставленными перед!» ней 
трудными задачами, посылаем!» и мы 
нашъ запоздалый братский прив'Ьтъ ре
волюционной латышской сощальдемокра- 
Т1и и ея мощному литературному голосу 
«Борьбе».

Обзовъ рабочаго движения въ Москве 
за 1910 г.

За последнее время въ нашей партийной печатв 
и партшныхъ сферахъ много спорятъ о легаль- 
номъ и нелегальномъ рабочемъ движенш. Одни 
отстаиваютъ важность работы въ „подполье", а 
другие думаютъ, что легальное движете такъ убого,, 
что не стоить на- него тратить силы, и занимаются 
исключительно нелегальной работой.

Но какъ та, такъ и другая крайности являются 
продуктомъ современнаго всеобщаго распада. Во
просъ нужно ставить иначе. Нужно идти какъ въ 
ту, такъ и въ другую область рабочаго движения. 
Это безспорно. Но труднее ответить на вопросъ: 
что именно и какъ намъ делать? Крайняя безра
ботица, гнетущая реакция и полицейскш произ- 
волъ — все это привело наши „легальный воз
можности" въ жалкое состоите. Законъ 4 марта 
поставилъ ихъ всецело въ зависимость отъ поли- 
щи, живая деятельность изгнана отттуда; и мы 
видимъ, какъ, начиная съ 1907 года, идстъ во 
вс-Ьхъ легальныхъ организащяхъ понижете числа 
членовъ. Союзы въ частности не могутъ дать 
ничего значительна™ своимъ членамъ, не могутъ 
защищать ихъ интересовъ; и, хотя профессюналь- 
ная организащя, какъ одна изъ необходимыхъ 
формъ рабочаго движения, казалось, съ 1905 года 
должна бы, наконецъ, развиться, но контръ- 
револющя душить эту последнюю и необходимую 
форму самозащиты интересовъ пролетар1ата. Не
чего, значить, и говорить, какъ неправы те то
варищи, которые хотятъ исключительно легальной 
работы.

Партия въ томъ виде, въ какомъ она была 
раньше, не удовлетворяетъ массы. Говорятъ, она 
не можетъ вместить въ себя новый слой проле- 
тар1ата, пробудившагося после револющй къ об
щественной жизни. Подпольные кружки! Да ведь 
это — капля въ море. Нужно развить широкую 
агитащю, нужно пр1учать пролетар1атъ къ обше- 
твенной жизни, нужно, чтобы онъ врезался кли- 
номъ въ современную классовую борьбу. А разве 
этого можно достигнуть кружками ? Нужна реформа 
парт1и. Нужно вылезать изъ душнаго подполья 
на „светлый® воздухъ и тутъ развернуться во 
весь ростъ. Все это такъ, — говоримъ и мы, но 
разве не видимъ, что въ легальномъ движенш 
имеются тоже только кружки, да еще таше, на 
на собрашяхъ которыхъ приходится или молчать», 
или говорить подъ дирижерскую палочку поли- 
йейскаго.



[НЯЮСЬ воздействовать въ соц.-дем. духЬ на профессио
нальные союзы, Въ неяегальной организашя пре
обладали большевики. Но въ декабре комитетъ 
былъ арестованъ, провалились также и две рай
онный органиведш; после этого работа прекра
тилась месяца на три. Съ этого времени, уц*-  
левнйя райониыя организацш почти распались, а 
некоторый стали вести вполне обособленную 
самостоятельную жизнь. Съ пргездолгь слушате
лей изъ с-д. школы началась снова работа по воэ- 
становлешю партшнаго аппарата. Вскоре была 
получена связь съ некоторыми раюнаци; былъ 
выбранъ комитетъ. Снова приступили къ органи
зацш местныхъ ячеекъ. При комитете организо
валась коллепя агитаторовъ, проводились летучки 
человекъ въ 30-40. Были выпущены листки .о Фэш- 
ляндш и о законе 9-го ноября. Слушателями де
лались доклады о школе и о платформе группы 
„Впередъ*;  и въ большинстве случаевъ товарищи 
рабоч1е относились сочувственно къ положитель
ной работе нпередовцевъ и ихъ револющоннымъ 
тенденшямъ. Получены были резодюши пленума 
Ц. Кц при обсуждении въ раюнахъ они подверг
лись критике за ихъ расплывчатость и неопре
деленность во ваглядахъ на современный моментъ 
и текущая задачи. Вообще очень значительная 
часть товарищей относилась къ нимъ отрицатель
но находя, что объединеше сверху и бу
мажный ревелющи делу не помогаютъ. Выпущен
ный группой „Впередъ*  листокъ относительно 
передачи большевистскихъ денегъ центральному 
комитету и о томъ, что этотъ болыпевистскш 
центръ беамонтрольно, не отдавая отчета, израс- 
ходовалъ болышя суммы денегъ, распустилъбольш. 
фракщю и согласился передать деньги, не испро- 
е.ижъ мненш местныхъ большевистскихъ органи
заций, которымъ эти деньги принадлежали, вызвать 
оживленная прешя среди членовъ органивящй. 
Решено было для обсуждения этого вопроса созвать 
общегородскую конференцпо; но провалъ 1-го Мая 
не джлъ вовможностж исполнить решете оргата- 
змйй. Передъ 1-ымъ мая местный комитетъ впол
не подготовился къ выпуску листка. Но въ это 
время центральный комитетъ обратился къ М. 
К-ту съ просьбой уступить типографию для напе- 
чатан1я его листка. М. К-тъ уступилъ типографию. 
Но листка не могли напечатать почти до самаго 
перваго мая. Лишь накануне 1-го онъ былъ на- 
печатанъ, а распространять его не удалось. Но 
устная а гита идя велась. Въ день 1-го мая не ра
ботало нАомолько фабрикъ и типографий. Въ мЪ- 
которыхъ раюнахъ были устроены летучки.

Обсуждался вопросъ о предполагаемой школе 
при 3. Б. Ц, К.; принимались резолющи объ 
участш въ этой школ!, но на ряду съ зтинъ 
указывалось, что если комитетъ школы при 3. Б. 
Ц. К не органивуетъ юколы, то необходимо при*-  
нить участи въ будущей школе группы „Впередъ41.

М. К-тъ оргаммвовалъ группу с.-д. работающихъ 
въ легальныхъ учреждение*.  Эта группа выде
лила изъ себя Исполнительную Комассно, пред
ставитель которой входилъ въ Московски К-тъ. 
Группа завязала связи со всеми летальными учре
ждениями, организовала тамъ ячейки и вела с.-Д. 
агатагбю.

Передъ пераымъ мая большинство М. К. было 
ярестснано, а остальные члены К-та ноли само
стоятельную работу въ своихъ раюивкъ. Певже 
арестованы бюи и вти—жШкоторые, впрочем^ 
разъехались. Орсжнивацт снова распалась. И



ВПЕРЕДЪ
черезъ некоторое время группа рабочихъ само
стоятельно приступила къ собирание свявей. Она 
объявила себя коллегией организаторовъ, выдблила 
изъ себя Исполнительную Комисс1ю, которая была 
утверждена частью воэстановленными раюнами.

Ио аппарата не удавалось наладить. Получены 
были листки комитета школы при 3. Б. Ц. К. 
объ организации обще-партшной школы и лис- 
токъ группы „Впередъ“ о самостоятельной школб. 
Листки подвергались обсуждению, причемъ листокъ 
комитета школы при 3. Б. Ц. К. со стороны то
варищей подвергся критик-6, ибо тамъ ничего не 
было сказана определенно о школб. Что же ка
сается предложешя со стороны Ц. К.-та, чтобы 
м-бстныи организащи выдали на проездъ слуша- 
телямъ деньги, то это принималось за наембшку. 
Решено было принять участие въ школе группы 
„Впередъ®. Полученъ былъ транспортъ сборника 
„Впередъ®, платформа группы и брошюра Сажина 
„Къ вопросу о возрождении парпи®. Литературу 
удалось распространить весьма хорошо. Очень 
хорошее впечатлбше проиввелъ сборникъ и въ 
особенности*статьи : „Аграрный вопросъ®, „Кри- 
зисъ и безработица® и статья о Финляндии. Были 
произведены выборы въ школу, но съ отъбздомъ 
некоторыхъ товарищей и арестами работа снова 
почти прекратилась

Но, несмотря на это, настроеше среди рабочихъ 
последнее время было повышенное. Существуютъ 
нелегальные кружки самообразования, на которыхъ 
товарищи-рабочте самостоятельно занимаются иэу- 
чешемъ марксизма. Эти же товарищи ведутъ про
паганду путемъ коллективнаго составления лекщи. 
Приготовленный товарищемъ рефератъ тщательно 
обсуждался, после чего онъ излагался въ кружкахъ .

Профессюналъныл союзы..
Въ начале 1910 года въ Москве существовало 

10 проф. союзовъ. Деятельность ихъ не проявля
лась ярко, а некоторые изъ нихъ просто влачили 
жалкое существоваше, насчитывая въ своихъ ря- 
дахъ по нескольку десятковъ членовъ. Объясняется 
это, конечно, прежде всего, полицейскимъ произ- 
воломъ и гнетущей безработицей. Союзы-’ ткачей, 
типографщиковъ, кожевниковъ, торговыхъ служа- 
щихъ, чаеразвбеочниковъ, служащнхъ въ город- 
скихъ предпр1ят1яхъ, кощелечниковъ и портныхъ 
объединились и выделили изъ себя Центральное 
Бюро. Деятельность Центральна™ Бюро вырази
лась въ составлении плана общихъ кампаний, ка
ковыми были : вопросъ, выдвинутый въ Думе, о 
государственномъ страховати рабочихъ, агитащя 
и подготовка къ събздамъ по борьбе съ алкого- 
лиэмомъ и борьбе съ проститущей. Но осуще
ствить этотъ планъ цбликомъ не удалось. Такъ, 
напримеръ, по вопросу о государственномъ стра
ховании рабочихъ удалось прочитать доклады и 
подвергнуть ихъ обсуждешю на общемъ собранш 
только въ двухъ союзахъ : портныхъ и чаеразвб- 
сочниковъ; при чемъ это самое незначительные 
союзы съ небольшимъ количествомъ членовъ. Въ 
другихъ-же союзахъ градоначальникомъ эти во
просы были вычеркнуты изъ порядка дня. Подго
товка къ съездамъ по борьбе съ алкоголизмомъ 
в проститущей и предварительная агитащя про
шли болбе удачно. Были сделаны доклады на 
общихъ собрашяхъ; и порядки дня събздовъ под
вергнуты тщательной и всесторонней критике, 
Насколько это было возможно. Конечно, не обо
шлось дбло и безъ инцидентовъ: такъ, напри-
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мбръ, на собрашяхъ полицейсгай не повволялъ 
употреблять термины „пьяный събздъ®, „славные 
годы®, „классъ капиталистов^®, мотивируя тбмъ, 
что этимъ вы, молъ, противопоставляете инте
ресы одной части населен1я другой. Выяснилось 
тамъ же при обсуждеши, что некоторые това
рищи высказались противъ участия въ буржуаа- 
ныхъ събздахъ, они указывали, что они съезды — 
фикщя и, если вы, молъ, своими докладами передъ 
чиновниками въ разволоченныхъ мундирахъ, ду- 
ховенствомъ въ шелковыхъ рясахъ, дамами въ 
бальныхъ платьяхъ, будете демонстривать поло- 
жеше рабочаго класса, то этимъ вы лишь облег
чите ихъ желудкамъ перевариванье вкусныхъ 
оббдовъ. Кроме того, вы жертвуете средствами 
и людьми, которые очень нужные для повседнев
ной партшной деятельности. Либеральная печать 
не поместить вашихъ докладовъ, резолющи ваши 
не будутъ приняты на събздЪ! — Но эта агита
щя не имела успеха, и громадное большинство 
стояло за участ1е въ събздахъ. Но, несмотря на 
искреннее желаше принять участие, несколько со
юзовъ сделать этого не смогли за недостаткомъ 
средствъ. На събздб по борьбе съ алкоголизмомъ 
были представлены торговые служащее и типо
графщики. На съезде же по борьбе съ ггрости- 
тущей были представлены типографщики, ткачи 
и портные.

Кроме того, центральное бюро выпускало га
зету, отвечавшую на запросы рабочихъ. Она 
подвергала критике выдвигаемые въ Думе зако
нопроекты и освбщала вопросы местной фабрич
ной жизни. Центральное бюро вошло въ согла
шение съ лечебницами всехъ раюновъ и апте
ками, оказывая дешевую медицинскую помощь 
членамъ союзовъ. Также отвечало оно и на куль
турные запросы; стремилось устраивать рефераты 
и вошло въ соглашеше съ библиотеками, где де
лали скидку членамъ союзовъ и не брали зало- 
говъ, а давали книги подъ поручательство того или 
иного союва.

Союзь типографских*  рабочихъ развилъ широ
кую агитащю по поводу открыт1я памятника 
первопечатнику Ивану Федорову (союэъ и назы
вался его именемъ), читались лекщи, была вы
брана делегацш къ памятнику, куда явилось не
сколько тысячъ типографскихъ рабочихъ.

На общемъ собранш союза правлешемъ былъ 
прочитаяъ сощалистичесшй адресъ, который былъ 
также прочитанъ и на заебданги археологиче
ского й историческаго общества въ присутствии 
высшихъ чиновъ. Адресъ былъ встрбченъ дру
жными аплодисментами представителей студенче
ства и типографскихъ рабочихъ — представи
телей типографий. Въ адресе указывалось, что 
Иванъ Эедоровъ былъ собственникомъ орудш 
производства, мы же, современные его последо
ватели, подвергаемся жестокой эксплоатацш ; ояъ 
подвергался жестокимъ преслбдовашямъ за свое 
изобретете, за стремлеше внести просвбщеше, 
мы также протестуемъ противъ преслбдоватя 
печати; только тогда его наслбдае будетъ яв
ляться общественнымъ достояшемъ, когда орущя 
производства будутъ не въ частныхъ рукахъ, а 
въ рукахъ всего общества.

Въ январе происходила забастовка въ типогра
фии Саблина. Правлен»® союза выдало забастов- 
щикамъ пособие (согласно уставу союэа, всяпй 
членъ, находясь безъ работы въ течете двухъ 
недбль, имбетъ право на пособие), но градояа-
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чальнику это не понравилось и правление ц*ли-  
комъ было арестовано, более половины его чле
новъ были высланы. Такимъ образомъ, въ тече
нии всего 1910 г. преследование профессюналь
ныхъ союэовъ окончательно лишило ихъ возмо
жности вести хотя бы оборонительную политику. 
Было несколько стачекъ, но союзъ имелъ воз
можность вести исключительно подпольную аги- 
тац1Ю, такъ же организовывалась и поддержка; 
оффищально же въ сяошеше со стачечниками, 
хотя бы они были и членами союза, входить было 
воспрещено. Союзъ типографщиковъ насчиты- 
валъ около 1000 членовъ, а платящихъ аккуратно 
членсюе взносы не более 500 чел. Вначале, когда 
деятельность союза не проявлялась, членовъ было 
меньше; чемъ шире велась агитацш .то поводу 
какого-либо вопроса, темъ больше росъ приливъ 
членовъ. Кроме этого, союзъ ивдавалъ журналъ 
„Русски*  Печатникъ*,  въ которомъ помещались 
статьи и на политически темы дня, о задачахъ 
рабочаго класса, о профессюнальномъ движенш 
■въ Западной Европе и у насъ въ Россш, а такъ 
же разрешались профессюнальные вопросы. Жур
налъ расходился въ 2000 экземпляровъ и более.

Деятельность союза торготяхъ слузкзщихъ бы
ла незначительна, хотя это былъ когда-то одинъ 
•И8Ъ самыхъ сильныхъ союзовъ, обладалъ солид- 
нымъ капиталомъ, имелъ большую библиотеку для 
-своихъ членовъ, столовую дешевыхъ обедовъ, ока- 
зывалъ помощь безработнымъ членамъ, велъ аги
тацию за праздничный отдыхъ. Закрыть онъ былъ 
по самому незначительному поводу; при обыске 
■въ столе былы найдены протоколы стараго об
щества.

Союзъ ткачей до 1юня месяца насчитывалъ въ . 
своихъ рядахъ 100— 200 членовъ, касса была 
почти пуста. Въ ионе возникла забастовка, но 
руководить ею союзъ не смогъ. Стачка возникла 
стихийно и внесла большое оживлеше въ среду 
ткачей: везде начали поспешно вырабатываться 
требован1я по почину самихъ рабочихъ и предъ
являться администрации. Иногда добивались улуч- 
шеН1я. Всехъ бастовавшихъ было 3800 человекъ, 

■эанятыхъ въ 11 предпр1ят1яхъ; Кроме этого была 
лродолжительная забастовка у Прохорова (7000 
человекъ рабочихъ). Добившисыиезначительныхъ 
улучшенш прохоровцы прекратили забастовку. Въ 
первой половины 1910 года была забастовка у 
Ронталера (пуговичная фабрика) и Геккенталь. Въ 
обеихъ фабрикахъ рабочее держались оборонитель
ной ПО8ИЦ1И, боролись противъ удлиннен1я рабо
чаго дня и сбавки заработной платы. Но самые 
лучппе товарищи были тотчасъ же арестованы и 
после двухнедельной борьбы все принуждены 
были стать на работу на худшихъ условхяхъ.

Вся деятельность профессюнальныхъ союзовъ 
постепенно замирала. Уже въ середине 1910 года 
закрыты были союзъ торговыхъ служащихъ, союзъ 
типографскихъ рабочихъ, друпе же союзы почти 
бездействовали. Поводовъ для закрытая союза на
ходили, сколько угодно. Достаточно было только 
на ообранш союза оратору употребить выражеше 
„классовое господство*,  чтобы союзъ былъ за
крыть. Днюя преследовав!*  грубыхъ полицейскнхъ, 
Особенно усилввпняся въ 1910 году, теряли вопля 
границы. Доклады правлен и нельзя было делать 
иначе, какъ чисто формально: членскихъ взносовъ 
столько-то, секретарю жалованье столько-то, кан- 
целярскихъ расходов*  отолько*то.  И все. Но инте
реса къ общественной жизни у пролетариата уже
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въ начале 1910 г. заметно повысился, повысилась 
также и настроение; и было очевидно, что пяти
летнему сну подходилъ конецъ.

Незначительное оживлеше ткацкаго производ
ства въ связи съ нижегородской ярмаркой вы
звало брожеше среди ткачей, которое выразилось 
въ стачкахъ не только въ Москве, но и въ Вар
шаве и Лодзи.

Просвптшнелъныя учреокдеигя и клубы.
Всплыли на сцену и такхя организацш, которыхъ 

московский пролетар^атъ не виделъ до 1905 года, 
напр. „Московские клубъ общедоступных*  развле- 
ченШа. Руководители этого клуба начали свою 
деятельность съ самыхъ опортунистическихъ по- 
ступковъ: такъ, напримеръ, когда на имя правле
ния былъ полученъ меньшевистскш „Голосъ Соц.- 
Дем.*,  презид1умъ решилъ, во имя интересовъ про- 
летар1ата, торжественно снести его градоначаль
нику: и тотъ весьма любезно обещалъ пресечь 
всякое дальнейшее покушение на нихъ со сторо
ны „мерзавцевъ—революцюнеровъ*.  Конечно, это 
было лишь въ началъ, когда во главе клуба стояли 
люди, именовавппе себя „ликвидаторами*.  Но что 
означалъ самый фактъ ихъ засилья? Очевидно, 
партия такъ была незначительна и разбита въ 
этотъ моментъ, что не могла сама стать во главе 
подобныхъ учрежденш. Въ дальнейшемъ этотъ 
клубъ развилъ широкую культурно-просветитель
ную деятельность. Почти ежедневно устраивались 
лекцш, на которыхъ бывало по 150, по 200 че
ловекъ слушателей. Конечно, нельзя отрицать су
щественной пользы, которую принесъ этотъ клубъ. 
Въ немъ читались лекцш по вопросамъ общест- 
веннымъ и общеобразовательнымъ; онъ органи- 
зовалъ хорошую библютеку для членовъ; устра
ивались каждый праздникъ концерты съ пешемъ, 
декламацтей и музыкой при участш артистовъ мо- 
сковскихъ театровъ. Концерты посещались охотно: 
каждый разъ бывало около 700 и более человекъ. 
При цемъ же были организованы хоръ певцовъ, 
хоръ балалаечниковъ и гитаристовъ, кружокъ де- 
кламаторовъ, и все это принимало весьма широ- 
юй характеръ. Тутъ же былъ организованъ дет- 
скш клубъ для детей членовъ: дети собирались 
туда по праздникамъ; танцовали, имъ читали раз- 
сказы, для нихъ устраивали специальные детсюе 
концерты, научныя экскурсш. Въ правление клуба 
входили не только большевики ленинскаго толка, 
но и впередовцы, которые вели здесь существен
ную работу.

Полицейскш произволъ и здесь ставилъ границы: 
такъ, напримеръ, на одной изъ лекцш по микро- 
бюлопи лекторъ объяснялъ устройство микроскопа 
и въ связи съ этимъ захотелъ объяснить устрой
ство телескопа; полицейски усмотрелъ здесь по
литику и заявилъ, что телескопъ не имеетъ 
отношешя къ микробюлогш, а поэтому де я за
крываю собрате. Такихъ комическихъ примеровъ 
и грубаго невежества со стороны полицейскнхъ 
можно привести тысячу. Передъ Пасхой клубъ 
былъ закрытъ по самому незначительному пово
ду. На лекцш о Бранде лекторъ употребилъ выра
жение мы должны „подняться надъ Брандомъ*  а 
оппонентъ, отвечая ему, привелъ слова Гоькаго 
„мы должны месить жизнь, какъ тесто*.  И это 
повело за собой роковой конецъ 1 Чинъ полицш 
при всеобщемъ смехе объявилъ: „Надъ Брандомъ 
подняться нельзя, а жизнь месить, какъ тесто, 
я не позволю и считаю собрате закрытымъ*.



Былъ составленъ протоколъ и клубъ былъ за
крыть.

Есть организация и женщинъ-пролетарокъ — 
„Клубъ работницъ*.  Это учреждеше существуетъ 
уже не первый годъ, обладаетъ капиталомъ около 
7000 рублей, насчитываетъ порядочное количе
ство членовъ, которые, главнымъ образомъ, вер
буются изъ среды ткачихъ. Но деятельность этого 
клуба и его организащи весьма своеобразна. 
Управление клуба состоять изъ „двухъ палатъ*.  
„Верхняя палата*,  это — дамы патронессы, „по
кровительницы*  клуба, нижня^, выбранная на 
общемъ собранш. Постановлен^ верхней палаты 
является действительным^ решете же правлешя 
работницъ можетъ быть отвергнуто палатой „пат- 
ронессъ*.  Мне приходилось быть на несколькихъ 
вечеринкахъ, где я убедился, что это клубъ не 
просвещения, а затемнения классоваго совнатя. 
Ставятся самими работницами пьесы, гдЬ разсуж 
даютъ о томъ, что „капиталисту тоже плохо жи
вется и что онъ такой же братъ. Нужно любить 
всехъ и т. д/^Читаются лекщи весьма поучи- 
тельнаго нравственнаго содержания, конечно, въ 
въ буржуазномъ смысле. Развить же тамъ клас
совую агитащю не удается, вследств1е полицей- 
скихъ преградъ и, что самое главное, распада 
партшныхъ силъ.

„Общество трезвости^, недавно прикончившее 
свое существование было организацией, оставшейся 
отъ временъ „зубатовщины*.  Но рабоч1е посте
пенно забрали его въ свои руки*,  и въ послед
нее время, когда въ Совете получилось большин
ство голосовъ рабочихъ, его также превратили въ 
пролетарскую организащю. Но черносотенный 
элементъ, частью входившей въ составь Совета, 
боролся съ пролетарским ь течетемъ. Вместо ду- 
ховно-нравственныхъ идей, который развивались 
здесь несколько летъ тому назадъ, теперь чита
лись лекщи общественнаго характера. Подборъ 
книгъ въ библиотеке такъ же носилъ въ послед
нее время по преимуществу пролетарсюй харак
теръ. Все это заставляло черносотенцевъ бороться 
не на жизнь, а на смерть. Подавали петищи съ 
просьбой о закрытш общества, но власти мол
чали. Когда дело пошло далеко и молчать было 
рисковано, общество было закрыто. Дело въ томъ, 
что обществу трезвости принадлежалъ капиталь 
въ 20000 рублей; находился онъ у градоначаль
ника ; общество могло его взять тогда, когда боль
шинство его членовъ постановило бы расширить 
дела общества, открыть новыя отделения. За такое 
постановлеше велась агитащя, и только потому об
щество было закрыто. Деньги остались въ рукахъ 
градоначальника.

Изъ вечернихъ курсовъ, которыхъ въ Москве 
несколько, отмечу Пречистенские курсы для ра
бочихъ. Курсы имеютъ свое собственное здаюе и 
уже второй годъ пользуются субсид1ей въ раз
мере 2-хъ тысячъ рублей отъ Городской Управы. 
Посещаютъ ихъ ежегодно тысячи рабочихъ, при 
чемъ мнопе остаются за бортомъ за недостат- 
комъ места. Курсы разделяютея на низшш курсъ, 
куда принимаются неграмотные рабоч1е, средней 
и высш1й курсы.

При высшемъ курсе организованъ „семинарш*,  
где рабочими читаются рефераты и ведутся ди
спуты. Управлеше курсовъ находится въ рукахъ 
либераловъ^ после дней свободы къ управлению 
допустили и рабочихъ. Советь курсовъ состоялъ 
изъ депутчтовъ отъ слушателей и лекторовъ. 

Кроме этого, на каждомъ курсе выбирался деле- 
гатскш советъ, который и занимался обсужде- 
шемъ црограммы курса и ведетемъ делъ. Теперь 
же, а въ особенности въ 1910 г., советъ опять 
состоялъ исключительно изъ либеральныхъ лекто
ровъ; депутатовъ отъ слушателей не приглашаютъ 
на собрате и игнорируютъ ихъ. Приглашйпе 
новыхъ лекторовъ и вЙработка программы заня
той теперь находится исключительно въ рукахъ 
лекторовъ. Для борьбы съ подобнымъ явлешемъ 
среди слушателей возникло течете, ставящее себе 
целью путемъ платы членскихъ взносовъ про
никать въ правленье и поставить его въ зави
симость отъ учениковъ.

* *

Такимъ образомъ въ начале 1910 года жизнь 
среди рабочихъ далеко не была яркой, хотя ор- 
ганизащй, какъ профессюнальныхъ, такъ и куль- 
турно-просветительныхъ имелось больше, чемъ 
въ конце. Но общественное оживлеше и интересъ 
къ политической жизни начали сильно проявляться 
съ середины 1910 года. Это отмечается даже и 
въ либеральной печати.

Обыкновенно думаютъ, что рабочш уже не 
тотъ, что былъ въ дни свободы, что вера 
въ с.-д. лозунги у него пропала, что неле
гальная организащя вовсе не привлекаетъ рабо
чихъ и состоитъ она изъ несколькихъ „товари
щей*  и т. д. Но въ подобныхъ утверждетяхъ 
сказывается положительное незнакомство съ фаб
ричными рабочими-массовиками и ихъ запросами. 
Я приведу въ подтверждение того, что рабоч1е 
очень и очень интересуются жизнью парни и 
охотно идутъ въ нелегальную организащю, не
сколько фактовъ, которые наглядно покажутъ то
вар ищамъ, какъ рабоч1е относятся къ жизни пар
ни. Однажды мне случилось быть на фабрике 
Прохорова, у одного моего знакомаго ткача, не 
состоящаго въ данный моментъ въ парни и не 
особенно сознательнаго. Но только что я къ нему 
явился (а онъ зналъ, что я имею отношете 
къ парни), какъ онъ тотчасъ же собралъ чело- 
векъ 20 народу, требовавшаго, чтобы я самымъ 
подробнымъ образомъ разсказалъ, что делается 
въ парни, „будетъ ли революция и что ильъ дп>- 
латъ для того, чтобы войти, въ партию* . „Вотъ, 
— говорили они мне тоскливымъ тономъ, — мы 
тутъ бастовали, кое-чего добились, но, если бы 
намъ кто-нибудь сказалъ, какъ вести забастовку, 
пожалуй, добились бы и большаго*.  Спрашивали, что 
такое подъемъ, о которомъ пишутъ въ газетахъ. Я, 
насколько могъ, обстоятельно отвечалъ на ихъ 
разспросы, фактически даже сделалъ имъ докладъ 
о современномъ моменте; они были очень до
вольны и оставляли меня на неделю жить, такъ 
что я едва выбрался отъ нихъ. Затемъ на Благуше, 
во время стачки ткачей, также одинъ товарищъ, 
къ которому я пришелъ, просилъ меня пойти съ 
нимъ на собрате по поводу стачки. Въ чайной 
собралось человекъ 40-50 съ одной фабрики, и 
мне пришлось сказать имъ речь, за что они 
были очень мне благодарны, Между прочимъ, я 
выяснилъ, что забастовку они врядъ ли выигра- 
ютъ и сталъ убеждать ихъ не бастовать. „Пусть 
не выиграемъ, а все-таки забастуемъ*  — отве
чали мне. Затемъ спрашивали какъ можно всту
пить въ партию и что для этого нужно сделать. 
Также черезъ знакомаго я получилъ приглашете 
придти на собрате на одинъ механичесюй заводъ.



ВПЕРЕДЪ 60
Было чедогЬгь 30, всЪ требовал» литературы и 
просили, чтобы я почаще заходв.ть къ ннмъ. И 
мм» — не исключительные случаи, подобные явле- 
мп происяодятъ всюду, — только и'ктъ с иль, 
■'киъ материальной возможности для того, чтобы 
ожмпегь и удовлетворить вс$ эти запросы. Ио 
* делженъ заметить, что и самые запросы измя
вшись, они уже не таковы, какими были до 
1905 года; отъ васъ прежде всего требуютъ не 
илигтвчесжой экономш, а доклада о современность 
■омант-К, о томъ, будетъ или нЪтъ революция и 
когда она можетъ быть, рнужно лиг пяти въ про
фессиональные смоем? — все равно де тамъ ни
чего не добиться и т. д/ Одиимъ словомъ, тре- 
буютъ докладовъ по животрепещущимъ вопро- 
самъ современной политической и экономической 
жмени страны. Очень интересуются также и 
международнымъ рабочимъ движеяхемъ. Пропа
ганда можетъ теперь вестись только въ видЪ об- 
стоятельныхъ докладовъ на современный темы; и 
это, несомненно, можетъ захватить массовые слои 
рабочихъ. Н мы должны откликаться на эти за
просы, должны, по мЯрЯ силъ, удовлетворять ихъ, 
ибо это единственное условие оздоровлены партш. 
Рабою й бросается на литературу теорстико-сощали- 
стжчесжаго характера, чвтаетъ ее, идетъ на курсы, 
сшушаетъ лекцш, идетъ въ народные университеты, 
гермТъ желан1емъ знашя, и Д1ло партш оргаии- 
зомать это ядро рабочихъ, смвать ихъ между собой 
■ помочь инъ освободиться отъ всего, чЯмъ за- 
туманиваютъ нмъ головы либеральные педагоги. 
Неправы тЯ, кто отрицаетъ нелегальною партпо. 
Отрицание ея — простое яепонимате живни. Ле
гальный органиэацш, какъ я уже сказать выше, 
объединяют, въ себя самое ничтожное количество 
рабочихъ, при томъ классово-полусознатеяьяыхъ 
или усггЬвшихъ уже разочароваться въ револю- 
щонномъ развиты страны, хотя и приннмавшнхъ 

участте въ движении 1905—6 гг. Здоровый эле- 
ментъ пролетариата, полный силъ и энерпи живетъ 
револоцюнной надеждой; онъ игцетъ ответа на 
свои запросы, совсЯмъ не интересуется „ликвида- 
торстяояъ*  и „отзовизм о мъ*  и травлю ихъ не 
считаетъ злобой дня, какъ считаетъ ихъ тов. Ле 
яинъ на стр. Центр. Органа. Не это надо намъ; 
а нужно помогать окрЯпшимъ пролетарскимъ си- 
ламъ, стремящимся объединиться подъ знаменемъ 
соц.-дем., удовлетворять ихъ насущнее запросы; 
необходимо умЯлое использование ихъ энерпи.

АРСЕ-НЬЕВЪ (оечатшисък

Уже во время печатаны этого сборвмы 
*ы получим тяжелую в^ств о смекта тмва- 
рмща Марата (Вжргкйя Леоновича 
Шанцера).

Въ огЪдующемъ сборник*  мы дадимъ 
характеристику личности и дкателькостм 
покойного товарища, въ которой. наша 
Пария вообще, я группа „Впередъ“, въ 
особенности, потеряли выдающагосн работ
ника и вреданиМшаго пролетарскому .тЬду 
бойца.

Непрерывная партийная работа, тюрьмы, 
этапы н ссылки, тяжесть фракцюнвыхъ 
отношеай подорвала силы тон. Марата 
и въ ниц*  его лишили росшйсшй вроле- 
тартать честн*йшаго  друга в талаитли- 
ваго вождя.

ДИСКУССИОННЫЙ отдьлъ
Ооцшпап в» ваотошцежъ.

Еще несколько десхтковъ лЪтъ тому наэадъ, 
даже въ передовыхъ страиахъ, насчитывали, самое 
большее, тысячами. Теперь ихъ, по осторожному 
подсчету Копенгагенского международного Хои- 
греоса, въ тЬхъ же страиахъ приходится считать 
мкхлшнами, а всего ихъ на аенножъ шаре не 
манНе 25 милдшновъ. Это возрастете происходить 
лавинообразно, какъ снежный комъ, который ка- 
тжтая съ горы, и ч!мъ больше растотъ, темъ 
больше снегу еще захватываете съ кеждыиъ но- 
вылгь оборотомъ. Ужа въ настоящее время соцй- 
лаапъ — тройная саза; скоро эта сила станетъ 
непреодолимой. Тогда наступить коноцъ старому 
обществу.

что буржуазные классы вовсе не такъ ужъ плохи: 
видя неизбежность победы социализма, они будутъ 
все более сами уступать, и борьба будетъ смяг- 
чаться, вражда — притупляться; сошалиэмъ осу
ществится мало-по-малу путемъ сотрудничества 
классовъ; пролетаргатъ должеяъ облегчить бур
жуазии переходъ къ такому сотрудничеству, не 
долженъ пугать ее чрезмерной революцлонностью 
и раздражать резкостью своего отношения къ ней; 
тогда все пойдетъ глаже и легче. Однако, зга 
ндиюпя — только мечта, невозможная и вредная 
мечта.

Ее опровергаетъ весь ходъ вещей. Всюду, въ 
передовыхъ страиахъ еще больше, чемъ въ от- 
сталыхъ, обостряются столкновения „лассовъ, и 
ненависть буржуаатк къ пролетариату становится 
все более неприииркмой. Чаще чемъ кагда-лжбо 
капитакжеты прибегаютъ къ локаутамъ; ихъ союзы 
ставить себе прямой целью разрушать оргааи- 
защи рабочихъ. Такова была, напр., задача не
давнего строитаяьнаго локаута въ Гермавтн, где 
объединенные предприниматели разечжташ срацу 
около 200,000 рабочихъ, ио после целыхъ месв- 
цавъ борьбы оказались разбиты пролетарсижми 
ооюзами, а теперь собираются съ силами, чтобы 
дать новое сражайте. Въ Америке и въ Англйи 



судебный учреждения выносятъ явно беззаконные 
приговоры противъ профессюнальныхъ организа
ций, направленные къ тому, чтобы подорвать ихъ 
матер1ально. Во Франши учащаются кровавый 
столкновения при стачкахъ; а буржуазный газеты 
печатаютъ портреты побитыхъ забастовщиками 
штрейкбрехеровъ, прославляя ихъ, какъ „героевъ 
долга/ Недавно тамъ разразилась огромная же
лезнодорожная забастовка; и несмотря на явную 
справедливость требований рабочихъ, которой от
рицать было невозможно, вся буржуазная пресса, 
единодушно и бешено, вплоть до самыхъ ради- 
кальныхъ газету набросилась на нихъ, какъ на 
бунтовщиковъ. Въ Швещи несколько месяцевъ 
тому назадъ рабочимъ огромною всеобщей за
бастовкой пришлось отстаивать права своихъ про- 
фессювальныхъ организащй противъ капитали- 
стовъ, которые пытались уничтожить эти права. 
Всюду, куда не посмотришь — одно и то же. А 
ужъ у насъ въ России врядъ ли найдутся таете 
наивные рабочее, которые мечтали бы о „притуп- 
ленш классовыхъ противоречий* : слиппсомъ хорошо 
показали себя эм время реакцш капиталисты, ли
беральные, и не либеральные, безъ различ1я.

Да и какое можетъ быть смягчеше борьбы между 
классами, когда одинъ изъ нихъ живетъ и разви
вается въ постоянномъ труде, сосредоточивая въ 
себе производительную энергпо общества, а другой 
все более вырождается въ паразитовъ, перелагая 
на наемныхъ агентовъ последнее остатки сйоей 
прежней полезной работы? Тутъ невозможно со
трудничество, и не должно быть речи о мире.

Итакъ, еще долпе годы, вероятно — десятки 
летъ капитализма и тяжелой борьбы... — Указы
вая на это, буржуазные публицисты и политики 
говорить рабочимъ:

„Ну, допустимъ, что вашъ сощализмъ не утопит, 
и что онъ когда-нибудь осуществится. Но ведь, 
вы знаете — это будетъ еще не скоро, очень не 
скоро. Вы не доживете почти наверное до того 
времени. Изъ-за чего же вамъ-то вести борьбу за 
сощализмъ, и растрачивать силы на то, что для 
васъ лично навсегда останется только мечтой? 
Ради будущихъ поколений? Но имъ и такъ будетъ 
житься лучше, чемъ вамъ. Съ какой же сТати вы 
для нихъ будете жертвовать собою, переносить 
все невзгоды войны съ сильными врагами, лишать 
себя лучшихъ радостей жизни? Нетъ, гораздо 
разумнее поступать те, кто постарается, каждый 
за себя, теперь же устроить свою жизнь получше, 
выполняя скромно свою работу, увеличивая зара
боток усерщемъ и бережливостью, не рискуя своей 
судьбою и хлебомъ своей семьи. Только въ такомъ 
мудромъ индивидуализме ваше личное счастье и 
спасеше. А сощализма въ настоящемъ нетъ и быть 
не можетъ; вначиту практически, для нынешнихъ 
поколений, онъ все-же утошя, которую вамъ надо 
бросить/

И эти речи находятъ себе откликъ въ сердцахъ 
которыхъ рабочихъ — частью мало - сознатель- 
ныхъ, а частью даже и довольно развитыху но 
слабыхъ, которые не любятъ и боятся борьбы, 
или утомленныхъ ею, которымъ хочется отдох
нуть и „пожить для себя/ какъ они говорятъ 
обыкновенно. Особенно много бываетъ такихъ въ 
эпохи экономической и политической реакцш, какъ 
напр., теперь у насъ въ Россш.

Не очень далеко ушли отъ нихъ и те „чистые 
Трэдъ-юнюнисты*,  которыхъ такъ много въ Аме
рике и въ Англш, но не мало также въ другихъ 

странахъ, — есть въ томъ числе и у насъ. Они, 
правда, понимаютъ, что единоличными усил1ямй 
рабочей,вообще,не можетъ сколько-нибудь серьезно 
и прочно улучшить свое положеше: никакое усерлйе, 
никаетя заслуги передъ хозяиномъ не помешаютъ 
ему получить сбавку при общемъ пониженш платы, 
потерять место при локауте или закрытии фабрики, 
быть выброшеннымъ на улицу, какъ негодная 
ветошь, когда онъ потереть способность къ ра
боте. Понимая это, они объединяются для взаимо
помощи, и всдутъ экономическую борьбу съ хо
зяевами, устраиваютъ профессюнальные союзы 
(трэдъ-юнюны), а также кооперативы и пр., а въ 
дальнейшему убеждаясь, что экономически заво
евания непрочны, если не закреплены государ- 
ственнымъ законодательствомъ, трэдъ-юнюнисты 
устраиваютъ свои парламентские комитеты, и бо
рются политически за фабричные законы. Но все 
это для нихъ не имеетъ отношены къ сощализму, 
все это они разсматриваютъ, какъ борьбу за не
посредственный практичесшя выгоды, безо всякой 
револющонной цели. Они признаютъ классовую 
борьбу не какъ сощалисты, а какъ люди, которые 
объединенными силами преследуютъ личные ин
тересы.

Иначе смотрятъ на дело, но во многомъ прак
тически сходятся съ чистыми трэдъ-юнюнистами 
товарищи-оппортюнисты. Они, конечно, стоять 
за сощализмъ, но полагаютъ, что трэдъ-юшоны 
и кооперативы уже сами по себе — социалисти
ческая учреждения, черезъ которыя сощализмъ 
осуществляется по частямъ уже теперь. Коллек
тивное хозяйство трэдъ-юнюновъ и кооперативовъ 
они считаютъ не только прообразомъ, но прямо 
началомъ сощалистическаго хозяйства. Такимъ 
же началомъ сощализма они считаютъ еще рас- 
ширете государствен наго и муниципальная (т. е. 
городскаго и земскаго) хозяйства, при все более 
демократическомъ строе государства и муници- 
палитетовъ. Все это вмъсте, по ихъ мненйо, по
степенно и незаметно приведетъ человечество 
къ полному сощализму. Съ этой точки зренгя 
даже самые узгае трэдъ-юнюнисты оказываются, 
сами того не зная, истинными творцами соша- 
лизма. Но и здесь действительность опровергаешь 
оппортюнистовъ.

На деле, старые трэдъ-юшоны, укрепляясь и 
накопляя матер1альныя средства, иногда станови
лись все более консервативными, все более вра
ждебными идеямъ сощализма, и даже обнаружи
вали стремление замыкаться, затруднять притокъ 
новыхъ членовъ, и старались занять привилеги
рованное положеше среди рабочихъ, образовать 
въ рабочемъ классе своего рода аристократию. 
Такъ нередко бывало въ Англии до последней 
четверти XIX века. Кооперативы, когда они ве
дутся не сощалистами, часто вырождаются въ 
чисто-коммерчесюя предпр1ят1я, своего рода акщо- 
нерныя компании — барыши становятся тогда 
главнымъ двигателемъ ихъ жизни, они перестаютъ 
допускать новыхъ членовъ, или начинаютъ при
нимать ихъ только съ высокимъ паевымъ взно- 
сомъ. Государственное и муниципальное хозяй
ство, пока господствуешь капитализму не могутъ 
быть ничемъ инымъ, какъ большими капитали
стическими предпр1ятшми: они должны педчИ- 
няться законамъ и услов1ямъ мирового рынка, а 
главное — интересамъ господствующихъ классовъ, 
которымъ принадлежишь въ государстве и муни
ципалитете главное влхяш'е. Крупные собствен-
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ники — буржуа, и мелне собственники — кресть
яне, мещане, всегда составдяюте прочное, враж
дебное социализму большинство противъ не-соб- 
ственниковъ — сощалистовъ. Кой-где въ город- 
скихъ сов1тахъ Запада сощалистамъ, правда, и 
теперь иногда удасГся удается захватить въ свои 
руки большинство; они могутъ тогда проводить 
въ мЪстномъ хозяйстве полезныя реформы; но 
какой же это сощализмъ, когда надо вс-Ьмъ тяго- 
т-Ьютъ и экономические законы капитализма, и 
буржуазные ваконы государства? Вообще, ясно, 
что пока пролетар1атъ остается более слабой 
стороной, никакого сощалиэма въ общественномъ 
хозяйств*,  беэъ помощи буржуазныхъ классовъ 
или ихъ согласия проводить нельзя; а для этого 
нужно .сотрудничество классовъ*  и .притуплеше 
противореча*  между ними. Оппортюнисты в-Ьрятъ 
въ такую ИДИЛЛ1Ю, — но мы не можемъ верить : 
факты не позволяютъ.

Если такъ, то не правы ли те наши против
ники, которые говорить, что для нашего поколе- 
Н1Я сощализмъ все-таки ’утошя, и борьба за него 
есть пожертвоваше нашими интересами для по
томства, которому 'и безъ того будетъ житься 
лучше, чемъ намъ? Тогда борьба за сощализмъ 
оказывается героизмомъ отдельныхъ личностей, 
а не естественной и необходимою работою це- 
лаго общественнаго класса? Такъ ли это? Дей
ствительно ли нетъ сощализма въ настоящемъ, 
действительно ли весь онъ — въ будущемъ? 
Чтобы решить вопрссъ, надо отчетливо понять, 
что такое сощализмъ, и откуда онъ произошелъ.

Въ одной изъ своихъ первыхъ работъ г. Струве, 
который тогда еще признавалъ себя сощалистомъ 
и марксистомъ, сказалъ, что сощализмъ есть не 
что иное, какъ взятый въ отрицательныхъ тер- 
минахъ капиталиэмъ; другими словами, что со- 
щалпзмъ говорить »да*  тамъ, где капйтализмъ 
говорить .нетъ*,  и наоборотъ. Такой взглядъ 
очень удобенъ, конечно, для того, чтобы изме
нить сощализму, какъ это и сделалъ потэмъ 
г. Струве : перевернулъ .нетъ*  на .да*,  и посту- 
пилъ на домашнюю службу къ капитализму. Но 
все же это — полное непонимание сощализма.

Всяк1й общественный строй определяется, пре
жде всего, трудовыми отношениями людей. Обык
новенно говорится, что капиталиэмъ основанъ на 
частномъ присвоении средствъ производства, а 
социалистическая револющя передастъ ихъ въ об
щественную собственность. Это, разумеется, верно; 
темъ не менее сущность сощалиэма тутъ еще 
выражена далеко не достаточно. Она заключается 
въ товарищеской организащи всего производства, 
т. е. въ господстве товарищескихъ трудовыхъ от- 
ношерш между людьми.

Въ настоящее время господствуютъ иныя от
ношения.

Мы знаемъ, что ни одинъ человекъ не живетъ 
и не можетъ жить только своимъ личнымъ тру- 
домъ — делать для себя самъ все необходимое 
къ удовлетвореюю своихъ потребностей. Слесарь 
не станетъ кормиться своими металлическими иэ- 
дел!ями, ткачъ — обуваться въ вытканную имъ 
матер1ю, углекопъ — одеваться продуктомъ своей 
работы, и т. д. Каждый своимъ собственнымъ 
трудомъ удовлетворяете только ничтожную долю 
своихъ потребностей, а то дав?е и вовсе не нуж
дается въ своихъ продуктахъ. Почти все, что че- 
ловемъ потребляете, производится другими людьми 
или, точнее, обществомъ. Все производители ра-
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ботаютъ на общество, и общество — на каждаго. 
Общественная организащя, это прежде всего со
трудничество людей. Но сотрудничество бываетъ 
разное, бываете товарищеское, и не товарищеское.

Крестьянинъ производить хлебъ, можетъ быть> 
для того самаго рабочаго, который делаетъ для 
него плугъ. Но какое отношеше, при лынешнемъ 
строе, между крестьяниномъ и рабочимъ? Созна- 
ютъ ли они свою связь, понимаютъ ли они, что 
делаютъ въ своемъ труде одно общее дело? Если 
иной рабочей и сознаетъ это, такъ уже кресть
янинъ — почти никогда. Они — не товарищи 
другъ другу, ихъ разделяетъ стена, хотя и неви
димая, но непроницаемая. Образуетъ ее, во-пер- 
выхъ, резкое различие характера ихъ работы, а. 
благодаря ему, и всего ихъ жизненнаго склада: 
ихъ прочная, устойчивая специализация. Орудия, 
матерьялы, обстановка работы, все это такъ не
сходна, что изъ разныхъ впечатлений рождаются 
и разныя привычки, мысли, склонности; во мно- 
гомъ крестьянинъ и рабочш просто неспособны 
понять одинъ другого. Во-вторыхъ, между ними 
лежитъ преградой различие, а порой и прямая 
противоположность ихъ интересовь. Напримеръ> 
въ интересахъ крестьянина повышение ценъ на 
хлебъ и молоко, которые онъ продаете ; а рабо
чимъ отъ такого повышен1я приходится плохо. 
Вообще, хотя они въ действительности и сотруд
ники, но — не товарищи другъ другу.

Надо, однако, заметить, что и крестьянинъ съ 
крестьяниномъ, мелше хозяева-земледельцы, тоже 
не товарищи, хотя спещальность у нихъ одна и 
та же. Дело въ томъ, что у нихъ, при независи
мости ихъ хозяйства, нетъ и не можетъ быть 
общаго производственнаго дела. Каждый работа- 
етъ для себя, на своемъ участке, на своей полосе 
земли, со своими отдельными орудиями и скотомъ; 
до соседа ему нетъ дела — разве только поис
кать случая, нельзя ли опахать и оттянуть у того 
клочекъ поля. Благодаря обособленности хозяй
ства, крестьяне—конкурренты одинъ другому на 
рынке; разрозненные въ труде, они подчинены 
противоположности своихъ интересовъ, и не мо
жетъ между ними создаться прочной и глубокой 
экономической солидарности.

Возьмемъ теперь на заводе рабочаго съ инже- 
неромъ. Оба они, работая, делаютъ общее дело, 
и оба ясно видятъ это. Однако, и между ними 
стена имеется. Прежде всего, неоднородно ихъ 
положение въ производстве: инженеръ распоря
жается, рабочш исполняетъ, наоборотъ же, при 
нынешнихъ услов1яхъ никогда быть не можетъ. 
А отсюда — различны, иногда и противоположны 
ихъ интересы. Папр., рабочему, чтобы улучшить 
свое существоваже, надо добиться повышешя 
заработной платы; а инженеру, чтобы зарекомен
довать себя передъ хозяиномъ, желательно сэко
номить на той же заработной плате рабочихъ, 
которыми онъ заведуетъ. И опять-таки, очевидно, 
они хотя въ действительности и сотрудники, но 
— не товарищи.

Между темъ, въ томъ же самомъ заводе рабо
чш съ рабочимъ, мы это знаемъ,. — товарищи. 
У нихъ есть и общее дпло и однородное поло
жение вв производств*,,  а на этой основе — одни 
и тп> Же интересы. Безспорно, существуете и 
тамъ спещализащя: разная работа, разныя ма
шины. Но большая часть условий труда остаются 
одинаковы, а самая работа, даже съ различными 
машинами, заключаете въ себе много общаго,
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Между спещальностяыи нетъ резкихъ перегоро- 
догь; достаточно, большей частью, рабочему 
одной специальности нЪсколысихъ мФсяцевъ, иногда 
недель, чтобы овладеть другою. И колебанш ра
бочего рынка, происходящие то отъ введения но- 
выхъ машинъ, то отъ расширения или съужеюя 
производства, часто заставляютъ рабочихъ менять 
на самомъ деле свою спещальность. Такимъ об- 
разомъ, рабочей для рабочаго оказывается въ 
трудовомъ отношены близкимъ: тотъ и другой, 
если въ данный моментъ и не связаны общей 
работой, то во всякое время могутъ быть ею 
связаны; и въ этой работе одинъ можетъ безъ 
особыхъ трудностей заменить другого и обратно,
— нс то, что съ инженеромъ или самостоятель- 
нымъ зеылед-Ьльцемъ-крестьяннномъ.

Изъ общности положения вытекаетъ общность 
интересовъ, которая заставляетъ пролетареевъ 
теснее сплачиваться, чтобы ихъ отстаивать. 
Приходится совместно вести борьбу съ общимъ 
врагомъ — капиталистами, которые занимаютъ 
въ обществ^ позищю, противоположную проле
тарской, и для которыхъ все рабочёе одинаково
— только предмеу» эксплуатацш. Естественно и 
неизбежно создается классовая организащя пар- 
т!н, профессиональные союзы, кооперативы. Все 
вмёсте порождаетъ более и бол!е глубокое вза
имное понимание, взаимное сочувствие. Товари
щеская связь расширяется, охватывая пролета- 
рхевъ самыхъ различныхъ отраслей труда и са
мыхъ различныхъ странъ М1ра. II въ то же время 
она становится сознательной, овлад'Ьваетъ умомъ 
и чувствомъ рабочихъ массъ, противопостав- 
ляетъ ихъ всему старому обществу. Это и есть 
классовое самосознание.

Не надо думать, что товарищеская связь сама 
собою, легко и просто создается развипемъ про
изводства и темъ, что капиталь, собирая рабо
чихъ въ крупный предпрняпя, ставить ихъ въ 
сходное положеше. Только сознание этого сход- 
наго положения и порождаемыхъ имъ общихъ 
интересовъ д-Ьлаетъ связь действительно товари- 
щескимъ сотрудничествомъ. Вначале рабочий, 
выйдя изъ крестьянской пли мещанской среды, 
чаще всего бывалъ далекъ отъ такого понимания, 
и на другихъ рабочихъ смотр-Ьлъ частью какъ 
на чуждыхъ людей, до крторыхъ ему нетъ, соб
ственно, никакого дела, частью даже какъ на 
конкурентовъ въ отысканы заработка. Такчя от- 
ношеюя по существу нельзя считать товарище- 
скуми, какъ нельзя считать ими, напр., отношен1я 
стачечника и штрейкбрехера. Въ товарищескомъ 
сотрудничества самое главное — это сознатель
ная организованность. Другими словами, тутъ 
имеется сознательное объединение усилий для од
ной цели, основанное на общей воле.

При этомъ вовсе не подразумевается исклю
чительно оформленная организащя. Такъ, при 
стачкахъ зачастую дело обходится безъ нея; и 
тогда все-таки стачка есть товарищеское сплоче
ние рабочихъ для выполнения общей, всеми со
знаваемой и всеми принятой задачи; какъ пре
кращение работъ, такъ и возобновление основаны 
на совмЪстномъ обсуждении, на совместномъ 
решены, если только стачка ведется сколько-ни
будь нормально. Это — зародышъ товарищеской 
организации, въ данномъ случае — именно про- 
фессюнальной.

Въ постоянныхъ и оформленныхъ пролетар- 
скпхъ органиаашяхъ — рабочей парты, профес- 

сюнальныхъ союзахъ, кооперативахъ, — имеются 
ташя черты, которыя могутъ показаться наруше- 
шемъ товарищсскаго принципа. Тамъ бываютъ 
исполнительные органы — комитеты, правления, 
советы, — руководяппе въ обычное время рабо
той организащя; имъ даются известныя Полно
мочна, И СООТВ'ЬТСТВеННО ЭТИМЪ ПОЛНОМОЧ1ЯМЪ, 

члены организации связаны определенной дисци
плиною, должны подчиняться своимъ центрамъ. 
Буржуазная печать въ с^рихъ клеветническихъ 
нападкахъ на рабочее союзы и партию, старается 
представить деле такимъ образомъ, будто ихъ 
исполнительные органы являются настоящими 
властями, которымъ не разеуждая повинуются 
рядовые рабочне, — будто вообще пролетарская 
масса въ своей борьбе протйвъ нынешняго строя 
только слепо идетъ за *6о)йаками в, и т. п. Если 
бы это было правда, то, конечно, рабочая орга
низации пришлось бы признать не товарищескими, 
а такими же „авторитарными®, какъ напр., орга
низащя войска, бюрократы, церкви и т. под. Въ 
действительности, однако, тутъ передъ нами 
частью умышленная ложь, частью, вероятно, и 
наивное забЛуждеше представителей буржуазии 
которая сама неспособна создавать организаций, 
товарищескаго • характера.

Въ настоящей пролетарской организации „вла
сти® нетъ и не можетъ быть. Для практическаго 
ведения дель, при многочисленности состава, ей 
необходимы, разумеется, исполнительные центры, 
ихъ полномочия, дисциплина; но все это иместъ 
совершенно иной смыслъ и содержание, чемъ въ 
организащяхъ стараго липа. Здесь руководители 
подчинены руководимыми и полномочия состоять 
въ томъ, чтобы исполнять волю коллектива, ихъ 
дающаго. Пнженеръ на фабрике не товарищъ 
рабочимъ, а власть надъ ними. Но что было бы, 
если бы онъ выбиралея самими рабочими, просто 
какъ человекъ, лучше другихъ знающий опреде
ленное дело? если бы онъ долженъ былъ действо
вать по плану, сообща ими выработанному ? если 
бы при этомъ онъ долженъ былъ постоянно да
вать имъ отчетъ, какъ идетъ работа, отвечая 
передъ ихъ контролемъ за ошибки, уступая место 
другому, когда они найдутъ, что другой будетъ 
лучше вести дЬло ? Очевидно, онъ былъ бы това
рищемъ среди товарищей, хотя бы сравнительно 
более опытнымъ и развиты мъ, или более талант
ливым^ чемъ друпе. Именно въ такомъ поло
жены находятся оффищальныя лица рабочихъ 
организаций, выборные, подконтрольные исполни
тели коллективно намеченной программы и 
тактики.

Несомненно, тактя отношения создаются не 
сразу. На раннихъ ступеняхъ развитая пролетар- 
скихъ организаций, пока уровень сознательности 
въ нихъ еще не высокъ, авторитетъ отдельныхъ 
лицъ, если не формально, то фактически играетъ 
еще большую роль: тогда нередко наблюдается и 
недостатокъ контроля и критики по отношению 
къ нимъ со стороны остальныхъ, и недостатокъ 
яснаго понимания своего места и значения въ 
въ товарищескомъ сотрудничестве со стороны 
ихъ саыихъ. Даже и въ этомъ случае они еще 
не становятся „властью®, потому что ихъ влня- 
ше все же лишь идейное. Темъ не менее это — 
вредный пережптокъ, протйвъ котораго неизбе
жно борется и который побеждаетъ растущее 
классовое сознаше. Всего упорнее онъ держится' 
тамъ, где „руководители® берутся не изъ среды
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самихъ пролетарйевъ, а изъ пришлой, примыка
ющей къ нимъ интеллигенщи, более или менее 
буржуазной по происхождению. Такъ, въ нашей 
партш еще летъ семь тому назадъ во многихъ 
местахъ ставился, обсуждался и различно решался 
вопросъ о томъ, сл-Ьдуетъ ли допускать рабочихъ 
въ соц.-дем. комитеты; а летъ пять назадъ до
статочно было ВЛ1ЯН1Я нискольких*  авторитет- 
ныхъ деятелей, чтобы помешать съезду партш, 
т. е. выражению коллективной ея воли. Теперь 
подобный вещи невозможны; и если еще не все 
прежнее руководители поняли, кто истинный хо- 
зяйнъ въ рабочей парии, то сами рабочее хо
рошо это знаютъ.

Итакъ, сознательно-товарищеское сотрудниче
ство, вотъ та форма сощальной связи, которая 
характерна Для рабочаго класса, которая разви
вается въ его среде, вытесняя иных отношения, 
— та форма, въ которую онъ преобразуетъ все 
общество.

Социалистическое общество — это такое, въ 
которомъ все производство организовано на со- 
щалистическитоварищескихъ началахъ. Отсюда 
уже вытекаютъ все друпя черты сощализма: и 
общественная собственность на средства труда, и 
уничтожение классовъ, и такое распредЪлеше про
дуктов^ при которомъ каждый могъ бы въ пол
ной мере развивать свою производительную энер- 
Ню, следуя своему трудовому призванию. Но эти 
условия могутъ осуществиться лишь тогда, когда 
на-лицо будетъ ихъ основа, товарищеская орга
низация производства въ цЪломъ; значитъ, лишь 
тогда, когда рабочш классъ одержитъ окончатель
ную победу, и получитъ возможность по своему 
организовать все общество. А до тЪхъ поръ не 
можетъ быть ни постепеннаго уничтожения клас
совъ, ни постепеннаго перехода къ общественной 
собственности на средства производства, ни пла- 
номЪрнаго распределения общественнаго продукта: 
пока трудовые отношения общества въ цЪломъ 
не станутъ сошалистическими, невозможенъ ни
какой сощализмъ въ имущественных*  отноше- 
жяхъ л»рдей.

Оппортюиисты ошибаются, когда они видятъ 
начало соцшлистхческаго хозяйства въ профес- 
скшальныхъ союзахъ, кооперативахъ, въ пред- 
пр!ят1яхъ демократическаго государства и демо- 
кратическихъ муниципалитетовъ. Повышеже за
работной платы, вырванное профессюнальнымъ 
союзомъ у кооперативовъ, не им-Ьетъ ничего 
общаго съ сощалистическимъ распредЪлешемъ 
хотя бы потому, что не можетъ обезпечить рабо
чему самой возможности заработка. Собствен
ность кооперативовъ остается капиталистической, 
хотя бы потому, что подлежитъ покупке-продаже, 
принимаетъ форму денегъ, хранится въ банкахъ, 
зависитъ отъ рыночной конъюнктуры, отъ коле- 
бан!я цЪнъ и т. п. Предпр1ят1я самаго демокра
тична™ государства и даже такихъ муниципали
тетовъ, въ которыхъ сощалистамъ принадлежитъ 
большинство, не перестаютъ быть капиталисти
ческими, ибо организуются посредствомъ найма 
рабочихъ, подчинены услов1ямъ рабочаго рынка, 
рынка орудий и матер1аловъ труда, кредитно-де- 
нежнаго рынка и т. д. Пока сохраняется власть 
денегъ, и капиталъ — хозяинъ мирового произ
водства, до тЬхъ поръ нЪтъ места сощалистнче- 
скому хозяйств).

И все же оощаливмъ — не только будущее, но 
и настоящее, не только идея, но и действитель

ность. Онъ растетъ и развивается, онъ вокругъ 
насъ; но только не тамъ, где ищутъ его това
рищи-оппортунисты; онъ лежитъ глубже: это — 
товарищеская связь рабочаго класса, это — его 
сознательная организованность въ труде и со- 
щадьной борьбе. Не въ имущественномъ хозяй
стве рабочихъ организаций, профессюнааьныхъ 
иарпйныхъ и иныхъ, надо теперь искать социа
лизма, а въ ихъ живомъ классовомъ сотрудни
честве. Оно — не прообразъ социализма, а его 
истинное начало; ибо въ товарищеской трудовой 
связи и состоитъ ея сущность. Чемъ больше онъ 
растетъ и развивается, темъ для него теснее 
рамки стараго общества, темъ его противореч1е 
съ ними острее ; не такъ далеко уже время, когда 
оне станутъ разрываться подъ могучймъ давле- 
е1емъ этой новой силы, которой нужны новыя 
формы; рядъ грозныхъ револющй начнется, по 
всему судя, еще на наших*  глазахъ. Эта эпоха 
последней борьбы будетъ, вероятно, самой тяже
лой, революцюнные кризисы — самыми жесто
кими. Но ветхая оболочка будетъ, наконецъ, 
сброшена; тогда сощализмъ перестанетъ быть 
только классовым*  сотрудничеством*  пролета- 
р{ата, и охватить производство въ его цёломъ; 
тогда онъ осуществить новую организацию соб
ственности и распределения, новое общественное 
хозяйство.

Тогда сощализмъ станетъ ваьмь, а теперь онъ 
уже — могучая тенденщя, пробивающая себе 
дорогу въ жизни, действительная общественная 
сила среди другихъ и противъ других*  общест- 
венныхъ силъ, особый способъ организащи лю
дей среди другихъ и противъ другихъ способовъ. 
Очевидно, что и нынешни! сознательный борецъ 
за сощализмъ — вовсе не филантропически! 
герой, жертвующей собою для будущихъ поколе- 
Н1й, а работник*,  участвующий въ въ деле уст
ройства современной жизни. Совершенно есте
ственно и понятно, что велики! и сильный обще
ственный классъ желаетъ жить по-своему, а не 
такъ, какъ ему навязываетъ старое общество, — 
что онъ развиваетъ свои формы человеческихъ 
отношений, и выражаетъ ихъ в» своем*  сощаль- 
номъ идеале. Идеал*  этотъ возникаетъ въ проле
тарской душе не изъ чистой мечты о братстве 
и не изъ долгаго протеста противъ жестокаго 
общественнаго порядка, — нЪтъ, онъ есть отра
жение действительно развивающихся въ рабочемъ 
классе трудовыхъ отношений, стоящихъ вл. глу
боком*  противоречии къ нынешнем}' строю. 
Сознательно товарищеская органиэащя рабочаго 
класса въ настоящемъ и сощалистическая орга
низация всего общества въ будущемъ — зто раз
ные моменты одного и того же процесса, разный 
ступени одного и того же явлешя.

Если такъ, то борьба за сощализмъ отнюдь не 
сводится къ одной воине противъ капитализма, 
и простому собиранию силъ для нея. Борьба эта 
есть въ то же время положительная, творчеокая 
работа — созидание новыхъ и новыхъ элементовъ 
сощализма въ самомъ пролетариате, въ его вну
тренних*  отношениях*,  въ его обыденныхъ жн- 
зненныхъ услов1яхъ: выработка социалистиче
ской пролетарской культуры.

Самый различный области жизни являются по-’ 
лемъ такой работы. Недостаточно объединять 
пролетар1евъ въ организащи, недостаточно даже 
старить передъ ними лозунги экономической и 
политической борьбы, какъ недостаточно вербо-
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вать.создать въ арм»ю и намечать для нея планъ 
кампанш. Главная сила армщ въ томъ, что назы- 
ваютъ ея „духомъ*,  т. е., въ ея внутренней связи 
п сплоченности, въ едйненш чувства и мысли, 
которое пронпкаетъ ее и превращаетъ въ живой, 
целостный организмъ. То же самое относится къ 
рабочему классу; но его задачи неизмеримо 
шире и сложнее, чемъ задачи обыкновенной 
армш, — значитъ глубже и теснее должна быть 
его внутренняя связь, его духовная единсше.

Сошалисты должны стремиться къ развитию 
истинно товарищескихъ отношений во всей житей
ской практике пролетариата. Даже въ организа- 
щяхъ приходится наблюдать массу пережитковъ 
иныхъ, ничего общего съ сощализмомъ не пме- 
ющихъ отношений: борьбу честолюбий, автори
тарны я притязания иныхъ .„руководителей*,  не 
сознательное подчинение некоторыхъ последова
телей, отвращение анархии но-настроен ныхъ лич
ностей къ товарищеской дисциплине, внесете 
личныхъ внтереоевъ и мотпвовъ въ коллективное 
дело, и т. под. Все это — вещи вначале неиз
бежный : пролетар1атъ не родился на свЪтъ бъ- 
лый сразу ввиде сложившагося класса, онъ про- 
изошелъ изъ разорившегося мещанства и кресть
янства, изъ мелкихъ собствен ни ковь, привыкших^ 
жить частными, индивидуальными интересами и 
подчиняться властнымъ авторитетамъ; понятно, 
что онъ не можетъ легко и скоро утратить не
пригодный для него душевный свойства этихъ 
классовъ. А кроме того, рабоч»я организации 
лритягиьаютъ къ себе некоторые не-пролетарсюе 
элементы, изъ революционной интеллигент»!, а 
также и продолжающей разоряться мелкой буржу
азии, — элементы, которымъ, конечно, еще труд
нее усвоить духъ и сыыслъ товарищескаго со
трудничества. Надо настойчиво, неуклонно бо
роться съ проявлениями индивидуализма, идейнаго 
барства, идейнаго рабства, выясняя ихъ проти- 
вор1ч1*е,  съ пролетарскимъ сощализмомъ, ихъ 
полную съ нимъ несовместимость.

Особенно крепко и долго держатся старый при
вычки въ семейной жизни. Властное отношеше 
мужа къ жене, требованГе неразеуждающей покор
ности родителя мъ отъ детей — это основы пре- 
жняго строя семьи. Капитализмъ йхъ подрываетъ, 
вынуждая женщинъ, подростковъ и даже детей, 
наниматься наниматься на фабрики, и путемъ 
самостоятельнаго заработка получить некоторую 
экономическую независимость. Но если и при 
этомъ сохраняются старыя отношешя между чле
нами семьи, то ея глава становится часто экспло- 
ататоромъ своей жены и детей. Вообще же раб
ства женщинъ замедляетъ возрастай 1е силы рабо- 
чаго класса, съуживая товарищеские ряды, делая 
женщину задержкой и обузой для рабочаго въ 
его револющонныхъ стремлешяхъ; а рабство де
тей вредить сощалистическому воспитанию буду- 
щихъ борцовъ. Поэтому сошалисты должны энер
гично бороться, словомъ и примеромъ, противъ 
всякнхъ остатковъ семейнаго рабства, не считая 
ихъ дЪломъ частнаго или маловажнымъ. Слишкомъ 
часто бываетъ такъ, что рабочей, ведущей пропа
ганду въ заводе, пренебрегаетъ ею въ своей семье, 
исъ пренебрежешемъ махаетъ рукой на отсталость 
своей жены. Нередки еще и сейчасъ даже настоя- 
шде пережитки варварства въ рабочей семье. Но 
она должна уже теперь проникаться духомъ со
циализма, — уже теперь должна быть преобразована 
силою трудовыхъ товарнщескихъ отношений.

Сощализмъ требуетъ также новой науки и но
вой философш. Мы знаемъ, дело науки и фило
соф!»! состоитъ въ томъ, чтобы собирать опытъ 
людей воедино и организовать его въ стройный 
порядокъ. Но пролетарский опытъ иной, чемъ 
у старыхъ классовъ, и прежнее познаше недоста? 
точно для пролетариата. Марксу и пришлось по
ложить начало новой общественной науке и но
вой исторической философш. Можно думать, что 
вс/ь науки и вся философия примутъ въ рукахъ 
пролетариата новый впдъ, потому что иныя усло
вия жизни порождаютъ иные способы воспр»ят»я 
и понимания природы#

Нынешняя наука и философ»»! отличается цехо- 
вымъ характеромъ: познаше разбито на отдель
ный спещальности, каждая загромождена массою 
мелочей и тонкостей, для изучения каждой нужна 
чуть не целая человеческая жизнь; и сами уче
ные плохо понимаютъ другъ друга, потому что 
каждый не видитъ дальше своей специальности. 
Пролетарию необходима наука въ его жизни 
и борьбе, но не такая, которая доступна людямъ 
только кусочками и порождаетъ между ними вза
имное непонимание: въ сознательно товарищескихъ 
отношешяхъ всего важнее, напротивъ, полное 
понимание другъ друга. Выработка сощалистиче- 
скаго понимашя должна, поэтому, стремиться къ 
упрощению и къ объединению науки, къ отыска- 
шю техъ общихъ ея способовъ наследованья, 
которые давали бы ключъ къ самымъ различнымъ 
спещальноетямъ, и позволяли бы быстро овладе
вать ими, — какъ рабочий машиннаго производ
ства, зная по опыту общ»я черты и обшде приемы 
его техники, можетъ сравнительно легко перехо
дить отъ одной спещальности къ другой. Разу
меется, надо будетъ потратить много труда, чтобы 
привести разный науки и философ»ю къ такому 
состоя шю; но тогда они глубже проникнуть въ 
массы, и получать гораздо бо.тЬе твердую, более 
широкую основу для своего развитая. Наука, ве
ликое оруд»е труда, такимъ епособомъ будетъ 
обобществлена, какъ этого требуетъ сощализмъ 
по отношешю ко всЪмъ и всякимъ оруд1ямъ 
труда.

Подобно науке, искусство служить для соби
рания воедино человеческаго опыта; только оно 
его организуетъ не въ отвлеченныхъ понят»яхъ, 
а въ живыхъ образахъ. Благодаря такому харак
теру, искусство какъ бы демократичнее науки, 
оно ближе къ массамъ и шире въ нихъ распро
страняется. Пролетариату нужно свое, социалисти
ческое искусство, проникнутое его чувствами, его 
стремлениями, его идеалами. Уже теперь можно 
можно указать на первые шаги къ его созданию, 
— правда, только первые, но зато, ведь, и самые 
трудные шаги. Некоторые художники и поэты 
непролетарскаго происхожденш пришли къ социа
лизму, и желаютъ служить свонмъ талантомъ его 
великому делу. Съ другой стороны, въ самой 
рабочей сред! все чаще появляются начинающее 
писатели, которымъ хочется силою искусства вы
разить душу пролетариата. Первымъ не хватаетъ, 
большею частью, способности стать всецело на 
точку зр1н»я пролетар»ата, видеть жизнь его гла
зами, чувствовать его сердцемъ; вторымъ не 
хватаетъ художественнаго воспитания, уменш 
воплотить въ ясныхъ образахъ свой опытъ, свои 
завЪтныя мысли и чувства. Но все это будетъ, 
конечно, достигнуто трудомъ и талантомъ. Тогда 
новое искусство стремительно разольется въ мес-
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сахъ; оно будетъ ихъ пробуждать къ борьбе 
и учить и вести впередъ, къ светлому буду
щему.

Было бы, разумеется, наивно думать, что еще 
при нынЪшнемъ, капиталистическомъ строе про- 
летар»атъ успЪетъ въ полной мере выработать 
свою социалистическую культуру. Нетъ, слишкомъ 
огромно это дело, чтобы оно могло такъ скоро 
завершиться, и садшкомъ велики препятств1я на 
его пути. Уже одна постоянная необходимость 
борьбы съ другими классами наложить на заро
ждающуюся культуру особый отпечатокъ, заста
вить ее отразить противореч1Я социальной жизни, 
не дастъ ей достигнуть той стройности и гармо- 
н!и, какая станутъ возможны при господстве со- 
щализма, въ объединенномъ обществе, свобод- 
номъ отъ классовой борьбы. Но ведь и тогда 
не наступить такого времени, когда культура 
оказалась бы законченной, и прогрессъ ея могъ 
бы остановиться. Не въ завершении цель жизни 
человечества, — а въ творчестве и непрерыв- 
номъ движеньи впередъ.

Эта цель близка пролетариату больше, чемъ 
какому либо другому изъ прежнихъ и нынеш- 
нихъ классовъ. Во всехъ областяхъ жизни — въ 
обычной работе, въ общественной деятельности, 
въ семье, въ научномъ и филОсофскомъ позна- 
нш, въ искусстве, — творя свои новыя формы, 
въ непримиримой борьбе со старымъ общест- 
ломъ, пролетар|атъ будетъ все более жить по 
своему, социалистически преобразуя себя самого, 
чтобы затемъ социалистически преобразовать все 
человечество.

Максимовъ.

О пролетарской культур*.

•

Усталые отъ мерзости и грязи буржуазнаго м1ра, 
мы вглядываемся въ то будущее, которое раскры- 
ваетъ передъ нами всем1рная борьба пролетар»ата. 
Мы не видимъ новаго строя: часъ его еще не 
пробилъ, и сошалистическое общество, сощали- 
стичесюя отношен1я между людьми, сощалистиче- 
ск&я нау.га и философия еще скрыты въ предраз- 
светныхъ сумеркахъ истории. Но если не пришелъ 
соц1ализмъ, — появился уже носитель и предтеча 
—г сознательный пролетар^атъ. И, полные надежды, 
уверенные въ близости конца стараго общества, 
энаюице, почему и какъ оно уступить место со- 
щалпзму, мы прислушиваемся къ грозному ропоту 
рабочихъ массъ, приглядываемся къ ихъ солидар
ности въ труде и борьбе,и восклицаемъ: жидетъ 
новая культура, пролетарская культура. Зачатки 
соц(али8ма на лицо: онъ не только въ будущемъ 
— отчасти онъ уже и въ настоящемъ.*

Но пролетарская культура, подобно всякой дру
гой — детище своего века. Какъ нельзя совре
менный пролетариата отделить отъ условий про
изводства, которыми онъ созданъ, такъ нельзя и 
его сознан 16 отделить всецело отъ мыслей и 
чувствъ окружающего его буржуазнаго общества 
ПротиворЪч1я современна™ строя проникаютъ и 
въ ого среду. Его культура, его сознаше носятъ 
поэтому такой же переходный характеръ, какъ и 
сама классовая борьба, и также сильно отличаются 
отъ ооц!алистической культуры, какъ отличается 
гроза отъ той свежей зелени, которой покрывается 
земля после благодатного дождя. Нашъ вЪкъ — 

вЪкъ социальной революц1и; точно также и со
временная пролетарская культура — культура со
циальной революции, но не социализма.

Но откуда же берутся те внутренжя противо
речия, о которыхъ мы говоримъ? Чтобы ответить 
на этотъ вопросъ, намъ нужно ближе пригля
деться къ классовой солидарности рабочаго класса 
и къ той борьбе, которую онъ ведетъ съ бур
жуазией и буржуазнымъ государствомъ.

Когда пролетарш работаетъ за станкомъ, онъ 
видита кругомъ такихъ же рабочихъ, какъ и онъ. 
Жизнь мастерской объединяетъ все те сотни и 
тысячи людей, которыя собраны подъ одной кры
шей фабрики или завода. Какъ бы ни различа
лись все эти люди по своимъ склонностямъ, вку- 
самъ и характерамъ, они одинаково подчинякЛся 
гудку, который ихъ зоветъ на работу, машинамъ, 
къ которымъ они приставлены, всему тому меха
низму производства, съ которымъ связано ихъ 
существоваше. Эта одинаковость труда приводить 
къ тому, что они лучше и полнее понимаютъ 
другъ друга, чЪмъ люди буржуазныхъ классовъ. 
Возьмите банкира, заводчика, фабриканта: каждый 
изъ нихъ другъ другу волкъ, каждый ставить 
своей целью перегрызть горло сопернику, чтобы 
затемъ въ собственной семье или въ будуаре 
собственной любовницы предаваться укромнымъ 
радостямъ жизни. Сперва рукопашный бой въ 
одиночку, потомъ наслаждение победой въ малень- 
комъ кругу избранныхъ — такова программа 
действий любого буржуа. Подъ росой золотого 
дождя или въ минуту банкротства — все эти 
Морозовы и Рокфеллеры разныхъ степеней без- 
конечно чужды и далеки одинъ другому: само 
ихъ положеше въ производстве толкаетъ ихъ къ 
разъединенно. Не т.«къ обстоять дело съ пролета- 
р1емъ: онъ изо дня въ день живетъ въ однихъ и 
техъ же техническихъ услов1яхъ, изо дня въ день 
исчезаетъ въ безличной, громадной рабочей массе. 
Только что перешагнулъ онъ порогъ фабрики — 
и уже нетъ въ у него имени: онъ сталь простымъ 
номеромъ, бляхой, исполняющей требовашя единой 
для всехъ царицы-машины. Приставленный къ 
ней, онъ, то и дело долженъ обращаться за по
мощью къ окружающимъ: притупился р)’банокъ, 
— надо просить у товарища запасной, плохо 
работаетъ станокъ, — приходится просить совета 
у соседа и т. л: Все эти незначительные, но не
обходимые услуги создаютъ мало по малу живую 
связь между нимъ и остальными. Онъ начинаетъ 
ближе приглядываться къ окружающимъ, входить 
въ подробности ихъ жизни, знакомится съ ихъ 
взглядами, проникается ихъ интересами. И чемъ 
дальше иДетъ время, течь больше крепнетъ и 
развивается въ Немъ простая, очевидная какъ 
день, мысль: ,Я такой же, какъ они. Мы все не
обходимы другъ другу, безъ взаимныхъ услугъ, 
безъ одобряющего, участливаго слова, которое 
иной разъ стоить целой книги, жизнь стала бы 
пустыней.*  Изъ мелочей труда рождается такнмъ 
образОмъ великое чувство трудовой солидарности. 
Но это — только чувство. Повинуясь ему, рабоч«е 
сообщаютъ другъ другу все свои горести и ра
дости, делятся последней коркой хлеба съ без- 
работнымъ товарищемъ, и вообще проявляютъ 
въ взаимныхъ отношен1Яхъ въ тысячу разъ блл1е 
отзывчивости, чемъ бурйуа. Но это чувство 
само» по себе еще не въ силахъ породить клас- 
соваго сознания и дать пролетар»ямъ идею соща- 
лиама.



ВПЕРЕДЪ
На самомъ деле, чувство трудовой солидарно

сти не можетъ широко развиться въ капитали*  
стическомъ обществ^ прежде всего потому, что 
сотрудничество рабочихъ носить принудительный 
характеръ и не идетъ дальше изв'Ьстнаго пре
дала. Рабочш идетъ на фабрику, потому что его 
гонитъ нужда; онъ избираетъ ту или другую про
фессию не по свободному выбору, а подъ давле- 
жемъ обстоятельствъ; работая въ хозяйскомъ 
предпр1ятш, растворяясь въ массе „рабочихъ 
рукъ*,  онъ чувствуетъ себя такъ же, какъ катор- 
жншгь, прикованный вместе съ десяткомъ дру- 
гихъ къ одному железному пруту. Трудъ для 
него — воистину несчаспе, а не творческая ра
бота. Естественно, что особенно тщательно и 
внимательно къ этому подъяремному труду онъ 
относиться не можетъ. Съ другой стороны, и 
само капиталистическое производство ставить 
коллективному сотрудничеству точно определен
ный границы. Техническими распорядителями 
предпр1ят1я являются директора, инженеры, ма
стера, — избранная каста довЪренныхъ лицъ 
капитала; отъ нихъ исходить руководство фаб
ричной жизнью, М если бы рабочий вздумалъ „со- 

V трудничать*  съ ними и давать имъ указашя 
насчетъ ведения дела, — онъ, вероятно, иди тот- 
часъ лишился бы места, или быль бы отвезенъ 
въ больницу для умалишенныхъ. Помимо того, 
что подобное сотрудничество чревато опасными' 
последств1ями, рабочий не испытываетъ въ немъ 
никакой потребности еще на следующемъ про- 
стомъ венованш: фабрика или заводь принадле
жать не ему, а капиталисту, и потому, какая бы 
улучшения ни вводились въ производстве — ра
бочему отъ этого ни тепло, ни холодно. Мало 
того, во многихъ случаяхъ это даже грозить его 
непосредственнымъ интересамъ (сокращение чи
сла рабочихъ рукъ после введения усовершен- 
ствованныхъ машинъ). Все эти услоВ1Я приво- 
дятъ къ тому, что чувство трудовой солидар
ности остается въ такомъ же зачаточномъ виде, 
въ какомъ оно было летъ пятьдесятъ назадъ. 
Какъ бы ни подвигалась техника, какъ бы ни уду ч- 
шались аишины, — заводь или фабрика продол- 
жаютъ оставаться для рабочаго внешней силой, 
'которая владеетъ имъ помимо его воли. Созда
ются общ1Я привычки, вЬзникаетъ взамное пони
мание, — но дальше этого дело не идетъ. Твор
ческое преобразование производства силами всехъ 
участвующихъ въ немъ людей, широкая работа 
коллективной мысли, сознательное отношение къ 
труду — все это вещи, невозможныя при капи
талиста ческомъ строе. Пока существу етъ частная 
собственность на орудия производства — трудо
вая солидарность не можетъ привести къ соша- 
листическому сознанию: она остается смутнымъ 
чувствомъ взаимной связи — и только.

Но если пролетарйатъ не въ силахъ дорости до 
сощализма въ процессе труда,—онъ доростаетъдо 
него въ процессе борьбы. Безработица, кризисы, 
локауты, рабство экономическое и рабство поли
тическое — вотъ что заставляетъ рабочихъ со
знать себя, какъ врага буржуазии и буржуазнаго 
строя. После долгихъ летъ молчаливыхъ страда- 
Н1й наступаетъ наконецъ минута, когда наки
певшая ненависть выливается въ лозунге борьбы. 
Фабриканту, этому вчерашнему отцу благоде
тели, оегодня бросается въ лицо грозная фраза: 
„за горло его — и колено на грудь!*  И когда 
она произнесена, — таивпияся до техъ поръ 

противоречия вспыхиваютъ съ невиданной силой. 
Буржуазия выступастъ во всеоружш своихъ сол- 
датъ, полицейскихъ и тюремшиковъ, пролетар^атъ 
противоиоставляетъ ей воспитанную въ немъ 
солидарность чувства, солидарность мысли, соли
дарность действия. Пока не завязалась борьба — 
сначала экономическая, а потомъ и политиче
ская, — трудовая солидарность рабочихъ была, 
такъ сказать, ихъ домашней добродетелью, смут-*  
нымъ, неоформленнымъ чувствомъ связи; теперь, 
когда зазвучали призывы къ бою, она стала це- 
ментомъ, связующимъ воедино пролетарскую 
армно, средствомъ, которое помогаетъ лучше 
понимать и экономические интересы настоящего 
и конечные идеалы будущаго. Подобно тому, 
какъ художникъ изъ глыбы неотесан наго мрамора 
творить прекрасную статую, такъ и духъ борьбы 
изъ неопределенныхъ, неясныхъ товарищескихъ 
связей и отношений выковываетъ острый мечъ 
сощальной революции.

Взаимоотношение обоихъ типовь солидарности 
для насъ теперь ясно. Боевая солидарность фор- 
мируетъ солидарность трудовую. Коллективная 
энерпя пролетариата, создаваемая процессомъ 
совместной работы, отливается въ таюя формы, 
какля диктуются противоречиями современнаго 
общества. Экономическая и политическая органи
зации, иъ которыхъ ярче всего и полнее всего 
выражается сотрудничество рабочаго класса, не
избежно поэтому носятъ двойственный, противо
речивый характеръ : оне и сошалнстичны и бур
жуазны въ одно и то же время. Сощалистичны 
— постольку, поскольку рабочий к ассъ выступ 
паетъ въ нихъ, какъ сплоченное, единое целое; 
буржуазны — постольку, поскольку методы и 
приемы ихъ борьбы заимствуются отъ стараго 
общества.

Возьмите для иллюстраши этой мысли любой 
профессиональный союзъ. Товарищеское, разумное 
единение — вотъ что пишетъ онъ на своемъ 
знамени. Вс/ъ должны принимать участие въ об
суждении вопросовъ, ваь должны решать наибо
лее важный дела общего характера. Но рабочий 
предполагаетъ, а капиталисте располагаетъ. Из
мученные долгимъ трудомъ, усталые отъ подъ
яремной фабричной жизни, пролетарш не могутъ 
глубоко и широко разбирать все те вопросы, 
которые выдвигаетъ профессиональная работа. От- 
ношеже союзе въ къ кооператаваыъ, къ полити
ческой борьбе, ихъ связь съ общимъ развипемъ 
капиталистическаго общества, изменение ихъ роли 
въ зависимости отъ усилен1Я предприниматель- 
скихъ организаций, — все эти вопросы требуютъ 
широкаго и глубокаго изучены. Не разрешивши 
ихъ, нельзя правильно ответить даже на такой, 
повидим>му чисто практический вопросъ, какъ 
введете на фабрике одного тарифа на несколько 
летъ. Но такое изучение среднему рабочему не
доступно. Волей-неволей въ целомъ ряде случаевъ 
онъ долженъ полагаться на авторитетъ лицъ, 
стоящихъ во главе союза, — главнымъ образомъ 
секретарей. И чемъ сложнее положение, темъ 
большее вл1яже имеетъ секретарь и несколько 
лицъ правления на всю тактику-профессиональной 
организации темъ съ 60льшна!Ъ правомъ они 
могутъ думать и говорить: ■ „организашя -— это 
мы*.  Къ канимъ результатамъ нередко приводить 
это вл1ЯН1е немногочисленнаго кружка на жизнь 
многотысячной организации, — видно хотя бы 
на примере классической страны „чистыхъ*  



трвдъ-юн1оиовъ — Англш, где за ПОСЛЕДИМ годъ 
вспыхнуло несколько крайне важныхъ стачекъ 
противъ воли и даже почти безъ ведома правде*  
Н1й союзовъ. Оказывается, такимъ образомъ, что 
дЪ#ствительно-полнаго сотрудничества, къ кото
рому онъ прнзываетъ рабочихъ, союзъ на деле 
достигнуть не можетъ. И въ немъ, какъ въ окру- 
жающемъ его буржуазномъ обществе, возникаетъ 
своя каста политнковъ и руководителей, которой 
противостоитъ масса руководимыхъ и управляе- 
мыхъ. Мы не говоримъ, конечно, что это вл1ян1е 
■ъ большинстве случасвъ вредно. Напротивъ, въ 
большинства случаевъ, — по крайней мере въ 
наиболее развитыхъ континентальныхъ странахъ 
— вдохновители и главари профессюнальнаго 
движения — честные люди и йскренше социалисты. 
Но основного факта это все таки не мЪняетъ. 
Профессюиалъный союзъ изъ организации клас
сового сотрудничества превращается, благодаря 
услов»ямъ капиталистическаго строя, въ органи- 
вац1ю руководства пролетар1атомъ, какъ классомъ, 
ивъ организации равныхъ становится организа
цией неравныхъ.

Это же самое явление еще резче сказывается 
на политическихъ пролетарскихъ парпяхъ.

Для иллюстрацш нашей мысли возьмемъ соща- 
листическую парню, устроенную по самому иде
альному образцу: существуетъ полная подотчет
ность центральныхъ комитетовъ, центральныхъ 
органовъ и т. д. Нетъ ни одного важнаго реше
тя, о которомъ не были бы осведомлены массы, 
и-Ътъ ни одйой десятой доли копейки, относи
тельно которой неизвестно, куда она ушла, нетъ 
ни одной резолюцш, которая не прошла бы че- 
резъ горнило самаго тщательнаго и подробна™ 
масового обсужден 1я. И темъ не менее, услов1Я 
борьбы таковы, что въ любой моментъ могутъ 
доставить центральный партийный учреждения дей
ствовать по диктаторски. Буржуазное правитель
ство замы шля етъ переворотъ — немедленно вы
пускается воззвание, даются директивы действий, 
набрасывается планъ кампании, хотя массы еще 
не успели обо всемъ этомъ высказать свое мне
те. Разгорается внезапно крупная стачка — и 
опять-таки, не дожидаясь решений массы, испол
нительные органы партш приступаютъ къ соот- 
вЪтствующимъ действиямъ. Словомъ, въ целой 
массе случаевъ парпйные верхи должны высту
пать не какъ исполнители, а какъ руководители. 
Они прикавываютъ — массы подчиняются: та
кова ужъ логика борьбы съ буржуазнымъ стро
емъ. И чЬмъ острее, напряженнее ведется эта 
борьба, —. темъ больше поводовъ для подобныхъ 
диктаторскихъ действий. Полномочия Оверховъ“ 
даютъ себя, однако, чувствовать не только въ 
минуты политическихъ и сощальныхъ кризисовъ. 
Лишенные прямого соприкосновения съ жизнью 
массъ, оторванные отъ того живого сотрудниче
ства, которое дается общей работой за станкомъ 
или верстакомъ, — партийные лидеры (особенно 
изъ числа интеллигентовъ) невольно усваиваютъ 
себе психику боевыхъ генераловъ и даже въ 
обыкновенныхъ случаяхъ нередко командуютъ 
парт1и: „на карауль!*  вместо того, чтобы ска
зать; жслушаю-съ*  Истор1я любой неидеальной 
парт!и можетъ пора8ска8ать немало подобныхъ 
эпизодовъ.

ИэмЬмешя которыя буржуазный строй вносить 
въ самый духъ рабочего движеш'я, не ограничива

ются, однако, только этимъ. Какъ бы ни былъ 
рабочей проникнуть сознательностью, какъ бы ни 
высоко ставилъ онъ товарищеское отношеше къ 
членамъ своего класса, — онъ будетъ ломать ребра 
жалкому и, можетъ быть, еще более, чемъ онъ, 
страдающему штрейкбрехеру, будетъ силой сни
мать съ работы .желающее работать*  трусливое 
меньшинство, иногда, быть можетъ, не посчита
ется даже и съ большинствомъ и вовлечетъ его 
въ стачку помимо его воли. Классовая борьба 
сплошь н рядомъ заставляетъ заменять силу слова 
и убеждения силой палки и кулака. Это разумно 
и необходимо. Но беда въ томъ, что привыкши къ 
такимъ пр1емамъ по отношенпо къ враждебнымъ 
ему силамъ, сощалистъ нередко пускаетъ ихъ въ 
ходъ противъ идейныхъ протнвниковъ внутри 
своей собственной партш. Я говорю здесь, ко
нечно, не о прямомъ членовредительстве — оно 
бываетъ сравнительно редко, — а о томъ общемъ 
правиле, которое гласить: „все средства въ 
борьбе хороши, если только они ведутъ къ цели*.  
Верное относительно буржуазна™ общества и 
и безеознательно примыкающихъ къ нему эле- 
ментовъ, это правило становится ядомъ, когда его 
вносятъ въ среду рабочихъ организаций. Оно 
тогда въ тысячу разъ страшнее всехъ буржуаз- 
ныхъ скоршоновъ, вместе взятыхъ: отъ нихъ 
организации лишь временно слабеютъ, отъ него 
же внутренно. и неизлечимо разлагаются.

Таковы те внутренжя противореч1я — они, 
конечно, далеко не единственный, — которыя вно
сить вт». среду пролетариата борьба съ буржуаз
нымъ обществомъ на почве буржуазныхъ отно
шений. Рабочий классъ борется съ капиталистиче- 
скимъ строемъ теми средствами, каюя даетъ въ 
его распоряжеше этотъ последнш. Но средства эти 
сами по себе чужды соц1ализму: они не изобре
таются сощалистами по ихъ свободному выбору, 
а подсказываются и навязываются неумолимой 
логикой капиталпстическихъ отношений. Ихъ при
ходится брать такими, каковы они есть. И по
добно том7, какъ человекъ невольно приспособ
ляется къ своему орудию, такъ же точно рабоч1е 
невольно приспособляются къ своимъ средствамъ 
борьбы. „Долой авторитеты!*  — кричать они — 
и въ то же время на деле не могутъ не подчиняться 
авторитетамъ. .Мы хо.имъ товарпщескихъ отно
шений !*  — говорить они — и зъ то же время 
иногда сознательно, иногда безеознательно про- 

-являютъ совершенно иного рода чувства.
Борцовъ за сощализмъ теперь насчитывается 25 

миллюновъ. Но сощалистовъ вполне, т. е. людей съ 
социалистическими чувствами, съ сощалисгиче- 
скимъ строемъ сознаШя, съ сощалистическимъ 
отношешемъ къ окружающей действительности— 
нетъ и и не можетъ быть ни одного. Насколь.ао 
тесно пролетариату въ буржуазномъ обществе,— 
настолько тесно будетъ ему становиться въ 
его собственныхъ профессюнальныхъ союзахъ и 
политическихъ парпяхъ, по мере того, какъ бу
детъ расти его сознаше и шире развертываться 
классовая борьба. Чемъ ближе будетъ онъ под
ходить къ моменту социальной революцш, темъ 
более остро будетъ онъ ощущать внутренняя про- 
тивореч1Я въ своемъ собственномъ классе. Это 
не заставить его, конечно, остановиться на месте 
и въ ужасе повторять, подобно некрасовской ста
рушке: .вся то грешна я, грешна!*.  Онъ ска- 
жетъ только: .скверна одежка надо будетъ 
сбросить ее на следующемъ же перегоне!*.
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И сбросить ее, когда доидетъ до этого пере
гона — не позже, но и не раньше.

Мы разсмотрЪли пока только одну сторону про- 
летарскаго движешя — сторону организационную. 
Но есть въ немъ еще и другая черта, которую 
нельзя выразить ни цифрами, ни таблицами и 
которая, однако, быть можетъ, важнее всЪхъ этихъ 
Цйфръ и таблицъ взятыхъ вмЪстЪ. Я говорю о 
ХухЬ рабочаго класса, о томъ особомъ типе 
человЪка-борца, который медленно, но вЬрно раз
вивается подъ трескающейся шелухой буржуаз
на™ общества.

в3а нами стоить 25 миллюновъ человЪкъ*.  Въ 
этомъ одномъ еще мало утЬшеюя. 25 миллюновъ 
могутъ быть мирными обывателями, изъ кото- 
рыхъ каждый можетъ итти за краснымъ Интерна- 
цюналомъ по самымъ различнымъ побужденёямъ: 
одннъ потому, что социалисты всЪмъ хотятъ 
добра, другой потому, что соцёалисты хотятъ по
доходна™ налога, третш потому, что сощалисты 
бранятъ правительство и помЪщиковъ больше, 
чЪмъ это дЪлаютъ друпя партш и т. д. и т. д. 
Словомъ, каждый имЪетъ свою мозоль, на кото
рую неосторожно наступилъ буржуазный строй, 
и которая вошетъ о мщенш; мщение это дости
гается путемъ поданнаго за сощалиста бюллю- 
теня, приводящего если не къ излЪчешю пора- 
неннаго мЪста, то, по крайней мере, къ неко
торому самоудовлетворению. Если бы 25 мил. 
голосовъ шли за нашими лозунгами только по 
этимъ побуждешямъ, если бы сощализмъ привле- 
калъ массы только своими частичными злобо
дневными лозунгами, то и самъ Интернащо- 
налъ быль бы не предтечей будущаго строя, а 
просто на просто складочнымъ местом ь уяз- 
вленныхъ самолюбий и неудовлетворенныхъ аппе
титов. Значеше сощалистическаго движенёя не 
только въ томъ, что оно велеть за собой мил
лимы людей, а и въ томъ, что люди эти — но
вые, не похожее на старыхъ. Они не хотятъ про
сто подчистить буржуазное общество, провер- 
тЪвъ въ его крышё несколько вентиляторовъ и 
оставивъ нетронутымъ фундаментъ; они хоУятъ 
убрать со сцены весь современный строй, съ его 
частной собственностью на средства производ
ства, съ его гнилой и фальшивой семью, съ его 
лохмотьями и бешеной роскошью, съ его прости- 
тушей тела и проститущей души, съ его боязнью 
передъ свежей мыслью, съ его отвращенёемъ пе
редъ новымъ словомъ. Пусть либеральные филан
тропы занимаются свозкой нечистотъ буржуаз
на™ м^ра — у нихъ всегда найдется достаточно 
подрядчиковъ по ассенизаторскоп части, и даже 
по сходной цене. Пролетар1атъ — эта новая 
свежая сила, — не хочетъ, не можетъ взять на 
себя роль сощально-прогрессивнаго отходника: 
онъ разрушаетъ все здчше стараго рабства, чтобы 
выстроить на его месте светлый и широкий дво- 
рецъ, где бы вольно дышалось свободнымъ де- 
тямъ новаго человечества. Но и мечту эту рабо
чий классе переживаетъ по своему, не такъ, какъ 
переживаютъ ее люди, смотрящее на него со 
стороны и издающее вздохи по поводу его бед
ствий. Для нихъ это — греза о неизвестномъ 
царстве, неизвестномъ государстве, красивый 
вздорь, которымъ можно заниматься въ часы до
суга, и который даже, въ сущности говоря, мало 
приличествуетъ серьезному человеку. Они только 
теоретически возвысились надъ буржуазнымъ об- 
ществомъ: оно ихъ теснить, но все-таки въ немъ 

даже и не занимаясь мечтами о соцеадистнче- 
скомъ с.рое, имъ можно провести время не безъ 
приятности. Не такъ обстоитъ дело съ пролета- 
рёемъ: окружающая жизнь для него — сплошная 
рана, которая, чемъ больше ее понимаешь, темъ 
больше бередить душу. Пролетарий не может^ 
ограничиться цифровымъртеоретическимъ изобли- 
ченёемъ капитализма,—онъ чувствуетъ капитали
стический строй всемъ своимъ существомъ, онъ 
болЪетъ буржуазнымъ мёромъ точно такъже, 
какъ люди болеютъ тифомъ, чахоткой, сифилисомъ.

Вотъ эта то боль, вырастающая въ нестерпи
мую, мучительную ненависть и заставляетъ ра
бочий классъ искать такоц мечты, такого плана 
жизни, где человеческое лицо не опоганено, не из-' 
бито, не оплевано, где мозгъ творить и воля свобод
на™ человека-творца созидаетъ великую, общече
ловеческую работу. Это для него—не теоретическая 
греза, а особое чувство, можетъ быть, смутное, мо- 
жетъбыть, неоформленное, но, темъ не менее, мо
гучее и неодолимое. И чЪмъ больше оно разви
ваете въ немъ, тЪмъ дальше уходить рабочий 
классъ отъ медоточивыхъ примирителей противо
речий, темъ .острее противопоетавляетъ силе 
угнетателей силу угнетаемыхъ, тюрьме — барри 
каду, мечъ — мечу, сговору властей — стачку 
пролетарёевъ. Многёе политическёе и профессио
нальные союзы, полныя кассы, народные дома, 
потребительныя общества съ десятками тысячъ 
членовъ — это только внешняя оболочка крас- 
наго Интернацюнала, только колыбель для того 
новаго человека, который, учась ненавидеть 
мёръ современный, учится любить мёръ завтрашня™ 
дня, мёръ свободы и жизни, мёръ социалистический.

Посмотримъ, какъ пролетарий учится ненави
деть.

Классовая борьба, какъ экономическая, такъ и 
политическая, развиваете въ немъ чувство соли
дарности. По мере того, какъ оно растетъ и все 
глубже усваивается его сознанёемъ, рабочий на
чинать вносить его и въ свои семейныя и до
машняя отношения, Онъ хочетъ видеть въ жене 
свободнаго товарища, раздали юецаго его мысли и 
идеи. Сплошь и рядомъ онъ находить, вместо 
этого, чуждаго ему по духу человека, котораго 
буржуазное общество такъ исказило и обезцве- 
тило, что кроме семейныхъ удобствъ женщина- 
товарищь ничего не признаетъ и ни о чемъ не 
думастъ. Но ее и двухъ-трехъ чумазыхъ малень- 
кихъ пролетарёевъ онъ не можетъ бросить такъ 
легко, какъ бросплъ-бы, можетъ быть, раньше. 
Ведь они вместе съ ни.мъ тянуть тяжелую лямку 
подъяремной жизни; они, какъ и онъ, пасынки 
машины и рабы гудка; и если бросить ихъ, не 
свезетъ ли буржуазное общество этого взрослаго 
женщину-человека, и эти маленькёя, только на
чавшая распускаться человеческая существованьица 
въ мусорную яму ночлежки или публична™ лома? 
II рабочий остается въ семье, въ своей семье, 
подъ внешней близостью скрывается неприязнь, 
злоба, душевная борьба, — целая буря мучигель- 
ныхъ чувствъ и противоречивыхъ мыслей. жНо я 
изъ своихъ ребятишекъ сделаю настоящихъ людей*,  
—утЪшаетъ онъ себя. Учатся эти будущ!С ^насто
ящее люди*,  и не успеютъ еще доучить какъ сл4^, 
дуетъ премудростей грамматики и ариометики, не 
успеютъ еще вырасти на несколько вершковъ 
надъ столомъ, — какъ нужда стучится въ окно и 
посылаетъ одного въ ученье къ мастеру, другого— 
за прилавокъ лавки, третья™ — на фабрику за 



станокъ. „Сознательный*  отецъ становится ,со- 
знательнымъ*  эксплуататоромъ собственныхъ де- 
тей: и это для него т!мъ больнее, что онъ то 
знаетъ цену человеческой личности, знаетъ, что 
прилавокъ и фабрика надорвутъ несложивпмйся 
организмъ, убьютъ, быть можетъ, талантъ уче- 
наго, художника, поэта, убьютъ новыя слова и 
новым мысли, шевелившаяся пъ маленькой голове 
и такъ страшно, такъ безконечно нужный для 
людей. „Создалъ ли ты новаго человека? Далъ ли 
ты своему классу сыновей, которые выше тебя по 
развитию, сильнее по воле, которые своими ру
ками вспашутъ гораздо большую ниву жизни, 
чемъ это сумелъ сделать ты?*  Такъ спрашиваетъ 
у рабочаго-отца его социалистическое соэнаше. 
Пусть спроситъ оно объ этомъ у лавочника, у 
мастера, у фабриканта—отецъ, отдавши! детяыъ 
свои лучине годы, не знаетъ, что вышло изъ его 
сыновей. Жизнь прожита... А итогъ ея? Отравлен
ные, больным воспоминания, стыдъ за сделки съ 
совестью, совершеннныя ради семьи, сиды, убитыя 
на маленьких! пролетар!евъ1 и три-четыре суще
ства. барахтающееся такъ же безпомощно, какъ 
и онъ, въ жадной пасти капитализма.

Такова семья. У улицы своя повесть. Она раз- 
скажетъ, какъ сознательный молодой пролетарий, 
работающей плечо къ плечу съ другими для осво- 
бождешя пролетар1ата, покупаетъ проститутку. 
Она равскажетъ, какъ старается онъ совместить 
въ своемъ мозгу любовь за деньги и только что 
произносивцнйся ими лбзунгъ: „товарищеская 
солидарность угнетенныхъ*,  — старается, и не 
можетъ. И скажетъ улица, что въ эти темныя, 
скверно пахнуцця сени онъ выйдетъ еще не одинъ 
разъ, ибо онъ не можетъ иначе; и выйдетъ изъ 
нихъ человекомъ съ раздвоенной мыслью, съ 
чувствомъ боли, съ сознажемъ безысходности - 
ибо онъ не можетъ иначе. А эта ярюя окна 
ресторановъ и трактировъ по обЬимъ сторонамъ 
мостовой? Тамъ не веселятся — тамъ заливаютъ 
сосущую, хватающую за сердце тоску.

„Радости семейнаго очага,*  о которыхъ такъ 
любятъ распространяться буржуа, ра^Иечешя 
улицы и трактира — все это показываетъ про- 
летар>ю сврю обратную сторону, скрытую отъ 
стана ликующих! и праздно болтающихъ. Ес 
приходится вечно сопоставлять съ теми чувства
ми и мыдлями, который воспитываетъ и разви- 
ваетъ социальная борьба. Цифры мертвы; они 
легко складываются въ мозгъ и такъ же легко 
имъ забываются. Подитичеобя платформы, пар- 
т!Йныя программы рождаются логикой; ихъ можно 
оспаривать и опровергать спокойно, съ фактами 
и цитатами въ рукахъ. Но раны, который нано
сить жизнь, нельзя забыть; вечно стоять въ па
мяти минуты стйх1йнаго массоваго подъема, когда 
сливаются въ одинъ кличь тысячи грудей и 
мыслятъ за одно тысячи головъ, — и такъ же 
неустрапимы издевательства улицы, семьи, об
щества надъ этими лучшими моментами жизни. 
Здесь не только место для спокойнаго отрицания, 
для научнаго анализа капиталйстическихъ отно
шений. Здесь говорили ненависть, — бешеная, 
безпощадная, и въ то же время проницательная. 
Ни одно противоречие не оставляетъ она неза
тронутым!, во 1сЬ щели пролеваетъ она — и 
открывает! человеку глаза на то, чего онъ рань
ше не видел!-.- Онъ энаетъ теперь, что некото
рое повышение заработной платы, реформы изби
рательна™ права, сокращеще рабочего времени
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не избавить его отъ безвыходныхъ тупиковъ; 
онъ знаетъ, что чемъ больше онъ будетъ думать 
и развиваться, темъ мучительнее и невыносимее 
будетъ для него буржуазный строй, хотя бы на
пудренный и нарумяненный, какъ старая кокотка. 
Чемъ яснее будетъ онъ понимать, темъ напря
женнее будетъ ненавидеть, темъ дальше отойдетъ 
онъ отъ мешанъ, жующихъ жвачку лицемернаго, 
коровьяго благополучия. Но онъ не чурается 
„древа познашя, добра и зла*.  Пусть горьки его 
яблоки, пусть за нихъ изгоняютъ его изъ бур
жуазна™ рая, — онъ будетъ брать ихъ целыми 
пригоршнями, чтобы насадить садъ для свобод
на™ человека. Каковъ будетъ человекъ будущего, 
какъ онъ будетъ одеваться и какъ строить дома
— это нс важно. Важно то, что порывы соща- 
лпстическаго человечества, мощь его, размахъ 
его творчества, вырастутъ и не изъ лжи тысяче- 
летнихъ лицемерш и не изъ подлости тысяче- 
кратныхъ обмановъ, а изъ могучей победной 
песни разноплеменныхъ рабочихъ миллюновъ, 
которые, спотыкаясь, страдая, мучаясь, неустанно 
идутъ на приступ! ветхаго м«ра.

Такъ, въ мышленш современна™ пролетариата, 
изъ чувства ненависти къ буржуазному строю 
возникаетъ чувство веры въ сощализмъ. Оно 
дается ему не только научными доводами, а вы- 
текаетъ изъ потребностей жизни. Въ немъ сила 
рабочаго класса и въ немъ же психологическое 
отличие отъ классовъ буржуазна™ общества, ко
торые лишены единой руководящей идеи-силы, 
кроме разве идеи о необходимости иметь ц!п- 
ныхъ собакъ для охраны собственническихъ при- 
виллепй.

Отмеченный нами основный черты пролетар- 
скаго не то что м1ровоззрешя, а скорее м^рочув- 
ствовашя, не могутъ, конечно, не отразиться на 
художествен номъ и научномъ творчестве его 
идейныхъ представителей. Искусство будетъ все 
глубже и глубже входить — отчасти оно и те
перь уже входить въ мучительное сознаше созна
тельна™ рабочаго. Оно не можетъ преподносить 
ему розовыхъ картинъ, не можетъ показывать, 
хотя бы въ отдаленныхъ образахъ — того соща- 
листичсскаго человека, который еще не родился. 
Но оно можетъ показать ему нечто другое, не 
менее важное. Оно скажетъ ему, что его семей- 
ныя драмы, его неудовлетворенность, его искашя,
— не слабость, а сила, что все это не его лич- 
ныя чувства, а страницы мировой исторш, пред- 
разеветныя сумерки новаго времени. Оно должно 
научить его не бояться собственныхъ страданий, 
не стыдиться, какъ недостатка, техъ внутренннхъ 
противоречий, который вносить въ его мышление 
окружающая действительность. „Ты можетъ быть, 
хочешь отмахнуться отъ всего этого рукой и за
быться въ практическомъ дел!* —должно сказать 
ему искусство».—„Но посмотри, откуда вытскаютъ 
эти противоречия ; посмотри, какъ они углубля- 
ютъ твое собственное'сознание, какъ расширяютъ 
твои требовашя. Въ томъ то и ценность твоя, 
какъ человека, что ты больше видишь и боль
шего хочешь, чемъ люди „верхнихъ десяти ты- 
сячъ„. Не въ отступлении передъ противореч1ями, 
не въ забвеюи пережитого твое спасете, — а 
въ томъ самозабвенномъ наслажденш борьбой, ко
торое поможетъ тебе понять, почему тебе нужны 
ненависть, почему ценны и необходимы, для бу
дущего твои теперешняя дущевныя муки*.  Проле
тарское искусство, такимъ образомъ, помогаетъ



революционному пролетар1ю понять самого себя, 
въ его теперешнемъ положении, въ его современ- 
ныхъ слабостяхъ и недостаткахъ, въ его совре- 
менныхъ порывахъ и мечтахъ.

Наряду съ пролетарскимъ искусствомъ неиз
бежно должны развиваться пролетарская наука и 
философия. Не слЪдуетъ, однако, думать, что эта 
наука и эта философ1я соотвЪтствуютъ тому мы
шлению, которое принесъ съ собою сощализмъ.

Въ чемъ проявляются пролетарская наука и 
философия? Могутъ ли они дать современному 
пролетар1ату единое ьировоззрЪже, единое объ
яснение явлений действительности? Да, могутъ, но 
это будутъ не социалистическая наука и не со- 
щалистическая философ1я, а пролетарско-револю- 
щонная наука и пролетарско-революционная фило- 
СОф1Я.

На самомъ деле, для настоящей науки и фило
софш нетъ „ни эллина, ни 1удея*:  оне охваты- 
ваютъ весь человЪческш опытъ, пользуются дан
ными, который доставляютъ имъ миллионы людей, 
и строятъ свои црложешя безъ боязни оскорбить 
какой либо ничтожный предразсудки. Ихъ твор
чество свободно и широко; оно стремится къ 
тому, чтобы установить наибольшее взаимное по- 
нимаше между людьми и дать возможность всему 
человечеству безконечно развивать свои духов
ный и матер1альныя силы. Но о такой науке сей- 
часъ мечтать еще не приходится. ЧеловТ.къ, коро- 
раго схватили за горло и хотятъ задушить, не 
имеетъ времени и охоты раздумывать о томъ, 
каете психические процессы происходятъ въ душе 
его противника, хотя сами по себе эти процессы 
можетъ быть, очень интересны и поучительны. 
Точно также и пролетар1атъ не можетъ вхохить 
въ подробное изс.тЬдоваше буржуазной души и 
усваивать себе ея опытъ, ся чувства, ея пере
живания. „Долой буржуазную душу4 — вотъ 
мысль, которая господствуем у него надъ всеми 
остальными. Естественно, поэтому, что кругозоръ 
рабочаго класса и его идеологовъ остается более 
или менее сужейнымъ и что потребности клас
совой борьбы волей неволей господствуютъ надъ 
задачами объективнаго изследован1Я. Пока про
должается классовая борьба, общечеловеческому 
опыт}’ места нетъ. А пока нетъ этого обще
человеческого опыта, нетъ ни общечеловеческой 
науки, ни общечеловеческой философш, хотя бы 
за созидаше ихъ принимался самый жизнеспособ
ный, самый прогрессивный классъ нашей эпохи — 
пролетар1атъ.

•) Курсивь МОН.

Общечеловеческой науки пролетарттъ создать 
не въ силахъ. Но его идеологи выполняютъ без
конечно важную подготовительную работу: путемъ 
критики современныхъ научныхъ представлений 
въ области исторш, соцюлогш, психологии, поли
тической экономии, они устраняютъ изъ мышления 
те уродливые наросты, которые изъ годы въ годъ, 
изъ поколешя въ поколЪше взращивала буржуаз
ная культура, и при наличности которыхъ ника- 

ое свободное и смелое творчество невозможно. 
Разрушая методы и приемы мышлешя, завещан
ные старымъ строемъ, они, такимъ образомъ, 
прокладываютъ путь духовному развитию новаго 
человека. Ихъ система, въ основныхъ своихъ 
чертахъ заложенная Марксомъ и Энгельсомъ, есть 
прежде всего система критики существующаго. И, 
чемъ дальше будетъ двигаться классовая борьба, 
чЪмъ более последовательной, внутренне-целост
ной и единой будетъ становиться эта система. 

Однако, одной критикой пролетарская наука н 
философия не ограничиваются: они стремятся по
казать, каете возможные горизонты раскрываются 
передъ людьми, если въ основу ихъ миросозерца
ния будетъ положенъ тотъ общечеловеческий 
опытъ, который придетъ вместе съ сощаливяомъ. 
Здесь того единства, какимъ отличается сощали-*  
стическая критика буржуарнаго строя, достигнуть 
очевидно нельзя. Возникаетъ целый рядъ поло- 
жительныхъ учеши, кладущихъ въ свою основу 
различные принципы и приходящихъ къ различ- 
нымъ выводамъ. Пролетар1атъ, въ лице своихъ 
йдейныхъ представителей, прорубаетъ какъ бы 
несколько оконъ въ будущемъ. II чемъ больше 
будетъ этихъ оконъ, темъ богаче, шире и пол
нее будетъ та основа, на которой онъ, после 
победы, начнетъ строить здаже новой жизни.

Пролетарское искусство, пролетарская наука, 
пролетарская философия неизбежно возникаютъ 
въ процессе сощальной революцш. Мы нс знаемъ, 
насколько они прочны; мы не знаемъ, что изъ 
нихъ возьмутъ и что откинуть свободные люди 
обновленнаго М1ра. И если мы такъ высоко цЪ- 
нимъ эту культуру боряшагося класса, то при- 
вЪтствуемъ мы ее не за те новыя истины, кото
рый она несетъ собою, а за ту живую струю 
бодрости и силы, о которой она такъ ясно, такъ 
красноречиво говоритъ. Борьба со старымъ 
строемъ всюду и везде! Борьба съ его застен
ками, борьба съ его нищетой, борьба съ его ли- 
цем1>р1емъ, съ его строемъ мысли, съ его науч
ными фетишами, съ его философскими пугалами, 
съ его рабской верой въ бога, съ его рабскимъ не- 
вер^емъ въ человека! Изъ этой борьбы рождается 
новый человекъ, закаленный и мощный. И наши 
теперешшя идеи — только пеленки для него, ко- 
торыя онъ сброситъ, когда начнетъ создавать 
социалисти ческой строй.

Ибо мы — только борцы за сощализмъ. Со- 
щалисты-же — впереди, по ту сторону сощальной 
революцш.

с. в.

Маленькая заметка о болыпомъ вопрос*
Въ номере 15-16 Ц. О. на странице 14 мы чи- 

тасмъ следующее сообщеше: „На дняхъ вышла въ 
светъ брошюра тов. С. Т. Аркомеда, посвящен
ная с.-д. работе на Кавказе до 1904 г.: „Рабочее 
движен1е и сощальдемокрапя на Кавказе*,  Же
нева, 1910 г., ч. I. Приветствуемъ появление этой 
брошюры, содержащей много фактическаго мате- 
р!ала и заслуживающей самаго широкаго распро
странения. Обр ащаемъ внимание т.т. чита
телей на интересное предисловие, . т о- 
рымъ сопроводилъ работу т. Аркомеда 
т. Г. В. П лехан о в ъ**).  Итакъ, редакция Ц. О. со- 
ветуетъ намъ - - какъ видно изъ приведенной 
сейчасъ цитаты — прочесть „интересное4 преди
словие тов. Плеханова.

Я съ удовольств1емъ исполнил!» советъ редакши 
Ц. О. и прочелъ „интересное предисловие*  т. Пле
ханова. Но читая его, я натолкнулся на нЪкото- 
тыя „неинтересный*  мЪста въ предисловии и удив
ляюсь, почему это не заметила ихъ редакция Ц. О.

Вотъ что говоритъ Плехановъ вл. поучеше 
всЬмъ товарищамъ: „Аксюма. Чтобы поднять



ВЙЁРЕДЪ

до возможно более высокой ступени хр.аб 
рость и решительность ^средней буржазш®— 
представляемой кадетами, (или, если хотите, 
для того, чтобы до крайней степени уменьшить 
ихъ трусость и нерешительность) необходимо 
довести до максимума силу революции- 
наго движения®*).

•^Курсивь мой.

Говоря более простыми словами, это значить 
вотъ что: съ поднятГсмъ революц’юннаго движе
ния л*Ьв1»ютъ  или революционизируются кадеты, 
которые являются представителями „средней бур
жуазии®.

Что Плеханов?» такъ смотрТ.лъ и смотритъ на 
этотъ вопрос^, — это не подлежитъ сомнению. 
Плехановъ не первый й — по всей вероятности
— не последний разъ-такъ высказывается. Пнте- 
ресенъ здесь другой вопросъ: а именно: какъ 
смотригъ на это Ц. О. Мы знаемъ, что главнымъ 
сотрудникомъ и редакторомъ Ц. О. является тов. 
Ленинъ, который недавно писалъ нечто противо
положное: „революция- поднимается, — говорить 
о’.’Ъ, — и г.г. калеты появляются въ корридорахъ 
МИНйстровъ®. Да, такъ писалъ недавно Ленинъ и 
быль глубоко правъ.

Теперь же тов. Плехановъ, при полномъ согла
сии и одобрены тов. Ленина и Ко, поучаетъ: 
„чтобы поднять до возможно более высокой сте
пени храбрость и решительность „средней бур
жуазий®, —- представляемой кадетами, — необхо
димо довести до максимума силу революции наго 
движсн1Я®. Такая мысль, во-первыхъ. ошибочна, 
во-вторых ъ, вредна, — поэтому необходимо съ 
ней бороться еамымъ рТ.шиТсльнымъ образомъ. Мы 
должны везде и всюду въ среде рабочихъ рас
пространять — въ противоположность Плеханову- 
Ленину и Ко, — мысль, что „храбрость и реши
тельность „средней буржуазии® — „представляемой 
кадетами" — доводится до минимума съ подъемомъ 
и углублежемъ реводюцгоннаго движеюя.

Это и естественно. Пролстар1атъ более нена
вистный врагъ для бу ржу азы, чТ.мъ самодержавие. 
Поэтому, чТмъ выше и глубже классовое, соща- 

.диетическое сознание пролетариата и ч'Ьмъ реши
тельнее натискъ его на самодержавный строй, 
те.мъ въ бо ьшей степени' бросается буржуазия въ 
объятия реакцы. Нерешительность и трусость на-

- шей буржуазии объясняется наличностью органи
зованной пролетарской силы. Если бы наша бур- 
жуаз!я не боялась сощалистнческаго знамени слева, 
то она безусловно выступила бы более реши
тельно.

Поэтому, тысячу разъ неправъ Плехановъ и 
Ленинъ съ нимъ, когда говорить, что съ подня- 
пемъ ренолющоннаго движения поднимается до 
максимума сила и храбрость буржуазии.

Августе Тифлисские

ОраспредЪлен1исоц.-дем. голосовав 
на Копенгагенскомъ конгресс^
Въ .\я 17 „Сой.-Демократа® наши оффищальные 

партийные центры даютъ парты довольно стран
ный отчетъ въ распределены голосовъ между 
отдельными составными частями парты для пред
ставительства на Интсрнацюнальномъ Конгрессе. 
Центральный Органъ говорить сначала о томъ, 
что русской соц.-демократы предоставлено на 

конгрессе на Контре, с! десять решающихъ голо
совъ, не поясняя ни единымъ словом?», что это 
отнюдь не значить, будто русская С.-Д.-Т1Я не 
ймеетъ права послать на конгрессъ сколько-угодно 
членовъ съ решающими голосами. Только при 
подаче голосовъ по наш’ямъ мы имеемъ десять 
решающихъ голосовъ, подаваемыхъ отъ всего 
коллектива. Почти все страны посылаютъ не
сравненно больше делегатовъ, ч!мъ имЪютъ оф- 
фищальныхъ решающихъ голосовъ, и все эти 
делегаты равноправны и полноправны. Такимъ 
образомъ, ничто не заставляло наши центры 
ограничить представительство русской сощаль- 
демократш всего 10 голосами.

Но разъ такое самоограничение уже состоялось, 
следовало, конечно, возможно справедливее рас
пределить эти десять голосовъ, ибо социалисти
ческий Интернацюналъ недвусмысленно выражаетъ 
желание, чтобы всьъ течения каждой сощалистиче- 
ской парты были по возможности пропорцио
нально представлены на конгрессахъ,

О распределены Ц. О. говорить следующее: 
„Согласно постановлен1Ю пленума Ц. К. и пред
ложению его заграничнаго бюро была составлена 
основная десятка.®

Мы имеемъ возможность открыто заявить, что 
.’шо неправда: въ оффищальномъ ответе 3. Б. Ц. К. 
группе „Впередъ® на ея запросъ объ этомъ было 
'заявлено, что назначена не десятка, а только 
восъ.иерка*)  и что два остальные голоса будутъ 
распределены позднее, самой этой восьмеркой.

Дальше въ отчете говорится: „Въ нее (десятку) 
вошли .нейду прочили два представители Ц.’ О. 
представитель парты въ Международного Бюро, 
представитель латышской С. Д. и два представи
теля Бунда.

Почему же такъ скро’мно: .иейду прочили вошли,? 
Почему же вместо десятки сказалась всего ше
стерка? Почему Ц. О. за.иалчиваешо въ своемъ 
отчете, какъ были распределены цььлыхъ четыре 
голоса въ „основном десятке?®

На самомъ деле представительство было орга
низовано такъ: въ основную восьмерку вошло 5 
представителей ленпнско-нлехановскаго центра, 
именно два члена Ц. О. и три члена Ц. К. 
Кроме нихъ, два бундиста и одинъ латышъ. На 
совещании этой восьмерки два остальныхъ голоса 
были отданы Л1еныиевикал1ъ и плехановца.иъ. 
Группы „Правды® и „Впереда® были лишены 
представительства. Такимъ образомъ, центръ: 1) 
обезпечилъ себе подавляющее большинство въ 6 
голосовъ, выб рая между партийными „Правдой® 
и „Вперсдомъ® и. по его же словамъ, ликвида
торами меньшевиками, предпочель именно „лп- 
квидаторовъ®; 3) выбирая между реальными и ве
дущими серьезную практическую работу въ Россы 
„Правдой® и „Впередомъ® и несуществующнмъ 
на местахъ течеыемъ плехановцевъ, уже пред- 
ставленныхъ къ тому же самимъ Плехановымъ, 
предпочель плехановцевъ.

Когда на самомъ съезде „Правда и „Впередъ® 
протестовали противъ такого распределения, то 
десятркъ, имея полную возможность расшириться 
и на деле, включивъ въ себя съ решающими го
лосами позже пр1ехавшнхъ представителя ревель- 
скаго комитета и др. организаций, все же не ло- 
желалъ дать решающихъ годосоВъ ни „Правде®, 
ни „Впереду®.

•) Соответственный докумен ъ имеется.



Узнавъ объ этомъ рфшенш, представитель 
„Впереда", получившш совещательный голосъ, въ 
засфданш русской с.-д. подсекши заявилъ следую
щее: „Я энергично протестую противъ неспра
ведлива™ распределенья голосовъ въ подсекши 
и лишежя пославшей меня группы законнаго 
представительства. Темъ не менее, я не желаю 
ни бойкотировать по этому повод}' конгрессъ, ни 
выносить протестъ въ его бюро, и безъ того 
заваленное делами. Я постараюсь выполнить мой 
мандатъ, вопреки тому ограничению въ правахъ, 
котторому я подвергся, но оставляю за собой 
право апеллировать противъ самоуправства цент
ров!» къ общественному мнению парни".

Первую половину своего обещания, т. е. выпол
нить свой мандатъ, несмотря на ограничена, 
представитель „Впереда" исполнилъ т. обр.:онъ былъ 
докладчикомъ отъ русской делегащи въ первой 
комиссш конгресса, онъ былъ единственнымъ 
представителемъ России въ субкомиссш по выра
ботке резолюции о кооперативномъ движенш *),  
онъ быль приглашенъ въ качестве почетна™ 
гостя на конгрессъ Международнаго Союза въ 
Гамбурге присутствовалъ на немъ на правахъ 
члена и пр^челъ рефератъ о Копенгагенскомъ 
конгрессе въ русской секши кооперативнаго кон
гресса.

•) Тов. Ленинъ присутствовалъ въ этой субкомиссш 
только въ качестве гостя, по особому разрЪшешю предс. 
субкомисс1п, тов. Анселе.

Вторую половину своего обещаю*  — апелляшю 
къ общественному мнению парни онъ выпод- 
няетъ этими строками. Суть дела ясна, и. не 
случайно распределен^’ голосовъ было фактиче
ски скрыто центрами отъ парни въ ихъ отчете 
и въ оффишальномъ органе. Очевидно, самимъ 
стало стыдно.

Воин онъ.

Отъ редакши.
(По поводу статьи чСоц1а.1ь-деаюкрашаа

Въ номере 15—16 газеты „Сощаль-Демократъ", 
носящей зван1е Центральна™ Органа нашей парни, 
помещена редакционная статья „О фракцш впе- 
редовцевъ". Только оффищальное положение этого 
органа вынуждаетъ насъ говорить о статье, въ 
которой все—и тонъ, и содержите— приникнуты 
какимъ-то болЬзненнымъ возбуждешемъ, заста- 
вившимъ авторовъ забыть и свое оффищальное до
стоинство, и даже самую действительность. Первое, 
въ сущности, сознается и признается самыми ав
торами, когда они въ конце статьи прямо гово- 
рятъ, что ихъ „борьба съ кружками литераторовъ, 
организующихъ свои фракщи" (подразумеваются 
группа -Правды" и группа „Впередъ") со своей 
„внешней стороны" представляется известной 
„суммой личныхъ конфликтовъ, склоки, руготни," 
что они объясняютъ и оправдываютъ глубже ле
жащими „политическими услов1ями“. Повидимому, 
они хотятъ сказать, что все это относится не 
только къ нимъ, а и къ ихъ противникамъ; но 
всяк1й, кто читалъ сборникъ „Впередъ", по поводу 
котораго статья написана, а также газету „Правда", 
пойметъ, что если такая мысль у нихъ была, то 
она явно и вполне ошибочна. Примеромъ второго, 
т. е. забвешя самой действительности, можетъ 
служить тотъ фактъ, что статья обвиняетъ впе- 
редовцевъ въ принят»! резолющи о бойкоте съезда 

фабрично-заводских!» врачей; а эта резолюция 
была принята Областны.мъ Бюро центральна™ 
района России за два года до образования группы 
„Впередъ".

Основу статьи Ц. О. составляетъ утверждение, 
что группа „Впередъ" скрываете и замалчивает», 
свои взгляды. Странность обвинешя слишкомъ 
очевидна, ибо группа „Вперехъ", первая въ ны- 
нешнсмъ перюде жизни нашей партш, издала 
подробную, точную и общедоступно изложенную 
идейно-политическу кГ платформу. Статья Ц. О. 
говорить, однако, о томъ, что эта ясность и об
щедоступность лишь мнимая, что когда платформа 
и статьи „Впереда" говорятъ о пролетарской куль
туре и пролетарской философш, то подъ этимъ 
подразумевается на деле какой-то „махизмъ®. 
Заявлен!*  совершенна непонятныя: въ Европе 
существуетъ философт»-естествоиспытатель Эрнстъ 
Махъ; но кто читалъ его ироизведешя, тотъ знаетъ, 
что вь нихъ никогда и нигде не упоминается о 
пролетарской культуре. Наше отношеше къ вопросу 

пролетарской культуре очень просто, и выска
зано нами давно. Мы полагаемъ, что создаше 
такой культуры, включая сюда и пролетарскую 
философию, насущная и великая задача рабочаго 
класса; мы ставили эту задачу передъ всеми то
варищами, сами работали надъ нею по мере на- 
шихъ силъ; о характере и направлен!!! этой ра
боты все могутъ судить по статьямъ напшхъ 
сборниковъ, хотя бы нынЪшняго; наибольшее 
же значение мы придаемъ коллективной самодея
тельности рабэчихъ, считая, что работа отдель- 
ныхъ личностей и группъ должна послужить ма- 
тер!аломъ для нея. Между темь, отношеше самой 
редакши Ц. О. къ пролетарской культуре совер
шенно неясно, и скрыто за голой полемикой. При- 
знаетъ ди редакши Ц. О. задачу создаю*  проле
тарской культуры? — она ни слова не говорить 
объ этомъ. Убеждена ли онм, что работа надъ 
этой задачей неминуемо приводить къ „махизму" 
и „подчинеюю пролетар>ата буржуазной идеологш?" 
— Повидимому, такова ея мысль. — но она не 
высказана прямо; и если бы оказалось, что на 
деле редакция Ц. О. думаетъ иначе, и задачу 
признаетъ, то почему просто не изложить своихъ 
взглядовъ на нее?

Редакция Ц. О. говорить далее о неясности и 
неискренности по поводу того, что группа „Впе
редъ" признала отзовизме законнымъ оттенкомъ 
нашей партш, выражая въ то же время свое не- 
соглаае съ нимъ. Всякий, кто читалъ нашу плат
форму, знаетъ, что наши взгляды на 3-ю Думу 
изложены тамъ подробно и отчетливо; несогласие 
групп 1.1 въ цФломъ съ отзовистами выяснено; но 
стремясь къ единству партш, ведя борьбу съ ме
лочно злобной фракционностью тЬхъ, кто доби
вался удалешя отзовистовъ изъ партш, группа 
„Впередъ" противопоставила этому простую мысль 
о законности извЪстныхъ оттФнковъ и разногла- 
сш въ предФлахъ партш, о невозможности насильно 
привести всЪхъ къ одному мнешю.

Въ номере 1-мъ „Впередъ" была помещена кри
тика финансоваго отчета Центр. К-та, указано, 
что отчетъ этотъ составленъ неумело, не даетъ 
сколько-нибудь яснаго представлеюя о денежныхъ 
дФлахъ Ц. К-та, сбиваетъ съ толку непонятными 
рубриками и т. д.; при этомъ намечены жела
тельны*  улучшен1я въ немъ. Къ нашему изумле- 
шю, Ц. О. видите „лицемер1е“ въ томъ, что мы 
дали эту критику отчета Ц. К., а сами такого
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■еще не представили, хотя матер|,лльныь средства 
Вм*!емъ.  Всякому очевидно, что такимъ спосо- 

бомъ оправдать плохой отчетъ Ц. К., невозможно, 
Г а сопоставлеже по существу нелбпо: Ц. К. ра- 
Г^ходуетъ общепартдйныл средства, долженъ по- 
Г «тому Давать отчеты какъ можно чаще и какъ 

можно точн+.е; !руппа же тратить не общепар- 
I Т1ЙНЫЯ, а свои трупповыя средства; тратя ихъ 
Г- на нартшныя п!ли, она должна, конечно, давать 
Ь-отчетъ о пихъ, но не какъ централ, ное учре- 
Г' ждете, которое обязано дблать это возможно 
I маше. Теперь, по окончанш года, она сообщить 
у партш свой денежный отчетъ, и конечно, посту- 
Г пила бы неправильно, если бы составила его 

такъ же неум-бло и плохо, какъ составленъ отчетъ 
Г ц< к

I Между прочимъ, сотрудникъ „Впереда*  указа.тъ 
на непонятное м!сто отчета, гд! говорится о 

[' ден ьгвхъ, полученных! отъ „держателей*,  — ка- 
кйхъ, и по как1й причин! держащихъ деньги 
Ц. К. — неизв-Ьстно. Въ отв-бтъ, редакц1я Ц. О. 

Ваявляетъ, что двумъ изъ сотрудннковъ „Впе
реда*,  Максимову и Домову, эти держатели из
вестны. Очевидно, редакшя не сознаетъ, что 
отчетъ даетгя не тому или иному заграничному 
кружку, а партш в'ь ц!*омъ  : редакшя Ц. О. не 
вндитъ этой партш передъ собою. Если бы она 
вид-бга ее и помнила о ней, то, ставя на своемъ 
изданш штемпель „Центр. Органъ*,  понимала бы, 
что это зваже обязывает! объединять, а не ра
скалывать парню, заниматься парнйнымъ д!ломъ, 
а не „суммой лнчныхъ конфликтовъ, склоки, 
руготни*,  какъ она сама „съ внешней стороны*

1 определяет! свою деятельность.
.Редакшя Ц. О. не видитъ партш, не признаетъ 

ея нынбшняго ядра, ея главной опоры — сло
жившегося въ Россш новаго типа сознательныхъ 
рабочихъ. Она нс вбритъ въ ихъ существование. 
По поводу семи товарищей рабочихъ, окончив
ших! первую парпйную школу и принявшихъ 
участие въ групп! „Впередъ*,  она пишетъ: „Роль 
этнхъ рабочихъ, подмахнувших! лозунги — „про
летарская философ1я*  и признаже отзовизма „за- 
воннымъ отт!нкомъ“ слишком! ясна, чтобы 
стоило еще говорить объ этоыъ.*  Она настолько 
не вбритъ въ существоваже рабочихъ, способ- 

'■ мыхъ къ чему-либо иному,, кром! „подмахиванья 
. лозугоьъ*,  что считаетъ излишним! деже 

говорить объ этомъ. Мы убеждены, что не одни 
лишь т! товарищи рабоч1С, которые вложили 
столько напряженнаго труда въ д!ло выработки 

. > нашей платформы, но и вс! сознательные пар- 
пйные раб0Ч1е съум!ютъ съ достойнымъ преэр!- 
жемъ отнестись къ этой выходе! зазнавшихся 
литераторов!-интеллигентов».
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5<\ В(1. Агадо.

Редакшя Ц. О. обвиняет! группу „Вперед»?' Д 
въ томъ, что она устраиваетъ особую фракшюД. 1 
Въ доказательство приводится органишя шкопы^'.. 
посылка денегъ въ Россию, издаже популярного ^8 
сборника. Рядом! съ этимъ, въ стать! „Фракцгв 
тов. Троцкаго*  повторяются т! же улики про- 
тивъ редакцш „Правды*:  издает! популярную 
газету, создала группы для ея поддержки, тран- I 
спортъ, агентов! для ея распространен!» и т. под. > 
И эти нападки раскрываютъ передъ ними глав- Я 
ную черту нынешней редажши Ц. О. Ни для кого 
не тайно, что и по своему основному составу, 
и по своей политик! эта редакшя есть продол- 
жен1с прежняго Большевистскаго Центра. Эти 
учреждеже, существуя за границей подъ разными 
именами больше двухъ съ половиной л!тъ, рас- з 
пологая огромными партийными средствами, до 
послбдняго времени неу.м!ло дать партш аи од- . 
ного номера рабочей газеты, ни одной пропаган
дистской или агитащонной брошюры, а протйвъ 
рабочей школы вело ожесточенную борьбу. Иетра- 
тивь мнопя тысячи, о большей части котауыхъ 
н!тъ и 'нс будетъ отчета, — ибо Большевиетскй 
Центръ оффищально ртспустилъ себя безъ вся*  
каго отчета избирателям!, — они до сихъ поръ 
не давали партии ничего, кром! нискольких! де- 
сятковъ номеровъ, „Пролетарии*  и „Сощаль-Демо- 
крата*,  интеллигентской газеты, переполненной 
заграничною полемикой; и только теперь, поел! 
многократныхъ указатй на безплодность ихъ 
партшнаго быЯя для рабочей массы, они выпу
стили, уже подъ новымъ именемъ „трехъ боль
шевиков!*,  кое-какъ составленные номера „Ра
бочей Газеты*.  1<01Да же та или иная группа, 
какъ „Правда*  или „Впередъ*,  добывая частным! 
путемъ сравнительно крошечный средства,тратить 
ихъ на то, чтобы помочь русским! работникамъг 
сделать д!ло полезное для широких! рабочихъ 
круговъ, для партш въ цбломъ: рабочая шкода, 
популярная газета, пропагандистские сборники,— 
тогда Большее. Центръ пли Центр. Оргакъ отлу- 
чаетъ такую группу отъ партш.

Но — не въ партшныхъ титулах! дбло, а въ 
практик-6, не въ вывбекахъ, а въ работ!.. Какимъ 
бы именемъ ни прикрывалась фракщя неработо
способных!, какимъ бы звашемъ ни освящала 
она свою борьбу протйвъ всякой св-бжей мысли, 
протйвъ всякаго общепартгйно-полезнаго начина- 
юя, — она не помбшаетъ намъ продолжать наше 
дбло. И мы знаемъ — товарищи-рабочие насъ 
поддержать. Партшнсе возрождение не остано
вится, ветхая оболочки будутъ сброшены, жиэвь 
возьметъ свое. Передъ русскимъ пролетаркато^ъ 
стоять велиюя задачи, ему нужна, и у Него бу
детъ достойная ихъ парня. -
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