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По старому пути.
Два месяца, какъ плетется къ ленскимъ могиламъ сенаторская ревизёя
Манухина съ ц'Ьлымъ штатомъ губернаторовъ, прокуроровъ, писцовъ и
курьеров о. Въ далекую сибирскую тайгу Фдетъ царскёй вельможа погля
деть на пролитую кровь и слезы. Не занесли холодные ветры снФгомъ
могильныхъ холмовъ, не осушило еще время слезъ, не заглохли въ ле
дяной пустыне стоны боли, ужаса и негодования. Не впервые снаряжаетъ русскёй царизмъ комиссш, чтобы въ пыли архивовъ, въ волоките
канцелярёй похоронить навсегда чудовищное преступленёе, оболгать убитыхъ, грязными руками осквернить святыню ихъ смерти. Ему мало было
первомайской бойни въ Лодзи 1892 г., въ Златоусте въ 1902 г., въ Тифлисе,
Кёеве, Екатеринославе, Ростове-на-Дону въ 1903 г. Онъ забылъ, что
за нимъ есть неотомщенное кровавое воскресенье Петербурга. Ему
нужна была еще кровавая среда. Ему понадобилось вписать новую
страницу въ историю рехсотлФтнихъ романовскихъ злодеянёй. Съ ту
пой задыхающейся злобой, весь прогнившей, носящей въ нутре своемъ
смерть и разложенёе, царизмъ съ исторической неизбежностью катился
отъ 9-го января къ 4-му апреля. Онъ шагалъ черезъ разбитыя жизни,
черезъ временную усталость рабочихъ массъ, топталъ, мялъ пролетарскёя организацёи, воскресилъ кошмарныя времена самого неограничен
на™ произвола, чтобы 34Л<>НЧИТЬ мрачный пятилетнёй перёодъ разстрелами на Лене.
Контръ-революцёя взнесла къ власти те общественныя группы,
на которых опиралась монархёя до 1905 г. Но оне закалились
теперь въ огне погромовъ, въ зареве массовыхъ убёйствъ, въ едкомъ
дыме пороха и крови. За новой политической формой не скрывались
ни „бонапартизм^
*
ни „приспособление къ буржуазной монархёи“, какъ
въ этомъ пытались уверить читателей некоторые наивные кабинетные
люди, а то же соцёальное содержанёе, что и до 1905 г. Те же классы,.
*рые
о
определяли политику русского царизма до революцёи цепко дер

жались за кормило власти въ эпоху 1907—12 г. Это было „первое сослов1е“, создавшее свою „дворянскую" государственность й та вылупив
шаяся изъ новыхъ общественныхъ, отношенш чумазая буржуаз1я, кото
рая родилась и тучн!ла подъ дыхашемъ и заботливымъ опахаломъ дворянскаго государства. Эти группы паразитическаго, разбойнаго характера
должны были привести страну къ коннесшямъ на Ялу, къ мукденской
катастроф!, къ цусимскому краху, къ взрыву‘народной револющи 9 го
января. По т!мъ же старымъ избитымъ дорогамъ, что вели къ ПортъАртуру, они бежали и въ Сибирь, къ золотымъ розсыпямъ. На завоеваюе богатой нетронутой ц!лины забытаго края шли эти современные
Ермаки не съ первобытнымъ мечомъ, а съ усовершенствованной вин
товкой Лебедя, плыли по Лен! не съ раскатистымъ крикомъ поволжской
вольницы: „Сарынь на кичку
,
*
а съ вороватымъ лозунгомъ вс!хъ хищниковъ: „Грабь тайно и обогащайся". У нихъ былъ капиуалъ—161/амил. р.
а, сл!довательно, съ ними были и Романовы, и Манухины, и законъ.
За разбой ихъ не четвертовали, не пытали огнемъ на Красной площади,
но дали имъ право казнить нищихъ, ограбленныхъ имй. Вм!ст! съ
Гинзбургами, представлявшими ту нащоналъ-октябристскую буржуаз1Ю,
которую вскормила и вспоила покровительственная политика Витте,
Вышнеградскаго, шли Тимирязевы, ихъ охраняло россшское „престолъотечество" блиндированными автомобилями, полицейскими ц!пными
собаками Трещенковыми, твердынями бодайбинскихъ тюремъ. Изъ насиженныхъ „дворянскихъ гн!здъ“, утопавшихъ въ т!ни в!ковыхъ парковъ, гд! когда-то текла привольная разгульная жизнь безъ труда и
тревогъ, хлынуло къ золотымъ пршскамъ алчное стадо л!ниваго полураззореннаго барства. Тутъ были потомственные администраторы, профессюйальные пилоны, провокаторы по призвашю, палачи по насл!дртвенности. Вся гниль и грязь, вскинутая на поверхность мутной п!ной
реакщи, скалила рабол!пно зубы въ прихожихъ золотыхъ тузовъ, ждала
кинутой щедрой рукой подачки. И тамъ у песчаныхъ береговъ Ялу и
у л!систыхъ скатовъ Лены носился тотъ же традищонный двуглавый
стервятникъ съ азиатской мордой дворянина и полуевропейской финан
систа. Онъ торжествующе каркалъ надъ мертвыми полями, гд! лежали и
воины въ Манчжурш за „в!ру и царя", уб1енные и безоружные животъ
свой въ сибирской тайг! положивппе. И отъ Манчжурш путь лежалъ
къ 9-му января, отъ Лены онъ вился красной чертоо къ 4-му апр!ля.
9-го января родилась русская револющя. 4 го апр!ля она воскресла.
Она не могла не воскреснуть. Русскш рабочш классъ долженъ былъ
выйти на револющонную дорогу. Самодержав1е въ его обновленной
форм! было такъ-же какъ и раньше глубоко непримиримо съ движешемъ пролетар1ата, которое не могло ум!ститься ни въ рамкахъ закона
4-го Марта, ни въ кандалахъ столыпинской конститущи. Втиснутое ме
ханически въ темный участокъ контръ-револющонной легальности, ра
бочее движеше выдыхалось, блекло, теряло всякш отт!нокъ классовой
борьбы. Оно превращалось шагъ за шагомъ въ мирное просв!тительство, открывавшее арену д!ятельности для филантропически настроенныхъ интеллигентовъ, но оно не могло увлечь, захватить самыхъ передовыхъ и р!шительныхъ рабочихъ. Вм!сто боевыхъ союзовъ практика
приспособленгя выдвинула кассы взаимопомощи, роль которыхъ сводилась
къ благотворительности. Могли ли т! школы, куда вм!ст! съ отдавшимися
беззав!тно рабочему д!лу р!дкими сощальдемократами л!зла литера
турная обывательщина съ навойливымъ нам!решемъ обучать „мень
шого брата
*
ариеметическимъ д!йств1ямъ, удовлетворить тотъ классъ,
который прешелъ школу иныхъ д!йств1й, иныхъ подвиговъ?
Признанные законодательствомъ временщиковъ союзы увядали, были
чужды масс!, насчитывали десятками своихъ членовъ и подъ часъ умирали

не подъ тяжкимъ ударомъ полицейского кулака, а въ медленной агонёи
среди полнаго равнодушия и безучастёя. Они, вс! эти общества, воз
никали подъ мертвящей опекой правилъ 4-го Марта, обращались въ
маленькёе легальные кружки, дрожащёе какъ безнадежно больной надъ
каждой минутой своего призрачнагосуществовашя.а т! караемые съ страш
ной жестокостью уголовнымъ уложенёемъ десятки организующихся въ
Петербург! кортежей, та первомайская стачка, въ которую претворилась
революцёонная воля пролетарёата, захватили въ своемъ молодомъ, брызжущемъ энергёей потока 200 тысячъ.
„Ихъ двести тысячъ" шипитъ Нововременскёй 1уда Меншиковъ, вы
водя привычнымъ перомъ литературный доносъ. Да, ихъ было двести
тысячъ на улиц! въ св!тлый великёй день труда. Гд! же ваши законы,
на которые съ презр!нёемъ плюнулъ онъ, высыпавшей на улицу пролетарёатъ? Конечно, вы не боитесь его, вы укроетесь за гранью штыковъ,
у Васъ есть еще изъ-Ьденные казарменными вшами, споенные казенной
чаркой киренскёе солдаты, но у Васъ есть и Балтёйскёй флотъ.
Ни ковенскш пом!щикъ Столыпинъ, ни ставленникъ европейской
биржи Коковцевъ, олицетворявшёе двуликёй режимъ не смогли сковать
богатырскёй размахъ пролетарского выступленёя. Оно прорвало, какъ
вешнее половодье, построенный для него плотины, пронеслось съ веселымъ хохотомъ своихъ п!вучихъ волнъ по улицамъ Москвы, Кёева,
Одессы, Харькова, Екатеринослава, Саратова и Нижняго. Оно см!ялось
надъ т!ми хмурыми запуганными людьми, которымъ въ туман! неустановившихся общественныхъ отношенёй мерещился остовъ буржуазноконституцёонной монархёи и длинная извилистая тропа мирныхъ парламентскихъ завоеванёй.
Уже стачки 1911 г. показали по какому руслу пойдетъ русское рабо
чее движенёе, рижская демонстрацёя въ память 9 января было первой
зарницей, прор-Ьзавшей с!рое небо неясныхъ предразсв-Ьтныхъ сумерекъ.
„Нужно отбросить революцёонныё бредни 1905 г*
надрывались въ сов!тахъ новоявленные пророки. „Нужно говорить „по немецки", по евро
пейски, надо бороться за расширенёе существующихъ правъ", нудно
ныли уставшёе теоретики, которымъ чудилась уже длинная вереница,
тусклыхъ парламентскихъ будней. И надуманная петицёонная кампанёя
за расширенёе правъ 4 го марта падала, о ней забывали даже ея духов
ные отцы, а митинги, разгоняемые полицёей,собирали тысячи рабочихъ.
Вместо „расширенёя" несуществующихъ правъ при помощи европейскихъ способовъ борьбы пролетарёатъ захватнымъ путемъ, которымъ
онъ пользовался въ эпоху своихъ „юныхъ бредней" 1905 г.,отвоевывалъ
себ! „право" улицы, право апр!льскихъ и майскихъ забастовокъ, право
митинговъ и собранёл.
За Московской заставой въ Петербург! произошелъ пятитысячный
митингъ, сообщаетъ „РЬчь". Онъ былъ не разр!шенъ полицёей, но къ
нему не посмела прикоснуться грубая рука охранныхъ негодяевъ. Въ
день 1-го мая рабочёе разгуливаютъ на Невскомъ открыто съ красной
гвоздикой въ петлиц!.
Въ Гельсингфорс!, по словамъ легальныхъ газетъ, арестовано ни
сколько десятковъ матросовъ, заявившихъ, что возьмутся за оружёе,
если разсчитанные за первомайскую забастовку рабочёе ие будутъ
приняты обратно. Въ морскихъ казармахъ всю ночь было неспо
койно. ..
Играетъ, бурлитъ подъ вешнимъ солнцемъ половодье, пролитая горя
чая кровь размыла ледъ на Лен!, ледъ позорнаго равнодушёя и молчанёя. Воскресаютъ былые славные дни революцёи. Шире же дорогу
пролетарёату, ибо онъ идетъ по старому испытанному пути 1905— 6 г.!

И. Безработный.

Революц1онный шквалъ и контръ-революц1онная шваль.
Револющонный шквалъ 1905 года подорвалъ хозяйство русскихъ желеэяыхъ дорогъ и вызвалъ падеше ихъ доходности, — такую мудрую
истину изрекла недавно кадетская газета .Речь
*
въ статье, подписан
ной псевдонимамъ .Инженеръ
.
*
Мы не знаемъ, служить ли этотъ г. .инженеръ
*
на частной или на
казенной железной дороге, является ли онъ наемникомъ капитала или
холопомъ министерства путей сообщешя. Но мы знаемъ одно, — что
онъ нагло и безъ зазрешя совести лжетъ. Не .револющонный шквалъ
*,
не забастовки измученныхъ долгимъ рабочимъ днемъ и низкой зара
ботной платой желЪзно-дорожныхъ служащихъ и рабочихъ, вызываютъ
скверное состояше железно-дорожнаго хозяйства въ Россш, а хищничесюе аппетиты желЪзно-дорожныхъ дельцовъ, высоюе дивиденды гг. акцюнеровъ, жирные оклады директоровъ правлений, воровство чиновниковъ и проч1е виды капиталистическаго и бюрократическаго обжорства.
Ужъ поверьте, г. .Инженеръ
,
*
что если бы железнодорожное дело было
такъ убыточно, какъ вы уверяете, то бывшш председатель 2-й Думы,
г. Головинъ не променялъ бы, какъ это онъ сделалъ недавно, звашя
депутата на местечко железнодорожнаго предпринимателя-концессюнера...
Но дело тутъ не въ одной, хотя бы и сознательной лжи. Тутъ важно
общее отношеше газеты .Речь
*
и всей либеральной братш къ .революцюнному шквалу
,
*
къ которому вся эта публика относится именно
такъ, какъ должна къ нему относиться... контръ-революшонная шваль.
Въ моментъ новаго подъема рабочаго движешя, въ радостный моментъ,
когда заря освобождешя отъ царизма вновь заблистала на мрачномъ
небосклоне русской жизни, закричать объ .убыточности
*
револющи,
испуганно схватиться за карманъ, — это все, что можетъ дать своимъ
читателямъ газета .Речь
,
*
это все, съ чемъ можетъ обратиться къ
народу центральный органъ партш, съ гордымъ безстыдствомъ напи
савшей на своемъ шапо-кляке ,мы — парпя народной свободы!.
Въ данномъ случае гг. Милюковы ничемъ не отличаются отъ гг.
Тимирязевыхъ и другихъ благородныхъ акщонеровъ Ленскаго золотопромышленнаго товарищества, которые хладнокровно прикидываютъ на
конторскихъ счетахъ, сколько процентовъ потеряютъ или выиграютъ
они отъ разстрела своихъ рабочихъ, и переводятъ кровавый балансъ
въ балансъ золотой. Не изъ кровныхъ интересовъ рабочихъ массъ, превращенныхъ во вьючный скотъ, падающш посреди дороги подъ непо
сильной ношей, загнанный въ гнусное, тесное и смрадное стойло, не
видящш света и радости, не знающи покоя и отдыха, не изъ порыванш народныхъ массъ къ освобождешю исходить россшсюе либеральные
б/ржуа въ оценке великаго смысла револющи, а изъ интересовъ ко
пилки. И вся политическая мудрость ихъ не глубже, чемъ глубина кошелька.
Какъ отнеслись россшсюе кадеты, вожди и пророки просвещеннаго
либерализма, жадно простирающего свои пухлыя белыя руки къ власти,
пока еще находящейся въ пользованш Николая Романова и Евно Азефа,
Григор1я Распутина и Владим1ра Пуришкевича, — какъ отнеслись они
къ новому взрыву пролетарскаго движешя, возникшего изъ крови рабо
чихъ, убитыхъ на Лене?
Когда газете .Речь
*
въ еженедельномъ обзоре событш пришлось
высказаться по поводу мощнаго протеста пролетар1ата противъ ленской
бойни, либеральный органъ, съ кислой миной констатировавъ огромные
размеры движешя, сталь уверять, что это движеше не имеетъ ничего
общаго съ сощаль-демократйей, что это движеше трэдъ-юшонистское,
лишенное чуть-ли не всякой политики. Такъ пытались утешить себя
россшсюе либералы, пуще всего бояицеся, какъ бя рабочйя массы сво-

имъ вмешательствомъ въ „политику
*
не разстроили тонкой и сложной
игры „въ свои козыри
,
*
ведущейся между кадетами и царизмомъ, и
долженствующей привести Росс1ю къ „конститудюнной монархш
,
*
въ
которой Николай 2-й останется Николаемъ 2-мъ, а Милюковъ заменить
Коковцева. И само собою понятно, что кадетамъ ненавистно жгучее
дуновеше пролетарской борьбы, разметывающее и сжигающее карточные
домики „конетитуцюнныхъ
*
надеждъ й портфельныхъ упованш.
Но россшскому пролетар1ату Н'Ьтъ дела до радостей и печалей либе
рализма. У него своя цель, своя лишя. И онъ неуклонно ведетъ ее.
Первомайская стачка въ одномъ Петербурге охватываетъ двести ты
сячъ рабочихъ и передовые отряды революцюннаго пролетар1ата выносятъ на улицы столицы ярюя краски и бурный шелестъ красныхъ
знаменъ... Съ еще более кислой физюном1ей, кадеты должны сознаться,
что движеше приняло революционный тонъ, и что „теорш, наиболее
рЪзко подчеркивающая классовое обособление „пролетар1ата, т. е. идеи
сощальдемократш, — „пользуются среди рабочихъ наибольшимъ успЬ.
*
хомъ
(См. „Речь
,
*
11 апр. 1912 г.) „Впрочемъ, это неизбежно
,
*
—
вздыхаютъ г.г. либералы. „Крупная промышленность, необходимая для
современнаго государства, тесно связана и съ рабочимъ вопросомъ и
съ сощаль-демократ1ей.“
За этимъ признашемъ последовали проекты „заключеюя рабочей
волны вь легальный рамки
*.
Осуществите „свободы, обещанные въ
манифесте 17 октября
,
*
— взываютъ кадеты къ правительству
.
*
—
Долой царизмъ со всеми его манифестами! Да здравствуетъ демокра
тическая республика! — отвЬчаетъ ни это пролетар1атъ. „ПредоставлеН1е рабочимъ права союзовъ становится^!) дЬломъ, насущно необхо*,
димымъ
пишетъ кадетскш органъ. — А разве раньше это не было
необходимо для рабочихъ, либеральные болтуны? — крикнетъ имъ со
знательный пролетарш, и повторить: Да здравствуетъ республика, да
здравствуетъ учредительное собраше, завоеванное самимъ народомъ! Мы
не хотимъ, чтобы намъ отвешивали „права
*
по четверть фунта,
какъ семячки въ мелочной лавке. Намъ не надо подачекъ. Мы сами
возьмемъ свои права!
Сощаль-демократическ1я идеи имеютъ вл1яше на рабочихъ. Видя это,
кадеты мечтаютъ о созданш „противояд1я“, въ виде желтыхъ поповскихъ союзовъ. Правительство тоже мечтаетъ объ этомъ и готовить
планъ устройства въ Россш „хриспанскихъ рабочихъ союзовъ
.
*
Кадеты
предупреждаютъ царизмъ, что у него это дело не выгоритъ и прова
лится съ трескомъ, к .къ во время оно провалилась „зубатовщина
*
и
.
*
„гапоновщина
Но принцишально кадеты за насаждеше желтыхъ со
юзовъ. „Мы не можемъ, конечно, утверждать, — скромно замечаетъ
,
*
„Речь
— что въ Россш никогда не будетъ сильныхъ христ1анскихъ
рабочихъ союзовъ
.
*
Но, чтобы это благочестивое пожелаше осуществилось, надо испол
нить „обещашя
*
манифеста 17 октября и передать министерсюе порт
фели въ руки кадетовъ. То, что не выйдетъ у Распутина и Коковцева,
выйдетъ у набожныхъ Струве, Булгаковыхъ и у просвещеннаго про
фессора Милюкова.
Что жъ, попробуйте, господа! — скажемъ имъ мы, сощаль-демократы.. .
Но пока кадеты не у власти, они все-таки заботятся э власти и ста
раются внушить рабочимъ довЬр1е и любовь къ ней. Царь, заболевшш
медвежьей болезнью отъ испуга передъ рабочими стачками и демон
страциями, посылаетъ стараго чинодрала, члена Государственнаго Со
вета Манухина „разследовать
*
ленсюя события, какъ будто кровь 275
убитыхъ и 250 раненыхъ рабочихъ еще недостаточно громко кричитъ
на весь м>ръ гнетущую правду объ этихъ собыпяхъ! А кадетская „Речь
*

разсыпается въ восторге передъ царской „инструкцией
*
дворянину Ма
нухину, уверяя рабочихъ, будто эта инструкщя „не оставляетъ сомнешя въ намеренш разследовать дело до конца, ответить на все пожелан1я.“
Къ чему лгать? .Разсл'Ьдовать дЬло до конца
,
*
значитъ признать,
что Росс1Я есть вотчина шайки, состоящей изъ царя, его родичей,
крупныхъ бюрократовъ и большихъ банкировъ, игравшихъ на бирже
ленскихъ акшй головами рабочихъ ленскихъ рудниковъ. .Ответить на
есть пожелашя
*
— значитъ покончить съ русскимъ царизмомъ и жад
ными псами, защищающими его. Неужели кадетская „Речь
*
думаетъ,
что царскш слуга Манухинъ сдЬлаетъ это? Конечно, нетъ. „Речь
*
хва
лить правительство, чтобы обмануть, насколько удастся, рабочихъ, и
заключить ихъ „въ легальный рамки
*.
Не бастуйте, дескать, не устра
ивайте уличныхъ демонстрацш. Потерпите. Вотъ поЬдутъ „Манухины
*
и все „разслЬдуютъ
.
*
„Вотъ пргЬдетъ баринъ, — баринъ васъ разсудитъ
.
*
Съ ненавистью относясь къ револющонному движешю массъ, съ лю
бовью и довЬр1емъ относясь къ „царскимъ „инструкшя.мъ
,
*
кадетская
партия ищетъ себе „солидныхъ
*
друзей справа. Это ярко сказалось въ
подготавливаемомъ кадатами союзе ихъ съ „прогрессистами
*
для совмЬстнаго выступлешя во время избирательной кампанш. Подъ флагомъ
прогрессистовъ организуются хищническая группы крупныхъ капиталистовъ. Союзъ кадетовъ съ ними — не случайный, онъ подготавливался
уже давно. Еще 2 года тому назадъ виднейшее д-Ьятели кадетскаго ла
геря Струве, Мануиловъ, Гольдштейнъ и др. объединялись на „идейной
*
почве съ московскими торговыми и промышленными тузами, или по
просту говоря, подготавливали почву для перехода на идейную службу
къ капиталу. Въ результуте московские тузы организовали группу „про
*
грессистовъ
совместно съ некоторыми мирнообновленцами и октяб
ристами, съ чисто консервативной и антинародной платформой. Кадет
ская парпя на своей конференцш уже дала своимъ мЬстнымъ комитетамъ лозунгъ совместной работы съ „прогрессистами
,
*
рекомендуя
даже образоваше съ ними общихъ избирательныхъ комитетовъ. Такимъ
образомъ передъ нами новое и явное „равнеше на право
*
кадетской
партш, открытое превращешс ея изъ группы конститушонно-демократической интеллигенщи въ чистую организащю крупнаго капитала. А
какова политическая роль последняго, это хорошо показало отношеше
его къ рабочему движешю нашихъ дней: московские капиталисты, —
тЬ самые, которыхъ просвещали московские кадеты, — постановили
*
„наказать
рабочихъ штрафами за то, что они „осмелились
*
протесто
вать противъ такого „пустяка
,
*
какъ убшство несколькихъ сотъ товари
щей. И съ этими хамами, которые хотятъ голодомъ задавить революшонное движеше рабочаго класса, кадеты думаютъ объединиться. Для
большего успеха объединешя кадетамъ приходится приспособить свою
программу къ требоваюямъ ткацкихъ и железоделательныхъ миллюнеровъ. Вырабатывая на своей конференцш избирательную платформу для
предстоящихъ выборовъ, кадетская парт1Я, чтобы не напугать толстосумовъ, выкинула изъ нея даже ту внешнюю тень демократизма, которой
она прежде затуманивала свою контръ-револющонную позищю. Ни од
ного сколько-нибудь широкаго лозунга не осталось въ этой платформе.
Даже борьба за демократизащю избирательнаго права, и та практиче
ски откинута кадетами, какъ ненужная и „непрактичная
*
вещь. Остав
лено лишь мелкое крохоборство подъ громкимъ ярлыкомъ „реформъ
.
*
Новое передвижеше кадетовъ вправо есть неизбежный результатъ новаго подъема пролетарской волны. Было глубокой ошибкой со стороны
меньшевиковъ и Плеханова думать, будто кадеты сыграютъ роль „со-

-

юзниковъ нашихъ. Каждый шагъ влево рабочаго класса вызываете
*
шагъ вправо со. стороны капиталистической буржуазии и. ея либеральныхъ выразителей. Не въ союзе съ либералами, а вопреки имъ,делаете
и будетъ делать пролетар1атъ россшскую революцию. Столь же ошибочнымъ является и лозунгъ блока съ кадетами, выдвинутый Ленинымъ
и его единомышленниками. Нужды нетъ, что ленинцы дЪлаютъ „ого
*
ворки
о томъ, что соглашен1я съ кадетами доступны лишь на „высшихъ стаднхъ” выборовъ. По-существу, этотъ лозунгъ есть отказъ
отъ позищи л'Ьваго крыла сощальдемократш, отъ позищи большевист
ской фракцш и переходъ,—хотя и въ оговорочно-трусливой форме,—
на точку зр'Ьшя меньшевиковъ. Мы, впередовцы, полагаемъ, что теперь
меньше, чемъ прежде, есть основанш для соглашенш съ газетами. Мы
предлагаемъ рабочимъ соц.-дем. отвергнуть оппортунистический совете
ленинцевъ и помнить, что вступая въ соглашения съ кадетами, парпя
вступаетъ, въ сущности, въ сделку и съ октябристами, ибо кадеты
черезъ новоявленныхъ „прогрессистовъ
*
прочно соединяются съ октя
бристами. Было бы последовательнее и умнее со стороны простившагося съ большевизмомъ Ленина просто и откровенно пригласить пар
ию ловить мандаты путемъ всяческихъ „соглашенш
*
какъ съ кадетами,
такъ и съ октябристами, ибо смешно и нелепо пытаться провести непроводимую грань между теми и другими...
Что касается еамаго равнешя вправо гг. кадетовъ, то это мы можемъ
лишь приветствовать. Пусть обнажаются классовые интересы, пусть
разграничиваются сошальныя и политически группировки. Это содействуетъ прояснению классового сознашя массъ. И чрезвычайно харак
терно въ этомъ смысле, что съ новымъ поворотомъ кадетовъ вправо
совпало новое разочароваше въ ихъ „демократизме
*
среди техъ, кто
недавно еще былъ очарованъ имъ. Представитель одной кадетствующей
еврейской группы упрекалъ кадетовъ (на ихъ конференщй) въ забвенш
интересовъ угнетеннаго еврейскаго народа. Украинская буржуазная
пресса сейчасъ же после кадетской конференщй заявила объ измене
кадетовъ демократизму и объ ихъ склонности не только игнорировать
интересы преследуемыхъ царизмомъ украинцевъ, но и отрицать за
украинцами пргво на самостоятельное и свободное развитее ихъ нащональной культуры. Газета „Речь
*
пробовала увернуться отъ этихъ справедливыхъ обвиненш, но это ей не удалось, ибо ясно, что парт1Я, тер
пящая въ своей среде и прикрывающая собой антисемитсюя и украино
едсюя теорш г. Струве, не имеетъ права считаться демократической.
Чемъ больше будетъ кадетская парт1я находить самое себя, чемъ
более явно будетъ она становиться представительницей крупнаго капи
тала, темъ более консервативной будетъ делаться она во всехъ вопросахъ. Уже давно, въ уюду капиталу, кадеты ликвидировали всю сощальную часть своей программы, все обещашя, которым они давали
рабочимъ. Но отечественный капиталъ жаденъ. Онъ требуетъ не только
закабалешя рабочаго, но и „покорешя
*
всехъ „инородцевъ
,
*
устранешя
съ поля конкурренщи, — полицейскими- мерами — конкуррента еврея,
конкуррента - украинца.
Антисемитская и украиноедсюя
признания
гг. Струве лишь выражаютъ собою консервативный и хищническш характеръ русскаго крупнаго капитала.
Трусливый и жадный консерватизмъ — уделъ нашей крупной буржуазш и всехъ партш, который являются ея представительницами. Вотъ,
почему среди контръ-револющонной швали, ненавидящей револющонные
шквалы, мы находимъ и гг. кадетовъ. Вотъ почему мы, представители
этого революцюннаго шквала, протестуемъ противъ всякихъ сделокъ
со всякой контръ-револющонной швалью, не исключая и кадетской
паР™

Петръ Ал.

Обострение классовой борьбы въ ЕвропЪ.
Если въ этомъ году пролетарски праздникъ перваго 'мая отпразднованъ былъ въ большихъ городахъ Зап. Европы сравнительно вяло, и
мйровыя столицы должны были уступить на этотъ разъ пальму первен
ства Петербургу, то радость европейскаго буржуа относительно .ослаб
ления интенсивности первомайскаго движешя
*
продолжалась недолго. Не
только въ Россш, но и во многихъ странахъ Европы въ непосредствен
ной близости къ первому мая скопились собьтя огромной значитель
ности.
И передовыя и отсталыя страны одинаково вовлечены въ наши дни въ
бурное револющонное движеше.
Еще недавно Англ1ю восхваляли, какъ классическую страну полусощалистическаго примиренчества. Тамъ созрели исполинсше тредьюньоны
съ ихъ богатымъ штатомъ умныхъ и опытныхъ чиновниковъ, финансистовъ, администраторовъ и дипломатовъ. Эти доверенные люди про
летариата обещали ему ростъ его благоденств1я путемъ постоянной мир
ной сделки съ представителями капитала. Постепенно рядомъ съ этой
испытанной тактикой, приводившей въ пору безспорнаго господства
Англш на всем1рномъ рынке къ благопр1ятнымъ результатамъ, возникла
другая: тактика давлешя на государство, — въ былыя времена особаго
парламентскаго комитета тредьюньоновъ, а въ последнее время мощной
полусощалисти ческой полурадикальной Рабочей Партш. Рабочая Парпя
въ ея Ц'Ьломъ также мечтала лишь объ эластичномъ сощальномъ мире,
въ которомъ доля рабочаго росла бы постепенно и почти автоматиче
ски, ничуть не вредя благосостояшю господствующихъ классовъ.
Со своей стороны просвещенная передовая буржуаз1я Великобританш
пошла навстречу этому „деловому
*
настроешю рабочихъ и, не безъ
протестовъ со стороны наиболее отсталой части буржуазш, поставила
у власти дакихъ сощалъ.-реформаторовъ, какъ Асквитъ, Черчилъ, ЛойдъДжорджъ.
И вотъ теперь все изменилось въ Англш. Уступчивость капиталистовъ
нашла себе пределе въ некоторыхъ затруднен1яхъ, испытываемыхъ
англшскимъ капиталомъ въ конкуренщи съ иностранцами. Центральный
штабъ тредьюньоновъ и хитроумные рабоч1е парламентарш наткнулись
на серьезный препятств1я, побороть который можно только натискомъ
массъ, единственной реальной силы, служившей для нихъ опорой. Сами
же массы становятся все более недовольны своей судьбой, ибо растущая
дороговизна поглощаете все результаты ихъ мнимыхъ побёдъ, — а
договоры ихъ секретарей съ ихъ классовыми врагами зачастую надолго
опутываютъ ихъ липкой паутиной по рукамъ и по ногамъ.
Начался бунте массъ противъ окостеневавшей мало по малу рабочей
аристократш и оппортунизма Рабочей Партш. Возросппя силы англшскаго рабочаго сказались сразу, когда онъ вступилъ въ полосу великихъ
стачекъ. У всехъ на памяти огромная стачка транспортныхъ и железнодорожныхъ рабочихъ, кончившаяся значительной победой пролетар1ата
и неимевшая еще лучшихъ результатовъ лишь вследствге половинчатой
политики „вождей". Еще большее значеше имела недавно закончившаяся
стачка углекоповъ, вовлекшая въ круге своего вл1яшя около двухъ миллюновъ рабочихъ и признаваемая количественно величайшимъ рабочимъ
движешемъ, изъ имевшихъ до сихъ поре место въ исторш. Стачка
страшно перепугала буржуаз1ю темъ более, что во главе ея стихшно
стали люди новаго, рг.шительнаго типа. Премьеръ-министръ Асквитъ
назвалъ ее „величайшимъ бедств1емъ, какое когда либо переживалось
страною. „Правительство напрягло всё силы, чтобы уладить острый кон.

фликтъ между трудомъ и капиталомъ. По мере того, какъ истощались
богатый кассы союзовъ стачечниковъ, и то тамъ то здесь начинали
появляться голодныя лица, — росла опасность перехода грандюзной
забастовки въ рядъ открытыхъ возстанш. Считаясь съ такой возмож
ностью неутомимый борецъ рабочаго движешя револющонный сощалистъ Томъ Маннъ призвалъ наемныхъ солдатъ английской армш отка
зываться стрелять въ своихъ братьевъ рабочихъ. Онъ былъ отданъ
подъ судъ и отосительно жестоко наказанъ, но въ то же время прави
тельство торопливо прогнало черезъ обе палаты билль о минимуме
заработной платы, имЪющш огромное принципиальное значен1е. Правда,
углекопы не получили всего, чего они добивались, но ихъ движение
сделало очевиднымъ прежде скорее теоретическое положение, что стачка
любой изъ важнейшихъ отраслей промышленности является д’Ьйствительнымъ оруж1емъ сощально-револющоннаго характера и больно бьетъ
все буржуазное государство черезъ голову непосредственно затронутыхъ
промышленниковъ.
Но Англ1я очевидно вошла, какъ мы уже сказали, въ целую полосу
подобныхъ стачекъ. Стачка углекоповъ прекратилась недавно, а въ
конце мая уже вспыхнула новая грандюзная стачка транспортныхъ
рабочихъ, борящихся противъ употребления несиндйкальнаго труда,
сумевшихъ въ нисколько дней вызвать поднят1е ценъ почти на всё
предметы потреблешя въ Лондоне, взволновать общественное мнЪше
М1ра и вынудить новое вм-Ьшательство правительства.
Каждый разъ, какъ шевелится титаническое тело англшскаго пролетар1ата — приходятъ въ движете и братья-титаны за проливами, мо
рями и океанами. Каждый разъ высоко вздымающееся пламя пролетарскаго протеста грозить бросить снопы искръ въ гсрючш матералъ,
накопленный въ другихъ странахъ М1ра. Ничто, конечно, не безспокоитъ въ такой степени нашихъ классовыхъ враговъ, какъ то, что
полупотухшш вулканъ англшскаго рабочаго движения вдругъ сталъ про
являть потрясающую земной шаръ активность и озарять небо будущаго
кровавымъ заревомъ.

Буржуаз1я надеялась, что неимоверный ростъ парламентскихъ силъ
германской сощалъ-демократш будетъ иметь своимъ резул^татомъ соглашеще ея съ отечественными либералами и приведетъ къ преобладаН1Ю внутри ея реформистски настроенныхъ элементовъ. Однако дей
ствительность разрушила эти надежды. По поводу заносчивыхъ самодержавныхъ словъ, брошенныхъ шутомъ въ короне Вильгельмомъ на
одномъ офищальномъ вечере въ Страсбурге — депутаты-сощалисты
въ рейхстаге, особенно Шейдеманъ и Ледебуръ, заговорили на, до техъ
поръ неслыханномъ еще въ этихъ стенахъ, языке. Они бросили прямыя угрозы монархш и прусскому засил1Ю и не обинуясь, пригрозили
недалекимъ револющоннымъ движешемъ массъ.
Въ самомъ прусскомъ парламенте, где заседаютъ болышя шишки
феодальной реакши, произошелъ конфликтъ, выходящш далеко за пре
делы обычной немецкой сдержанности. Когда президентъ Эффра захотёлъ при помощи полищи выкинуть депутата сощалиста Борхардта, и
полицейский чинъ толкнулъ при этомъ другого депутата — Лейнерта,
послёднш заявилъ: „Видя, что я не нахожу защиты въ чувстве собственнаго достоинства этого дома — я отныне буду приходить сюда
вооруженнымъ, чтобы защищать себя самостоятельно отъ насил1я“.
Изгнаше Борхардта вызвало огромное волнеше среди рабочихъ.
Четыреста тысячъ пролетар^евъ манифестировали противъ этого факта
въ одномъ Берлине.
Безсменно держитъ въ своихъ когтяхъ столь развитую въ капиталистическомъ отношенш Бельпю католическш попъ. Недаромъ буржуаз-
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публицисты говорятъ, что величайшими стражами общественная
порядка оказались католически центръ въ Германии и католическая
партия въ Бельпи. Заслуживаетъ изучен1я та сеть обмана, которую
сплели для своей страны бельгщсюе клерикалы. Надо заметить, что
католики въ Бельпи являются вместе съ т!мъ заправилами финансовыхъ, промышленныхъ и коммерческихъ предпр1ятш, число и сила которыхъ чудовищно возросли съ переселешемъ въ Бельгию изгнанныхъ
изъ франщи монашескихъ орденовъ. Даже верхи светской буржуазии,
не говоря уже о просвещенномъ мещанстве средней руки, почувство
вали на себе тяжесть все бол!е жадной и властной длани церкви. И
вотъ, пользуясь т'Ьмъ, что католическое большинство въ парламент!
растаяло до шести человекъ, — вс! принцищальные и временные
враги его решили заключить союзъ и доканать на выборахъ попов
скихъ опричниковъ Сколько надеждъ, быть можетъ чрезмерныхъ до
наивности, соединялъ съ этой казавшейся столь верной победой заму
ченный эксплуатащей бельгшскш пролетарий! Победа должна была по
дарить ему либерально-сощалистическое министерство. Быть можетъ
дышать станетъ легче! Только последовательные марксисты предосте
регали отъ увлеченш и выражали всяческое недовер1е буржуазнымъ
союзникамъ.
Ихъ опасешя подтвердились. Благодаря измене значительной части
либераловъ победа не только ускользнула отъ левого блока, но боль
шинство католиковъ, къ восторгу реакщонеровъ всехъ страт., определилосЕгТеперь въ 18 человекъ.
Пролетар1атъ озадаченъ и разгневанъ. Какъ? — опять тянуть ту же
лямку, терпеть возжи и кнутъ попа? Негодоваше прорвалось бурными
демонстращями во имя подлиннаго всеобщаго избирательная права,
котораго Бельгия лишена до сихъ поръ. Въ Льеже и Брюсселе про
изошли крупные безпорядки, пролилась кровь. Буржуазная печать спешитъ уверить большую публику, что безпорядки производились хули
ганами; но на неосторожный разстрелъ этихъ „хулигановъ“ полищей
рабочш классъ Бельпи ответилъ массовой забастовкой, которая стала
вспыхивать то здесь то тамъ. Массы съ такимъ нетерпешемъ рвутся
въ бой, что сощалистическая парт1я употребляетъ вс! свои уси.пя, дабы
удержать ихъ и натыкается при этомъ на резкое осуждеше крайнихъ эле
ментов». Она намеревается созвать на дняхъ экстренный конгрессъ и
принять вс! меры къ организащи стройной и мощной политической
забастовки.
Такая отсталая, крестьянская полуфеодальная страна, какъ Венгрия,
по сощальному строю своему напоминающая нашу родину, такъ же
пламенеетъ вся въ борьбе за всеобщее избирательное право.
Десятая мая громадный тодпы рабочихъ демонстрировали въ Буда
пеште противъ министерства Лукача, состряпавшаго вместо всеобщаго
избирательнаго права какое-то грязное месиво. Вмешательство полицш
переполнило чашу терггЬшя, и рабоч1е, проявляя по словамъ газетъ
неслыханное мужество, целый день сражались съ полищей и войсками,
опрокидывая трамваи, строя баррикады, зажигая громадные костры,
прорываясь всюду и переполняясь все большей энерпей отъ каждой
вновь пролитой капли крови. На другой день рабочле, считая, что они
сделали достаточно для дём энстрацш своей воли, решили вернуться не
фабрики, но капиталисты съ большого ума въ наказаше имъ объявили
локдутъ на некоторое время. Тогда безпорядки повторились съ еще
большею силой, причемъ рядъ фабрикъ былъ разгромленъ. Находивипеся
въ Будапеште солдаты, переутомленные, начали роптать. Со вс!хъ сторонъ къ столиц! устремлялись войска. Сощалистическая парня стара
ясь избежать кровопролиня, едва убедила рабочихъ успокоиться, при

чемъ министерство со своей стороны принудило капиталистовъ прекра
тить локаутъ и обещало пересмотреть законы объ избирательномъ
праве.
Нельзя думать однако, что въ Венгрии на этомъ дело кончится. Президентъ палаты, ставленникъ магнатовъ-помещиковъ, графъ Тисса, по
прозвищу — „Железный Кулакъ“, въ течете целаго ряда заседанш
палаты по просту приказываетъ полищи выталкивать вонъ изъ залы
всю оппозицию. Депутаты протестуютъ, осыпаютъ Тиссу ругательствами,
но конечно являются безсильными передъ неслыханнымъ до сихъ поръ
ни въ одной странЬ методомъ „парламентской борьбы0. Въ отчаянии
одинъ изъ депутатовъ — крестьянинъ Коваксъ 3 раза выстрелилъ въ/
Тиссу и, не попавъ въ него, тяжело ранилъ самого себя.
Слово за народомъ ! И на этотъ разъ во всеобщей забастовке гото
вятся принять участие крестьяне и батраки, ибо главный врагъ, грудь
котораго надо разить, это въ Венгрш именно помещики. Толпа уже
разгромила во многихъ местахъ дома председателя палаты Тиссы.
Итакъ, въ этомъ ряде событий, свидетельствующихъ о значительномъ обострено! классовой борьбы, мы можемъ отметить дв^ особенно
важныя черты: 1) значительную самодеятельность массъ, револющонная энерпя которыхъ зачастую обгоняяетъ вождей, воспитавшихся въ
спокойной обстановке закончившегося ныне „органическаго“ перюда.
Этогъ подъемъ настроетя массъ, переходы къ более крайнимъ формамъ борьбы поставить новыхъ людей во главе рабочаго движетя.
2) До сихъ поръ более или менее ценные парламенты захватываются
уличными формами борьбы: съ одпой стороны и „тащитъ и не пущаетъ“ введенный председателемъ городовой, — съ другой стороны
разгоряченная оппозишя, защищаясь, грозить револьверомъ и даже
прибегаетъ къ нему. Борьба обостряется, ближайшее будущее чревато
грозой.
Такими собыпями, такими предзнаменоватями и ожидатями сопро
вождается прекрасный подъемъ револющонной энергш русскаго пролетар1ата, осветивший всю арену русской общественной жизни новымъ
свЬтомъ, въ результате пролитой на далекой Лене братской крови.
А. Луначарскйй.

Основный положемя избирательной платформы
и тактики на выборахъ въ IV Думу,
выработанный гр. „Впередъ"
Группа „Впередъ0, обсудивши вопросъ о выборахъ въ IV Думу, при
шла къ слЪдующимъ выводамъ:
I. Группа „Впередъ0 констатируетъ, что весь ходъ событш со вре
мени разгона 2-ой Думы, подтвердилъ высказанное группой при ея возникновеши мнете, что упадокъ революцюннаго движетя является лишь
временнымъ, что царская реакщя не въ состояши устранить неизбеж
ность новаго подъема революши, вытекающую изъ объективныхъ условш экономическаго и сощальнаго развит1я страны.
II. Начавшееся движете широкпхъ пролетарскихъ массъ, приводящее
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ихъ къ столкновению съ существующимъ самодержавнымъ, хотя и прикрытымъ третье-думской „конститущей
,
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строемъ, выливается въ т'Ь же
формы внЬ-думской и внЬ-легальной борьбы, въ какихъ оно протекало
въ 1905 и 1906 годахъ (митинги, стачки, уличныя демонстрации), обна
руживая ошибочность взглядовъ т-Ьхъ меньшевистскихъ и ленинскихъ
элементовъ партш, которые видели главную ц-Ьль партшной работы въ
приспособленш рабочаго движешя къ думской трибуне и рамкамъ легальныхъ организацш.
III. При дальнейшемъ росте движешя съ той же силой и въ томъ же
направленш можно ожидать, что выборы въ IV Думу будутъ отсрочены
самимъ правительствомъ, которое въ моментъ р'Ьшительнаго столкнов?Н1я съ народомъ, захочетъ, быть можетъ, иметь свои руки вполне
развязанными и быть свободнымъ даже отъ тЬхъ незначительныхъ стес
нений, катя налагаются на него наличностью въ Думе небольшой кучки
демократическихъ и рабочихъ депутатовъ. Съ другой стороны воз
можно, что револющонное движеше само перерастетъ и отброситъ вы
боры въ IV Думу, какъ движеше осени 1905 г. переросло и отбросило
выборы въ Булыгинскую Думу.
IV. Но несмотря на наличность такихъ возможностей, сощальдемократическая рабочая парт1я, по мнЬшю группы „Впередъ
,
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не должна заранЬе отказываться отъ подготовки къ избирательной кампанш, ибо,
если э<га_-подготовка будетъ вестись на основе революцюнной программы
и тактики сощальдемократш, то она не принесетъ вреда поднимающе
муся революцюнному движешю.
V. Подготовка къ выборамъ въ Думу должна быть организована такъ,
чтобы дЬятельность партш въ этой области не только не шла въ разр'Ьзъ съ задачами внЬ-думской массовой борьбы, но напротивъ была
устремлена по одной линш съ этой борьбой и подчинена ея задачамъ.
VI. НеизбЬжнымъ выводомъ отсюда является обязанность для партш
выступать передъ избирателями съ неурезанными лозунгами программы
— минимумъ революцюнной сощальдемократш; главными изъ этихъ
лозунговъ являются: демократическая республика, замена постоянной
армш всеобщимъ вооружешемъ народа, конфискащя земель у помЬщиковъ, царской фамилш, церквей, монастырей, съ безплатной передачей
ихъ крестьянамъ, и 8-мичасовой рабочш день. Эти лозунги являются
не только единственно последовательными съ точки зрЬшя революцюн
ной позицш рабочей партш, но и наиболее практическими, ибо рус
ская револющя можетъ имЬть успехь лишь при поддержке ея пролетар1атомъ и деревенской беднотой, а сочувств1е этихъ элементовъ насе
ления можетъ быть обезпечено лишь въ томъ случай, если вокросъ о
демократизащи политическая строя будетъ т-Ьсно связанъ съ вопросомъ
объ экономическихъ завоевашяхъ массъ. Кроме того необходимо связы
вать избирательную агитащю съ интересами угнетенныхъ нацюнальностей, выдвинувъ требоваше полнаго равноправля национальностей и
свободы ихъ культурно-нацюнальнаго развиНя.
VII. Въ тактическомъ и организацюнномъ отношешяхъ на первый
планъ долженъ быть выдвинутъ революцюнно-сощальдемократическш и
строго партшный характеръ избирательной кампанш. Целью ея не
должна быть погоня за возможно большимъ количествомъ мандатовъ,
иво опытъ сощальдемократи ческой фракцш 3-ей Думы съ ея невыдер
жанной тактикой и съ фактами отречешя депутатовъ отъ партш, показалъ, насколько опасна мало-партшная постановка выборовъ съ случай
ными кандидатурами и т. д. Целью избирательной кампанш должно
быть пробуждеше классоваго сознашя пролетар1ата и револющонная
агитащя среди широкихъ массъ населешя.
VIII. Соответственно этому первое, о чемъ необходимо заботиться,

это — сплочение рабочаго класса въ ряды единой соц.-дем. партш, ибо
только наличность такой партш
спасетъ пролетар1атъ отъ безплодной растраты силъ и обезпечитъ ему руководящее положеше въ
револющонной борьбе. Для этого необходимо строгое и безусловное
единство избирательной кампанш въ рабочей курш, отсутств1е двойныхъ кандидатуръ, ведете кампанш объединенными органами и учреждешями, отражающими не мнешя отд'Ьльныхъ группъ, а волю боль
шинства организованныхъ рабочихъ. Всякая попытка какой-либо группы
угрожать, какъ это сделали „ленинцы”, расколомъ въ рабочей курш,
должна быть решительно осуждена, какъ вредящая единству рабочаго
движешя.
IX. Никаюя соглашешя съ другими париями въ рабочей курш не
должны быть допускаемы.
X. Что касается городской и крестьянской курш, то въ нихъ партшныя организацш могутъ вступать на выборахъ во временный соглаше
шя съ трудовиками, народными сощалистами, соц.-револющонерами и
вообще революционно-демократическими и народническими организа
щями крестьянства и мелкой буржуазии городовъ. При этомъ необхо
димо выяснить избирателямъ не только временное совпадете револю
щонныхъ задачъ рабочей партш и другихъ револющонныхъ органи
заций, но также и те принцишальныя различ1я, каюя существуютъ меж
ду рабочей парней и народническо-трудовическими организащями, ибо
задача партш не только способствовать усилешю революцюннаго ла
геря въ его борьбе съ царизмомъ, но и развивать классовое сознаше
массъ, содействуя ихъ сощалистическому воспиташю и выделяя изъ
нихъ те элементы, которые могутъ пополнить собою кадры рабочей
партш.
XI. Соглашешя какъ съ правыми и октябристскими, такъ и съ ка
детскими организащями группа „Впередъ
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считаетъ недопустимыми, ни
на какихъ стапяхъ, ибо деятельность кадетской парни была враждеб
ной по отношешю къ революцш и пособнической по отношение къ
царизму; такимъ образомъ, всякое соглашеше рабочей парни съ каде
тами, увеличивая моральный и политический вёсъ последнихъ въ глазахъ населешя, мешало бы сосредоточению действительныхъ силъ револющоннаго лагеря и необходимому обособлешю его какъ отъ правительственныхъ элементовъ, каковыми являются правые и октябристы,
такъ и отъ полуправительственныхъ, каковыми являются кадеты.
XII. Выступлешя соц.-демократическихъ ораторовъ на избирательныхъ
собрашяхъ должны быть открыто-партшными. Во избежаше риска проваловъ, партшныя организацш должны заранее образовывать спещальрыя коллегш агитаторовъ для избирательной кампанш, устанавливая
связь между ними и общей организащей въ такой форме, чтобы въ
случае провала обезпечивался минимумъ потерь.
XIII. Съ кандидатовъ въ депутаты, .соглашающихся выступить отъ
парни, местным организации должны брать формальный письменным
обязательства подчиняться всемъ директивамъ законныхъ центровъ пар
тш, и въ случае расхождешя съ ними, слагать съ себя мандаты.
XIV. Избирательным собрашя должны тамъ, где это возможно, про
водиться, не считаясь съ легальными рамками. Парня должна втягивать
въ агитащю не только лицъ, пользующихся избирательнымъ правомъ,
но и те огромныя массы, которыя лишены этого права. Парня должна
стремиться связывать проявления народнаго возбуждешя во время из
бирательной кампанш съ проявлениями вне-легальнаго массового движенля
(митинговаго, стачечнаго и демонстращоннаго).
XV. Въ заключеше группа „Впередъ
*
считаетъ необходимымъ созыве
общепарпйн.ш конференцш до начала избирательной кампанш и заяв-

ляетъ, что отстаивая свою тактическую позицию вн! конференщи и не
ней, группа даетъ обязательство подчиниться р!шен|ямъ конференщи1
если она будетъ им!ть достаточно широкш и партшный характеръ.
Разница мн!нш не должна м!шать единству д!йствш, какъ во вн!думской работа, такъ и въ подчиненной ей избирательной агитацш.

Группа „Впередъ
1юнь 1912 г.

Матер1алы для дискуссш по вопросу объ
избирательной платформ!.
(Мтънге лсеневскаго крулска .. 1>передъи).
Напечатанный выше основный положения избирательной платформы,
выработанный редакщонной коллепей литературной группы „Впередъ",
были подвергнуты обсуждещю въ женевскомъ идейномъ кружк! „Впе
редъ". Кружокъ, поел! продолжительной дискуссш принялъ безъ попра
вокъ пункты II, V, IX и XIII вышеприведенной платформы. Пунктъ
XV кружокъ нашелъ ненужнымъ включать, какъ не имЪющш отношешя
къ самой платформ!. Въ пункт! XII принята 1-ая часть — до словъ
„во изб!жан!е“ и т. д. Остальную часть пункта признано ненужнымъ
включать въ платформу. Что касается другихъ поправокъ, предложенныхъ женевскимъ кружкомъ, то он! таковы:
Изъ пункта XIV исключены слова „нш.иъ, где ото возможно11, а
„легальными рамками" зам!нено словами „пол цейскими рамками".
Въ пункт! VIII признано ц!лесообразнымъ заменить слова „ведеше
кампанш объединенными органами и учреждешями, отражающими...
волю... рабочихъ" словами „веденге кампании Ц. Н-томъ, избран
ными на общепартийной конфн’ренцёи'1. Остальное — безъ изм!ненш.
Въ пункт! XI внесены въ характеристику кадетовъ (поел! слова
„стадёяхъ") слова: „ибо к.-д. партия по своему существу является

противницей освоболсденёя рабонаго класса, развивая яснее и от
четливее свою все более и более реакционную „идеологию'1, а поел!
словъ „въ глазахъ населешя" прибавлены слова „мешало бы выясне
нию реакционности к.-д. партии".
Въ остальные пункты внесены н!сколько бол!е существенный изм!нен1я. Приводимъ поэтому ц!ликомъ формулировку этихъ пунктовъ,
какъ она принята женевскимъ кружкомъ, подчеркивая курсивомъ вне
сенный имъ дополнешя и изм!нен1я:
Пунктъ I. „Группа „Впередъ" констатируетъ, что весь ходъ событш
со времени разгона 2-ой Думы подтвердило одно изъ основ’НЫХЪ по
ложений платформы, что револющя 1905 г не разрешила экономическихъ и политическихъ задачъ, ея вызвавшихъ, что царская реакщя
не въ состоянии устранить неизб!жность новаго подъема револющи,
вытекающую изъ объективныхъ условш экономическаго и сощальнаго
развипя страны; временный упадокъ революцюннаго движения въ

недалеко’мъ будущемъ сменится широкой революцюнной волной,
руководим ой пролетар йа т ом ъ с три н ы.

Пунктъ III. „При малейшемъ росте движешя съ той же силой и въ
томъ же направленш группа „Впередъ" не предргыиая вопроса о вре

мени надвигающагося революционного взрыва и не считаясь съ воз
можностью устраненья Думы изъ центра политической жизни
страны, считаетъ нужнымъ принять участие въ избирательной кампанш, ибо если эта подготовка будетъ вестись на основе револющонной
программы и тактики соц.-дем., то при извгъстныхъ условгяхъ она мо

жетъ способст овать организацги революц. энергги пролетаргата.11
(Въ этомъ пункт! женевский кружокъ соединилъ пункты III и IX
вышеприведенной платформы, изм!нивъ ихъ.)
Пунктъ VI. „Неизб-Ьжнымъ выводомъ отсюда является обязанность для
парт1И выступать предъ избирателями съ неурезанными лозунгами программы-минимумъ, освгыценными соцгалистическимъ сознангемъ пролетарг'ата, и тактики револю.цгонной соц.-дем., а именно: учре

дительное собранье и вооруженное возстанге какъ средство завое
вания учредительного собранья, а не какъ непосредственный при
зыв,,: демократическая республика, замена постоянной армш всеобщимъ
вооружеюемъ народа, конфискация земель у помЪщиковъ, царской фами.’пи, церквей, монастырей съ безплатной передачей ихъ крестьянамъ,
— 8-мичасовой рабочш день. Эти лозунги являются не только последо
вательными съ точки зр!н1я револющонной позищи соц.-дем., но и
наиболее практическими, ибо надвигающаяся новая революция, руково

димая пролетар'ютомъ. можетъ имьъть успьъхъ лишь при под
держки, ея деревенской бьъднотой, заинтересованной въ достиженья
выставляемых;, требований.
Пунктъ VII. „Въ тактическомъ и организащонномъ отношеюяхь на’
первый планъ долженъ быть выдвинуть револющонно-сощальдемократическш и строго партийный характеръ избирательной кампанш. Целью
ея должно быть развиТ1е классоваго сознашя пролетар1ата и революци
онная агитащя среди широкихъ массъ населешя, а не погоня за воз
можно болыиимъ количествомъ мандатовъ, ибо Дума при современ

ном,, политическом;, положен ьи и при данномъ избирательномъ
законьъ, не ымьъетъ дьъйствительнаго политическаго значенья и
можетъ, быть использована только, какъ трибуна новой революцьонной агитац1'ы. въ которой мы должны критиковать Думу съ
точки зрьънь'я Учредительного Собранья'1.
Пунктъ X. „Что касается городской и крестьянской курш, то въ нихъ
партшныя организащи могутъ вступать на выборахъ во временныя соглашен1Я съ трудовиками, народными сощалистами, с.-р. и, вообще, съ
револющонно-демократическими и народническими организашями кре
стьянства и мелкой бурн-уазш городовъ, если эти организацги не

вступят;, въ соглашенья съ к.-д. и правке ихъ. При этомъ необхо
димо стремиться къ расширенью ихъ лозунговъ, приближая посльъднье къ ревы.ыоцьоннымъ лозунгамъ соц.-дем. Преслпдуя исключи
те, и,но цьъ.ы, усиленья агитацььь развитая классоваго сознашя массъ
и ихъ сощалпсгическаго воспиташя, усилешевсегореволюцюннаго лагеря
въ его борьбе съ царизмо.мъ, необходимо выяснять предъ избирателями
не только временныя совпадешя обще-револющонныхъ задачъ рабочей
партш и другихъ револющоннихъ организащй, но мы должны разъяснять
также и существуюиця принцитальныя различ1я“.
*
»
*
Опубликовывая приведенные выше итоги дискуссш въ женевскомъ
кружке, литературная коллегия группы „Впередъ" считаетъ необходи
мымъ отметить, что она не видитъ особенно крупныхъ разЛИЧ1Й между ея формулировкой основныхъ положенш избирательной
платформы и формулировкой, предлагаемой кружкомъ. Речь идетъ лишь

объ оттЪнкахъ въ единомъ по существу принцишальномъ взгляде. А
различ1е въ оттенкахъ приходится только приветствовать, ибо только
живая мысль всехъ товарищей и ихъ взаимное идейное сотрудничество
могутъ дать общую лишю. Группа „Впередъ" въ этомъ отношении очень
далека отъ обычнаго въ партшныхъ „центрахъ" стремлешя „стричь
всехъ подъ одну гребенку", — стремлешя, которое такъ ярко сказалось
въ подвигахъ Ленина и Ко и которое привело къ распаду большевизма.
Кроме изложеннаго выше мнешя женевскаго кружка, опубликовываемъ
нижеследующее:
Особое мненге по „Основнымъ положешямъ платформы и тактики
въ избирательной кампанш въ IV Думу", присланное намъ членомъ
женев. кружка, тов. Сергеемъ:
„Я считаю, что въ настоягцш, по крайней мере, моментъ Парт1я
должна решить въ положительномъ смысле вопросъ объ участш въ
избирательной кампанш. Избирательная кампашя должна быть исполь
зована для самой широкой и полной агитацш за программные и революцюнно-тактичесюе лозунги Партш при непременномъ обоснованш
ихъ съ социалистической точки зрешя. Силы Партш должны быть на
правлены къ организацш массъ вокругъ этихъ лозунговъ, а не вокругъ
выборной кампанш и думской работы. Деятельность Партш въ качестве
одной изъ сторонъ, борющихся на выборахъ за своихъ кандидатовъ, не
должна итти въ ущербъ этой цели сплочешя пролетарскихъ и демократическихъ массъ вокругъ революцюннаго знамени. Стремленге во что бы

то ни стало провести своихъ кандидатовъ въ Думу является
вреднымъ, такъ какъ въ силу полицейскихъ условий неизбежно приведетъ на практике къ урезывашю лозунговъ и къ сужешю агитацш и
пропаганды. Конкретным формы поведенгя будущей с.-д. фракцги
въ настоящее время предвидеть невозможно; здесь приходится пока
по существу ограничиться отрицательнымъ положешемъ отказа отъ
органической работы.
Но во всякомъ случае только та фракщя сможетъ явиться достойной
с.-д. Партш, которая черезъ всю кампан1ю пройдетъ передь избирате
лями съ открытымъ сощалистическимъ и революцюннымъ лицомъ.

Поэтому тамъ, где по полицейскимъ условгямъ, неурезанная
агитацгя и пропаганда можетъ помешать процессу выооровъ,
Партгя не должна останавливаться передъ этимъ. Въ данномъ
вопросе для меня является неудовлетворительнымъ общее место „Положен1я", гласящее, что не следуетъ гнаться за количествомъ депутатовъ
въ Думе. Съ моей точки зрешя, Партгя не должна гнаться во что

бы то ни стало вообще за местомъ въ Думе и не отказываясь
отъ непосредственной выборной работы, должна однако пожер
твовать этимъ местомъ, разъ его придется купить ценою полноты
агитацги и широты организацги. Парт1я должна итти на выборы
ломая полицейски рогатки, а не пролезая подъ ними. Конфликты, не
избежные на этомъ пути между сощалистами и революц. демократами и
правительствомъ могутъ быть только полезны для пробуждешя классоваго и революцюннаго сознашя массъ и для демонстрацш передъ общественнымъ мнешемъ сощалисти ческой и демократической Европы всей
лживости русской „конституцш" и легальности.
Между темъ мои поправки къ „Положешямъ", сводяццяся къ мысли,
что отношение наше къ избирательной кампанги должно опреде

ляться исключительно и только съ точки зренгя наступающаго
революционного подъема, а не изъ стремленгя провести во что бы
то ни стало депутатовъ въ Думу — не получили большйнства въ
женевскомъ кружке, голоса котораго разделились поровну за и противъ
монхъ поправокъ. Отсутств1е этой мысли въ „Основныхъ положешяхъ
*

кажется иие и противоречащимъ признанию въ первыхъ пунктахъ
ихъ приближешя новой революцюнной волны, и принцитально непра
вильными по существу съ точки зрЪнш революцюнной с.-д., а особенно
вредными въ настоящш моментъ, когда въ офищальныхъ кругахъ пар
тш такъ сильно развиваются оппортунистпчесюе взгляды и настроешя.
Въ такой моментъ особенно необходимо - во всей полнотгь до конца
договорите революционную мысль и группа „Впередъ
,
*
всегда чутко
отражавшая боевыя стремлен1я революцюннаго сощалистическаго пролетар1ата не выполнить своей обязанности передъ встающими въ Россш
рабочими массами, если выступить съ принятымъ проектомъ на буду
щей конференщи Партш, съ ея кеув’Ьреннымъ, лишеннымъ революцюиныхъ традицш со<ставомъ“.
Примпчанге: Къ этому особому мнешю т. Сергея присоединились
еще 2 члена женевскаго кружка.

Царь и Пуришкевичъ.
Одинъ изъ нихъ былъ взлелеянный „божьей милостью
*
монархъ,
другой — избранный разношерстной бессарабской толпой законодатель.
Одинъ правилъ многомиллюннымъ народомъ только потому, что „Неиспо- >
Видимому Промыслу Б0Ж1Ю угодно было
*,
чтобы онъ родился отъ „возлюбленнаго родителя
*
своего, другой былъ облеченъ довер1емъ сувереннаго
народа. Самодержецъ и парламентарш, какъ это водится во вс-Ьхъ конституцюнныхъ монарх1яхъ, не чаяли души другъ въ друге. Впрочемъ,
у русскихъ царей былъ древнш обычай окружать себя уродливыми шу
тами. Когда ихъ по ночамъ посещали кошмарных видён1я содеяннаго
ими зла и носились окровавленные призраки казненныхъ и загубленныхъ ими, шуты, кривляясь, веселили восточныхъ деспотовъ. Они ба
юкали ихъ легендой о кровавой Пасхе въ Кишиневе, разсказывали съ
ужимками, какъ набивали еврейскимъ беременнымъ женщинамъ животы
пухомъ перинъ, какъ дрожащимъ отъ Хряхлости старикамъ отрезывали
языки, втыкали въ посиневппе рты мертвымъ девушкамъ флагштоки
отъ знамени союза русскаго народа.
Царь смеялся д • слезь...
Онъ забывалъ въ так1я минуты маленькихъ детей, снятыхъ пулей въ
Александровскомъ парке, его грудь не душили камнемъ плаваюице въ
бездонныхъ пучинахъ морей матросы въ белыхъ саванахъ съ камнемъ
на шее, онъ не слышалъ больше угрюмаго ропота вековыхъ сосенъ въ
Ленской тайге.
Дворцы зажигались огнями... Царь веселился.
Но бывали минуты, когда ему чудилась повсюду измена, рука уста
вала выводить на подносимыхъ ему смертныхъ приговорахъ „прочелъ
съ удовольств1емъ
,
*
ему рисовались мрачных финская шхеры, большее
корабли съ контрабанднымъ оруж1емъ, и онъ, нахмуривъ брови, чертилъ на всехъ бумагахъ: „Скверное дело
.
*
Тогда, чтобы разсеять
страхъ своего господина, верный шутъ приносилъ ему кусокъ намы
ленной веревки съ Лысой горы. Властелинъ мялъ любовно толстую бичевку, символъ своей конституционной власти, а шутъ, взобравшись
на парламентскую трибуну, пискливо кричалъ: „Мало
.
*
Въ Таврическомъ Дворце было много шутовъ: былъ здесь юродивый,
котораго все звали запросто Тимошкой, курскш Ноздревъ, холмскш
чернокнижникъ Евлогш Мацохъ, московски аршинникъ Малюта, дя

одинъ ученый профессору который пот-Ьшалъ придворную челядь т'Ьмъ,
что, надменно задравъ носъ, считалъ себя въ серьезъ законодателемъ.
Но изъ всехъ скомороховъ царь жаловалъ больше всего Пуришкевича,
и въ знакъ монаршей милости решилъ наградить его своимъ собственнымъ портретомъ. И хотелось ему написать на портрете въ зо
лотой раме, где онъ былъ изображенъ въ форме офицера киренской
роты, что-нибудь особенное, теплое, выражающее искреннюю признатель
ность лысому шуту. Но въ коронованной голове было пусто, какъ въ
безводной Сахаре, и нудно мелькали обрывки знакомыхъ мыслей вроде
„Сердечно благодарю за выраженный чувства
*
или „Пью за здоровье
славнаго полка
*
и, разсердйвшись на стоявшаго въ ожиданш фельдъегеря,
царь начертать соизволилъ: „Благодарный Николай
*.
Царь благодарилъ Пуришкевича за Кишиневъ. . .
Въ черномъ стане неслыханнное торжество. Шитые золотомъ дворянсюе мундиры, черные монашеские клобуки, выживппе изъ ума геморро
идальные генералы и „народъ
*
изъ кандидатовъ въ арестантсмя роты
ревели на своемъ съезде отъ дикаго восторга и пьяными осипшими
голосами хрипели съ такой силой „Царствуй на славу намъ
,
*
что въ
черте оседлости отъ Вильны до Одессы звенели окна
Ликуетъ дворянская Бессараб1Я, а на кишиневскомъ еврейскомъ клад
бище тихо шумятъ липы, шелеститъ молодая трава и пробиваются изъ
подъ сЬрыхъ надгробныхъ камней красные цветы, на которыхъ застыли
кристальный брызги росы точно чьи-то болышя слезы...
Мертвые спятъ, но живые не забудутъ.
И. Безработный.

Изъ жизни парт!и.

Латышская секши группы „Впередъ
*
4.
По инищативе несколькихъ товарищей изъ состава Сощальдемократш
Латышскаго Края недавно возникла „Латышская Секщя
*
при литературномъ центре группы „Впередъ
.
*
Секщя ставитъ своей задачей:
1) издавать легальную и нелегальную соц.-дем. литературу на латышскомъ языке, проводя въ ней тактичесюе и организащонные взгляды
группы „Впередъ
,
*
2) знакомить латышскихЪ рабочихъ съ жизнью Р. С.-Д. Р. П. и раз
личными течен1ями въ ней,
3) содействовать подготовке пропагандистовъ и агитаторовъ для ра
боты въ Латышскомъ Крае (путемъ устройства партшныхъ школъ и т.д.).
Организащонная связь между латышской секщей и литературной
группой „Впередъ
*
выражается въ томъ, что въ составь литературной
группы входить делегатъ секцш, а въ составь секцш — делегатъ лите
ратурной группы. Вскоре секщя издастъ на латышскомъ языке изби
рательную платформу группы „Впередъ
.
*
Для переписки съ секщей можно временно пользоваться адресомъ
группы „Впередъ
*
(делая приписку: „Для передачи въ латышскую
).
*
секщю

Изъ жизни Бунда.
Группой „Впередъ" было получено недавно изъ офищально-партшнаго источника сообщеше о томъ, что Бундъ намеревается на выборахъ въ IV Думу выступить въ блокъ съ Польской Сощалисти ческой
Парт1ей (Р. Р. 8.), помимо и даже противъ сощальдемократш Царства
Польскаго и Литвы, входящей, какъ и Бундъ, въ составь нашей
партш. По этому поводу группа „Впередъ" обратилась въ Ц. К. Бунда
съ просьбой разъяснить, насколько основательно это сообщеше. Въ
письме своемъ къ Ц. К. Бунда группа „Впередъ" указала, что по ея
мнен1ю блокъ съ Р. Р. 8. противъ П. С.-Д. противоречить уставу
партш и нарушаетъ ея единство, грозя новымъ расколомъ, который мы
осуждаемъ заранее не менее резко, чемъ осудили расколъ, учиненный
ленинцами. Въ случае, если этотъ новый расколъ будетъ превращаться
изъ возможности въ действительность, группа „Впередъ" сочтетъ своей
обязанностью начать противъ виновниковъ раскола печатную агитацию
среди русскихъ, польскихъ и еврейскихъ соц.-дем. рабочихъ, призывая
ихъ къ тому, чтобы они не последовали за организаторами раскола и
сами отстояли единство соц. дем. партш и рабочаго движешя.

О томъ, какъ не надо вести избирательную кампан1ю.
Нельзя обойти молчашемъ листокъ, недавно выпущенный Заграничнымъ Комитетомъ Бунда по поводу предстоящихъ выборовъ въ IV Думу.
Листокъ этотъ неудаченъ уже въ томъ отношенш, что, хотя онъ изданъ
въ мае 1912 года, т. е. тогда, когда пролетаргатъ Россш уже виделъ
ленскш разстре.ть и уже ответилъ на него стачками и демонстращями,
въ листке 3. К. Бунда ни слова, ни звука не говорится объ этомъ.
Вопросъ объ избирательной кампанш ставится въ этомъ листке чисто
отвлеченно, вне связи съ другими собьтями и другими задачами движен!я. Избирательная кампания рисуется какой-то самодовлеющей „вещью
въ себе". Это — первая ошибка авторовъ листка. Вторая ошибка за
ключается въ слишкомъ мтъстной, если можно такъ выразиться, въ
слишкомъ нашона диетической постановке вопроса о выборахъ. „Из
лишне доказывать, — пишетъ 3. К. Бунда, — что для еврейскаго ра
бочаго класса было бы въ высшей степени важно провести въ IV Думу
хоть одного еврейскаго сощалъ-демократа. Онъ былъ бы въ Думе символомъ еврейской рабочей организацш, живымъ воплощешемъ единства
еврейскихъ рабочихъ" и т. д. Начинать избирательную кампашю съ подобныхъ заявленш значитъ съ самаго начала опошлять ее, и низводить
ее на уровень погони за мандатами : „хоть одно местечко въ Думе для
депутата бундовца!" — таковъ принцишальный лозунгъ товарищей изъ
Загр. Комитета Бунда. Вместо того, чтобы выдвинуть впередъ значеше
выборовъ въ классовой, въ пролетарской борьбе, они разематриваютъ
выборы съ точки зрешя чисто-нащональной и, несоменно, внесутъ
немалую путаницу въ умы той массы, къ которой они обращаются, осо
бенно въ умы техъ „сочувствующихъ изъ учащейся молодежи", къ
коимъ почему-то направленъ наиболее горячш приэывъ листка. Читая
таюя воззвашя избиратели будутъ видеть въ депутате сперва еврея,
а потом?, уже сощальдемократа. И самъ депутатъ будетъ считать себя
не столько представителемъ класса, сколько представителемъ нацш. А
къ чему это можетъ привести, это показываетъ известная истор1ч быв-

шаго члена соц.-дем. фракцш III Думы, господина Гайдарова, который
въ одинъ прекрасный день взялъ, да и заявилъ своимъ сотоварищамъ
по фракцш, что хотя онъ и числится сощальдемократомъ, но онъ явля
ется представителемъ интересовъ мусульманскаго населения Дагестанской
области и потому мусульманско дагестанская программа милЬе его сердцу,
чЬмъ программа какого-то россшскаго пролетар1ата. Вотъ, почему надо
быть очень осторожнымъ въ постановка задачъ партш во время изби
рательной кампанш, надо выделять и подчеркивать классово-пролетарскш моментъ ея, а не мЬстно-нащональный. И вотъ, почему листокъ,
изданный Загр. Ком. Бунда можетъ, какъ это ни печально, служить
образцомъ того, какъ не слЬдуетъ вести избирательную кампашю.

Впередовецъ.

О варшавской конференцш.
Недавно опубликованъ по польски отчетъ о междурайонной конференцш одной изъ старЬйшихъ и наиболее в.пятельныхъ организащй
Сощальдемократш Царства Польскаго и Литвы, — варшавской органи
защи. Мы обращаемъ внимаше читателей на резолющи этой конференщи не только потому, что нЬкоторыя идеи, выразившие’’ въ нихъ,
оказываются близки къ той позицш, которую занимаетъ группа .Впе
редъ”, но въ особенности потому, что рабоч1е сощальдемократы Вар
шавы сумели на своей конференщй дать хорошш урокъ тЬмъ, кто ко
лебался и падалъ духомъ въ годы реакщи. Они сумЬли показать, какъ
можно и должно хранить и практически применять лучпйя револющонныя традищи сощалъ-демократш въ области организащонныхъ и тактическихъ вопросовъ.

Конференщя, состоявшаяся въ декабре 1911 года, констатировала,
что въ 1911 году, несмотря на всЬ удары реакщи, сощальдемократическая работа въ ВаршавЬ развивалась. Приливъ новыхъ членов ь въ
орг. возрасталъ, какъ возрасталъ и широкий интересъ рабоч. къ вопросамъ
политической жизни. Росли требовашя на литературу, такъ что было
трудно даже удовлетворять ихъ въ виду недостатка литературы. За годъ
было распространено: 10 тыс. экземпляровъ прокламащй по поводу го
довщины 9 января, 8 тыс. экз. первомайскаго листка, изданныхъ варшавскимъ комитетомъ; кромЬ того распространены издашя Главнаго
Правлешя П. С.-Д.: 8 тыс. экз. листка о студенческихъ волнешяхъ,
5 тыс. экз. листка о дороговизнЬ жизни, 7 тысячъ экземпляровъ перво
майскаго воззвашя, 13000 экз. листка о страхованш рабочихъ и 7
тыс. экз. .Червоннаго Штандара' (Центр. Орг. П. С.-Д.). Распростра
нялись также издашя с.-д. професс. союзовъ. Въ Варшав'Ь все время
дЬйствуютъ 4 районныхъ организащи, 6 кружковъ самообразовашя и
1 школа пропаганды. Доходы за 11 мЬсяцевъ 1911 г. составили 610
рублей.
Доказавши на практикЬ возможность и плодотворность нелегальной
партшной работы, варшавская организашя дала на своей конференщй
слЬдуюгщя указашя своимъ работникамъ:
.Признавая, что организация по фабрикамъ и заводамъ составляетъ
основу партшной организащи, конференщя поручаетъ районнымъ комитетамъ приложить возможно большую энерпю къ создашю органи
защй по фабрикамъ и заводамъ всюду, гдЬ это окажется возможнымъ.
*
Въ связи съ этой резолюцией стоятъ 2 слЬдующихъ за нею.

.Конференция поручаетъ Варшавскому комитету заняться организа1цей систематическихъ кружковъ пропаганды и агитацш/
.Принимая во вниман1е, что .Червонный Штандаръ
*
не удовлетворяетъ потребностямъ шйрокихъ рабочихъ массъ, — конференщя пору
чаетъ Варшавскому Комитету приложить все усил1я мл
*
возобновлешя
издатя газеты Варшавской организащи .Рабочая Газета
*,
кагъ органа,
доступнаго для наиболее широкихъ рабочихъ массъ
.
*
.Конференщя поручаетъ Варшавскому Комитету систематически со
бирать членсше взносы и средства для агитащоннаго фонда.
*
Въ этихъ немногословныхъ д-Ьловыхъ резолющяхъ ярко сказалось
принцишальное отношете варшавскихъ товарищей къ нелегальной пар
тш. Ее они ставятъ во главу угла, она является для нихъ главнымъ
стержнемъ, центральной организацюнной осью работы. Заводская
ячейка, какъ основа организащи, кружокъ пропаганды, какъ школа
соц.-дем. классовой сознательности, рабочая нелегальная газета и касса,
составляемая не доброхотными даяшями „сочувствующихъ
*
буржуа, а
взносами самихъ рабочихъ, членовъ партш, — таковы основные эле
менты партшной организащи.
Стараясь оживить местную работу на основе заводской организащи,
варшавсюе товарищи въ то же время отнюдь не склонны замыкаться въ
своемъ углу. Напротивъ, они проявляютъ самый живой интересъ, какъ
къ дЬламъ всей польской сощальдемократш, такъ и къ жизни другихъ
частей партш. Варшавская конференщя сделала заме чаше Главному
Правлешю П. С.-Д. за то, что оно не представило на разсмотр'Ьше кон
ференщи отчета о своей деятельности. Такъ какъ последней съездъ
П. С.-Д. состоялся уже давно (свыше 3 летъ тому назадъ), то конферен
щя требуетъ, чтобы въ случае невозможности скораго созыва новаго
съезда, была созвана партшная конференщя П. С.-Д. въ более широкомъ
составе; для того, чтобы на ней были представлены низы организащи,
варшавская конференщя решила дать на партшной конференщи 1 место
делегату Варш. К-та и 3 места делегатамъ, выбраннымъ самой варшав
ской конференщей (некоторые товарищи требовали даже более широкаго
представительства). Далее Варшавская конференщя заявила следующее:
„какъ внутренняя, такъ и внешняя жизнь Росс. С.-Д. Раб. Партш, въ
которую входитъ польская сощальдемокрапя, намъ (т. е. польскимъ с.-д.)
незнакома, ибо наши руководяцця учреждешя не считали нужнымъ ин
формировать насъ о ней ни организащоннымъ путемъ, ни при посред
стве партшной печати
.
*
Въ виду этого и въ целяхъ большаго сближешя польскихъ с.-д. организацш съ россшскими, варшавская конференщя
настаиваетъ, чтобы делегаты польской с.-д. на общероссшскую конфе
ренщю въ большинстве своемъ (3 изъ 5) выбирались польской соц.-дем.
конференщей, и чтобы лишь меньшинство ихъ назначалось Главнымъ
Правлешемъ.
Нельзя не приветствовать всехъ этихъ решений, ибо намъ, россшскимъ
с.-д., действительно, приходится жаловаться ’на обособленность нащональныхъ организаций, на то, что оне вошли въ Р. С.-Д. Р. П. лишь
своими верхами, тогда какъ низы живутъ своимъ „хуторскимъ
*
хозяйствомъ. Отсутств1е прямого давлешя низовъ приводить къ тому, что
отношетя между русской частью Р. С.-Д. Р. П. и другими ея нащональными частями сводятся къ кружковымъ соглашешямъ „центро.
*
виковъ
Столь же энергично приветствуемъ мы, впередовцы, и друга реше
тя варшавской конференщи. Обсудивъ вопросъ о мерахъ борьбы съ
дороговизной жизни, варшавская конференщя признала, что „только
при общей демократизащи государства возможна плодотворная борьба
со всякими формами эксплуатащи, въ томъ числе и съ ростовщической

наживой на предметахъ первой необходимости “ и что „единственной,
формой борьбы съ неистовой дороговизной теперь является ведете,
широкой стачечной деятельности, имеющей целью повышеше зара
ботной платы
*.
Что касается самого стачечнаго дви
*ен1Я
и связаннаго съ нимъ
вопроса о формахъ профессиональной организации, варшавская конфе
ренщя, признавая принцишальйо, что „только легальный формы даютъ
возможность широкаго и нормальнаго развипя пролетарскихъ органи
,
*
зашй
констатировала въ то же время, что „теперешняя юридическополицейская система въ Россш делаетъ невозможнымъ воплощеше въ
жизнь этихъ легальныхъ формъ
*,
ибо „создание теперь профессюнальныхъ организашй въ легальныхъ рамкахъ неизбежно приводитъ къ
приггижешю нашихъ боевыхъ лозунговъ, какъ и вообще къ отступлешямъ отъ нашей соц.-дем. позищи
.
*
„Поэтому, — говорится въ резолющи. — междурайонная варшавская
конференщя высказывается за то, чтобы впредь до завоевашя более
сносныхъ условш вся энерпя была устремлена на развит1е уже существующихъ партшныхъ соц.-дем. профессюнальныхъ союзовъ (подра
зумевается, нелегальныхъ — Г. А.) и къ создашю новыхъ того же
.
*
типа
Приветствуя все эти решешя варшавской конференцш, полныя глубоко-сошальдемократическаго, глубоко-партшнаго и вполне революшоннаго смысла, мы съ прискорб1емъ должны отметить, что руководягцш центръ польской соц -демократш не сумелъ оценить этихъ решенш. Онъ разразился по адресу варшавскихъ товарищей длиннымъ
листкбяъ, полнымъ склоки, заносчивости и неуважешя къ мнешю това
рищей. Въ ответь на ихъ жеЛаше иметь отчете отъ Главн. Правлешя
и демократизировать польскую делегашю на обще-россшской конферен
цш, Главное Правлеше обвиняетъ ихъ въ нарушешяхъ буквы устава
и т. п. Въ ответъ же на ихъ мужественное выступлеше въ защиту
нелегальной работы отъ заливаюшихъ ее волнъ оппортунистическая
легализма, Главное Правлеще беретъ этотъ легализмъ подъ свое покро
вительство, упрекаетъ варшавскихъ соц.-дем. въ отсутствш любви къ
легальнымъ формамъ борьбы (въ томъ числе и въ пренебреженш
къ... собирашю среди рабочихъ подписей на бумажныхъ „протестахъ
),
*
яркими красками описываетъ громадное будто бы значеше легальныхъ
союзовъ въ Петербурге, Москве и Риге
),
*
расхваливаетъ револющонноагиташонное значеше „собирашя подписей
*
противъ думскаго проекта
страхования рабочихъ, и, чтобы особенно больно уязвить варшавскихъ
товарищей, укоряетъ ихъ въ преступномъ единомыслш съ „русскими
бойкотистами изъ группы „Впередъ
.
*
По этому поводу мы, оставляя въ стороне проявленное Главнымъ
Правлешемъ незнакомство съ платформой гр. „Впередъ
,
*
сущность ко
торой оно видитъ въ „бойкотизмЬ
,
*
скажемъ одно: какъ бы ни стара
лись верхи партшныхъ организашй парализовать револющонную энерпю
массъ, это имъ неудастся! И въ этомъ порука того, что группа „Впе*
рецъ
всегда окажется единомышленницей такихъ организашй. какъ
варшавская, смело поднявшая въ эпоху реакщи и апатш знамя борьбы
за револющонную традищю с.-д. рабочей партш, за ея
боевые
лоаунги.
Г. Алексинскгй.

•) Откуда Главное Правлеже почерпнуло эти миеичесюя сведЪН1я, — трудно
сказать. Повидиыому, изъ „ликвидаторской** литературы.

Адресъ для сношешя изъ заграницы съ группой „Впередъ
*
: М11в А.
Ме1сЬп1кой, и, гие Во11, Рапз (14е).

Кооп.Тип. „Союа-ь"
ВЗ Ага^о, Рапа.

