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Г. Программа занятШ школы.

I. ПАРТ1ЙН0 ОР1АИИЗАЦ1ОННОЕ ДТЛО:

4. Организаторская практика.
2 Постановка пропаганды и агнташи

а) Пропаганда и агитация въ кружкахъ, на массов-
иахъугпр. *■

б) НартШв̂-литературное дйлб *
в) Легальны* возможности клубы, народ, универси

теты и пр, • ' . X
г) .Оргапнзашя бвблют, и связь съ книгоиздательств..

3. Техника и Финансы. \

Й. ЦАРТШНАЯ ТЕО'РЫ:

* '.К Политическая экономкя % . 30 лекц:
%. Истер1Я рвбо̂аро движетя на Запад* . 18' и

' . 3. Исторш рабоч движ. и соц.-дсм. въ Роса и. 20 »
4. ПроФессюнальр--д!шжеше, его история и теория 8 »
5. Кооператввщщ̂вв жевке . ■ •*

: 6. Исторш Ро̂сш . *• . . . . . 20 »
7. Обзоръ парт!Й въ Россш. . , 5 *
8. Аграрный нопрост, въ программа*!» партий . в »
9. История рев въ цов. время въ Европа . . —  )*
10. Основы государственнаго права . ‘ *. —  »
И. Нацковалъный воплей

Ш: ♦ИЛОСОеГЯ ПРОЛЕТА1Ч КоЙ БОРЬБЫ: ...

1. История общественныхъ ймровоээр*шй
2. Ч1отор|я литературы и искусства .
3. Руоская литература въ XIX в* к* .
4 Современное .искусство въ Карой*
Ь, Соц1алщстмч>сская культура

IV. СОВРЕМЕННЫЙ МОМКНТЪ .
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4 лекц. 
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П. ПвсьмО Каутскаго -

Лор4>’*<* товарищи! *.

Съ величайшей радостью услышал ъ я объ организованно- 
вами парт1Йн6Й школ* Будучи правильно поставлена, она мой 
жить и Ий ть величайшее значетпо дли нашего~~Движен1я въ 

.< РОССШ. V  г. ’ 4 *•
Охотно послйдовалъ бы. я вашему дружескому .лригдаше- 

пн, если бы ми* позволило время. Но не только недостатокъ 
времени мйшаегь ми*сдйлать это/а также уб*жденке, что 

. л лучше работаю пероёъ, ч*м> я»ыкомъ. и что мое критмче- 
окое и полемическое таро вате развито больше, ч*м.ъ педаго- 

' тичеоки двлактичеокое Каждый долженъ исполнять ту оба- 
1ЦНОСП, которая наилучше отв*чаетъ его еидамъ, и и»’б*- 
гать остаиьныхъ задачъ

И̂»ъ атихъ соображен 1Й я нйсколько я44гь тому назад> 
откааался этъ пмгжаштпя Принять участке въ американской 

Чпарт1ЙиоЙ школ4\ и отклонил»раннЫмъ обра!омъ зваше учи
теля нашеЁ парт!Йной шкоЯы

Что касаемся нишей программы, то въ общемъ я нахожу 
ее преиосходмой, а о частностихъ трудно говорит̂ издали 
Чтобы критически, отнестись къ ней, необходимо шкшм* пред
ставать >еб* кань преподавателей, гак ь .и слушателей- . Но 
тамъ какъ вы желаете моей критики, то.я. съ оговоркой ко 

йбеиусь Одного пункта/—
Во второй .части девД1д>й/темой иакйчеио: Исторш евреи 

Каий д ужа сжмЪгь, трудно судить
стоит ев 
ооъ ат̂мъ,

не переговбравъ с̂еоотвйтствеанымъ нреподавателемъ о 
томъ% какъ о̂ло̂ойдетъ къ своей задачй. Но я съ трудомъ 
представля*5 себ% оторванную иотор̂ю револющй. Вйдь. рево—  

изъ предшествовавшихъ эоохъ к являлись дхъ 
мъ пунктойъ. ИсТОр1Я рсволкппй, кромй того, 

кснййшимъ̂образомъ связана съ историй рабочаго движе
ния (пункта второй, а последнее 'съ движенгемъ проеес- 
■сшналь&ымА и коопбр|ативнымъ —  щ 4 и 5 й. При этвыъ̂ я* 
не усматриваю еще одного пункту относящаГо$я сюда же: 
нсторш соц. теорий. \
ч История револющй съ 1789-го года, соц. теоргй, рабоч. 
ДВИЖСН1Я, профессчональпаго к кооперативйаго движенш - ~  
все ито-*е слйдуетъ разделять, все это лучше предоставить 
. прочестй одному преподавателю, а не нйсколькимъ А отдйль- 
ныхъ очеркахъ,-
» Но высказывая эти суждён1Я, я оговариваюсь., что незна
кома съ тймъ ходомъ мыслей, какой будутъ проводить от- 
дйльвые лекторы.

Тй же оговорки' лолженъ я сдйдать и относительно ва
шего .'вопрос̂о текущему моментй въ Россщ. Какъ можешь 
человйкъ, не бывавплй въ Росс1И, объяснять что-нибудь 
оба пей людямъ, недавно изъ нея пргййавшимъ' й пре
красно знающнМъ ее- теоретически и практически? Скорйе 
естественно было бы обратное, т е. чтобы вы ознакомили 
меня съ положенжмъ въ Росс1и. Но я не могу и здйсь отка
зывать вамъ въ отвйтй. Долженъ только подчеркнуть, что 
мои су&дев1я суть мысли «иностранца». Послй вСйхъ нспы- 
1ан1Й. я приШелъ къ убйжден1ю. что, пролетар»атъ мажетъ 
Геперь расчитывать только на свой силы. Рсякш ожЬанЧя 
СОДЙЙСТВ1Я со-сторон̂ буржуем должпы быть отбрршнны. 
Но при йынйшнемъ положев!и вещей не надо полагаться. И 
на крес.тьянъ. Крестьянство въ- такой странй, $акъ вынйш- 
ияя 1>осс1Я\ можетъ/ стать большой рево.мо.цюнно'й силой, безъ 
нея революшя не можетъ даже победить. Но вековой опыта 
показалъч что крестьянсво .неспособно на иниц̂тиву охва
тывающей всю страну рев6люц1и въ моменты подъема, какъ 
несиособЯо̂оио и на выдержанную оппозншю въ эпохи не- 
ренолютонныя Оъ настоящее время мы мрядъ#-лн можемъ* 
ждать чего нибудь отъ крес̂Ьянъ. Мое суждеше основано, 
конечно, больше на 1̂ап.*Квроп. оиыт*Й, —  я рада была бы 
ошибиться относительно Россш, но не вижу и тамъ доказа-. 
тельствъ пратнвному.

Новаго ревЪл. толчка я жду только оVъ международной 
политики. ■ * . . [ :  У

Царская власть: обанкроггнлась въуаииансовомъ и воен
кома атпошенш. Несмотря на это, или скор-Ьеч именно по
этому, она етараетоя отвести глаза отъ внутренней нищеты 
къ внешнему «велнч1ю»; КV втому. приводить обедай см-‘ 
туащя Европы: растущее обостре*Н1е н̂жжды м*жду держава-, 
ми н ириблнженю мкроной войны. РоцскЯ оказьМс.и*я между 
двумя вражескими лагерями: съ одно* сто̂юны 1 ерматя сь 
АвстркеЙ, съ другой Англия съ Франтей Россш стомтъ у 
стрелки вйсовъ, и это придае̂гъ ей знатеше4 не/соответствуй 
ющее ея беясилаю. Прибавьте къ этом) зависимость Росс»м 
о’гъ француаскаго Финанс-оваго капитала, вынуждающую ее 
Фактически вести ег̂у полнтмку. 'бта политика коставида Рор- 

временно въ благтГр1ятиое положите, но она же. грозитъ 
>гянуть ее въ ташл п|юбы Свл>. которыяОкажутся для 
нея (кжовымв.. Весною 7Ч)сс1Я попала уже въ йодожеше, мзъ 
котпраго смогла выйти только пйною унижетя, Гкоро она 
можетъ попасть въ подобное Же полижете снова и подвер
нуться уже не униженно только, а полному; разI рому. ^

Къ этому нужно быть ГОТОВЫМЪ. ч—
' Какъ бы то ин было, но сейчасъ остается только собирать 
.силы д ховны* и оргииизаторсккя Учйтьси, ■орГинйз\>выиать 
пролетар»атъ, итти на вотрйчу иго естественному радиипю —
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Р. (СкЧР̂МО отб|$осйть все, Ч̂можётъ мешать 
\у̂ркяр.: преждевременны* возсхаяхя, который 

осужденына поражены я порождаютъ уныше; попытки под
лить недостаточную деятельность массъ при помощи отд*ль- 
иыхъ покуц̂€Я1Й я ЭКСП̂ОПр1ВЦ1Й, которыл уеиливаютъ только 
реп ре ос! и и ведутъ къ растрягк снлъ,
Г Для органшзаши и пропаганды нужно пользоваться вс*мм 
средствами, какъ легальными, такъ и нелегальными, —  даже
наиболее невинный, ирод* кооператявовъ, могутъ.е'ослужять_

важСНымъ представляется мн* заботиться о томъ, 
чтобы движен)е не приняло лок&льнаго характера, а было свя- 

» активными центральными» яунктдмъ. Я думай,что тутъ мо- 
быт* полезной и думская Фракшя, какъ ни трудно ея 

и сколько бы она цм дЬлада отд*лъныхъ ошибокъ. 
Я не слитао! справедливой р*акую критику Фракщн, ввиду, 
иегйроятныхъ трудностей ея задачи.. V

Выло бы отрадно, если бы Р. С.-.Д смогла справится на- 
конецъ съ Фракционными д*лешями. которыя такъ ослабляютъ 
ее. Пусть эти д*лешя были неизб*жны, но я во всякомъ 
случай считаю: нербходимым.ъ, чтобы .въ организации и 
пропаганд* на первый же планъ выдвигались т* воззр*шя ы< 
учрежДешя, которыя способствуютъ единству д*йств1я, и 
отклонялись пока отъ практической пропаганды т* разягогла- 
С1Я, который и̂сятъ не практический ,*а филюсофс1пй характеръ 

Воть мысли ^ пожелания «иностранца».’ Если вы найдёте 
..иъ.иихъ чтоунябудь подезнр*.—  я буду очень радъ. Во. вся
комъ случай я желаю вамъ всянескаго успеха въ: ватмхъ 
работахъ и шлю самый сердечный приветь преподбёателямъ 
И слушателям!. \

► * ' С»ъ ,соц. дер*. рукопржат!емъ
* Карлъ'Каутск1Й
20/У1П 1909 г.. ) ; ' ' .

- V- /  / • ' • ‘ >г V” ■
Щ Письмо Н. Ленина.

-«Гвяагае.м товарищи!
\

Получилъ на дняхъ Ваше приглашение. Программы школы,
6 которой (программ*) Вы пишете', что она прилагается, не 
получилъ. > , )

Мое отношение къ школ* въ N N  выражейо въ р̂золю- 
Ц1Ш расширенной редактп 11ролета*рЬ1 (ириложетс къ .V 41 

‘ н 46 Пролет ). Если 1}ы не видели Пролетар1я н прмдсжешй 
къ. нему, а также особаго письма о школ*; разосланная чле- 
намъ. партш бозъшевикамъ гъ вид* печатная листка, то 
редакщя съ удовольств!ёмъ ношлетъ Вамъ вс* яти материалы. 
По существу д*ла я должен* ртв*тить Цамъ, что. разум*ется 
мой ввглядъ на данную школу, какъ на предор1ятг, новой 
фракгии въ наше* партш ̂— ф ракш и, которой я не сочувствую,- 
— -что ятотъ взглядъ нисколько не вызывает-!» отказа читать 
лекцш товарищамъ, присланным!» нзъ Росши̂мъстнымм орга
низациями. Какихъ бы взглядов */»ти товарищи ни держались, 
я всёгЛа охотно соглашусь,прочесть имъ ридъ лекшй по во
просам!». интересующниъ сёц1альдемократ1ю- Въ NN читать 
лйкшЙ я, конечно, не по*ду, по въ Париж* прочту-нхъ охот- , 
■о. !1р)*хать .въ Парижъ девяти .и.осланнымъ и*ъ Госс»и 
товарищамъ (я беру цИфру,' о которой сообщал! изв*стный 
Вамъ Тоа. Лм*)> <—  яГо прелпрЬте даже въ Фвнанеовомъ 
отвошени стовло бы меньше.. ч*мъ по*здка трехъ лекторовъ 
1Ми* взв*стно Ваше обращён»е къ Лен* м 'Й*нокеНт1ю) нзъ 
Парижа въ NN. А помимо Финансовых̂ соображён̂ $с-ть 
еще ц*лыЙ рЯдъ другихъ, несравненно бол*е на*ныхъ и не- 
сомн*нно вцодн* дёя Васъ понятнЫхъ соображений въ Поль- 

*' *у' Парижа, какъ «и*ста д*йс<гв1тёльн6 иарТ1Йной школы 
заграницей Во всякомъ слуна* могу поручиться, что редак- 
щя Продетар1я сд*лала бы все, огЪ% вея зависящее, для 
оргаввзашв Целаемыхъ Вами лекшй въ Цариж*.

- Съ с.-д. пррв*томъ Я. .
‘ 11/ПН Ой г.. . ‘

Вы забыли̂еообщить оФФНщальиыЙ адресъ школы..

" ' * * • •• » •"

мбжетъ связывать и не связываетъ себя, исключитедьньпгь 
образомъ пи. съ какимъ Фра̂цюнйымъ течей»емъ ■

Леямнъ.

на сод*йств1ё и сочувствие товарищей беаъ райлич|я 
иарт1Йныхъ отт*нковъ. Г . . ,

2) - Оргаейзашп школы., демократическая и партийная,
должна служить гарантге|Й именно такого характера школы. 
Временный органйзацюнный комктетъ немедленно пр пршбы- 
Т1И слушателей н лекторовъ' передалъ вс* д*ла школы ея 
Сов*тулСов*тъ школы состонтъ нзъ ея слушателей— иъ на
стоящее. дремя 13 чейов*къ ~  вс* выборные отъ м*стныхъ 
органнзашй —  и лекторовъ, которыгц теперь нм*ется 6 че- 
лов*къ; Каждый слушатель и каждый работающей в* школ* 
ле«торъ нм*ютъ одинаково р*шающ!Й голосу въ ея д*дахъ. 
Текущ!я д*ла школы ведутся выборнымъ исподнительнымъ 
комйтетомъ, подъ контродемъ Сов*та школы. '

3) Школа, уже утвержденная Центр. Обл. Бюро Р. С-Д. 
Р П. н местными ярпВнизащямн, пославшими въ нее пред
ставителей,- обраркгЯсь за утверждешемъ н контролем’* въ 
Ц. К. 11ардйггТ̂тв*тъ еще не »Л)дученъ. Равйымъ. образомъ 
школ>̂5братилась'за матер1альной и идейной поддержкой бъ

Ш * редакцию «П|юлетар1Я», какъ въ органнзашю, 
наибольшими въ. данное время средствами для 
жкн, При чем*, въ случа* желан!я расширенной 
1ать элг поддержку со своимъ идейнымъ конт- 
зставл̂ется редан ши бсущвстйнть таковяй. ̂От- 

в*та также еще не имеется.
4) Школа обратилась съ приглашешемъ читать лекшн къ 

т*мъ товарищам* нзъ вс*хъ отт*нковъ партш, которые по 
своимъ занятшмъ могли-бы .взять н'а себ̂ такое д*ло, а так
же къ н*которымъ товарищам ь нзъ другихъ парТ1й между* 
народной сошалдемократш: но шкода не могла предложить 
вмъ матер1ая*ныхъ средству» для их* по*здкн н содержан1Я 
на в[>емя лекщй. Поэтому,- если средства школы не увели
чатся, то, в*роятно, только немвопе нзъ нам*ченвыхъ лек- 
торбвъ будуть въ состоянш помочь этому партийному д*лу.

.5) Сов*тъ школы съ радостью констатируетъ то горячее 
сочувств1е'Ч1 готовности сод*Дств!я, которыя онъ встр*тндъ 
при этомъ со стрроны такнхъ выдающихся товарищей, какъ 
К. Каутоий, Роза Люксембургъ, .П Троцюй н друпё. Вс*мъ 
этнмъ товарищамъ СовЬтъ школы выражастъ глубокую бла
годарность за уже оказанную нравственную поддержку.

6) Въ то-же время со стороны н*которыхъ другихъ това
рищей ГовЬтъ школы встр*тилъ/къ сожад*Н1Ю, отрицатель
ные ота*ты на сйою просьбу, мотивированные соображеньями 
ФракшонидГо харуктёра. Въ отв*тяхъ такого роя̂ видно 
стремле̂е связать\иксгду съ фракцюннымн распрями̂! при
писать, ей роль, абсолютно не им*ющук> отношения иъ ея 
строго общепар.тьйнымъ ц*лямъ н задачамъ. Сов*тъ шкалы 
р*1и̂1тельно протестуетъ проТивъ попытокъ навязать ей рас
колы и конфликты, съ которыми она не нм*ётъ ничего об
ща го и счнтасгъ, что вс* подобный Попытки ̂ нсходять изъ 
незнакомства ръ работою; школы, и ложнаго т<\яковлн1я этой 
работы, а потому нредлагаегь товарищамъ, по недораэум*шю 
оказываьУГцимъ протшвод*йств1С необходимому парг!Йному д*- 
ду. ближе ознакомиться съ нимъ, всего лучш̂ —  на м*ст*. 
Ибо для работников* школы задача и такъ очень трудна— въ 
ограниченное время и прн слабыхъ матер!альныхъ с|>едствахъ 
приходится выполнить огромную и страшно отв*тствекиую 
работу. ’, .

?•) Оов*тъ школы выражаетъ надежду, что вс*-парт1Йныя 
организаши ш товарищи цомогутъ его д*ду сбо|)0^* средствъ 
и идейнымъ участ|ёмъ, а выЬщЫ парт><Циыя учрежден»*— также 
снонмъ руководством ь н контродемъ.

М(*сква, Сокольнич1Й районт. —  Вин* На 
» Центральный » — 'Якот ^

Ьуты]>ёК1Й » Сал$лв
* Рогожек !Й .*

ШКОЛЫ.

маё̂р1альяою

г; /ВПК1

XV. Р*аодюц1я (СовЬтк парт.

Сов*тъ па|.т?йяоЙ школы, обращаясь Да 
ййдж» поДдержков» къ иарНЙнымъ оргавизап»ям*; Й». вё*мъ 

парт4йКа№Ъ ТПШр»ШИМЪ, Юшидяетъ сл*д\рщцее
1тШкода. иоашН1Шки п<м1ииц»атии* частной группы тоёа- 

им*етъ своею уювдетворете дивно ощущаемой
гАЦтребеости. въ высшемъ пропаганд 
для подготовив отв*тствевныхъ пар- 
Къ выполняв!в втой вмачя цщ̂лв не

»» 11р*сне Хамовн.
« ЛеФорювскиТ
и- ;{амосквор*цк1й 

Мредсг Обл. Шуйской 
Сормовской) 
у̂сь-Хруст̂ьй- (Влад 
Огь гор. ОРД и 
П|>едстав. Моей

0|>Г

губ)

Одр. Орг 

Лектора

1Д0Й г. Я 4А»прста,

К>41«
Й4СМД1Й. 
Владимир* 
Статс.и'бъ 
А ршлш.
Ар.
Коштснтшт 
&ама 

—  Пйхом», Паяй».

Н.
N. 1У1ръпВ 
N  ,1**9т 
4 у̂яимлр.тМК 
Мыхацм ■ ^
Г АлтгвЯохьй

ИЗДАЛИ- илртшной школы.

щ

/


