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Ilедавно состоллось частное собранiе 22 членовъ 
Р. с.-д. Р. п. единомышленниковъ, СТОJIЩИХЪ на 
точк1> зр1>вiл большинства 2-го партiйнаго съ1>зда; ЭШ 
конференцiл обсуждала вопросъ о нашемъ партiЙНО1l1Ъ 
кри:шс1> и средствахъ выхода изъ него и р'!;шила 
обратитьсл ко вс1>мъ россiЙСltИ:МЪ соцiальдеМOItратамъ 
съ нижесл1>дуюши:мъ воззванiе:мъ. . 

Товарищи! Тлжелый кризисъ партiйной жизни 
I все затsгиваетсл, ему не видно КОБца. Смута ра

I стетъ, создавал все новые и новые конфликты, П(.
ложитеЛЬН8Л работа паР1iи по всей линiи стъснена 
ею до крайности. Силы партiи, молодой еще и не 
усп1>вшей OKp'l;r нуть, безплодно 1 ра'l'ЛТСЛ въ угро 
жающи] ъ pa~.M1>pax'}. 

А между т1>мъ историческiй моментъ предълвлл€тъ 
къ ПаР1iи таRiл громадныя требованiл, какъ никогда 
раньше. Революцiонное возбуждевi е рабочаго класса 
возрастаетъ, усиливаетсл броженiе и въ другихъ сло
лхъ общес.тва, война и кризисъ, голодъ И безрабо
тица со сти:хiйной неизб13iIШОСТЬЮ подрываютъ корни 
самодержавiл. Позорный конецъ позорной войны не 
'l'акъ уже далекъ; а онъ неминуемо удеслтеритъ револю

цiонвое Бо.3бужденiе, неминуемо СТОЛl\нетъ рабочiй 
liлассъ лицомъ къ лицу съ его врагами и потребуетъ отъ 
соцiал~демократiи колоссальной работы, страшваго 
наuрлжевiл силъ, чтобы оргаНИЗ0вать рtшительную 
поглъднюю борьбу съ самодержавiемъ. . 
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Можетъ ли наша партiл УДОВ:'Iетворигь этимъ 
требованiнмъ въ то:nъ состолнiи, въ какомъ она на
ходитсл теперь ? Вся:кiй добросовtСТIПJЙ человtкъ 
~Q.1женъ uезъ колебанiя: отв Lтить: HtT ь! 

Единство Партiи подорвано Г.1убоко, ел внутренвяя: 
, борьба вышла изъ рамокъ вслкой партiЙноети. Орга
низацiонная: ДИСЦIШ.шна расшатана до самыхъ ос
новъ, способность lIартiи къ СТРОЙПОМУ объединенному 
дtйствiю превраЩi1 ет(' л въ мечту. 
И все же мы ечитаемь эту болtзн& Партiи бо

лtзнью роста. Основу кризиса мы видимъ въ пере
ход'h отъ кружковой формы жизни соцiальдемокра гiи 
къ формамь партiйнымь; сущность ел внутренней 
борьбы - въ КОНфЛИI\.Тt кружковщины и партiЙности. 
II потому, только ПОltOнчивши съ этой болtsнью, 
наша ПартilI можеть стать д}ъЙсmвшnе.~ыю ПартiеЙ. 

Подъ именемъ "меньшинства" въ Партiи спл()
тились разнородные элеменгы, связанные сознатель 

нымъ или безсознательнымъ сгремленiемъ удержать 
КРУЖ[i.овыл отношенiл, допартiйныл формы органи-

• 
зацlИ. 

Нtкоторые выдающiесл дtнтели наиболtе влiл-
• 

тельныхъ изъ прежнихъ кружковъ, не ПРИВЫКШlе в.ъ 

тъмъ организацiоннымь самоограниченiлмъ, которыхъ 
требуетъ партiйная дисциплина, склонны по при 
вычrtt смtшuвать съ общепартiйными интересами 
свои кружковые интерзсы, которые въ кружк.овоIr 
перiодъ дъйствите_lЬНО могли зачастую совпадать 
съ ними, цtлый PffДъ такихъ дtлтел:ей стал:ъ 
во гл:авt борьбы з а. КРУЖRОВЩИНУ противъ партiй
ности (часть бывшей редакцiи "ИС[i.ры", часгь быв
шаго Организацiоннаго Ко~шгета, члены преж.неЙ 
группы Южный Рабочiй и др.). 

Их'Ъ союзниками оказались Bct т-Б элементы, ко
торые въ теорiи или практикъ ОТЮIОНЛЛИСЬ отъ 
принциповъ строгаго соцiальдемократизма, ибо толь
ко кружковщина могла сохранить идейную индиви-

• • • u 

дуальность и В.11яюе этихъ Э.lеыептовъ, партlИНОСТЬ 
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же угрожала растворить ИХЪ или лишить всякаго 

влiянiя (эконоиисrы, рабочед1>л[,Цы и др.). Наконецъ, 
главными' кадрами оппозицiи послужили вообще вс1> 
элементы нашей IIартiи, которые лвлллись по пре
имуществу интеллигентскими. По сравненiю съ про
летарiатомъ ив-теллигенцilI всегда бол1>е индивидуа-. ~ ~ 

листична уже въ силу ОСНОВНЫХЪ условlИ своен 

жизни и работы, не дающихъ ей непосредственно 
-- . 

широкаго ооъединеНllI силъ, непосредственнаго вос-

питанiff на организованs:омъ COBM1>CТilOMЪ труд1> . 
Поэтому инге.Iлигентскимъ :Jлементамъ трудн1>е при
способитьсл къ дисциплин1> партiйной жизни, и т':ь 
И3Ъ нихъ, которые не въ силахъ справитьсл съ 

~ ~ 

этои задачеи, естественно поднимаютъ зна:М:ff ВО3-. " . 
станlЯ п ротивъ неооходимыхъ организацlOННЫХЪ ог· 

• u • ..., 

раниqенlИ и свою СТИХlИную анархичность возводнтъ 

. въ принципъ борьбы, неправильно обозначал эту 
анархичность , какъ С'l'ремленiе къ " аВТОНОJi1iи" , какъ 
требованiе "терпимости" и т. п. 

Заграничная часть Партiи, гд1> кружки отлича
ются сравнительной долгов1>чностью, гдъ группиру 
ютсл теоретики раздичныхъ оттtнковъ, гд'§ рtши
тельно преобладаетъ интеллигевцilI эта часть Пар
'l'iи должна была оказатьсл наибол1>е склонной къ 
ТОЧS:В зрtнiff "меньшинства" _ Поэ ГОМУ тамъ оно и ока
залось вскор1> д1>йствитеЛЬНЫll1Ъ большинствомъ. На
IIрОТИВЪ, POCciff, гд1> громче СЛЫШИТСII голосъ органи
зованныхъ пролетарiевъ, гдъ и партiйная инrеллиген
цiл въ болtе живомъ и т1>сномъ общенiи съ ними 
восшггываетсл въ БОЛ'Бе пролетаРСКОll1Ъ Дух1>, гдt 
тлжесть непосредственной борьбы сильн1>е заставлл
етъ чувствовать ю'обходимость организованнаго един
ства работы, - PoccilI рtшительно выступила про
тивъ кружковщины, противъ анархическихъ дезор- I 

ганизующихъ тенденцiЙ. Она опред'I;ленно выразила 
это свое отношенiе къ нимъ въ Ц'БЛОМЪ рлдt зал -

• ..., 'с,> 

влеюи со стороны КОll1итетовъ и другихъ . партlИНЫХЪ 
•• 

организацlИ. 
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Борьба развивалась и обострялась. И до чего она 
дошла! 

Партiйный органъ, который "меньшинству" во
преки волt съtзда и благодаря личнымъ уступкамъ 
выбранныхъ съtздомъ редакторовъ удалось захва
~ ить въ свои руки, сталъ органо:м:ъ борьбы противъ 
Партiи! 

Всего :м:еньше онъ ЯВЛlIется теперь идейны:м:ъ ру
КОRодителемъ Партiи въ ея борьбt съ самодержавiем']) 
и буржуазiей, всего больше руководителемъ круж
КОНОЙ оппозицiи въ борьбt съ партiЙностью. Съ одной 

u ~ 

стороны чувствуя недопустимость своеи основнои по-

зицiи съ точки зр1>нiя интересовъ Партiи, онъ уси
.1енно занлтъ J1зыскиванi~мъ д'вйствительныхъ и мни
;I{ЫХЪ ра:шогласjй, чтобы идейно при крыт;, эту пози-

• 
Ц1lС; И въ этихъ поискахъ, хватаясь сегодня за один'Ь 

.1Озун [''J, , завтра за другой, онъ все болtе черпаетъ 
матерiалъ у праваго крыла Партiи прежнихъ про · 
'1 ивниковъ "Искры", все болtе идейно сближаетсл 
съ ними, реставрируя ихъ отвергнутыя Партiей те
орiИ", возвращая идейную жизнь Партiи къ пережи
тому, казалось, перiоду принципiальной неопредi;
.1евности, идейныхъ .шатанiЙ и колебанiЙ. Съ другой 
стороны, новая "Искра", стремлсь подорвать нраЕ
ственное влiяniе партiйнаго большинства, еще бо
.1'Ве усиленно занлт;}. отыкиванiемъъ и обличенiемъ 
ошибокъ его работниковъ, раздувая всякiй д'tйствн
тельный. промахъ до чудовищныхъ размtровъ и 
стараясь свалить отвtтственность за него на все боль 
шинство lJартiи, подхватывая вслкую кружковую 

• 
сплетню, всякую инсинуаЦlЮ, котораlI можетъ по-

вредить противникамъ, не заботясь не только о 
провtркt, но зачастую и о правдоподобности. На 
ЭТОl\lЪ пу'IИ дtятели новой "Искры" дошли до 
приписыванiя члена:мъ большинства не только со
вершенно небывалыхъ, но даже и невозможныъъ пр~ -

• u -

ступлеН1И, й не только въ политическомъ отношеюи 

(наПРИl\ltръ: обвиневiе Ц. 1\,. въ насильственномъ рас-
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кассированiи лицъ и органивацiй), но и въ обще
моральномъ (обвиненiе видпыхъ д1!лтелей Партiи въ 

) п,)Длогъ И въ нравственномъ пособничествъ подлогу). 
Никогда еще Партiи не приходилось купатьс,в: въ 
такомъ моръ грлзи, какое создано заграпичяымъ 
меньmипствомъ БЪ нынъшней полемикЪ. 

ltакимъ обраЗ0МЪ могло все это СJIУЧИТЬС.а? 
Образъ дъйствiй :каждой с.тороны соотвътство

ва.лъ основному характеру ел тендепцiЙ. Большин
ство Партiи, стрем.ась во что бы то ни стало со
хранить ел единство и организзцiонную СБНзь, боро-

"-лось ЛИШЬ паРТlИНО-ЛОЛЛЬБЫМИ средствами и не разъ 

ради примиренi,в: шло на уступки. Меньшинство, про
водл анархическую тенденцiю, не заботилось о партiй
номъ :м:иръ и единствЪ. Оно каждую уступку дълало 
орудiе:м:ъ далън-Вйшей борьбы. И3Ъ вс1!хъ требованiй 
меньшинства не удовлетвор ено до . сихъ поръ только 

одно BHeceHie розни въ Ц. R. Партiи путемъ кооп-
" 

тац1И насильственно навлзанныхъ ему чл€новъ мень-
-

шинетва и нападеюл меньшинства стали ожееточ:ен-

ll'ве, Ч-В!dЪ когда либо. 3авдадъвши Ц. О. и Совъ
тu:м:ъ Партiи, меньшинство не стtснаетсл теперь эri
сплуатировать въ своихъ кружковыхъ интересахъ -ту самую дисциплину, противъ которои по существу 

оно БОРЕ:ТСЛ. 
IIоложенiе стало невыносимы:м:ъ, неВО3МОЖБЫ:М:Ъ; 

sат,в:гива.ть его дольше пря:м:о преступно. 

Первы:м:ъ СРВДСl'во:м:ъ выйти ивъ него :м:ы счита
емъ полную леность и откровенность въ партiйныхъ 
О'l'ношенi.ахъ. Среди грвзи и тумана нельзл уже 
найти в'i>рную дорогу. Каждое партiйное теченiе, 
кажда,в: группа дожны открыто и опред'i>ленно ска
зать, что они ду:м:аюrъ о нын-Вшнемъ положенiи IIар
тiи и какого выхода И3Ъ него они XGТ,в:TЪ. Съ этим:ъ 
предложенiемъ мы и обращаемс,в: ко всъмъ товари
ща:м:ъ, къ представителлмъ всъхъ оттънковъ Партiи. 
Практическiй выходъ И3Ъ кризиса мы видимъ въ не
:медленномъ созывъ 1'ретьяго партiйнаго съ'i>зда. Онъ 
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ДИНЪ можетъ вылснить положевiе, разръшить КОН
флИRТ.ЬI, ввести въ рамки борьбу. Безъ H~ГO МОЖ!lО 
ожидать только прогрессивнаго раЗ.'Iожеюл ПартlИ. 

Bct возраженiл, выставляемыл противъ созыва 
съъзда, мы считаемъ безусловно несостоятельными. 

Намъ говорюъ: съъздъ поведетъ къ расколу. 
о почему? Если мевьшинство непримиримо въ 

• 

ево .' хъ анархическихъ стремлеЮflХЪ, если оно го-

тово скоръе итти на раск,олъ, ч'Вмъ ПОДЧИНИ1'ЬСЛ 
Пар'riи, то оно фактически уже откололось отъ нел, 
и тогда оттлгивать неиз6tжный формаЛЬН!>1Й расколъ 
60л1' е чtмъ неразумно, скованныл одною цъпью, 
об1> сторовы все бол-Ве и бол-Ве безсмысленно рас
трачивали бы свои силы на мелкую борьбу и дрязги, 
нравственно ИСТОЩ8ЯСЬ и мельчал. Но мы не допу 
скаемъ возможности расколз. Передъ дъйствитель
ной силой организованной Партiи анархически на
строенные элементы должны будутъ и, мы думаемъ, 
съум-Вютъ склонитьсл, потому что самостоятельной си
лы они по самой своей природf> образовать не могут'] .. 
Указываютъ на возможность примиренiл безъ съ-Вздз. 
Но какое примиревiе? Окончательнал капитуллцiл 

u • 

передъ кружковщинои, кооптацш меньшинства въ 

ц. :1\.. и сл-Вдовательно полное завершенiе дезорганиза
цiн центральныхъ учреждевiЙ . Тогда Партiя стала бы 
только словомъ, партiйное большинство вынуждено 
было бы начать новую борьбу. А меньшинство? До 
сихъ поръ каж.дал завоеванная уступка была длл 
него только опорой къ дезорганизаторской работ-В; 
даже съ его точки зр-Ввiл борьба далеко переросла 

• u 

рамки :кооптацlOВНОИ дрязги; какъ же l\южетъ оно 

прекратить борьбу? И т-Вмъ бол-Ве не uрекратитъ оно 
ел, не получивши вс-Вхъ уступокъ. Наиъ говорятъ: 
еъ-Вздъ не можетъ достигнуть ц-Вли, потому что до 
сихъ поръ не вылснены разногласiл. Да разв-В д-Вло 
идетъ теперь къ ихъ вылсненiю, разв-В путаница 
не растетъ все бол'1>е? Разногласiл теперь не вы
ЛСННЮТСII, а выискиваютсл и создаютел, и только 
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съ1;вдъ можетъ положить конецъ этому. Только онъ, 
поставивши борющi.нсл стороны лицомъ къ лицу, 
заетавивши ихъ опред'.l3ленно и открыто выразить 

• 
свои стремлеВIЛ, только онъ въ силахъ внести пол-

• • u 

ную лсность во взаИМНЫII отношеюл паРТIИНЫХЪ те-

ченiй и партiйныхъ силъ. Но съ1;здъ можетъ быть 
подд1;ланъ путемъ раскассированilI организацiй, за
IIвллетъ меньшинство. Это лживал инсинуацi/f, 01'
в1;ча~мъ мы, инсинуацiн, въ пользу которой не при
ведено ни одного факта. Если бы факты были, мень-

·u 

шинство, располагаlI партlИНЫМЪ органомъ, конечно, 

уже съум1;ло бы придать имъ широкую огласк,у И, 
держа въ рукахъ Сов1;тъ Партiи, оно ИМ'.l3ло бы полную 
возможность ихъ исправить. Наконецъ, недавн.нн 
резолюцiл Совъта, не указывал такихъ фактовъ въ 
прошломъ, окончательно гар::,нrируетъ невозмож

ность ихъ въ будущемъ. Кто пов-Вритъ теперъ H€

правдопод06ной I1нсинуацiи? Выражаютъ опасепiif, 
что съ1;здъ отвлечетъ слишкомъ много силъ И средств'}, 
отъ положительной работы. Горъкал насм1;шка! 
Разв'.l3 мыслимо большее отвлеченiе силъ и средствъ, 
ч-Вмъ то, которое причинлетъ смута? Съъздъ не
обходамъ! Онъ былъ бы необходимъ даже при нор-

~ . ..,. ..... 
ыальномъ течеюи партlИНОИ живни ввиду исключи-

тельности исrорическаго момента, ввиду возможно

сти новыхъ задачъ, поставленныхъ Партiи мiровыми 
событi.нми. Онъ вдвойн1; необходимъ при НЫН'БШ' 
нем,;; партiйномъ кризис-В для честнаго и разумнаго 
выхода изъ него, длл сохраиенilI силъ Парriи, для: 

• 
под[ержаюл elt чести и достоинства. 

Что долженъ сд1;лать третiй съ1;здъ длл прекра-
• ...... • f.>o 

щеиlН смуты, длл возстановлеШII нормальнои партlИ-

ной жизни? Въ этомъ отношенiи мы считаемъ наи
бол1>е существенными сл1;дующiл преобразованjл, 
которыл будемъ защищать И проводить всъми лолль
ными средствами. 

I. Переходъ редакцiи ц. о. въ руки СТОРОН-
НИRОВЪ партiйнаго большинства. Необходимость этого 
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переход а въ силу ЛВНОЙ неспособности нын'l;шней 
редакцiи поддерживать Ц. О. на уровн1> обще-пар
тiйныхъ ИН'rересовъ достаточно мотивирована. Круж
кuвый органъ не можетъ и не долженъ быть орга
номъ Партiи. 

П. Точное регулированiе отношенiй м'l;стной 
заграничной организацiи (Лиги) къ обще-русскому 
центру, Ц. К. Нын1>шнее положенiе Лиги, котораа 
поевратила себл во второй центръ Партiи и безкuн
трольно управллетъ примыftающими: группами, вь 

то же время совершеIIНО игнорируеть Ц. к., это 
положенiе лвно ненормально; съ нимъ необходимо 
покончить. 

IП. Гарантированiе уставнымъ путемъ партiй
ныхъ способовъ веденiл партiйной борьбы. Необхо
димость такой реформы вылснлетсл изъ всего опыта 
посл1>-съ1>здовской борьбы. Требул (требуетсл?) 06ез
печить въ YCTaB'l> Партiи право вслкаl'О меньшинства, 
чтобы этимъ путемъ отвести ПОСТОЛIIные и неустра-

'u 

нимые ИСТОЧIIИКИ разногласlИ, недовольства и раздра-

женiа изъ стараго кружкового, обывательскаго русла 
скандала и дрязги въ неПРИВЫЧIIое еще русло офор
мленной и достойной борьбы за у61>жденilI. :Къ H€

обходимым:ъ условiлмъ такого поворота мы относимъ 
сл1>дующее. Предоставленiе меньшинству одной (или 
бодве) литературной группы съ правомъ пр~дстави
тельства на съ1>здахъ; самыл ШИРОltiл формальны.1I 

• •• со:> со:> 

гараНТIИ относительно издаНlff паРТlИIIОИ литера-

туры, ПОСВlIщеннои критикt д1>лтельности централь
ныхъ учрежденiй Партiи. Формальное признанiе 
права комитетовъ получать (въ обще-партiйномъ 
траНСПОР1'1» '1'1> паР1'iйныл изданiл, которыл имъ 
угодно. Точное опр~дtленiе границъ права Ц. К. Блi
Лl'Ь на лtИНЫЙ составъ комитетовъ. Мы считаемъ весь
ма важнымъ, чтобы rt Mtpu по изданiю литературы 
пеДОВОJlЬНЫХЪ, КОТОрЫII Ц. К. предлагалъ мею,шип
ству второго съtзда, были закрtплены уставомъ, 
чтобы разс1>.ллсл меньшинствомъ же созданный ми-
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I ражъ "осаднаго положенiя '': чтобы неизб1Jжная вну
'l'ри-партiйная борьба велась въ приличныхъ фор
махъ и не тормозила положительной работы. 
Мы не разрабатывае~ъ зд1Jсь нашихъ предложе-. ~ '" 

юи подрооно, такъ какъ преД.iIзгаемъ не проектъ 

ус'гава, а лишь 05щую программу борьбы за един
ство Партiи. Поэтому мы лишь кратко нам1Jтимъ 
направленiе н1Jкоторыхъ частныхъ желательныхъ. 
по нашему мн'внiю, изм1Jненiй устава, нисколько не 
связывал себ-В руки по отношенiю къ дальн1Jйшей 
его разработк1J, на основанiи новыхъ указанiй опыта. 
Необходимо, наприм1>ръ, преобразовать СОВ'БТЪ Пар
тiи, какъ учрежденiе, показавшее на практик1> свою 
непригодность въ своемъ теперешнемъ видt къ вы
полненiю поставлен:ной ему задачи- объединенiа 
д1>ятельности центровъ и Бысшаго контролл надъ 
нею. Онъ долженъ статс, коллегiей, ц-Вликомъ вы
бираемой СЪ'БЗДОИЪ, а не третейскимъ судомъ вы
бираемаго СЪ'БЗДОМЪ шпаго надъ центрами, защища
ющими себя черезъ своихъ дедегатовъ. Сл-Вдуетъ 
также, сообразуясь съ указанiами партiЙf:!ОЙ критики, 
пересм:отр-Вть § 1-ый устава въ смысл-В болl>е ТОЧ
наго опред1>ленiя границъ Партiи II т. д. 

Выступаа съ этой программой борьбы за единстве 
Партiи, мы приглаmаемъ представитеlей вс1>хъ цру
гихъ оттьнковъ И в(';1> партiйныа организацiи ОIIР~
дъленно Rысказатьсл по вопросу объ ихъ програм
иахъ, чтобы соцат& воз~ожност& серьезной и ПОСЛ'Б
довательной, сознательной и планомtрной подготовки 
къ съъзду. Для; Партiи рtmаеl'СЯ ВОIIРОСЪ жизни, 
вопросъ чести и достоинства: существуетъ ли она 

I~акъ идейная и реальнаа сила, способнаа разумно 
организовать се5л настолько, чтобы выступить дъй-

u ~. 

ствительнои руководительницеи реВОЛЮЦIОШIaГО ра-

бочаго движеffiа нашей страны? Вс1>мъ своимъ обра-
30МЪ д1>йетвiй загранишое меньшинство говоритъ: 
нътъ! И оно продолжаетъ дъйствовать въ этомъ 
смысл1> ув1>ренно, р1>шительно, подагаясь на отда-
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.1енность Россiи, на частую см1шу тамошнихъ ра
ботниковъ, на незам1шимость своихъ вождей, своихъ 
.1Итературныхъ силъ. У насъ ро:лцаетсл Партiа! 

• 

говоримъ мы, видя ростъ ПОJlитическаго сознаюл 

передовыхъ рабочихъ, видя активно выступающiе 
въ обще-партiйной жизни коыитеты. У насъ рож
дается 1 [артiя, у насъ множатся молодыя силы, 
способпыя заnl'Jшить и оживить старыл, теряющiя 
дов'l;рiе Партiи, литераТУРПblf[ коллегiи; у насъ все 
болtе становится реВОJlIOцiонеровъ, которые выдер
жанное напраБ.Iенiе партiйной жизни цtнятъ выше, 
чtмъ любой кружокъ прежпихъ вождей. У насъ 
рождается Партiн , и никакiа уловки и проволочки не 
УДlржатъ eR Р '~шительнаго и ОF.ончательнаго приго
вора. 

IIзъ этихъ силъ наШtЙ Партiи черпаемъ мы увъ
ренность въ поб'l;Д'F. 

Товарищ:]! печатайте и распространяйте это воз-
• 

зваюе. 

1904-го г. августъ. Тип. Рижск . .комитета. 

Резолюцiя Рижснаго Комитета Р. С. д. Р. П., 
прпнятая по поводу обращенiя 22-х'Ь товарищей. 

Псходл изъ нижеслtдующихъ соображенiй: 

1) что переживаемый въ настоящее время пашей 
Партiей кризисъ является неизб1>жньшъ слtдствiемъ 
перехода отъ старыхъ, отжившихъ кружковыхъ фор:мъ 

• • u 

органиsацш къ новыиъ пар'ГlИНЫМ'f, . 
2) что заграничный кружокъ литераторовъ. за

хватившихъ вопреки вол'Ъ Партiи въ свои руки Ц. О., 
оназалсл нсспособнымъ какъ приспособиться къ но
выl\1ъ партiйнымъ формамъ, такъ и дать Партiи дtй
етвительное идейное руководство, и былъ вынуж-

• • 
денъ самым-ъ свои.мъ положеюемъ лидера оппозицш 

отказатьсл отъ своихъ прежнихъ воззр1>нiй и при
мкнуть къ оппортунистическому крылу Партiи-, 



-- 11 

3) что разрf>шенiе переживаем:аго Партiей кризиса 
:м:ожетъ быть дf>ломъ лишь всей Партiи, а не OTBf>T
ственныхъ передъ нею учрежденiй, въ силу чего 

• •• 
вслКlЛ попытки къ примиреНlIО на основанlИ част-

ныхъ соглашенiй между центральными учрежденiлми 
или кружками Партiине ДО.'Iжны быть допускаемы 
Партiей, какъ узурпацiл ел правъ и нарушенiе ел 
чести и достоинства, 

4) что, въ виду серьезности партiйнаго кризиса, 
подобпыл приватныл соглашенiл не только не могутъ 
разрi>шить его, но, иаоборотъ, неизбi>жно должны 

• = u 

послужить источникомъ повыхъ осложненш, новои 

борьбы, . 
• 5) что важность политическаго момента, пер ежи

ваемаго въ настоюцее времн РоссiеЙ, . и быстрый 
ростъ революцiоннаго настроепiв: рабочихъ массъ 
требуютъ отъ Партiи наиболf>е быстраго и въ то же 
времв: радикальиаго разрi>шенiн кризиса, 

мы залвллемъ свое требованiе иемедленнаго со
зыва III-ro съi>зда и рi>шительио присоединлемсл 
къ начиванiю, сдi>лаииому частнымъ собранiемъ 
22-хъ товарищей иаmихъ едино:м:ышленииковъ, вы
СТУIlИвшихъ съ открытымъ обращенiемъ къ Партiи 
и дающихъ въ немъ опредi>ленный лозунгъ борьбы 
съ кружковщиной. Августъ 1904 г . 

• 

Р . S. Рижск.iй Комитетъ проситъ партiйную ти
llографiю отпечатать прилагаемое воззваиiе 22-хъ 
въ возможно больmемъ количествi> экземплв:ровъ и 
доставить ему съ оказiеЙ.*) 

Секретарь Рижскаго Комитета . 

• 

*) ДО СИХЪ поръ IIартiиная типографiя, находящаяся въ за
вflдыванiи Ц. к., IIросьбы этой не ИСIIолнила. 

В. В.-Б. 
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Резолюцiя lVIосновсиаго I{омитета, 

приплтал въ ОТВ'Б'гъ на декларацiю Ц. К, лично мотивированную 
агентомъ его, и по поводу реsолюцiи 22-хъ членовъ Партiи. 

Московскiй Комитетъ съ формальной стороны 
считаетъ декларацiю Ц. :к. незаконной и не им1;ю
щей партiйнаго значенiл въ виду того, что она 06-
суждалась безъ оповi;щевiл и участiл 2-хъ членовъ 
Ц. В, ., лвллющихсл единственными ВЪ данной кол
л:егiи и д-Вйствительными представителлми партiй
наго большинства. 

По существу Московскiй Комитетъ находитъ от
~IOшенiе декларацiи Ц .. К. къ принципiальнымъ по
зицiлмъ большинства и меньшинства лвно некритич~
скимъ и затушевывающимъ БЪ д-В~ствительности суще-. ,..,. . . 
СТВУЮЩIЯ глуооюя разногласlЛ по организацш и так-

тик-В, ВЪ ВИЛ;У чего ВТОРИЧНО настаиваетъ на созыв1; 
III-ro съ-Взда, какъ на единствениомъ средств1; дать 
Партiи необходимыл условiя для централизацiи соцi
альдемократической д-Влтельности. Комитетъ безъ за
медленiл и всец-hло присоединаеТСJI къ резолюцiи 
22-хъ , исчерпывающимъ образомъ анализирующей и 
осв-Вщающей современное положенiе и вытекающiл 
изъ него задачи. 

Августъ 1904 г. Московскiй Комитетъ . 

• 

• 

Резолюцiя Женевсиой Группы Большинства. 

Собранiе, на которое были приглашены члены 
Партiи, сторонники большинства Н-го партiйнаго 
съ1;зда, разобравъ декларацiю конференцiи 22-хъ 
сторонниковъ "большинства", изданную Рижски:м:ъ 
комитетомъ Р. С. -Д. Р. П., разс:м:отр'1>въ также л ре
золюцiю Рижскаго Комитета, вынесенную по ПОВОДУ 
эrой декдарацiи, 30 голоса:м:и ПРОТИВЪ 11, при 5 воз
держзшIИ'\С,н. " РИНJIЛО сл-Вдующую резолюцiю: 
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1 

"Признавал въ общемъ и цtломъ, что въ Риж
ской декларацiи вполнt правильно и привципiально 
выражены В3ГЛlIДЫ и политика. посл1>довательнаго 
большинства Н-го партiйнаго съtзда, собранiе счи
таетъ необходимымъ высказатьсл по поводу НОВОЙ 
политики ц. Е. 

Собранiе констатируетъ, что декларацiл ц. R. 
(СМ. "Искра" K~ 72) лвллетсн новой поб1>дой кружков
щины надъ партiйностью, новой измtной интересам.ъ 
Партiи въ цъломъ, новой попыткой раЗ0рвать Партiю 
внесенiемъ двойственности и лицемtрiл въ партiй-

• 
ныл отношеюл. 

Собранiе осуждаетъ, какъ недостойное и нед()-
пустим:ое ни въ одной, уважающей себл рабочей 
Партiи, явленiе противодъйствiе СО стороны подот
четнаго органа Партiи созыву партiйнаго съtзда, 
обълвленiе вредной вснкой агитацiи за съtздъ. 

Собрапiе энергично протеСl'уетъ противъ новой 
политики новаго ц. К, двуличной и лицемЪрноЙ. 
Получивъ свои полномочiл на съtздъ отъ партiйнаго 
большинства, новый ц. R. объявляетъ теuерь поли
тику этого большинства групповой политикой; громм 
крича о миръ между двумя борющимисл сторонами, 
на дълъ заключаетъ онъ сдълку съ какими-то за
граничными "уполномоченными" ка[юй-то организа
цiи и въ защиту своей политики опъ лицемърпо 
расхваливаетъ "высоту" п()зицiи своихъ вчерашпихъ 
противниковъ, которую въ мартв квалифицироваJJЪ 

u • 

какъ оппортунистическую, а самыи акт'!. примиреЮII 

начинаетъ съ раскассированiл организацiй, членопъ 
и агентовъ ц. К, которые смъли позволить сеМ; 
такое преступленiе, какъ агитацiю за СЪЪ3ДЪ. 

Собранiе самымъ р1>шительнымъ обраЗ0МЪ осу.ж
даетъ эту политику бонапартизма, призываетъ всъхъ 
членов'о Партiи къ энергичной борьбъ противъ узур-
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пацiи и лицем'врilI, требуетъ полнаго опубликованiл 
протоколовъ Сов1>та и ВС'БХЪ неконспиративныхъ, 
съ полицейской точки зр1>нilI, данныхъ о д1>нтельно
сти центральныхъ учрежденiЙ." 

Дал1>е, то-же собранiе приняло сл1>дующую резо-
• 

ЛЮЦIЮ: 

• II 

"Собранiе а) призываетъ всъхъ членовъ Партiи, 
разд1>лнющихъ принципiальные взгляды БолыIIнства,, 
къ энергичной агитацiи за созывъ HI-ro съ1>зда, и 
б) къ поддержкt издательства, предприннтаго тов. 
Бончъ- Бруевичемъ." 

При голuсованiи первой части эгой резолюцiи 
подано было за нее 31 голосъ, 10 противъ и 5 воз
держалось; при голосованiи второй части за было 30 
голосовъ противъ 9-ти, при 6 воздержавшихсн: 

" -" " '- ._- - - --- ..... -.. -... ------

Отнрытое письмо группы большинства "примиренсному" 
собранiю, состоявшемуся въ г. Женевt 2 сентября 

1904 г. 

Огъ имени группы членовъ Паргiи, с'гонщихъ на 
точк1> зр-ВнilI большинства Н-го паРl'iйнаго съ1>зда, 
залвллю, что во 1-хъ, мы не считаемъ возможнымъ при
сутствовать на сегодн.ншнемъ примирительно.мъ со

бранiи ввиду того, что до сихъ поръ не создалось 
u ,... 

еще никакои почвы длл оосуждеНlJI вопроса о при-

:ииренiи и разр-Вшенiи партiйнаго к()нфликта безъ 
предварительнаго опубликованiл громадной важности 
докуменговъ и liOСТУПКОВЪ центральныхъ учрежденiй; 
а именно: резолюцiи самого Ц. к., принятой въ март'!> 
и совершенно противор-Вчащей посл:tдней де'кларацiи 
Ц. к., протоколовъ Сов-Вта, фактовъ раскассировапiл 
равличныхъ лицъ и учрежденiй какъ въ Россiи, такъ 

U • 

И заграпицеи изъ-за расхождеВlН съ центральными 
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учрежден.iями по вопросу о созыв13 III -го партiйнаго 
съ1>зда, какъ единственнаго честнаго и партiйнаго 
выхода изъ терзающаго партiю конфликта. 

Во 2-хъ, залвллемъ, что сегоднлшнее собранiе не 
компетентно выносить KaKiff бы то ни было резолю
цiи отъ имени соединеннаго собравiл бодьшинства п 
меньшинства потому, что никакихъ "УПО.IJномочев

ныхъ ц отъ большинства на этомъ собранiи не при-
сутствуетъ. _ 

Группа большинства приглашенвыхъ па 

сегодн.ашнее собранiе (2 севтлбрл). 

Отъ издателя. 

Наше толыtо что ВОЗНИItшее издательство уже 
обратило на себл благосклонное ВНИ1lIанiе Сов1>та 
Р. С.-Д. Р. п. 

Мы недавно получили отъ сеltретарл Сов1>та нп
ж,есл'вдующее письмо: 

..... 1904г. 
Тов. Бончъ-Бруевичу. 

Уважаемый товарищъ' Сов1>тъ Партiи проситъ 
Васъ отв1>тить ему возможно Сlшр1>е на сл13дующiе 
вопросы: 

По порученiю какой партiйной организацiи Вы. 
какъ это сл1>дуетъ изъ Вашего печатнаго обълвле
нiл, при ступаете къ изданiю партiйной литературы? 
Снеслись ли Вы по поводу Вашего нам1>ренiл за
нлтьсл таltимъ издатеЛЬСТВ01lIЪ съ Центр. :Комитетомъ 
Партiи? 

Съ товарищескимъ прив1>томъ 
v 

1JIш(оu-mо. 
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На этотъ запросъ J\IЫ отв-Бтили сл-Бдующимъ 
письмомъ: 

• • • • • 1904 г. 
Въ Сов-Бтъ Р. С.-д. Р. П. 

Уважаемые товарищи! 

Ваше письмо отъ .... сентября я получилъ. 
Будьте любезны сообщить мн-Б возможно скор-Бй, 

на основанiи какого ПУНI\,та партiйнаго устава Вы 
предлагаете мн-Б Ваши вопросы. 

Съ товарищескимъ прив-Бтомъ • 

В. Бончъ-БРУЕВИЧЪ . 

Отв-Бта на это наше писЬJ\Ш мы еще не получили. 
П редполагаемъ ' знакомить нашихъ читателей съ про-. ~ 

должеюемъ столь иитереснои переписки. 

• -

• 
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Предпринимал издательство соцi альдемократичес
кой партiйной литературы, въ оеобенности посвя
щенной защитъ принципiальной позицiи большинства 
второго партiйнаго съ-Бзда, приг Jашаемъ всъхъ сочув-

• u u 

ствующихъ къ матершльнои и литературнои поддер-

ЖRЪ этого начинанiл. 

В. Бончъ-БрУЕВИЧЪ. 

Н . .JIЕНИНЪ. 

, -

Поступили въ продажу: 
-

1. Галерка. Долой бонапартизмъ! (Разборъ и критика деклара

цiи Ц. К.). 

Ц 11 Н А: 25 cent. 20 pf. 2! (2 d. 5 cts. 

2. Галерка и РRДОВОЙ. Паши Ведоразум·tнjн, 

Ц 11 IJ А: 50 ccot. 40 pf. 5 d. 1 О cts. 
3. К. Партiи. 

Ц1lНА: 20 cent. - 15 pf. - 2 d. - 5 cts: 
, 

Печатаются и BCKopt выйдутъ въ свtтъ: . 
1. Борьба за съtздъ. 
2. Н. Ленинъ. О штрафахъ. Изд. 2-0е. 

3. " ЗадачИ' РУССКИ'ХЪ соцiальдеМI)Itратовъ. Изд. 3-ье 

СЕЛА-ДЪ и.зДАНJЙ: 

V. Вопtс11-Вl'ОUе\'itсh 3, l'ие сlе 1а CoJline, :1, 

Gel1eye (Suissc.) 
• 

Выписывающiе изъ склада за пересылку не платятъ. 

Стоимость заказа можно оплачивать почтовыми марками Bctx'}, 
странъ. 

По желанiю, книги высылаются наложеннымъ iIлатежомъ. 



Riado\voi. SociaJismus. 
Prix: 20 cellt. 15 pf. 2 d. 5 CLs. 

оссii1СRая Соцiальдемократическая Ра60чан Партiя. 

ПРОЛЕТАРIИ ВС1>ХЪ СТРАНЪ СОЕдиняiiт 

РЯ ОВО 

• 

(От дtльный оттискъ изъ « Разсвtта» N~ 8-9) 

4 

• 

ЖЕНЕВА 

:Н:оопераТl!Вная ТппограФiя, Rue de СЮ'Оllgе 93. 

1904. 

I 
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Предпринимал изда:гельство соцiальдемократичес · 
кой партiйной литературы, въ особенности посвя 
щенной защитъ привципiальной позицiи больmинств i 
второго пар'riйнаго съъзда, 'приглашаемъ всъхъ сочув -

. • u " u 

ств ющихъ къ ма'l'еРIaЛЬНОИ и литературнои под дер -
• 

ж,к этого начиваюл. 

В. Бончъ-БРУЕВИЧЪ. 
Н. ЛЕНИНЪ. 

Поступили въ продажу новыя изданiя: 
1. Галерка. Долой 60напартиsмъ! (Раsборъ и критика деклара

цiи Ц. К.). 
Ц'/>НА: 25 сеМ. -20 рС. 21/2 d. - 5 cts. 

2. Галерка и Рядовой. Наши ведораsумtвiя. 
СодеРЖШlliе: 1) ГАЛЕРКА. Наши ведораSУ~ltвiя. 2) Его-жу. 

Недораsумtнiя раsсtялись! 3) Рядовой. Наконецъ-то! 4) Л. М . 
Отъ редакцiи ("Искры"). [») Рядовой. Отвtтъ Л. М. 7) Его-ж/<:. 
Къ свtдtнiю читателей, . которые пожелали бы сотрудничать в 'Ь 
"Иекрt". 7) ЕГО-ЖЕ. Роза ЛЮItсембургъ противъ Карла Маркса. 
8) ЕГО-ЖЕ. Одинъ иsъ выводовъ. 9) ГАЛЕРКА. Органъ безъ пар· 
тiи и партiя бе:п органа. 

Ц1> н А: 50 cent. 40 pf. 5 d. 1 О ct8. 
3. Нъ Партiи. Содержаиiе: 1) Къ Партiи. 2) Резолюцiя Риж· 

скаго Ксмитета. 3) Реsолюцiя Мосltовскаго Комитета. 4) Реsолюцiл 
Женевской группы большинства. 5) Открытое письмо группы 
большинства "примиренскому" собраНiЮ, состоявшемуся въ г. Же
HeBt 2-го сентября 1904 г. 6) Отъ издателя. 

Ц1>НА: 20 сепt. 15 pf. - 2 d. - 5 cts. 
4. Рядовой. О соцiализмt. 

Ц1>НА: 20 cent. 15 pf. - 2 d. - 5 cts. 
5. Шаховъ. Н. Борьба за съtздъ. 

Содержаuiе: 1. Борьба за второй съtsдъ. П. Отношенiе 
ltО~1Итетовъ къ перемtнt редакцiи. IП. Отношенiе комитет ,въ 
къ перемtнt редакцiи (nродОJtжеuiе). - IV. Борьба за треriй 
съtздъ. У. Борьба за третiй съtздъ (nродолже1l.iе) . YI. n . 
реходъ части Ц. К. на сторону меньшинства. 

Ц1>НА: 60 cent. 50 pf. 5 d. -
6. Галерка. На новый путь. 

СодеРЖШlliе: 1) На новый путь. - 2) 3доровыя мысли Е/Ь 
гнилой оболочкt. 1 

Ц1>НА: 40 cent. 35 pf. 4 d. 8 cts. I 

1 О cts. 
) 

7. Рtчь Людмилы ГРОМОЗ0ВОЙ. 
Ц1>НА: 10 cel\t. 10 pf. - 1 d. - 2 ct8. 

• 
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Россiисная Соцiальдемоиратич Партiя. 

о со 

Товарпщп! было бы.;rо время 
I~р'rшостного права. ди раздт.лялпсь , 
па свободныхъ-господъ, несвободныхъ-рабовъ, 
н:р1шостныхъ; господа влад'1шп рабами и I{Рт.
постнымп п д'влалп падъ шrми: что хотЪли. 
(lто онн падъ НПМII дълали, мы не . станемъ 

• 
разсь:азывать, очень ужъ невеселая IIСТОр1Я, да п 

;~олго было бы говорить. Времена т1:, прошлп, 
прошлп безвозвратно; и сталп людп вс'Ь 
"свободные". Taт~ъ ли1 Не совсъмъ таlсЪ, н 
вы :1ТО по себъ знаете. 

Посмотрпте, сколы{о надъ рабочими всякаго 
паtraльства, 1'ЮСЪ много, что II пересчптать 

трудно. На фабрИl\'Ъ и с'гаршiе, п техники, П 
пнженеры, ВСЯI',iе зав1щующiе, управляющiе, дп
ректора, и, конечно, еще надъ ними сами т{а

ПП1'ilЛИСТЫ. А вышелъ на УЛIщу, вонъ на углу 
городовой, это-ли не начальство 1 II еще Jшар
тальный, приставъ, всякая полицiя; а тамъ 
жандармерiя, земсн:iit началыпшъ, и Сl{ОЛЫ;О 
еще ВСЯr.:Irхъ чпповниковъ, вплоть до царя

батюшки. Вс'в то они при всякомъ случаf> 
IIОрОВЯТЪ показать свою власть падъ народомъ 

то прижимкой, то грубостью, а то чъмъ п по
хуж.е. Много объ этомъ говорить намъ те
перь но прпходитсЯ:: все равно, кто самъ 06ъ 
этомъ не думалъ, тотъ слушать насъ не ста

петъ; а говоримъ мы для тъхъ, I{ТО думаетъ. 
Да, СI.;,ажетъ иной, знаемъ мы копечно о 

всЯIШХЪ ПРIП".всненiяхъ, толы{о что жъ подъ
лать, в1щь нельзя безъ начальства. Безъ управ
ленiя д1:,tIствительно пока еще не обойдешься. 
Но разв1:, управленiе для того, чтобы ПРIIТт.
спятт) II власть ПОl{азывать? нт.'гъ, грубость п 
I1jJlТT'bCIIouie ш\.чнльства хоть п не Н:1УТ:ШОСТНОr, 
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право, а все же 01n'Ъ nего остаЛIIСЬ, II ужъ 

Gеsспuрно, "свобода" :ла II,'IOхая. 
По настuяще~IУ, JЗСЯIШС наЧDЛJJСТJ3U ДОЮIШО 

lI~ГBTЬ тольь:о 'гаr{ую власть, чтобы IIСПОu1НЯТЬ 
свон зако7-tliыlя 06ЯЗа1-IJ~ОС1n~Ь. Правда, и въ этом:ъ 
толку немного, есшт законы плохiе, ПрИ'l".вспп
тельные; надо, чтобы ЗaJ,ОНЫ былп cвo60дnы •. 
I--Сром±' того надо, чтобы этп ЗaI\.ОНЫ хорошо 
IIСПОЛНЯЛlIСЬ, чтобы народ'у м:ожно были сл±. 
ДИТЬ за IIХЪ парушенiямп II ЗaI~ОНIIО бороться 
со всяюгм:и непi)авпльностяип. Тогда нн фаб
ричное . начальство, ни ПОJIIщеItСRое, НII ЧJI
НОВНIIчье не м:оглп бы безнаказанно пользо 
ваться своей властью для прпжпюш Jl угнете

нiя, для обидъ и насплiя; вс±.мъ lIМЪ прrr
шлось-бы накопецъ понять, что не народъ д:rя 
нпхъ, а онп для народа. 

rгю-\,овы свободnые порядюr. Устроить пхъ 
можно только тогда, когда законы пздаются 

выборным:п представптелямп самого ,же народа 
и т-согда у народа есть вст, способы и средства 
защищать и отстаивать себя п свои интересы. 
Главные же способы п средства это свобод
ное слово п свободныt1 союзъ. Пусть каждый 
получитъ возможность свободно ВЫСRазывать 
и писать II печатать все, что онъ знаетъ и ду. 
маетъ, чтобы обличать всякую несправедли
вость, ВСЯI{ое беззаRонiе; пус'lЪ никто не м±. 
шаетъ гражданамъ собираться вм±.ст±. и об
суждать т±. Д'.вла, которыя ихъ занимаютъ, и 
борьбу рабочпхъ съ капиталистами, п борьбу 
крестьянъ съ пом,.вщикам:п, и всякiе законы, 
старые и новые, II д±.Йствiя правительства, и 
ПОЛПТИI{у съ другими государствами. Пусть, 
ню{онецъ, вс'.в и Iшждыit получатъ право сво
бодно соеДIIНЯТЬСЯ, чтобы сообща добпваться 
своихъ ц'.влеtt II охранять свои пнтересы, за
хотятъ ли рабочiе устроить стачк~у, чтобы за
ставить н:апиталиста увеличить плату, захо

тятъ лп различные граждане объединиться въ 
сош:зъ, чтобы достигнуть IIзбранiя такпхъ, а 



но ппых:ъ представптелеl1 131, ;зnr~()н()датеJIьпое 

Guupallic, п:зд"шiл тat-шхъ, u пе lШЫХЪ йш~u
[IOвъ JI Т. Д. 

Таl~Ъ-Т() 'NII,Ъ, СIШЖ()'lЪ 1,ТО нибудь, хорошо 
Gыло·бы все это, ;::I:a I30ЗЫОЖПО лп это сд'Ьлать? 
l{онечно, возможпо, хотя II пс леГI':О. Въ за
шщныхъ странахъ пародъ nочтu ДОUП,-IСЯ та

IШХЪ ПОРЯДI~ОI3Ъ. Н:оо -чего пе хватаетъ, по 
1-Ie"МНОI'nГО : зд'Ьсь одного, таиъ другого; въ 
06щеиъ же есть таиъ l[ ЗaIщпода'гельство чс
резъ выборны-Х'ь предстаВJIтелей, п свобода 
слова, собрапiй, стаЧОl{Ъ, СОЮ30IЗЪ. Досталось 
все это народу по дароыъ: долгая была Gорьба 
п жеСТОI,ая, ыного пролито было кровп за СВО-
60;::I:Y. 3ато теперь у ЮIХЪ живется пе тан:ъ, 
l~ar-\ъ у насъ: II б'lщностп меньше, и заработ
ная плата гораадо лучше, Il рабочiй дею) ко
роче, п знаН1Й у всЛ,>хъ болыпе, потому что 
народу легче позаботиться о сеМ'> II ПОС1'ОЯ 'lЪ 
за СВОП IIнтересы. А сто .;.r'Втъ том.у назадъ п 
таиъ бы.-ro все по-нашему, потому что у на
рода не было праI3Ъ II не было силы. 

I~aI"Ъ прежде на 3апад'В, таъ:ъ теперь у 
насъ въ Россiи ведется упорная борьба за 
свободу, объ этомъ ВЫ, I"онечно, слышалп. Мно
го силъ на нее тратится, немало и ъ:ровн 

проливается; все это не пропадеrъ даро"Мъ: 

все больше народу вступаетъ въ борьбу; не
дален:о уже время, рухнутъ oCTaтIOI стараго 

рабства, станетъ вс'.вмъ свободнtе и легчс. 
Въ это:м:ъ ужъ теперь мало кто сомн'Iшается. 

Но чтобы в'Ьрн'Ве добиться свободы, а до
бпвшись лучше ею воспользоваться, надо за 
глянуть подальше впередъ: въ ней ли одной 

вся суть н на ней ЮI все д1шо кончается '? 
Въ далекiй путь иде'гъ челов'Вчество; п чтобы 
не сбнваться въ стороны, не дт,,,lать лишнихъ 
обходовъ, не тратить силы даромъ, надо ясно п 
хорошо знать, куда оно пдетъ п каЕ:ая за 

ЕЮ\.ОН станцiя. 
Вотъ, добп.1ПСЬ еI3ропейсr,iс народы С130иод-
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llЫХЪ заю)Новъ: что же, дуиаютъ ошr, что 

нора ОСТaIIОВП1ЪСЯ '? IИ,>тъ, ()ШТ Вl\д,П'Ъ новую 
борьGу j[ С'ШТaIUТЪ ее сеРЬGЗ!l'ве преJIШРО. (1его 
же ОIШ еще хотятъ'! А, копечно, того, чего 
пиъ не хватаетъ. Даютъ лп своиодные за!~оIIыI 
полную свободу '? А вотъ посмотрпмъ. 

Анг.тriя, пожалун, сюraя свободная страна 
въ свт,тт,. 3аконы таl1Ъ пздаются народными 
представптелями, ЧIIПОВНIШИ замт,чательно 
добросов '.встные, суды безпрпстрастные, ра60-
чiй день часовъ девять повсюду, зараuот
ная плата раза въ трп-четыре больше нашей, 
кнпгъ п газетъ чптается HapOДO~1Ъ Taт~ъ :много, 

что :'1Ы II представить себт, едва ~IOжемъ, слово 
~ ] [ печать совершенно свооодны, для народпыхъ 

собранiй п обсужденiя I~аI\,IIХЪ угодно дт,лъ 
н'.втъ ст'.всненiЙ. OДHaт~o, п тамъ далеIШ еще 
не рай на зе:мл'.в, и если прпглядт,ться, то 
увидимъ, что до полной, lIaс'гояще.ti свободы 
все ТaIШ далеl~О. 

Вотъ англiЙскiЙраБОЧiй. j-Кпветъ онълучше, 
чт,~IЪ у насъ мелкiй ЧННОВНИI"Ъ, а работаетъ 
на фабрикъ или на заводъ девять часо:въ въ 
сутн:п. Что-же, онъ свободенъ во время этпхъ 
девяти часовъ ~ Нътъ, онъ находится въ рас-

• • 

поряжеНlИI~аПIIталиста, н:оторому продалъ свою 

рабочую силу. Сво60дъиnо остается не такъ 
ужъ много. А еслп бы онъ захотълъ имъть ея 
lIоБОJIЫlIe~ напримъръ, работать ТОЛЫЩ восемь 
часовъ, чего II д06пваются передовые рабочiе'г 
lIм:ъ этого пе даютъ. И:го пе даетъ ~ I':аппта
:1ИСТЫ. Почему не даютъ ~ Потому что Ш1Ъ 
нужна прибыль, Kaт~ъ мож.но больше прп6ылrr . 

. Совершенно такъ .же, I~акъ II наши I,аПIIтаЛII
сты, онн получаютъ прибыль пзъ труда раио
чпхъ; кю~ъ И наши I"апиталисты, они uf(СnЛУ

а1nиру1О1nЪ раБОЧIIХЪ, толы"о меньше, потому 
что сами рабочiе отстапваютъ себя JIУЧ'шс, 
ч'..вмъ у насъ. ПОI~а существуетъ :ЖСШIуатацiн, 
п'.Iугъ пастоящеit свободы, хотя GT,I заI,()UЫ l[ 

Gшш ОЧСIIЬ споБОДIIЫС. 
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Но этого :мало. Еслп пногда на время 
удастС'я рабочему пзбавпться отъ 3l~СПЛJ'ата
цiи, ТRДЪ только для того, чтобы попасть въ 
лапы безработицы. Не полад}IЛЪ рабочiit съ 
I~апитаЛIIСТОМЪ, тотъ его ;увольияетъ: ступаi1 

на улицу. Тяжела у капиталиста работа, -мала 
заработпая плата; требуютъ рабочiе J'С'ловiii 
получше; I{,апиталисъ не даетъ; приходится 

устраивать стачку. Тысячи рабочихъ прожи
ваютъ посл1',днiя сбережеиiя, переносятъ го
лодъ, холодъ; это ли свобода ~ Хорошо, еслп 
ь:апитаЛIIСТЪ уступитъ, но СIIла у него бол!>
шая, и онъ можетъ держаться долго. Не такъ 
давно былъ случай, забастовали рабочiе I{аие
ноломень у одного англiйсн:аго .;:rорда миллiо· 
пера, забастовашr изъ-за того, что онъ не по
зволялъ пиъ устрапвать у себя союзы II уволь
НЮIЪ ВС1',ХЪ, кто не хот1шъ ему покориться; 
21,'2 года продержались стачечнин:и, благодаря 
поддеРЖI~1', товарищей-рабочихъ почти всей 
Анг лiп, а также помощп другихъ добрыхъ 
людей, но лордъ bce-таЮI не устунилъ: ему 

было не важ.но получпть нr.всколько деСЯТI~ОВЪ, 
а '1'0 п сотенъ тысячъ уБЫТI~У въ годъ, такъ 
громадно его состоянiе. Бываетъ и тан:ъ, что 
пойдуТ'ь д1',ла н:аШГl'алпста плохо, и ОНЪ вы-

• • 
пужденъ сократить свое преДПРШ'1'lе II вы-

броспть на улицу СОТIШ П тысячп рабочихъ, 
даж,е если бы самъ не хотr.влъ этого, А во 
время кризнсовъ, I{огда д1',ла страшно J-ХУД
шаются во всей промышленности, это прпну
ждены д1шаТI) сотнн ъ:апитаЛIIСТОВЪ, п много 
предпрiятiй ЗaIчшвае'1'СЯ даже СОВС1',МЪ; тогда 
начпнаr'1'СЯ страшная общая 6езработпца; а 
'1'1'" кто еще пм'.ве'1'Ъ работ.')- , ,J:олжны еогла
шаться на пониженную плату, которую назна

чаютъ l{апптаJIIIСТЫ; JI тутъ J'жъ не помочь 

дrI:шу НIШaIШМII стачками. l\(шъ ра:зъ такоН 
l~рП3IГеъ пршплось пспытать Госеiп съ I~ОIIца 
1Н99 Г., II дО СПХЪ lIОрЪ ОIlЪ еще пе зю~он
"шлея в нолн'.в, Да, пан:онецъ, п 6езъ l{рпзпса 



6 

всегда J\Iожетъ для иноглхъ раGочнхъ лтобо:tl 
почти профессiи наСТУПlIТЬ безра60тпца, хотя 
бы lfзъ-за того, что пзобр-Втен:а новая м:ашина, 
l{оторая ихъ зам-Вняетъ: машш:ra долж.на слу
JI\.IITb помощью для рабочихъ, облегченiем:ъ 
нхъ труда, а тутъ она становится дЛЯ НIIХЪ 

• 
ПРОЬЛЯТlем:ъ, прпноситъ им:ъ голодъ IL лпше-

• 

юн II помога.етъ капиталисту подчинпть ихъ 
своимъ требованiнмъ. 

Вообще, съ ЕДКОЙ стороны не взять, ото 
всюду ;угрожаетъ рабочему ОДНО и то же 
'f~ео6езnе'tе]-(;rtОС1nЬ; н-Втъ такого дня въ его ЖII3НП, 
когда онъ могъ бы счптать свое ПОЛОJI\:енiе 
прочнымъ II надежнымъ. А прп нео6езпечен
ности :какая ~тжъ свобода: разв'в может;ь ра
бочiй д-Влать спон:ойно все, что онъ хочетъ, 
I{огда знаетъ, что судьба его завпсптъ и отъ 
капиталиста, и отъ спроса на рынк'!:' на его 
трудъ, II отъ кризиса, и отъ ма.шины, II отъ 
чего еще тольн:о. Это не свобода, а тяжелая 
заВIIСПМОСТЬ; недароиъ H-ВI{оторые ученые при
знюотъ, что современный нае:\шыit трудъ есть 

СМ5iгченное рабство. 
Да п не надъ ОДНIIМЪ рабочпмъ ВlIСИТЪ 

въ нын-ВшнеY.IЪ обществ-В необеапеченность. 
Ыучитъ она Il м:ешшго ремеслеННlша плп 
I{устаря, ЖlIвущаго продажей своихъ това

ровъ: удастся ли продать п за сколько, в-Вдь 
это совс-Вмъ не отъ него заВIIСИТЪ, а отъ 
спроса, отъ рынка; тутъ еще является на 

тотъ JI\',e рынокъ Еонъ:урпровать I"РУПНЫЙ ка

ПIIталистъ; ПРОIIЗВОДЯ ЩШ помощп иашинъ, 

I~аПllталистъ пм-Ветъ возмо,жность безъ убытка 
для себя сбпвать цъны до такой степеНII, что 
IcycTaplO ПJШ ремесленшп,у съ :этлмп ц'Iшам:п 
ш.ить становится нечт,мъ. Необезпеченъ 1I 
креСТI:'ЯНППЪ, который продаетъ свой хлtбъ 
TOJ!ce на pыНI~'Ь, а за СI{ОЛЬЕО прпдетсн про 
дать, завпсптъ не о']'ъ него; да еще подсте

регастъ его КУ,'lаН:Ъ-lЮС'NШЩIПiЪ, JIОIШТЪ "ИН

ПУТ-У, чтоuы 3юtабалпть п разорнть процон-
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таllШ. Но даже I{апнталистъ, особенпо сред
пiй II ыелнitI, и тотъ шшогда не можетъ по
ручпться за завтрашнifi день: упадутъ ц'Jшы 
на его товаръ, всполошатся IЧ)еДIIТОРЫ, прп

ступятъ вс'В сразу съ ножемъ I"Ъ горлу, не 
удастся добыть столько налпчныхъ денегъ, 
СIШ.ilЬКО им:ъ уплатить надо, и Iщнчена его 

псторiя: обarшротился. 
Угнетаетъ капитаЛПСТlIчеСI~ое общество ра

бочаго, да и остальнымъ Iшасса1lIЪ не даетъ 
нн полпоiI свободы, ни СПОIщйнаго счастья; 
11 :iТoм:y не могутъ пом'Вшать даже англШ
cKie свободные ЗaI"ОIIЫ, они м:огутъ только 
облегчпть, а пе уничтожить всеобщую заВII
симость. Въ чемъ же 1'УТЪ Д'Jшо И каI\:Ъ ему 

~ •• ' У 

помочь, I"aI\.Ъ дооитьс,я: полнои, настоящеп 

свободы ~ 3авпситъ свободный рабочiй отъ 
каПIIталиста и отъ спроса на рабочую СIIЛ;У, 
а капиталисты и вс'В прочiе зависятъ отъ 
сбыта товаровъ; въ этомъ п есть самая суть 
д'вла, эту зависимость и надо уничтолшть. 
Но кю"ъ уничтожить ? И возможно ли это ~ 

Было время, когда ни капиталпстовъ, ни 
PЫНl~OBЪ не было; людп JIШЛИ маленькимп 
обществами родамп, по н-Вскольн:о десят
I"ОВЪ, сотенъ челов-Вкъ. Н:а.ждыЙ такой родъ 
представлялъ изъ себя просто ГIюмадное, раз 
росшееся семейство, потомство однихъ и тт,хъ 
,же прад-Вдовъ. Вс-В члены этого семейства 
работалп bm'Bct-В, сообща; добывали такимъ 
образомъ все неоi)ходпмое дЛЯ ЖИЗНII И по 
братскп все д-Влпли; ничего не продавашr, 
не покупалп, а жили т'Вмъ, что сработаШI въ 06-
щемъ труд'В. Толы;о .iJШЗНЬ эта была очень б-Вд
ная, не было ПШ\аI~ИХЪ хорошпхъ орудШ и ма
шинъ, да п OTI-CY да ихъ взять, коли все самод-Вль-

• 
ное; а плохимпижалки.МИ ОРУДIЯМИ и не много 

сд'влаешь, особенно если прпходится н-Всколь
юrм:ъ десяткамъ челов '.въ:ъ псполнять чуть не 
сотнп рааличныхъ работъ, прпготовляя для 
себя все соБС1'веннымъ трудомъ: II орудiе, II 
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• 

• 
()ружIe, П пищу, II одежду, и дома, II у.кра-

шенiя. Не было ни господъ, ни рабовъ, нн 
• 

капиталистовъ, нн пролетаРlевъ, а все J-I\,e не 

было и свободы; каъ:ая тутъ свобода, когда 
вс-В едва жпвы, все время выбиваются IIЗЪ 
силъ, чтобы толы"о прожить I{ое-IШКЪ. Глупо 
было бы нын-Вшнпмъ людямъ завидовать тог
дашнему порядн:у. 

Отчего же теперь, хоть II н-Втъ этого преж
няго братства, а люди живутъ лучше, ч-Вмъ 
тогда1 Оттого, что теперь не деСЯТКII п но 
сотни людей сообща трудятся, а миллiоны 
людей другъ для друга работаютъ. Н:акъ 
тан:ъ .? Разв-В по ньш-Вшни:мъ временамъ 
I.:аждыti не о себ'.В только заБОТIIТСЯ 1 3або
ТIIТСЯ то о себ-В, а работаетъ дЛЯ ДРУГIIХЪ. 
Посыотримъ, какъ это ВЫХОДIIТЪ. 

Покупаетъ рабочiй на pЫНJ~-В сптецъ на 
рубашку, платитъ ПОЛТИННИI{ъ. Полтl'iнюшъ 
онъ своимъ трудомъ заработалъ, а сптцу ему 
ни за что бы самому не сд-Влать. Кто же 
д1шаетъ ситецъ 1 Другiе рабочiе. KaKie пменно. 
А вотъ I{ю\',iе. Въ Туркестанъ пли въ Остъ
Индiи, а то п въ далекой Америн:-В работа
ютъ люди на хлопт{овыхъ плантацiяrrvхъ, при
готовляютъ хлопокъ! Везутъ этотъ ХЛОПО1i:Ъ 
другiе люди за тысячп верстъ на фаБРИШI 
бумагопрядильныя, гд-В изъ хлош{а д-Влается 
пря:жа, потомъ на бумаГОТI{ацкiя, гд-В пряжа 
превращается въ тн:ань, потомъ на ситцепе

чатныя, гд-В ткань окрашивается узорами. II 
рабочiе вс-Вхъ этихъ фабрИI% таШIМ:Ъ обра-

• 
З0МЪ участвуютъ въ прпготовлеНlII этого 

ситца, а таI{же и т-В, кто переВОЗIIТЪ про
дукты съ фаБРИЮI на фабl)IШУ II, наконецъ, 
на рынокъ. Работаютъ JIIОДП на вс-Вхъ фабри
ь:ахъ разнымп орудiями п маШIIнаilШ; т-В ору
дiя п машины сд-Вланы вь разныхъ м-Встахъ 
рабочrrмл механичеСIШХЪ п машпностроитель
ныхъ зав()довъ II ПРИВОЗ0ПЫ еще другшш 

раБОЧИМП на хлопча'го-Gуиажпыя фаБРlш:rr ; 
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ясно, что и 3ТН ВС'.в рабочiе прило,,-!,илп трудъ 
къ выдт,Ш:'В все того j-I"e ситца. II орудiя п 
иаШIIНЫ сд1шаны изъ .JI~елЪза и другпхъ ме
талловъ, прп чемъ тратился также уголь, сма

зочное масло и другiе матерiалы. Желт,зо 
;:J:обыто пзъ руды, ъ:оторую выкопалп одни ра
()очiе, а другiе подвергли выплавь:т, на Ч,У
гунно-литейныхъ и желт,зо-дт,лательныхъ за
водахъ. ;Уголь добывался изъ шахты угле
I{опаии, а смазочныя иасла еще иными рабо
чими изъ нефти на нефтеперегонныхъ за
водахъ. Ясн(), что И эти вс'р' вложилп по 
частпцъ своего труда въ производство все 
того же ситца. А желъзныя то дороги п 
пароходы, на I-ШТОРЫХЪ перевозились съ мъ
ста на м':Всто п хлопокъ, И пряжа, и желт,зо, 
пуголь, вт,дь II IIХЪ надо было создать тру
домъ жедт,зныя дорогп провести на ты
сячп верстъ, пароходы построить на верфяхъ. 
И вст" кто надъ ЭТIIМЪ трудился, поиогли 
т'.в"Мъ самымъ приготовить ситецъ, и хоть по 
иалены\:ой частицт" а положили на него CBOIt 
трудъ. Всъхъ ЗТIIХЪ раБОТНИКОВЪ, сколько 
иы ихъ перечислили, надо было кормить 11 
одт,вать во время работы, безъ этого не было 
uы у нихъ рабочей силы, не было бы и пхъ 
работы. 3 начитъ, вст" I{TO ихъ I{ОРМИЛЪ п 
од,.ввалъ, также участвовали въ выдт,лкъ 
СIIтца, потому что безъ нихъ ситца бы не по
лучилось. I{TO же ихъ кориплъ II одъвалъ ~ 
I{рестьяне .воздЪлывали хлт,бъ, кормили скотъ 

• 
на мясо, огородникп сажали овощп, другш 

раБОТНIIКИ прпготовляли ситцевыя и шерстя
пыя ТI{ани, шили сапогп II платье, третьп 

стоили дома подъ квартиры рабочпхъ, да п 
подъ фабршш, на I{ОТОРЫХЪ ведется работа. 
И всъ эти, очеВIIДНО, таюке необходпмые уча
стНIШИ въ ПРОlIЗВОДСТВ'.в все того же сптца. 
РазсиаТРllВая это Д'.вло до конца, вы УВИДIIте, 
что ситоцъ сд'.вланъ по однпмъ п не и'Ь
СI~ОЛЬЮIИИ работюшамп, а въ СУЩНОСТП вст,иъ 
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трудятцпмся оGществоыъ. II то же ОJШ,Ji~ется 
B'tPHO II для ВСЯI{.аго другого товара. Всъ 
тру дящiеся постоя нпо ра60таютъ за одно lГ 
для всъхъ, только ХП:ЩНИIШ П паразпты не 
прпнимаютъ участiя въ этомъ общемъ д1:шt 
II дарОNl:Ъ пользуются его плодамн. 

ОДНа! о, хотя вс'в сотнн юшлiоновъ ТРУ
дящагося народа работаютъ З<1 одно, но сами 
онн этого не зам-Вчаютъ п, притомъ, чго еще 
важн'ве, не получаютъ отъ этого ни обезпе
чеННОСТII, ют насrоящаго благосостоянiя. От
чего же все это тан:ъ странно складывается? 
Есть тому дъ.;ту очень важныя причины. 

Нашъ рабочi:tl купплъ ситецъ на PЫНI~ъ. 
I-I.JППЛЪ У торговца; и вндtлъ онъ тамъ тольн:о 
сптецъ да торговца, п не могъ, конечно, ВII

дъть всего того, что мы сейчасъ разобраЛII. 
Не замtтно на ситцt слtдовъ отъ труда 
т'вхъ :м:иллiоновъ людей, которые участвовали 
всякими способами въ его производствt; ТОР
говецъ же объ этомъ трудъ, конечно, даже 
не заИlсается, а говорптъ прямо: "ситецъ мой" 
II норовнтъ содрать за него съ покупателя 

подороже ; стало быть, рабочiti долженъ прп
нимать, что это такъ и есть, что ситецъ прп

надлежитъ торговцу; а, l-l.Oнечно, торговецъ 

-о немъ, рабочемъ, заботится меньше всего, 
и вовсе не заодно съ нимъ трудится. Въ чемъ 
же, знаЧIIТЪ д'вло ~ Въ томъ, что товаръ 
при:надлежитъ не тому, I{.TO его произвелъ. 

Пронзвели: сптецъ МIIллiонытрудящагося люда, 
а владtетъ IIМЪ сначала оДинъ капиталистъ
фабрпн:антъ, потомъ другой Iсапиталпстъ-тор
говецъ; и отъ пи:хъ то получаетъ его IIОКУ

патель за деньгп, а не отъ трудящагося об 
щес'гва за своН трудъ . IСакъ же ~i'ГO случи-
лось ~ }\ вотъ какъ. . 

ДJ1Я того, чтобы занпм:аться ПРОИ3БОД
СТБОМЪ, мало ОДШIХЪ РУКЪ да доброй БОЛД: 

ll У.lJШЫ шце средства ПРОIIзводства, т. е. БО 

первыхъ, Оl)удiя, м:аШllНЫ, помtщепiе для 
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раиоты, во-вторыхъ, ВСЯl\:iе матерiалы для ра
Ооты, въ-третьпхъ, средства ltъ ЖlI3НП ,J,шr 
работника па все то время, пока онъ выпол
няетъ свое Д'.в ,JО. Всего :этого н'.втъ у работ
I-Пша: онъ пролетарiй, т. е . человт.къ безъ 
собственностп. нт.тъ BCf\rO этого И У ТРУ,J,я
щагося общества у вс'вхъ трудящихся 
выт.ст'.в : у миллiоновъ раБОТНШ;:ОВЪ н'.втъ llИ
какой общей СОбствеюroсти, въ томъ числт. 
н'.втъ п средствъ проиsводства. У кого же 
все это IIJ\Iт.етс.я '? У отдт.льныхъ богатыхъ 
людей, называемыхъ капиталистамrr. У нпхъ 
ес'1'Ь либо ПрЯ1l1О эти средства пропsподства, 
лпбо деньгп, за Itоторыя оюr легко могутъ все 
:это ItуППТЬ у другихъ I"апиталистовъ. 

Но откуда у капиталистовъ вsялпсь сред 
ства производства ~ Разсказывать все это 
была бы очень долгая псторiя; пришлось бы 
говорить о томъ, н:акъ въ старыя времена 

знатные господа ЭI{сплуатпровали раБОВЪ п 
крт.постныхъ II составляли богатства И3Ъ пхъ 
,J,арового труда, I"ан:ъ 'рааные чиновники обп
раЛII народъ налогами и вsяткамп, а РОСТОВ

ЩПКИ пили II:РОВЬ изъ вст.хъ, кто попадался 
въ пхъ ц'.вrшiя лапы, I{ar"ъ племена завоева
телей грабилп всъхъ, н:ого моглп ограбюъ, 
а ловкiе торговцы надува.!IИ llевъжествеп
ныхъ Дlшареil, сбываЛII имъ ничrо:ж.НЫЯ укра
шенiя и бе3ДЪЛУllШИ за З0ЛОТОЙ песокъ, дра
гоц'lшныя шкуры И другiе рЪДI"iе товары. 
Все, что таКIIМП способu.ип IШI{ОПЛЯЛОСЬ , пе
редавалось ()тъ однихъ ДРУГ1ШЪ ТО по на

слъдству, то посредствомъ ростовщпчества, а 
'1'0 п просто обмана; много Т{,jЮШI II ГрЯ3П 
прпшлось бы увидъть, еслп: бы на J~аждомъ 
IШПИТалт. оставались сл'вды его ] rропсхожде
нiя. Одно в'.врно: ?nрудо.мъ состu.вить I~апи
тала нельзя, а еСШI бы п былъ тю"оН неоБЫI~
повонныit челов'Iшъ, J\.OTOPbli:i: сум:т,лъ бы это, 
тю-:ъ ужъ его Шlсл'lщ[шкамъ тсаппталъ до-
стался бы безо ?nруда. , 
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Стало БЫ1Ъ, 1{апиталъ, это не трудомъ прi
uGprfiTeHHoe богатство; но въ наше время безъ 
н:апптала нътъ средствъ для труда. Капита
листъ нанимаетъ рабочихъ, т. е. даетъ Ш1Ъ 
средства тру да: заработную плату, чтобы жить 
за время работы, и ВСЯн"'iя орудiя п: матерiалы, 
чтобы надъ нимп работать, а за это онъ бе 
ретъ себгв все, что работники произвели, и 
продаетъ это, кан:ъ свой товаръ, на рыю{ъ , 
чтобы получпть прибыль и увеличить своН 
ъ:аШIталъ. ТаЮIМЪ образомъ, то, что rrроизве
дено ОДНИМII, 01{азывается собственностью дру
ГIIХЪ; И на этомъ построенъ весь ньпгвшнiй 
общественный порядокъ. Ни на ка1{ОМЪ то
варъ не видно, I{TO надъ иимъ трудился; а 
продаетъ его I-\дппталистъ и говоригъ : "это 

мое"; оттого и не видятъ люди, что они тру
дятся за одно и общимъ трудомъ произво
дятъ всъ товары. Отъ того же и не обезпе
ченъ любой человъкъ въ нынъшнемъ 
обществъ, потому что все, что ему надо, онъ 
получаетъ не отъ общества, а отъ капитаЛlIС
товъ, которые отдаютъ товары только за дею)

ги II только ради прибыли: знаЧIIТЪ, 'I'р ебу
ется пмъть для нпхъ достаточно денегъ, что 
бы заплатить ЮIЪ прпбыльную для нихъ цъ 
ну, а можетъ ЛII оказываться всегда и у .вся 

Ю1ГО достаточно денегъ ~ 
Правда, что 1{ат{ъ будто не у ОДНIIХЪ т"а

пптаЛIIСТОВЪ есть средства производства; есть 

онн еще у ремесленИIШОВЪ и крестьянъ, но 

тъмъ отъ этого не лучше. Все равно, и I,ресть 
ЯНlIНЪ и ремеСJIеннин:ъ свои орудiя и MaTepi
aJIbl получаютъ не отъ общества, а на РЫН1{ГВ 
за деньгп. Опять надо IIМЪТЬ достаточно де
пегъ; а всегда лп это удается ~ Чтобы добыт!) 
пхъ должепъ J:~реСТЬЯНIIНЪ продать свой то 

варъ; ПО дадутъ ли ему па рЫНКг1) ТaI\.УЮ цъ 

ну, l"ar{ая для него требуется, чтобы жпть 
сносно 1I раuошть бе:3'L пзнуреlliя'? ЭТО З<1 -
висптъ не отъ него; II даже чаще всего вы-
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хnдптъ, что TaI{Ott т~rlшы ему пе даютъ. lТрп-
~ ~ ~ 

ХОДПТСН сыу UII'l'[,СЯ, l.:акъ рыиа ооъ шщъ; ка-

ь:ая УJI"Ъ тутъ оuезпечеIШОСТЬ! Его полuже
Hie не лучше, сгвмъ положенiе наемнаго ра
бочаго, а зачастую гораздо х;уже. 

I{аI{Ъ же IIзмrJшить все это? ЕаI~Ъ ДОС'l'пг
путь настоящей 06езпеченностп для вст,хъ, а 
съ нею l[ настоящей свободы? потому что 
толы{о при обезпечеНIIОСТН ЛЮДIf свободно рай
виваются, ниъ:ому не отдавая свою свободу 
нн ц1шпкомъ, каI{Ъ рабы, ни отчасти, IШI{Ъ 
рабочiе, ради средствъ н:ъ ,жизни. Путь толь-
1..:0 одинъ: надо, чтобы то, что общественным:ъ ~ 
тру домъ сдrlшано, обществу II принадлежало, 
чтобы рабочiй получалъ средства I{Ъ ЖИЗIIII 
II I~Ъ труду не отъ капиталиста, а 01"Ь обще 
ства; надо, слrвдовательно, ~tm06ы вс? ? сред- -;> 
сmва nроuзводсmва С?11,алu об'щесmвен,uой сой 
сmвеюtосmыо. Это II есть ученiе соцiаЛUЗ.,Jut. 

Вотъ что говорятъ соцiалисты. Мы не хо
ТIIМЪ, чтобы существовали капиталисты, I{OTO
рые владт,ютъ вст,мъ, хотя бы вовсе не ТРУ
дились, и пролетарiп, I{оторые не владт,ютъ 
IIПЧт,мъ, IШ1{Ъ бы онн ЮI трудились. Мы хо
тимъ, чтобы все о(\щество состояло IIЗЪ това
рищей, которые сообща трудятся и сообща 
вст,мъ владrJ:,ютъ. Все, что необходимо для 
производства: вся земля, вс'.В ОРУ L~iя, машины, 
вст, матерiалы труда, l!ce это должно принад
лежать вС11J.Аtъ, Т. е. обществу, а не отд1шьнымъ 
людямъ I{апиталистамъ, которые пользуют

ся юимъ для ЭКСП:Iуатацiн ДРУГIIХЪ. l{~аждыil 
долженъ быть трудящимся членомъ общеС1'ва, 
шш.ЮПIХЪ параЗIIТОВЪ, живущихъ на счетъ 

чужого труда, не ладо. I':ажДому человт,ку 
общество должно давать средства I":Ъ жпзнп 
II IСЪ труду, чтобы онъ могъ ЖII1'Ь И развп
ваться, и ТРУДIIТЬСЯ, И наслаждаться жпзныо. 

Отъ каждаго человrJ:,I{а общество можетъ тре
бовать столько труда, чтобы само общество 
blOl'JIO таЮJМЪ обра~30МЪ существовать II ра;:Шll-



вать своп сплы. И понятно, что ооязаmелЬ?ш-
--го труда ЩШ :-)томъ 01'1, Iшшдаго H UTpetJ YCT~,}] 

гuраздо ыент,ше, ч'.вмъ требуштъ пwн'Ьшюе 
I{аппталпсты: больше 6,удетъ трудящпхс.я, такъ 
Kal~Ъ не будетъ на пара31IТОВЪ, IШ беара60Т
ныхъ; не будс'Гъ безплодныхъ затратъ шt 
роскошь богатыхъ и знатпыхъ : сплы I{аждаго 

разовьются гораздо по JlH'.tе, ч'.вмъ теп ерь, П 
трудъ J"аJIЩЮ'О Оудетъ гораздо ,усп,вшнт,е, 
Пj!ОI1зво,J,Iггельн'Ве. дт,Нствуя дружно, общест
во при своихъ гро:мадныхъ сплахъ, будетъ въ 
состоянiп построить такiя машrmы, о которыхъ 
теперь не могутъ мечтать II самые богатые 
каппталисты, да пвообще IIзобрт,тенiе и раз
витiе ыашппъ будетъ итти гораздо бы стр13 е, 
ТГВ~IЪ теперь, потюrу что обраЗ0ванiе станетъ 
доступно вс13мъ, п ВСЯI{iй получитъ возмож
ность наУЧIlТЬСЯ всему, чему пожелает ь. Та
ЫПvlЪ образо:м:ъ для общаго благосостоянiя II 

. '" 
развитlЯ отъ каждаго члепа оощества потре-

буется не только меньше 11-12 часовъ, I{aI-"Ъ 
въ больдшнств13 случаевъ ]Jаботаютъ теперь 
у насъ на капиталистовъ, но II не 10-9 час. , 
I{акъ теперь въ Америкt и въ Англiи, и да
же не 8 час., I"акъ въ Австралiп: и Новой 3е
ландiи, а часовъ, можетъ быть, вначалт, 5-6, 
а потомъ все меньше и меньше. При этомъ 
общество бу детъ стараться о томъ, чтобы I{аж
дыi1 получплъ себт, работу по душт" наСIЩЛЬ
ко это возможно, а тогда II обязательная ра
бота окажется все-равно, что свободная . И 
попятно, что тогда человт,къ будетъ чувство 
вать себя дт,ЙСТВlIтельно свободнымъ : созна
вая, что тт, часы, которые онъ отдаетъ на 
06язате.;JЬНЫЙ трудъ, онъ отдаетъ на пользу 
всего общества, которое саио по-братски II по 
товарищески о немъ заботится, онъ будетъ, 
I{РОМт, того, IIМт,ть массу временп для своего 
развитiя, для свободнаго труда и наQлаЖ;J,е 
пiя жнзнью, и не будетъ надъ ШIМЪ начальст
ва II господъ, а толыш lЖШlые ему ТОI3арпщrr : 



15 

потому что II '1"1, 1\0]'0 общестВ() будетъ вы
Gпрат[, въ раСllOlШДПТС лп ,1,ЛЯ ра:ШJlЧПЫХЪ 
)аu()тъ Jl 13006ще д,ля хозяйства, да:же '1'1> не по
рестаuутъ отъ ;-)того быть равнымн остал['
ilЫМЪ товарпщаиъ, ПСПОЛНЯЮЩIIМЪ, какъ II 
ОШГ, свое д'вло, ТУТЪ не пртцется народу 
бороться ' съ господамп, пролотарiлмъ съ ],а
пптаЛIIстаып: общество станетъ свободпым'Ь 
товарпщескш1Ъ (;ОIUзоыъ для свободной жпзпп 
н раЗВПТ1Я, T<lH:oBa высшая ц'вль, Ii:ОТОРУЮ 
въ наши ДIШ ставптъ себ'i> трудящееся II бо
рющееся человт.чество, таковъ uдеал'О чело
в'i>чества СОlliаЛ'nС1n~иес'Кiй lIдеалъ! 

Н() соцiалпзма нельзя добпться сраау, Что
бы исполнить это велrш,ос д'i>ло, соцiалпстамъ 
надо IП..r'Вть дв'в вещп: во-первыхъ, силу, что
бы отнять У l'аппташrстовъ J[ землевлад'i>ль
цевъ всъ средства ПРОП:ЗВОДС'l'ва п передать 
пхъ въ Общественпую собственность, и во
вторыхъ, У.Аиоnье II оnы?n'Ъ, чтобы СРJЗ,У посл'i> .. ' ~ 

этого праВIIЛЬНО и рааумно YCTPOll'l'L ооще-

ственное производство и съ саыаго начала 

справедливо разпред1шпть про,J,уюыI 06щаго 
труда. Откуда же взять эту спл;)т Н это 
умънье'? 

Сила получится тогда, lигда весь ТРУ,J,я
щiйся народъ нопметъ, что ему надо, II друж
но СПЛОТIIТСЯ дЛЯ борьбы протпвъ всъхъ экс
плуатат,)ровъ п ВСЯI~ОЙ ЭКСП:lуатацiп, Пер
BыMи могутъ п должны понять это II спло
титься наемные рабочiе пролетарiIl: В'ВДF, 
онн лучше всъхъ другпхъ :шаютъ по опьггу, 

• 
что тан:ое :Ж.сплуатаЦlЯ, II легче ДРУГПХ'Ь 

узнаютъ по опыту, что тю-сое товарпщеСIШЯ 

поддержка въ общемъ д'i>л'i>. А когда онн 
объеДlfНЯТСЯ п энергично поведутъ борьбу 
за соцiалпзмъ, то н:ъ пимъ ВСКОР'В присоедп
нятся и ремесленнIПШ и I\.рестыше, понявшп 

всъ выгоды свободы и объединенiя всъхъ, 
и трудящiеся обраЗ0ванные разночинцы "ПН
'геллпгснты", пзъ т,:оторыхъ уже теперь ВЫХО-
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ДIIТЪ не мало борцовъ за соцiализыъ . Союзъ 
всъхъ с)тпхъ СПЛЪ, съ пролетарiЯМJI во главъ, 
6удетъ пепоGъдrшъ 1I соъ:рушптъ BCt пре-

• 
пятствlЯ. 

_ А у"м'Iшье и ОПЫТЪ t чтобы устроить соцiа-
листическое общество q Это пролетарiи прi-
06рtтутъ въ постоянной борьбt противъ I\Д
ШIТала за улучшенiе своего поло:ж,енiя. ПОI{а 
нельзя совсfшъ унпчтожить эксплуатацiю, 
надо наСJ{ОЛЬКО возможно ослаблять и отт'.вс
нять ее, надо добиваться уступокъ отъ экс
плуататоровъ, надо бороться за болъе СНОС
пыя условiя ЖИ3НII, чтобы лучше НaIЩПЛЯТЬ сп
лы, Для этого надо рабочимъ о ~ъеднняться въ 
союзы, стачкаМII н всякими : ?угими спосо
бюш заставлять капиталистовъ улучшать 
условiя найма, а правительства нздавать 
въ пользу рабочих.ъ фабричные законы. Въ 
таь:ой постоянной борьбъ раБОЧlе и сплотятся 
въ громадную силу, и въ то же время при

ВЫIшутъ и научатся правильно II разумпо 

вестп общее дъло; тогда онн и въ состоянiп 
будутъ, когда явится возможность, УСТРОПТfJ 
общественное производство. 

Этому дълу помогутъ даЛ'i.е капиталисты, 
хо'гя н противъ своей воли, конечно. У нихъ 
идетъ жеСТОI{ая конкуренцiя; каждый стара
ется побить остальныхъ н вытъсннть ихъ съ 
pЫНI{a. Въ этой конкуренцiи бол'.ве сильные 
одолъваютъ слабыхъ и разоряютъ пхъ, п за
хватываютъ себъ ихъ l{аПIIталы II IIXЪ пред
прiятiя. ГГан:ъ создаются громаДНЪiiшiя пред-

• • 
ПРIЯТIЯ, О н:акихъ преJн:де нпкто н не меч-

талъ; и предпрiятiй этихъ О.{азывается чнс
ломъ меньше, ч'.вмъ прежде. То же самое 
ПОJIучается п тогда, I..:огда l..:апи'l'aЛНСТЫ хо

тятъ избавиться отъ н:онкуренцiи со ВСЪМЪ 
оя рпсн:омъ н дЛЯ Э1'ОГО соеДIlНЯЮТЪ вмъст'.в 

• 
свон капнталы: устраиваютъ всяюя товарп-

• 
щества на паяхъ НJIП акцlЯХЪ, а таь:жс гро-

lIШДlтые с()ю~зы, чтоGы сообща вес'гн I!РОШШОД-
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ство п сбытъ товаровъ. I{аждос тюшс тош!.
рпщество п r,а?Iщы'l тан:оН союзъ (СПНДIшатъ) 
становптся ОДНШIЪ гроыадпыъъ предпрiя:тiеi\1Ъ; 
11 ОIIЯТЪ предпрi5IТiН nШt:зцвастся 'ШСЛОМЪ 
ыеш,ше, а разы'Ь РОМЪ U()дьше. ! r jJП :поыъ 
выходнтъ, '!то въ пре,lпрiятiяхъ paГio'Iie оиъ
е)~IIПЯЮТСЯ l\Iасса~ш все больше 11 uолыяВ: 
СОТНЯМII, ТЫСЯi.ШШI, да,же десятка:мIf тысячъ/ , 

Это все больше прiучаетъ раБОЧIIХЪ 1 . . ув
ствовать заоднр, п д-Вйствовать заодно, lr во
обще ПШ'Iогает~ IIМЪ воспитываться п прпго- ~ 
ТОВЛЯ IЪСЯ, П соединяться для общаго рабо
чаго Д'Ьла. Тутъ все JIегче CTaHOmrтM ]Ja60·
чимъ прiобр'.всти для борьGы за соцiаливм~п( 
CIIJIY п УlI'l'lшь:е. А [~ъ тому Ш.е у-меньшасreя ~ 
п другая тi!удность д-Вла: предпрiятiй ста. 
новптся, все :меньше, а са1l'Ш oНl! веJIПЧШIO'tt 

все больше; н трудлщем:уся пароду, l~онечно~ 
JIегче будетъ i овлад':5ть неБОJIЬШПМЪ ЧПСJIОМЪ 
гроыадныхъ предпрiятШ:, ч'Ьмъ множествомъ 
ыеJIlСПХЪ. Выходитъ, что даже п капитали
сты, заботясь только объ ЭКСПJIуатацiп, о сво-

• 
пхъ выгодахъ, ПОДГОТОВJIЯЮТЪ "HeBOJIbHO СОЦL-
аJIистпчесъ:iй строй, I~OTOPbJit IПIЪ, понятно, 
ненавистенъ. 

Въ перецовыхъ cTpaтraxъ i\1ipa рабочiе прi
Обр'Ьлп посредствоыъ союзовъ п борьбы за 
своп интересы БОJIЬШУЮ CIIJIY II БОJIЬШОЙ 
опытъ И Увт, ренньшп шагами пдутъ I~Ъ со
цiаШIЗМУ; а у насъ ПQIса еще не то. 7\_ пасъ 
раБОЧIIМЪ не даютъ объедипяться и вестп 
бuрьбу за своп ШIтересы, "J- насъ этого не до
ПУСI.;,аетъ 20судаРС111,во. (JYTb стачr.;,а и требо
ванiя капитаJI~Iстаиъ объ УСТУПI~ахъ ЯВJIЯ
ются царскiя воiIСIШ п полпцiя прекращать 
стачку и усмпрять рабочпхъ. Чуть объедп
нптся хоть н-Всн:олько чеJIОВт,ъ:ъ, хоть даже 
не ДJIЯ борьбы, а чтобы' вы'вст'Ь чптать II раз
виваться, сейчасъ шпiоны стараются это 
разв1щать, а жандармы арестовать вСт,хъ 
участниковъ , чтобы держать по тюрьмамъ п 
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ссылать. 'jT пасъ пе ДОП'усrшются Ш! рабо 
чiе союзы, нн свооодное оБСУJн:депiе ра60ЧИМП 
пхъ пuтереСОRЪ, JШ борьба :ш этн пптересы: 
у пасъ все :1ТО нелеUIЛЫЮ, 'Г. С. нреСЛ1ЩУСТСЯ 
вс'.вмн Сll.ШНШ госу;щрства: ЧIIНОВНШсаып, IIО
лпцiеii, шпiОIШШТ, во.tiска:ШI. Царь охрапяетъ 

• 
I-\дппталистовъ отъ пролетаРlевъ, а пролета-

рiевъ · отъ борьбы за свободу и отъ вся-
- lcarO развптiя. У насъ н'.втъ политпчесн~оi.i 
свободы, а есть ПОЛИТlfllеСI{,ое рабство, назы
ваемое са-м:одержавiемъ. Пор;а оно есть, до 
тт,хъ поръ настоящая" шпрот.;ая борьба за со 
цiаЛIIЗМЪ невозможна, п невозможна успт,ш
ная борьба ПРОТIIВЪ каПIlтала вообще, борьба 
за ннтересы рабочпхъ, за лучшiя условiя 
ЖIIЗНП, Руссн:ому рабочему ПРПХОДIIТСЯ, Стало 
быть, прежде всего добиваться свободы для 
этой борьоы; ему приходится бороться про
тпвъ самодержавiя за полптпческую свободу. 
Это необходимо русскому рабочему понять п 
усвоить; это должно стать первой цт,лыо на
шего рабочаго движенiя, на этомъ теперь ,же 
долженъ объедпняться русскiй пролетарiатъ. 
Не ему одному нужна ПОЛlIтическая свобода, 
Gтреиятся къ ней п другiе классы русскаl'О 
общества, ъ:ромт" понятно, тъхъ, кто на службъ 

• 
у са:м:одер:жаюя пли пользуется его милостюпr 

п заЩИтоit. Но рабоче:му классу политиче
ская свобода всего нужн'.ве, II ем,У слъдуетъ 
з~нять передовое м,.всто въ борьбъ за нее. Др у
г]е I{,лассы согласятся II па чаСТIЩУ полптп
чеСlсоit свободы, для себя саМIlХЪ главны:м:ъ 

-- ' 
оора:30МЪ; пролетаршту нужна настоящая пол-

ная полптпческая свобода, пужно 7iарод?iое 
nравле7iiе. E~I,\" нельзя бе:цъtiствовать п от
ступа'lЪ, онъ долженъ СОМIШУТЫМII рядамп 

IIТТИ впередъ, наппсавши на своемъ ЗНЮIени : 

"Долой самодержавiе, да здравствуетъ борьба 
за соцiаЛllЗМЪ! 

Рядовой. 

• 
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2. Заявленiе заграничнаго представителл T~. К. Р. С.-Д. Р. П. 
Ц'ВНА: 5 cent. 5рС 1/2 d. 1/2 cts. 

3. Наутсиiи, Нарлъ. Соцiальнал революцiл. 

• 
ЦIЯ. 

Содержа1iiе: 1. Соцiальнал реформа и соцiальнал револю
- П. На другой день послt соцiальной революцiи . 

Ц1>НА: 1 [Г. 50 cent. - 1 111. 20 pf. 1 s. 3 d.-25 cts. 

4. Заявленiе по поводу сдачи партiйной 9кспедицiи. 
Ц'ВНА: 5 cent. - 5 pf! ] /2 d. 1/2 cts. 

5. Номентарiи къ протоколамъ П-го съtзда Заграничной Лиги 
РУСс'КОЙ Революцiонной Соцiальдемократiи.) 

Ц1>НА: 40 cel1t. 35 pf. - 4 d. 8 cts. 

6. Ленинъ, Н. КЪ деревенской 6tднотt. (О6ъясненiе для кре-
• 

GТЪЯНЪ, чего хотлтъ СОЦlальдемократы. 

Ц1>НА: 80 cent. 70 pf. - 8 d. 16 cts. 

7. Ленинъ, н. Письмо въ редакцiЮ "Искры". 
Ц'ВНА: 15 cent. 10 pf. 11 /2 d. - 3 cts. 

8. Ленинъ, Н. Письмо къ товарищу о нашихъ организацiонныхъ 
задачах'Ь. . 

Ц'ВНА: 40 cent. 35 pf. - 4 сТ. 8 cts. 

9. Ленинъ, Н. Шагъ впередъ, два шага на3:1ДЪ. (Кризисъ въ 
нашей партiи). 

Содержшнiе: Предисловiе. Подготовка съtзда. Значе-
Hie группировокъ на съtздt. Начало съtзда. Инцидентъ съ 
Организацiоннымъ Комитетомъ. Распущенiе группы "ЮЖНЫЙ 
Ра60чiЙ". ИНЦидентъ съ равноправiемъ лзыковъ. _ Аграрная 
програм~ш. Уставъ партiи. Проектъ тов. Мартова. Пренiя 
о централизмt до раскола внутри искровцевъ. Паl)аграфъ пер-

• 
(См. па оборо?n?ъ) 



вый У става. Невинно пострадавшiе отъ ложнаго обвиненiв в'Ь 
оппортупизмt. Продолженiе пренiй объ YCTRBt. Составъ COBtT&. 

_ Конецъ пренitl объ уставЪ. Кооnтацiя въ центры. УХОД'Ь де
легатовъ "l'абочаго Дtла". Выборы. Конецъ съtзда. - ОБЩIL1l 
картина борьбы на съtздt. Революцiонвое п оппортунистическое 
крыло партiu. - Послt съtзда. Два прiема борьбы. Малень
кiл непрiятности не должны мtшать БОЛЬШОl\IУ уДовольствiю. 
Новал "Искра". Оnпортунизмъ въ оргавизацiовныхъ вопросахъ. . 
Нtчто о дiRлектикt. Два переворота. Приложенiе (Инцидент'Ь 
тов. Гусева съ тов. ДеЙqем'L). 

Ц-ВНА: 2 [1'. 50 селt. 2 ш. 2 811. 50 cts. 

10. Либералы и соцiалисты. 
Ц1JВА: .J,O се пt. 35 pf. - 4 d. 8 ct.s. 

11. Lydin, М. l\Iatel'ial zur Erlautel'ung ([ еl' Parteikrise in der 
Socialcl em. _'\.1'bpitP1'lH1ftPi Russlands. 

1. Die P el'iolle bis zum Ellstellen йе!' Iskl'a П. Die Iskl·a}Je!'ione.-
Ш. Del' Рю·tеitаg . IV. Die Регiоclе nach ает Parteitag. -

Preis: 1 fr. 25 с. 1 т. 1 в. 25 ct . 

12. Открытое письмо тов. Г. В. Плеханову. 
Ц1>ВА: 1 О cent. - 1 О pf. 1 d. 1 cts. 

13. Павловичъ. Письмо къ товарищамъ о второмъ съ1!sдi 

Р. С.-Д. Р. П. 
Ц1>НА: 40 се пt. - 8 cts. - 35 pf. 4 n. 

14. Резолюцiя 23-хъ членовъ Р. С-Д. Р. П. ПО поводу скандалов .. 
"меньшинства" . 

Ц1JНА: 5 сепt. 5 рГ. 1/2 d. 1/2 cts. 

15. Рядовой. Из'Ь-за чего война и чему она УIIИТЪ? 
Ц1>НА: 25 cent. - 20 pf. - 21/2 d. 5 cts. 

16. Фр. Энгельсъ. Крестьянскiй вопросъ во 
Ц1>ПА: 40 ceIlt. 35 pf. 4 d. 

Францiи и ГеРlII.заi •. 
8 ct8. 

сItЛАДЪ И3ДАнrй: 
V. Bontch-BI'oaevitch. 

RLle де lа Соlliпе 3 (I'ие de Cal'ouge, pres Pont-Neuf). 
Geneve. (Suisse) 

Выписывающiе изъ склада за пересылку не платвт'Ь. 
Стоимость заказа можно оплачивать почтовыми марками BcilOЬ 

стран'Ь. 

ПО желанiю книги высыаютсяя наложенны'ь платеЖОIllЪ. 
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"Сдtлав'Ь опредtленную литераТYlJН) ю оргаНJ!за
цiю той осью, около которой складывалась факти
чески партiл, соединивъ судьбу . революцiоннаго на
правленiл въ СОЦ.-демокра1'iи съ организацiоннымъ 

• u , 

ел сплочеНlемъ nокругъ :JTOl! группы, л C'lиталъ сеОII 
• 

связаннымъ съ лею настолы\о,, что НИЮlЮII част ныл 
• • 

разног лаСЫI о томъ или другомъ 0!)ганизаЦ10ННО ;\IЪ 

Bonpoct не постаuпли бы предо мной вопроса о раз
рушенiи этой лптературной организацiи... цtлость 
литературной l'РУППЫ, сплотивше{r партiю, была ос
HOBHOll гарантiеп устоuчивости партiйнаго наПl1ав
лелiл въ нашихъ условiяхъ ... " 

(Шартовъ. См. Проток. 2 -го съtзда Лиги 
стр. 53). 

"Къ моменту партШнаго съtзда "искровство" по
ложительно стало задерживать дальн1iйшее развитiе 
партiи. Расколъ внутри пскровцевъ неожиданно для 
нихъ самих'Ь обнаружилъ, что искровс'гво, какъ осо
бая форма революцiоннаго СОц.-деМОI(ратизма, пере
жило себя." (Иартовъ, Борьба съ ос. п()л. стр. 68). 

I. 

Вторал половина 90-хъ Г.Г. въ Россiи 0знамено
валась необычайнымъ подъемомъ промышленности. 
Чуть не ежедневно въ полуоффицiальномъ орган1> 
министерства финансовъ (Торгово- Промышленнал 
Газета) печатались многочисленныл изв1>стiл объ 

• • • • u 

основаюи новыхъ аКЦlОнерныхъ преДПРIЛТlИ, о рас-
• • 

ширеюи старыхъ путемъ увеличеюл складочнаго 

капитала или выпуска облигацiй, о постройк1> но-
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выхъ желtзныхъ дорогъ. .иностранные миллiоны 
широкимъ потоко:м:ъ теи,ли въ Россiю. Спросъ на 
рабочiл руки поглощалъ значительную часть запас
ной рабочей армiи. Едва обучившiесл начатка:мъ. 
ремесла квалифицированные рабочiе сходили за ма
стеровъ. Толпа безработныхъ, собирающалсл каждое 
утро у фабричныхъ воротъ, все рtдtла, а па
раллельно этому росло СОЗНRнiе рабочими ихъ поло
женiл въ производствt, росла ихъ требовательность· 
къ хозлевамъ. Началось невиданное по размtра:м:ъ 
стачечное движенiе, въ сравнительно слабой степени 
освtщенное соцiальдемократической идеологiеЙ. Это 
БЫJа разрозненнал борьба рабочихъ отдtльныхъ 
фабрикъ, въ ЛУЧlllемъ случаt борьба рабочихъ одной 

• 
отрасли промышленности за частичныл улучmеюл 

ус.1ОвiЙ работы и заработка. Во времл знаменитой 
петербургской стачки 1896 г. въ текстильной отра
сли про:м:ыmленности рабочiе другихъ отраслей огра-. ~ ~ 

ничивались l\Iатершльнои поддержкои стачечниковъ. 

Успtхъ стачечной борьбы толкалъ къ новой борьб~, 
• 

и казалось, что постепенны:м:ъ завоеваюлмъ не 

будетъ конца. Jlвлллась надежда на коренное улуч
шенiе положенiл рабочаго класса въ нtдрахъ ка
питалистическаго строя. Высказывались сомнtнiл 
въ· самой возможности, а не только въ неизбtжно
сти общихъ кризисовъ. 

Тотъ же подъе:мъ про:ыышленности облегча.1Ъ 
борьбу противъ предразсудковъ народничества. Ка-. ~ 

залось, что СОЦlальдемократизмъ и легальны и :марк-

сизмъ , объединенные аттакой на отжившее сво!! 
вtкъ мiровоззрtнiе, выражаютъ одно и то же обще- I 

ственное теченiе, отражаютъ одни и Tt же классо
вые интересы. Струве и Бельтовъ ставились рлдомъ. 
Это недоразу.мtнiе увеличивало путаницу; по внtш- . 
ности усиливал притокъ :мелкобуржуазныхъ элемен
товъ въ соцiальде:м:ократiю, оно на само:мъ дtлt ве-. ~ 

.110 къ затушевываНlЮ основнои противоположности 

кдассовыхъ интересовъ. ' 
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Наконецъ бернштейнiанство, получившее времен
ный успtхъ у себл на родинt , очевидно не безъ 
свлзи съ промышленнымъ подъемомъ Германiи въ 
тотъ перiодъ времени, освлщало россiйскую путани
цу авторитетомъ европейс:&аго новаго слова. Общiе 

• • 
СОЦ.-демократичесюе принципы меркли въ сознаюи 

многихъ идеологовъ рабочаго движенiл. 
Борьба за частичныл у лучшевiл, мало освtща

ем ал борьбой противъ международнаго капитализма, 
какъ основы производствевныхъ отношевiй, неиз6'I,ж
но должна была выдвигать впередъ частныл особен
ности времени и MtcTa. Отсюда ослабленiе созна
нiл общей свлзи пролетарiата, выдвиганiе мtстныхъ 

•• U 

интересовъ, раЗВИТlе паТРlOтизма своеи колокольни. 

Общее уступало MtCTO частному; когда же, какъ ва
примtръ въ первомайскихъ прокламацiнхъ, прихо
дилось залвллть требованiл отъ имени всего россiй-

• 

скаго ПРQлетаРIaта, тогда авторы не могли приду-
• 

мать ничего лучшаго, какъ механическое соединеюе 

частныхъ требовавiЙ. MHt разсказывали объ одномъ 
проектt первомайской прокламацiи, въ котороыъ 6ы
ло выставлено до 150 требованiЙ. Если этотъ раз
сItaзъ и не вi!ренъ, то длл того времени очень прав
доподо6енъ. 

Изолированные кружки могли въ то времл съ 
достаточнымъ успtхомъ преслtдовать свои частныл, 
мtСТНЫJl цtли. Понлтно, что въ организацiонномъ 
отношенiи этотъ перiодъ исторiи русскоп соцiа.1Ь-

• • 
демократlИ характеризуетсл раЗВИТlемъ кружков-

щины. 

Заминка въ промышленности, начавшалсл въ кон
цt 90-хъ годовъ, положивъ конецъ медовому мtслцу 
стачкизма, подорвала авторитетъ его идеологическихъ 

. надстроекъ. Ра60чiе, которые непосредственно на се-
6t чувствуютъ малtйшее измtненiе въ темпt пр()-

• 
мышленнаго развитlЯ, раньше своихъ интеллигент-

ныхъ "руководителей" сознали, что стачкизмъ уперся 
въ глухой уголъ. Въ поискахъ за открытiемъ болtе 
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г лубоltихъ причинъ угнетеннаго состолнiл рабочаго 
класса они раньше интеллигентовъ обратили внима
Hie на основы сущест:вующаго строл, и прежде всего 

• u • 

на политическш надстроики, какъ на орУДlе Юlас-

соваго господства, . наибол1>е лрко бросающеесл въ 
J глаза. Политическiй строй м..!;шалъ усп1>шному про
веденiю стачекъ, д1>лалъ невозможнымъ устройство 
кассъ на случай стачекъ, преплтствовалъ объединен
ной и планом1>рной борьб1> и проч. 

Этимъ обълснлетсл, почему рабочiе . пошли впе
реди интеллигентовъ (т. наз. экономистовъ), почему 
они, вопреки вол1> своихъ руководителей, примкнули 
къ первому подосп1>вшему серьезному политическому 

• 
протесту, къ студенческимъ демонстраЦlЛМЪ. 

Какъ разъ въ это времл возникаетъ литератур
нал и практическал организацiл Искры и Зари. У 
насъ СИ.1ЬНО распространенъ предразсудокъ, будто 
Искра, п она одна, создала искровство. на еамомъ 
д1>л1> торжество того комплекса идей и руководлщихъ 

• 
практическихъ началъ, которое вошло въ ПОНЛТlе 

искровства, создано самой жизнью. Оно создано из
м1шенiемъ въ темп1> промышленнаго развитiл, из
м1>ненiемъ, которое произошло при наличности раз
вившагосл, но еще неоформленнаго, рабочаго дви
женiя, при данныхъ политичеСI"ИХЪ условiлхъ. Л не 
думаю умаллть заслуги г лавныхъ д1>лтелей досъ1>з
довской IIскры: он1> громадны. Но л въ тоже время 
не могу призна1'Ь д1>лтельность н1>сколькихъ, хотл бы 
II очень талантливыхъ, "героевъ" за первоисточникъ 
изм1>ненiл способовъ борьбы рабочаго класса, :за 
единственную причину углубленiJi Rлассоваго созна
нiл русскаго пролетарiл и соотв1>тственнаго изм1;
ненiл физiономiи р-усской соц.-демократiи. Напомню, 
что группа "Освобожденiл Труда" существовала и . 
въ перiодъ "Рабочаго Д1>ла "; но она влачила суще
cTEOBaHie, а не давала тонъ. Неужели одно 
удвоенiе коллегiи само по себ1> могло таЕЪ ръю\О 
изм1>нить шансы внутрипартiйной борьбы? 



,.., 
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Въ сфер'l; основныхъ принциповъ Искр'l; и 3apt 
пришлось совершить громадную работу по устране
нiю принципiальнаго шатанiл, по углубленiю клас
соваго самосознанiл рабочихъ, работу борьбы про
тивъ бернштейнiанства, отмежеванiл отъ мелкобур-

• 
жуазнаго утопическаго соцшлизма и отъ легальнаго 

русскаго марксизма. Въ области организацiонной ей 
предстолла борьба противъ мелкой ItРУЖКОВЩИНЫ, 
противъ M'l;cTHaro патрiотизма: организацiл Искры 
лвилась собирательницей русской земли. 

Еакъ организаторы, д1mтели IICI"Pbl шли ста
рымъ путемъ борьбы своего кружка противъ дру
гихъ кру'Жковъ. Они отличались лишь т'l;мъ , что 

• • 
стремились раскинуть ВЛlлюе своего кружка на всю 

Россiю. Въ стать'l; " Съ чего начать? " (и . . ,~ 4) бли-
~ u • 

жаишал и насущнал задача русскои СОЦlаль-демо-

кратiи ставилась и р'l;шалась cooTB'l;TcTBeHHo требо
ванiю историческаго момента: "На нашихъ г Л2.захъ 
широкiл массы городскихъ рабочихъ и "простона
родьл" рвутсл къ борьб'в, а у революцiонеровъ не 
оказываетсл штаба руководителей и организаторовъ " . 
Историческимъ же моментомъ опредtлллось въ об
щемъ и содержанiе литературныхъ произведенiй д 'l;
лтелей IIскры и 3ари.*) Наприм'l;ръ, безсмысленно 
было говорить о вовлеченiи массъ въ политическое 

• 
движеюе въ то времл, когда именно эти массы во-

влекали въ политику своихъ интеллигентныхъ руко

водителей ; излишне было отстаивать роль стихiйно
сти, которал и безъ того признавалась ; и нельзн бы
ло не сосредоточить своего вниманiн на вопрос'l; объ 
организаторахъ и сознательныхъ тактическихъ руко

водителлхъ, когда недостатокъ т'l;хъ и другихъ со
ставлллъ больное M'l;CTO движенiл. 

Искра вид'l;ла непосредственную задачу партiи 
не въ призыв'l; вс'l;хъ наличныхъ силъ къ немедлен-

*) Въ TO~lЪ числt очевидно II бiюШЮРы: Что дtлать? Поэтоюу 
на нее n нельзя смотръть нп какъ на полный катехизисъ соц.
деnlократа, ни какъ на полное выраженiе мнънiП ея автора . 



ной аттак1>, а въ созданiи революцiонной организа
цiи, способной объединить вс1> силы. " У рокъ фев
ральскихъ событiй (1901 г.) говоритъ авторъ: ~Cъ 
чего начать?" такъ :r;нушителенъ, что врлдъ ли мож
НО встр1>тить теперь принципiальныл возраженiл про
тивъ такого вывода". Этимъ урокомъ опред1>лллось 
направленiе дальн1>йшей работы. Въ план1> органи
зацiи, предложенномъ Искрой, на первомъ м1>ст1> сто
яло. созданiе общерусской политической СОЦ.-демо
кратической газеты. Этимъ путемъ на м1>сто идей-

• • 
наго шатаНlЛ создавалась возможность принцишаль-

u u 

но-выдержаннои и всестороннеи пропаганды и аги-
• u u 

тацш, какъ постояннои и главнои задачи соц.-демо-

кратiи. Газета должна быть общерусской, потому что 
наше движенiе бол1>е всего страдало отъ раздроб
.lенности, отъ поглощенiл чисто-м1>стной работой, ко
торан съ уживала кругозоръ и размахъ д1>ятельности, 
конспиративную сноровку и подготовленность. Но 
д1штеди Искры пресл1>довали основанiемъ газеты не 
только ц1>л:ь распространенiн идей, но также и ор
ганизацiю силъ вокругъ работы надъ снабженiемъ 
газеты св1>д1>нiЯ1l1:И и распространенiемъ гааеты. "Эта 
с-Вть агентовъ будетъ ocmoeO,1tD такой организацiи, ко
торал намъ нужна: достаточно крупной, чтобы охва
тить всю страну; достаточно широкой и разносторон
ней, чтобы провести строгое и детальное разд-Вленiе 
труда" и т . д. 

я: обращаю впиманiе читателя на то, что авторъ 
статьи" Съ чего начать'r" вид1>лъ въ организацiи аген-

• • 
товъ газеты не всю организаЦlЮ паРТIИ, а только ел 

остовъ; нужно еще добавить, что да ,iftе и къ этимъ 
агентамъ авторъ предъявлялъ требованiе самаго жи
вого участiя въ м1>стной и общерусской революцiон
ной работ'.I> въ широкомъ смысл1> этого слова. :3а
т1>мъ л обращаю вниманiе на заглавiе статьи. Ав-

u 

торъ говоритъ въ неи только о томъ, съ чего начать 

созданiе общерусской организацiи, а не о томъ, какъ 
вообще должна быть организована партiн. Начало 
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еще не преДР'Бшаетъ полностью даЛЬН'Бiiшихъ ша.
говъ. Организацiл IIскры была построена по круж
ковому типу, съ безотв'Бтственностью центра и пол
ной подчиненностью агентовъ. Такал организацiн, 
какъ начало, не исключала возможности того, что 

вс'Б или н'Бкоторые члены центральнаго кружка 
Искры могли быть принципiальными сторонниками 
т'Бхъ или иныхъ демократическихъ началъ въ орга
низацiи не кружка, а партiи.*) 

Организацiл и редакцiл Искры, дополненныя: ор
ганизацiоннымъ комитетомъ, блестлще выполнили за
дачу идейнаго и организацiоннаго собиранiв. земли. 
Но съ того момента, какъ эта задача была выпол
нена, начало работы должно бы.10 считатьсл окон-

• 
Ч'еннымъ, и организаЦlOнные принципы, положенные 

въ основу этой работы, терлли право на свое ис
ключительное господство. Uезотв'Бтственность центра 

• u 

и полнал подчиненность организацIИ низшаго порлд-

ка становились въ ПРОТИВОР'Бчiе съ основными прин-
• •• u 

ципами парт1И, какъ партIИ СОЦIaль-демократическои. 

Главенство центра надъ партiей должно БЫ.'10 ем1;
нитьсл главенс'гвомъ партiи надъ центромъ . Орга-

• • 
номъ, выражающимъ Ж(JлаНlЛ партlИ и осуществлл-

ющимъ ел КОНТРО[Ь ЮJ.ДЪ центромъ, можетъ бы.ть 
только съ1>здъ представителей партiiiныхъ организа
цiЙ. И центральнал организацiл Искры въ то времн 
оказалась на высот1> соцiаль-демократическихъ ПРИR
циповъ: она сама сод1>йствовала созыву СЪ'Бзда, 
она передала съ1>зду ~вою верховную юасть, 

') "Мы, ИСКРОВЦЫ, всегда склонны были разсматрнвать партiю. 
каl>Ъ техническую агентуру при газетt, и содер;l{анiе всей ПOJlи
тическоii работы партiп отождествлять съ содерlh'анiе~[ъ шч)тii1-
HoJ!: литературы". С'fроцкiй, Наши пол. 3. стр. 33). ОБОБщенiе. 3:1-
IiлючающееСJI въ словахъ "мы, llСI,ровцы" , слишкомъ поспtшно 1I 
бездоказательно. Но прiятно видtть, '1'1'0 самъ Троцкiй начинаетъ 
отдtлываться отъ своей пре,l;неи СКЛОННОСТИ. Похвально, что онъ 
СЕОИ~l'Ь УМОЫЪ доходитъ теперь до мыслей, которыя въ CTllTb't "Съ 
чего начать?" выражены ясньшъ русскимъ языкомъ И напечатаны 
чернымъ по бtлому. 
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она формальпо растворилась въ партiи. Распу
щенiе организацiи Искры было событiемъ грОl\Iад-

u •• ~ 

нои важности въ жизни партlИ: парТlЛ, въ своеи 

внутренней жизни, ликвидировала абсолютизмъ цент-
u u 

ра.1ЬНОИ власти и становил ась на путь внутреннеи 

ПО.1ИтическоЙ свободы. Распускал организацiю Искры, 
СЪЪЗ,J;ъ ликвидировалъ ц1шый организацiонный пе
рiо;х.ъ . Самъ по себ1> демократическое учрежденiе, 
съъздъ фатально велъ къ дальн1>йшей де:мократиза
цiи учрежденiй партiи. Отъ демократической децен-

• • 
тр а.1Изац1И кружкового пеРlода черевъ централисти-

ческую гегемонjю Искры партiл пришла къ центра
.1И зо.ванноЙ демократiи. Къ несчастью , сами устро
ите.ПI съ1>зда и руководители партiи повидимому не 
ВПО .ш'В оц1>ни.1И это важное вначенiе съ1>вда , а ПО
ТОМ:У и окавались не въ равной м1>р1> п6сл1>дователь
нюш въ СБОИХЪ дальн1>пшихъ шагахъ: одни пошли 
впер.едъ; другiе же. пыталсь закр1>пить прошлое, 
тлнутъ партiю назадъ: на м1>сто гегемонjи Искры, 
ШГБвшеп моральную и идейную основу, они подстав
.JЯютъ типъ ваговорщической органивацiи конца 70-хъ 
ГОJ;ОВЪ, съ беЗ0тв1>ТС'fвенноетью центровъ . 

II 
• 

Бъ моментъ съ1>зда члены центральной организа
цiи IIскры ПО.1Ь30валиеь почти бевграничнымъ влiл
нiемъ на большую часть партiи и ел представителей 
на съ1>зд1>. Оетавадось с<r.здать формальный центръ 
паР1'iи , дать юридическую формулировку отношенiлмъ 
между центромъ (или центрами) и м1>стными -коми
тетами. .Iенинъ выразилъ эту вадачу въ словахъ: 
';') ВОР1Jбоli ва вдiлнiе была до сихъ поръ вел д1>лтель
ность Искры, какъ частной группы, а теперь р1>чь 

~ ~ . 
И,J:еl'Ъ уже о оодьшемъ, ооъ ОР7аН llзаЦlОННОJlfЪ заJlРlИ l-

.7eHi/l влiлнiл ". (См. Прот. 2-го съ1>вда стр. 333). 
Но закр1>пллть влiлнiе можно равличнымъ путемъ. 
Напрюr1>ръ, посд1> государственнаго переворота люди. 
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ставшiе у власти, :м:огутъ закр1шить влiлнiе, выбрав
ши новаго императора или утвердивъ въ этомъ зва-

• 
юи одного изъ вожаковъ переворота, но :могут'!. 

также закр1шить влiлнiе, создавши республиканскiн: 
• 

учреждеюл. 

Что касаетсл конституцiи партiи, принлтой вто
рымъ съ'hздомъ, то ее нельзл не считать въ ц'hломъ 
респуБЛИI\,анской, несмотрл на очень большую власть . 
предоставленную центра:м:ъ. Но въ уставfэ им'hютсл 
и чисто автократическiл тенденцiи. Когда л въ пер
вый разъ читалъ уставъ, менл поразилъ ~ 10, въ КО
торомъ сказано: "Каждый членъ партiи и вслкое 
лицо, им'hющее какое-либо дf>ло съ партiей, вправъ 
требовать, чтобы его залвленiе въ подлинномъ вид1 
было доставлено въ Ц. :к., или въ редакцiю Ц. О. 
или партiйному съ'hзду". МН'h вспомнилось, чт( 
Н'hкогда былъ поднлтъ въ Россiи вопросъ о прав-Б 
КР'hпостныхъ жаловатьсл на пом'hщиковъ. Вопросъ 
тогда, какъ изв'hстно, былъ Р'hlllенъ въ сторону за
прещенiл жалобъ, а по нашему уставу онъ р'hшев'Е 
бол'hе либерально. Но mшiCl,я степень либерализма
плохое утf>шевiе. Достаточно вспомнить, что по рус
скимъ законамъ даже иностранцамъ не запрещаетсJJ. 

подавать прошенiл на высочайшее имл. Однако, озна
КОМИВIIIИСЬ съ протоколами съ'hзда, л уб'hдилсл, чтс 
§ 10 былъ не лишнимъ: часть членовъ бывшей орга
низацiи ИСI\РЫ дО такой степени вошла во BKYC'It 
безграничной и безоrв'hтственной гегемонiи, что ОТ
рицала даже такое жалкое право за лицами, им'h
ющим.и д'hло съ партiеЙ. Вотъ СООТВ'hтствевное М:'hСТО 
изъ протоколовъ съ'hзда (стр. 275): 

Обсуждается § 10. 
lIIарmовъ противъ того, чтобы частныя лица пмtлп право 

требовать, чтобы ихъ заявленiя доходили до центра. 

ЕlOрово считаетъ несоотвf;тствующимъ демокра.ТII3МУ партi и, 
если всЪ не будутъ шrtтъ права доводить до центра свои за-

• 
явлеюя. 

ЛеIlШi7, за coxpaHeHie этого MtcTa; нельзя никому запреТИТJ, до -
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ходитъ ДО центра съ занвленiемъ. Это неоБХОДШlOе YC.'roBie цент-
• 

ра.'Iиsацш . 
.'Iядово cqитае'fЪ это желанiе .1енииа неосуществимымъ. 

),ей'lо приводитъ ПРllм1:ръ, ЧТО во вре~lЯ Народной Волл могли 
доходпть до центра постороннiя лица, напримtръ раскольники. 
АнаЛОГllчные случаи могутъ быть И теперь. Напримtръ, военныя 

• а' 

()рганиsацш могутъ пожелать воити въ сношеНlЯ съ центромъ. 

Поправка Мартова выбросить слова "И всякое лицо, имt-
ющее какiя-либо дtла съ партiей" отклонена 25 пр~тивъ 13 ... 
песь ~ 10 принятъ 38 противъ 1 при семи воsдержавrnихся. 

На съi>здi>, какъ извi>стно, прошла формулировка 
Мартова относительно того, кто долженъ считатьс.н 
члено:мъ партiи. Поэтому полезно 0знакомитьс.н со 
взгллдомъ Мартова на права членовъ, на oTHomeHiH 
между центральными учрежденiями и членами. Мар
товъ говорилъ (Прот. съi>зда стр. 238): 

- " Мы лвллемс.н сознательными выразител.нми 
6езсознательнаго процесса. ПартiЙна.н организацi.н
маховое кодесо, приводлщее въ движенiе ;;') работу 
партiи въ нашемъ смыслi>. Вопросъ о правахъ и 
об.нзанностлхъ разрi>шаетсл заявленiемъ: "Вотъ вамъ 
работа". JI не боюсь "заговорщической" организацiи. 
Право у члена партiи по нашему проекту одно
доводить до свi>дi>нiл центра свои мнi>нiл и жела~ 
нiя. Другое право составллть общественное MHi>
пiе, и чi>мъ больше "заговорщики" будутъ считатьс.н 
с'Ь этимъ мнi>нiемъ, т1;мъ меньше опасность, что под
нимется вопросъ о правахъ". 

Русское правительство также видитъ государ
ственную опасность во вслкой попыткi> подн.нть во
просъ о политическихъ правахъ россiйскихъ поддан
ныхъ. JI обращаю особенное впиманiе читателя на 
этотъ ОТРЫБОКЪ рi>чи Мартова: онъ проливаетъ "снопъ 
лркаго CBi>Ta" (выраженiе Троцкаго о MapTOBi» на 
подкладку разногласiй, начавшихсл на съi>здi> и про
ДО.lжающихсл поднесь. 

') 11имоход()мъ OT~ltqy. что не ~!aXOBoe Ito.leeo ПРИВОДI!ТЪ ма-
• 

тину в'Ь двпжеНlе. 
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Чъмъ безправнъе члены партiи, тъмъ легче, ко
нечно, можно давать право называтьсл членомъ ел, 

и обратно. Изъ формулировки права на членство 
логически вытекаетъ та или инал формулировка член
скихъ правъ, и примънительно ЕЪ формулировк1> 
Мартова члены партiи по уставу дъйствительно, мож
но сказать, приговорены ЕЪ лишенiю всъхъ правъ 
состолнiл. Везъ лснаго пониманiл зависимости член
скихъ правъ отъ ръшенiл вопроса о правъ на член
ство непонлтна всл эта горнчал борьба за ту или 
иную формулировку ~ 1 устава. 

Мартовъ великодушно предоставилъ членамъ пар
тiи право составллть общественное MHtHie. Но овъ 
забылъ или счелъ лишнимъ упомлнуть о правъ вы
ражать это MHtHie. Поскольку редакцiл Ц. О. соли
дарна съ Мартовымъ, она пролвила поэтому извъ
стную послъдовательность, не напечатавъ протеста 
нъсколькихъ деслтковъ членовъ партiи противъ статы 
Плеханова "Отвътъ Ллдову". Такую же послъдова
тельность пролвили и члены новаго Ц. К, ставшiЕ 
очевидно на точку зрънiл Мартова, когда они стаЛI' 
запрещать и пресл1>довать агитацiю за съъздъ, т. е 
выраженiе общественнаго мнънiл въ пользу созыва 

u·u • u 

представителеи партlИНЫХЪ организацlИ . 

Не понимал того, что безотвътственнал гегемовiл 
Искры могла имъть себъ оправдавiе только въ ха
рактеръ историческаго момента, въ ел роли собира
тельницы земли, Мартовъ не понллъ значенii съ1>з-

• 
да, какъ демократическаго учреждеНlЛ, какъ пере-

хода отъ заговорщической кружковщины къ респуб
ликанской партiЙности. Онъ видълъ въ созывъ съъзда 
не фактъ историческаго перелома, а только "событiе 
партiйнаго такъ сказать масштаба" (В. съ ОС. по.]. 
VI). Онъ прогллдълъ, что дъло не въ масmтабъ, не 
въ количествf>, а въ качествЪ. Онъ не понллъ, что 
съ созывомъ съ'f;зда партiл получаетъ право контрола 
надъ выбраННЫllIИ ею Ц. Е. и редакцiеп Ц. О., а 
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эти высшiл партiйныл учрежденilI обязуются поли
TичecKoй отв1;тственностью передъ партiеЙ. 

Мартовъ пиmетъ: "Освободивши себл отъ "конт
ролл И руководства" того ядра, которое до т1>хъ 
поръ шло во глав1> партiйной рэ.боты, Ленинъ ап
пелировалъ ко всей партiи длл того, чтобы ув1>ков1>
чить locnocJClilio надь )/upmieit (курсивъ Мартова) еще 
бол1>е т1>снаго и уже совершенно искусственно по
,:J;обраннаго кружка" (Тамъ же стр. УН). Предо
ставлял на отв1>тственность Мартова его YB1>peHie 
относительно ц1>ли, которую пресл1>довалъ Ленинъ, л 
обращаю вниманiе лишь Щl. коренную разницу въ 
организацiонныхъ прiемахъ Ленина и Мартова: Ле-

о u 

нинъ аппе.шруетъ къ партIИ, признаетъ высше:и ин-

станцiей партiю, а Мартовъ пони:маетъ и признаетъ 
только контроль :и руководство высшаго ядра. Тутъ 
уже довольно ясно нам1>чается противоположность 
организацiонныхъ взглядовъ Ленина съ одной сто
роны, Мартова и компанiи съ другой. Мартовъ
олигархъ-абсолютистъ, признающiй только контроль 
верховнаго олигархическаго кружка (ядра) ; Ленинъ 

• 
сторонникъ демократическаго начала аппеллцIИ къ 

• • 
партIИ, онъ признаетъ контроль партlИ надъ цент-

рами (лдромъ) . Въ демократической тенденцiи, за
.hl'ВчаемоЙ у Ленина, Мартовъ очевидно видитъ только 
"вновь прикраmенный, н1>когда торжественно похо
роненный, демократическiй принципъ" . (Тамъ же 
стр. 9). Соцiаль-демократъ Мартовъ серьезно дума-'- . етъ , что демократичесКlИ принципъ организацш со-

цiаль-демократической партiи можетъ бытъ похоро
ненъ BlIpe;:J;b до второго христова приmествiл. По
этому прiобр1>тенiе ПО.ilИтическаго влiлнiл и пере
м1>ну политическаго курса онъ представллетъ себъ 
не иначе, какъ въ вид1> переворота, который зам1>
нить Обреновича Карагеоргiевиче:мъ. Въ непризна-

• • 
юи и въ непониыаюи демократическаго принципа _. . 
ы:ожно наити оправдаюе воите.IЛМЪ за кооптаЦIЮ, 
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какъ личностямъ; но тъмъ менъе они могутъ быть 
• 

оправданы, какъ СОЦIaль-демократы. 

За послъднiй годъ намъ всъ уши прожужжа.1И 
ленински:мъ самодержавiемъ, стре:мленiемъ .Iенина 
къ диктатуръ и прочее. Въ доказательство диктату
ры фактовъ не приводится. Иы знае:мъ только. что 
изъ шести членовъ стараго искровскаго центра на 

одной сторонъ оказалось пятеро, на другой о);инъ . 
Одинъ значитъ самодержецъ. Не могутъ или не хо
тятъ понять ТОГО, что самодержавной (безотвътствен
ной) властью можетъ обладать или къ ней стремить
сл олигархическая группа, и что отъ олигархпче

ской группы могъ отколоться одинъ челов-Бкъ Д.1Я 
• 

защиты демократическаго строя противъ олигархш . 

Сила внушенiя большая сила. За посл-Бдвiй 
годъ намъ такъ усердно -внушали :мысль о стреУ.1е
нiи Ленина къ са:модержавiю, ' что MHorie !IРИ:ИУТЪ 
за нас:мъшку , за искаженiе истины, или за пере?гЕну 
фронта мое заявлевiе о демократизмъ .Iенив&.. Поэто:nу 
не лишне выслушать, въ чеыъ Мартовъ вид-Блъ ошибоч
ность позицiи съ-Бздовскаго БО.1ьшинства. Въ брошюрt 
"Еще разъ въ меньшинств-Б и (я считаю очевь не .1ИШ
нимъ печатное переизданiе этой брошюры) ~\Iартовъ 
писалъ: " Истинны:мъ несчастьемъ для нашей партiп 
было не то, что такiл разногласiя *) ПРОЯВИ.ПIСЬ, 
но именно то, что ихъ проявленiе фаКТИЧ~СКII 

• 
раскололо паРТIЮ , ПОСКОЛЬКУ передъ нимъ не ус-

тояло единство основныхъ элементовъ центра.1Ь

наго партiйнаго аппарата, т. е. редакцiи Искры. ор
ганизацiонннаго комитета и организацiи Искры .. 00 

При невозможности (С.'IYшаЙте! ) д.'IЛ русской рево.1юцi
онной партiи т-Бхъ гарантiй соотв-Бтствiя партilrноп 

о 

литературы интересамъ классоваго движеНlЯ, каmшъ 

несомн-Бнно являетсн для рабочихъ партiй Заna;J;а 
деоllО'iZЮlilllЗоllЪ ихъ органицiй и всестороннял lo1!ICHOC,)lI, 

ихъ внутренней жизни, единственно возможно ()ля 

') Касающiяся дета.1еЙ оргаНllзацiониой ПОЛИТИКИ. 
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uасъ гарантеlИ принцишальнои чистоты литературныхъ 
, . , 

органовъ партlИ, и плодотворности ВЛlЛНlЛ ихъ на прак-

'I'ическую работу лвлнетсл возможно большал незавнсu
,мосmь (курсивъ мой Г.) отъ вреМtННЫХЪ вt,ннiй, господ
С'J!'ВУЮЩИХЪ въ столь и?мtнчивыхъ по своему СОС'l'аву 
партiйныхъ органивацiлхъ". 

Категорически объ,нвивъ невозможными длл Рос-
• • • u 

СlИ демократичесю,н начала организацш нашеи пар-
е •• ~ • 

ТШlо сведл ГОСПОДСТВУЮЩIЛ партшныл течеНlЛ "къ 

временымъ вtлнiлмъ " и провозг ласивъ независимость 
ОТЪ нихъ редакцiи, Мартовъ нtсколько далtе обви
в:нетъ съъздовское БолыIIнствоо въ томъ, что оно 
освободило себл отъ искровскихъ взглндовъ и про
ВО3Г.1асило "выборный принципi, нъкогда столь осмъ
ЯВНЫЙ". Онъ продолжаетъ: " ... Во имл интересовъ 
"ортодоксiи" мы боролись противъ де,lНокраmuчеС1tСflО 
(курсивъ МОЙ) выбора редакцiи. " Нtсколько далtе 
Мартовъ упрекаетъ Ленина и Плеханова въ то:мъ , 
что, вступивъ въ редакцiю по избранiю, они ТЪ:М'Ъ 
самым'Ъ обязались себл признавать исполнителлми воли 
большинства , Э то послtднее обвиненiе дtйстви
тельно ужасно съ точки зрtнi,н наслtдственнаго , 
монарха оожьею :милостью. 

lIтакъ, Мартовъ обвинялъ Плеханова и Ленина 
въ защитt разных'Ъ видовъ демократизма, и лтолько вы
paжaю свое согласiе съ Мартовымъ, когда говорю, что 
.ffекинъ лвл,нетсл поборникомъ демократическаго на
чала. Но Мартову могутъ не повtрить, а Галерка ... 
какоп же авторитетъ можетъ имtть преврtннал Га
,терка ? Поэтому приходитсл утруждать вниманiе чи
тате.1Л новыми доказательствами. 

Въ протоколахъ 2-го съtзда вы найдете партiй
ный: устав'Ъ (стр . 7) и первоначальный проектъ Ле
нин:скаго устава (стр. 393). Нужно имtть В'Ъ виду, 
ЧТО проектъ Ленина был'Ъ исправленъ организацiОR
ной комиссiей, въ составъ которой вошли Ленинъ, 
:Мартовъ, Глtбовъ , Егоровъ и Поповъ , т. е. БО.IЬШЮI
СТЕО состаВЛЛЛII видные сторонники меньшинства 
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(Мартовъ, Егоровъ и Поповъ). Въ какую же сто
рону претерпълъ измъневiя проектъ Ленина? 

По ПР\:i екту Ленина съъздъ созывается, если 
этого потребуетъ одна треть голосовъ 1СОJlщтетовъ (и 
С()ЮЗ0ВЪ), имъвшихъ голосъ на послъднемъ съъздъ. 
ЛеюlНЪ вовсе не давалъ права Совъту, ц. К И ре
дакцiи ц. о. подавать голосъ за или противъ созы
ва съЪзда. Организацiонная коммиссiя уничтожила 
самостоятельность мъствыхъ комитетовъ въ ръшенiи 
этого вопроса и повысила требованiе одной трети до 
требованiя половины. На общемъ собранiи (прот. 
стр. 256) Царевъ предложилъ вернуться къ требова
нiю одной трети. Мартовъ возражаетъ. Онъ нахо-

• 
дитъ ну.ж.вымъ сохранить ИНИЦlRТИВУ половины голо-

совъ, имъющихъ право участiн на съъздъ (т. е. вклю
чая и центральныя учреж епiи) . 

По проэкту Ленина новые комитеты получаютъ 
право голоса на съъздъ, если утвержденыза 1/2 года до 
съЪзда. По уставу этотъ срокъ увеличенъ до полна
го г()да. 

ПО проекту центральныя учрежденiя имъютъ на 
съъздъ четыре голоса, по уставу же девять. По 
проекту съъздъ считается состоявшимся, если на 
немъ представлено болъе половины 1Сомuтетовъ ; по 
уставу требуется болъе половины голосовъ, т. е. въ 
томъ числъ И 9 голосовъ центральныхъ учрежденiЙ. 
По проекту съъздъ (демократическое учрежденiе) 
назначаетъ весь составъ COBtTa; по уставу только 
пятаго его члена. По проекту ц. К. объединяетъ и 
направляетъ дъятельность партiи, разбираетъ кон
фликты и утверждаетъ комитеты; по уставу ц. К 
ОР2ШН//,tзуетъ комитеты и т. д. 

3а недостаткомъ мъста ограничиваюсь приведен
ными примЪрами. Общая тенденцiя измънепiй, вне
сенвыхъ въ проектъ Ленина, ясна. Эта тенденцiя 
состоитъ въ томъ, чтобы вездъ, гдъ можно, усилить 

·u 

права центральныхъ учреждеюи на счетъ правъ ко-

:митетовъ. Такъ было дъло на съЪздЪ. А послъ съ1>з-
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да Ленинъ былъ обвиневъ въ преступномъ стремле
HiH управлнть россiйскимъ движенiемъ изъ Женевы. 

Ленина объявили диктаторомъ, демагогомъ. Но 
демагогiя вообще можетт. увъвчаться успъхомъ толь
ко въ средъ мало развитой, невъжественвой, не умъ
ющей самостоятельно мыслить. Возможность усn:ъш-
u' • 

нои демагогlИ по отношеюю къ людямъ созна-

тельнымъ мало правдоподобна. И вотъ, чтобы при
дать больше правдоподобiя баснъ о диктатуръ, на
чпнается логически неизбъжное принижевiе той сре
ды, которая идетъ за демагогомъ. Приведу нъсколько 
примЪровъ. . 

Плехановъ увърялъ (И. X~ 71), что, если въ .J1и
тературномъ произведенiи встр-Вчаются очень вър
ныя и очень ошибочныя мн1шiя, то одобрены будутъ 
нашими читателями (р усскими соцiаль- демократами?) 
прежде всего не тъ мнънiя, которыя върны, а тъ ко
торыя ошибочны. В. 3асуличъ (И. X~ 70) представ
ляетъ партiйное большинство, какъ "эхо", прiобръ
тенное Левинымъ послъ съЪзда. Чтобы изобразить 
сторонниковъ · партiЙнаго большинства, какъ покор
ныхъ .JIенинскихъ агентовъ , Аксельродъ (И. ,N'o 68) 

• 
не остановился передъ утверждеНlемъ, которое мож-

но бы считать полицейскимъ извъщенiем:ъ, если бы 
оно не было беллетристикой, выдаваемой за публи
цистику. Т. ув'l>рялъ, что только члены меньшин
ства имъютъ .желанiе учиться (X~ 68), что, сл'l>дова
тельно, члены большинства не только невъжествен-

u 

ны, но И не стремятся выити изъ такого несчастнаго 
• 

положеюя. 

Въ брошюр'l> "Наши политическiя задачи", издан
ной nод'О реда?щiей Ис'Хрtл (объ этомъ см. X~ 72 И.), 
Троцкiй пов'l>далъ Mipy о глубокомъ презр'l>нiи Ле
нина къ собственнымъ едино:м:ышленника:м:ъ (стр.79). 
Мартовъ пишетъ (X~ 67): "Галерка, на нев'l>же
ство которой спекулируетъ авторъ (Ленинъ), начи
наетъ хихикать и негодовать... Галерка громко хо
хочетъ... Хохочетъ, заливается rалерка... Л знаю, что 
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товарищъ Леиииъ иыиъ отдаЛСJI практикъ и что это 
зпапiе (ВЪРОJIТПО опечатка вмъсто: зваиiе. ПримЪч. 
г.) ПО исконнымъ русскимъ воззрънiнмъ, требуетъ 
н1Iкоторой свъжести и свободы отъ излиmнихъ поз
напiй; но мнъ каж.етсл, что злоупотребллть правомъ 
практика не слЪдуетъ." 

, Приведенные примъры (первые, попавшiесл мнъ 
подъ руку только изъ перiода K~K~ 67 72 и.) от-

. ношенiл редакцiи къ рлдовымъ работникамъ партiи 
во мпогихъ отношенiнхъ характерны. Стоит'L отмъ
тить хотн бы ту сторону, что люди, которымъ соц.
демократическал партiJI, состолщал изъ рабочей и 
интеллигентской голытьбы, даетъ имл, ооществевное 

• 

• 
положеНlе и возможность "погружатьсл въ искусства, 

въ науки", что эти люди, сидл въ прекрасномъ 
далекъ, съ 1'акимъ презрiшiемъ говорлтъ о практи
кахъ, насеЛJIЮЩИХЪ тюрьму и ссылку, не ИlilLЪЮЩИХЪ 
часто даже возможности учитьсл: на вол-Н за 01'
СУТС1'вiемъ свободнаго отъ практики и заботъ о хлъ
бъ насущномъ времени, а въ тюрьмъ и ссылк-Б 
за отсутствiемъ книгъ. Характерно также, что 

• • • 
ЭТИ плевки въ паРТIЮ, это дискредитироваНlе 

партiи печатаетсл въ центральномъ органъ, который, 
• 

какъ орУДlе пропаганды, мы вынуждены распро-
• • 

странлть длл ПОДНЛТIЛ престижа парт1И, рискул при 

9ТОМЪ своей свободой. Но на этихъ сторопахъ при
ведепныхъ мною цитатъ не мъсто останавливатьсл 
въ наСТОJIщей стать-Б. Л привелъ цитаты длл того, 
чтобы показать, какъ олигархи редакцiи, отрицаю-

• • • 
Щlе демократическую оргаПИ3tЩlЮ парт1И, логически 

пришли отъ басни о диктатур-Б Ленина къ приниже
нiю и дискредитированiю самой партiи *) . 

*) Съ ними во многомъ сходитсл Разанов'Ь, на первый взгладъ 
стоащiй какъ будто надемокр. TO'lKt врtнiя (см. его книгу: Раsбитыл 
иллюзiи). Недостатокъ м1юта не позволяетъ MHt, К'Ь сuжалtнiю, 
выяснить логическую неиsб1Jжность солидарности Рязанова съ 
маР'fовцами. 
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Но какъ автократы - олигархи, члены редакцiи 
должны были сдълать и едtлали слъдуюшiй шагъ: 

~.., u 

они пр йшли къ к) ЛЬТУ своеи сооственнои личности, 

къ ВhlдtЛ~8iю се()л изъ сърой партiйной массы въ 
каЧt>("I в'!; "наслуженныхъ и, "старъйшихъ и лучшихъ" . . 
Бр " mюра Троцкнго "Паши пол. задачи", кй.къ сна
за н о въ X~ 72 И., издаllа подъ peaa?Cu;ieu Искры,
СЛ1, д()нательно члены редакцlИ просматривали РУКО 

пи<:ь, испрй.РЛflЛИ ее и, одобривъ, издали , Тавимъ об 
rаяоМ,ъ устами Троцкаго ГОВОРJlТЪ сами редакторы. 
По<:нmземъ ихъ: 

• 

"Pa(i/ "а реетаврацiи марксизма, запесешrаго му-
соттМ1- КJ 1 ИГИКI-1, пыла совершена Зарей, во 'tлавrь ?СО
торой раЗУlfиъется шел/о тов. Плехшн,ово. В. И. Засу-

• 
лич'ь YKIt~bJHaJJa интеЛЛИl '~J:jЦlИ элементы идеализма 

въ p~ "II-'МЪ :матерiали('тич~екомъ соцiализм'h, .м.яuсо, 
по убiйсmвеnuо uроuuзuровал,а надъ новыми богами 
ИВТt' , I.IИJ t'нцiи и "манилi:l." ее назадъ, и въ тоже 
вр! мя 1<Пt'редъ на службу пролетарiату. Старовъръ 
подкупалъ ИRтеллигентнаго разночинца, давал ему 

ег() С()(1Сl В~НБЫЙ, mоихо u nом.архсисmс?Си ум.ио ид:еали-
3ИРОl1ltRRЫЙ DI I JiTpt-ТЪ. МарТ( I~Ъ, Д06рол,юбово ИСКРЫ, 
ум.nл,ъ на Нi:1ШУ FlИЩРВСКИ бъдную, несложивmуюс.я, 
Н,·tщ J1й.,~ИТI-'ЛhНУf() оf1щественную ЖИRНЬ бросuтъ сиоnъ 

такто ЯР1fЛZО свnта и Bcetaa съ mа?Соzo счасmл,uваzо 
• 

nуюunа, ч 1'0 ел политиче(~юн, т. е. клаССОВЫJl очер-
, v 

1'(111) " ВЫ / туп3.ли съ nоразumел,ъ'Н,оu отчетливостью ... 
А 'Г/lК. Ак("рльродъ?.. Вnриый u nро'Н,uu;аmелъ'Н,'ый 
сmражъ и'Н,mересовъ nрмеmарс?Саzo двuжеuiя, о'Н,ъ первый 
з3.6 ... 1' " TJ..I~BUl'Y.,. Аксt'ЛЬРОДЪ вообще ПJJшетъ не 

• 

ста'!' h н м И, 3. MarneMamu'l{,ec?Cu, - r:жаmЫlf!U форм.ул,а"tu ... 
ф!-"Iн>""'Rы АКСРJnрода B'h N~.N'~ 55 и 57 ИСt\РЫ зuа
м.е'Н,УЮ11lЪ uачал,о иовоu эnохu в'Ь нашемдъ вижевiи ... " 
(Стр . ~4 -~5). 

Оn,,(jТИТ~ внимавiе на подqеРКНУТЫJl мною выра-
• 

жеНIн: A~ правда ли, что наши редакторы не стра-

ДНЮ!' h чrll-'зм1>рной скромностью? Именно та.кимъ нзы_ 
КОМЪ, устами своихъ пуб.IИЦИСТОВЪ, должны говорить 
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о себ'в претенденты на престолъ... Чтобы читатель 
понллъ, до какой степени наши преТt:'Н..lенты увърены 

• _ u 

въ непререкаемости своихъ правъ на паРПИНhlИ 

престолъ, л прошу прочес'fЬ вторично эпиграфы, 
преДПl)сланные мною наСТОJlЩt:'й стаl'ь-Б. 

llартiйный съ-Бздъ объявилъ Искру центральнымъ 
органомъ партiи въ виду ел заслугъ въ д-Бл-Б ИДt-'Й
наго объединенiл партiи, въ виду ел роли въ д-Бл-Б 
руководства практической работой и въ виду руко
водящей роли въ объединитеЛ1-НОЙ работ'};. (См. lJPOT. 
2-го съ-Бзда стр. 146 7). Но съ момента съ-Бзда 
объединиП'льная работа была кончена, рук()водство 

. практической работой переходило къ Ц. К. Роль ор
ганизацiи Искры, какъ собирательницы земли, кон
чилась. ОргаНЕзацiл Искры растворилась въ партiи, 
о чемъ она и обълвила устами Мартова. 

РУСО6". Предлагаю обсудить участь т'!;хъ группъ, которыя сто
JlТЪ виt партiи, И распустить ихъ. 

Мартовъ. Отъ имени органиsацiи Искры заявляю, что могу 
из~авить отъ труда распускать ее. Послt утвержденiя органиsа
цiоннаго устава партiи и приsнанiя Искры партiИнымъ органомъ, 
органиsацiя Искры перестала существовать, ка,къ таковая. (Тамъ 
же стр. 306). 

Прошло н-Бсколько м-Бсяцевъ посл-Б съ-Бзда, и 
Мартовъ объявляетъ, что ц-Блость изв-Бстной части 
организацiи Искры освовнал гарантiл устойчиво
сти партiйнаго направленiя. И онъ стоитъ за эту 
цtлость, несмотря на то, что самъ обълвилъ о рас
пущенiи организацiи Искры, несмотрл на то, что 
уже "къ моменту партiйнаго съ1;зда искровство по
ложительно стало задерживать дальн1;йшее разви
Tie партiи". Мартовъ стоитъ за ц-Блость литератур-

u u • 

нои группы ради устоичивости направлеПlЛ, которое 

"положительно стало задерживать дальн-Бйшее раз
витiе партiи." Поищите, читатель, смысла во всемъ 

u 

этомъ; моему простому уму не дано постичь таины 
u 

мартовскои логики. 

Если же читатель, подобно мн1;, окажетсл не въ 
состоянiи понять Мартова, какъ соцiаль-демократа, 
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то можетъ быть ('МУ удастся уяснить себ-В СУ1'Ь Д-ВАа, 
если онъ попробуf'ТЪ смотръть на Мартова" какъ в.а 
челов'l>ка, который бол1Jе всего озабоченъ coxpaHeНl
емъ П(jЛожевiя своего "ядра": в'l;дь ваша ООЛЗ8Н
ность вслqески стараться понять, что говорятъ памъ 

наши "руководители" ... 

III 

JI уже упоминалъ, что съъздъ, будучи самъ 
по себъ демократическимь учрежденiемъ, фа
тально велъ къ дальнъйшему введенiю демокра-

• 
тическихъ началъ въ жизнь парт1И, п что не 

всъ бывшiе руководители съъзда понялп это. РЪ· 
шительно и послъдовательно стали на новую до
рогу изъ шестп членовъ старой редакцiи И скр:ы. 
TOJIbKO Ленинъ и, первое время, Плехановъ. 
Годъ достаточный перiодъ времени, чтобы тен
денцiи сторонъ опредълились съ достаточной яс
ностью. Нужно только разобраться въ фактахъ. 
Не желая погружаться въ область сплетенъ и слу
ховъ, Я И въ дальнъйшемъ изложепiи буду исхо
дить только изъ фактовъ, опубликованныхъ пе
чатно или закр1шленныхъ документально. БJ1аго
даря таком;)т ограниченiю мнт, приходится проти
вопоставлять не вообще членовъ большинства 11 

меньшинства съъзда, а почти исключительно J1ИЦЪ, 
успъвшихъ высказаться печатно. ьлагодаря этому, 
понятно, какъ представитель большинства у ?l1еня 
фигурир;)тетъ главным:ъ образомъ Л енинъ, а I\8КЪ 
представители :YI:еньшинства *) члены нынъmней 

• 
редаКЦlll. 

l3ыясненiе ПОЛIlтической фиЗiономiи собственно 
Ленина им1етъ, впрочемъ, и самостоятельный ин-

• 
тересъ для партlИ: я уже показалъ, какъ отъ 

*) Конечно, JI имtю SAtCb въ IJИДУ меньшинство БЫВШВl'Ь 
искровцевъ, а не все вообще ,,~1еньmивство" (въ кавычкахъ). 
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басни о демагогiп Ленина редarщiя должна БЫ.jJа 
прiйти II пришла къ приниженiю партiи, къ ста-

• 
раюю дискредитировать всю эту массу рядовыхъ 

партiйныхъ раБОТНИКОВЪ, I\.OTopble не ц1шятъ вы
сокихъ качествъ членовъ редакцiи. Признать од-
но значитъ при знать и другое. 

I-\'TO хорошо знакомъ съ ЛеНIIНЫМЪ по печа1'
нымъ источникамъ, того не долженъ удивлять его 

"новый Itурсъ". Такъ еще въ 1902 году въ письмъ 
объ организацiонныхъ задачахъ Ленинъ говорилъ: 
"Вы указываете ... на такъ называемую выборную 
систему, такъ гордо и упорно защищаемую рабоче
дъльцаии IIзъ-за демократическихъ принциповъ ... 
Именно такъ: 1) OTCYTcTBie серьезной подготовки 
и революцiоннаго воспитанiя, 2) 1iey.lftrbcmпoe n пеу
lttrbpeUHOe (кJ'РСИВЪ мой) примъненiе выборнаго на
чала. .. 3) отчужденность рабочихъ отъ активной 
революцiонной дъятельности, въ этомъ дъй
стви:тельно заключается главный недостатокъ" ... 
Какъ видите, Ленинъ не вообще, не принци
пiально противъ демократическаго выборнаго на
чала: онъ высказывается ЛИIIIЬ противъ его неу

м'Встнаго и HeYMtpeHHaro примЪненiя. Это совсtмъ 
не то, что MapTOBCltie "торжественные похороны" 
демократизма. 

Наряду съ басней о ленинскомъ самодержавiи 
противники Ленина таltъ много толковали о его 
стремленiи вести партiйную работу независимо 
отъ рабочихъ, что я считаю не лишней маленькую 
справку. Въ ТОМЪ же письм'В объ организацjон
ныхъ задачахъ Ленинъ считаетъ вреднымъ отдъ
ленiе интеллигентскихъ комитетовъ отъ рабочихъ, 
причемъ прибарляетъ: "Надо особенно стараться 
о томъ, чтобы какъ :можно больше рабочихъ ста
новились вполнъ сознательными II профессiональ-

• 
ным:и реВОЛЮЦIонерами If попадали въ комитетъ. 

Въ комитетъ надо стараться ввести рабочих'ъ
революцiонеровъ, ИМ rЬющихъ наибольmiя связи и 
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наплучшее шlя въ рабоqей массЪ . .. Въ комитетъ 
должны быть... по ВОЗМОJIШОСТИ всъ гла}jные 
вожаки рабочаго движенiя изъ самихъ рабо
ЧIIХЪ". Если бы оказалось, что члевовъ коми
тета слишкомъ j\ШОГО и собираться опасно, то мо
жетъ быть выдълена распорядительная группа, а 
общiя собранiя утвер.ж,дали бы ел дъйствi,я, опре
д1шяли составъ (выборное начало!) и т. п. 

Въ письмъ I\:Ъ товарищу объ оргапизацiонныхъ 
задачахъ ръчь шла главнымъ образомъ объ орга
низацiи м'1стныхъ комптетовъ. И Ленинъ стре
мится ввести въ комитетъ FОЗМОЖНО большее число 
рабочихъ ВО.жан:овъ; когда ихъ будетъ много, 
должна быть выд'.влена исполнительная комиссi,я, 
нЗбираемая ко~итетомъ II отвътственная передъ 
нимъ. Вполнъ понятно, что, когда жизнь поста
вила на очередь учрежденiе Ц. Н:, Ц. о. и Со
въта, простая послъдовательность требовала, чтобы 
Ленинъ пришалъ и высшiя партiйныя учрежденiя 
отвtтствевными пере . Ъ партiеЙ. I\акъ м'ьстныа рас-

• 
порядительныя КОМИССIИ предполагались подчинен-

ными мъстному комитt-ту, такъ высшiя партiйныя 
учрежденiя ДОЛЖНЫ быть подчинены партiи. Дис
циплива MtcTBaro ко~итета выше дисциплины 
распорядительной комйссiи; дисциплина партiи 
выше ДИСЦИПЛИНЫ центральныхъ партiйвыхъ уч
рrжденiЙ. Высшiя учреЖlенiя нарушили дисци
плину партiи, и Ленивъ должевъ былъ аопе-

• 

лировать къ партJИ. 

Посмотримъ теперь, Itакъ пОнимаютъ дисциплину 
наши "заслуженные", "стар':Вйшiе и лучшiе". Въ 
стать':В "Чего не д':Влать" (.~~ 52) Плехановъ писалъ: 
"Въ числ':В т':Вхъ задачъ, которыя мы должны ':В 
шить подъ страхомъ ~aMaгo гибельнаго застоя, н тъ 
задачи бол':Ве важной, ч':Вмъ заdача н,ашеzо са.lI!овосnu
mаniл въ дyxrь naprnzuuou Juc~~un/l,uHbl. (Курсивъ Пле
ханова). Безъ дисциплины вообще немыслимо ника
кое организованное политическое дЪЙствiе. Тtмъ 

• 
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БО.'1'Ве необходима при она нашихъ россiйскихъ усло-
• u u 

Вlяхъ, лиmающихъ насъ ВСШИИ законнои возможно-

сти д'вйствовать открыто. Н аltOнецъ , еще болtе 
нужно стремиться кь самовоспитанiю въ дух'в дис
ЦИП.1Ины на:мъ, русскимъ революцiонерамъ, главный 
недостатокъ ltoторыIъъ заключается , Itакъ извtстно , 
въ анархическомъ индивидуализмъ , чрезвычайно за
трудняющемъ дружную совмъстную работу. Наш'Ь 
центръ обязанъ очень строго относиться къ наруше
нiю дисциплины въ нашихъ рядахъ " . 

Нашъ центръ обязанъ... А партiя не обязана : 
Плехановъ понимаетъ нарушенiе ДИСЦИП.'lины перед'Ь 
центрами, но онъ ни словомъ не обмолвился объ 
обязанности для центровъ дисциплиной передъ пар
тiеЙ. Онъ не представляетъ себъ , что центра.'1ьное 
учрежденiе въ полномъ составъ можетъ проявить 

• u u 

анархическlИ ипдивидуа.шзмъ, которыи въ этихъ 
• • u 

УСЛОВlяхъ превращается въ олигархичесюи деспо-

тизмъ; онъ молчитъ о томъ, что задача самовоспи

танiл въ духъ партiйной Дисциплины обязательна 
прежде всего и болъе нсего для самихъ цeН'l'pOBЪ , 
въ ихъ отношенiи къ ръшенiямъ партiп:. Плехановъ 
не сознаетъ I:lдИ не хочетъ сознаТЬСJl въ томъ , что 

члены центровъ отвътственны передъ органомъ выс
шей воли партiи, передъ съЪздомъ. Онъ не хо
четъ признать, что центры ЯВдяютсп исполнитель

ными органами и поэтому обязаны ПО,~чиняться ръ
шенiю съЪзда. И это послъ того Ii.акъ именно самъ 
Плехановъ, закрывая второй съ'вздъ партiп , въ за
Itлючительной ръчи напомнилъ объ обязательности 
постановленiй съъзда ДЛff всъхъ ч:теновъ партiи. 
(См. Прот. II съъзда стр. :568). Только благодаря 
подмънъ высшей воли партiи волею высшихъ уч-

'u 

реждеюи оказалось возможнымъ это презрительное 

и пренебрежительное отношенiе къ партiи, которое 
проявляется и въ дъйствiлхъ, и въ статьяхъ бона
партистовъ Ц. R. и Ц. О. 

Послушае:мъ теперь, что говоритъ .1. М. (Искра 
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.'1~ 69 Прилож.): "Мы по крайней мъръ не теряемъ 
надежды увидъть со временемъ, когда тов. Лени~ъ 
разойдется съ нынъшнимъ большинствомъ, возстаНlе 
"индивидуальности" тов. Ленина противъ дисципли
ны имъ .же созданной организацiи. И тогда быть 
мо.жетъ всъ члены паР1'iи будутъ имъть матерiалъ 
для того, чтобы судить, васкольkо тов. Ленинъ (fb 

своей ttuдuвuдуа/l,июй 1tОJl,u/tnuчеС1f,ои дrьятмьuосmtt даи
uаи AtOAteUma счnтаеmся сь дuсuиnд,ииой тои 'КО.fI,л,е?i'l.t, 
въ которую ОНЬ входumъ. и (Курсивъ Л. М.) 

л. М. говоритъ О возстанiи индивидуальности 
Ленина противъ имъ .же созданной (i') организацiи; 
онъ говоритъ О дисциплинъ Koд,Jtetiu. Онъ забыва
етъ, что надъ дисциплиной коллегiи, хотя бы и 
очень высокой, стоитъ дисциплина партiи *). Какъ 
быть. когда 'fребованiе высшей I\,оллегiи противоръ
читъ ръшенiю партiи? Еакъ быть, когда вы убt.ж-

• 
даетесь, что высшее исполнительное учре.ждеНIе на-

рушаетъ дисциплину партiи? Для олигарха Л. М. 
тутъ не можетъ быть сомнънiя: воля олигархической 
коллегiи (ядра) для: него высшiй законъ. Мы на-

• u • 

противъ думаемъ, что высшlИ законъ - воля парт1И, 

выраженная: на съЪздЪ. Мы думаемъ, что, если кол
легiя:, въ составъ которой входитъ Ленинъ, пошла 
противъ воли партiи, то Ленинъ безусловно обязанъ 
итти противъ рtшенiя: коллегiи: это буде'fЪ съ его 

• 
стороны не возстаНIе .индивидуальности, а защита 

• • 
парт1И противъ покуrnеюя олигарховъ на ея права. 

Члены ныныlейй редакцiи усвоили нехорошую 
привычку говорить и не договаривать. Когда Л. М. 
въ iюлъ пророчеС'l'вовалъ о расхожденiи Ленина съ 

• u 

" коллеГlеи" , онъ врядъ ли могъ не зна1Ъ о кон-
фликтъ Ленина съ членами ц. lt ; этотъ конфлцктъ 

*) Иногда, по omuo lUellilO "О дрУn/.lfЪ, онъ вспоминаетъ, что 
ивбранныл съ1;здо~rъ учрежденiя подотчетны съ1;вду. Онъ гово
ритъ О подотч тности Ц. К. и благоравумно умалчиваетъ о подот
четности редакцiи Ц. О. (См. предисловiе къ броmюрt Черева
вива Орг. вопрос'!.). 
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документально закр1шленъ майскимъ договоромъ 
трехъ членовъ Ц. l~. (См. брош. Борьба за съъздъ 
стр. 85). Въ чемъ же состоялъ конфликтъ? Часть 
партiи пришла къ заключенiю, что редакцiя Искры, 
превраШБЪ Ц. О. въ органъ своего кружка, нару
шила довърiе партiи, нарушила партiйную дисци
плину , и что вообще поведенiе членовъ одного 

·u ·u 

Ю:3Ъ центральныхъ партlИНЫХЪ учреждеюи является 

сплоmнымъ попранiемъ ръmенiй съЪзда. Этимъ чле
намъ партiи, для возстановленiя дисциплины, былъ 
только одинъ законный путь: агитацi.а за созывъ 
съЪзда. Часть" коллегiи", въ которую входитъ Ле
нинъ, была противъ созыва съЪзда. Эта часть (или 
одинъ И3Ъ членовъ этой части) коллегiи потребовала 
отъ Ленина, чтобы онъ не СМЪЛl> высказываться за 
съъздъ ("вести агитацiю за съъздъ ") . Не говоря уже 
о томъ, что Jlснинъ не только членъ коллегiи, но и 
просто членъ партiи, И, какъ таковой, можетъ смъть 
свое сужденiе имъть, не говоря уже объ этомъ, 
ясно, что Ленинъ именно стоялъ на почвъ партiйной 
дисциплины, тогда какъ его противники старались 

узаконить нарушенiе этой дисциплины. Этотъ слу
чай, которымъ Л. ы . дралъ ВОСПОЛЬЗ0ваТЬСff про
тивъ Ленина, какъ нельзя лучше показывае'l'Ъ, что 
Ленинъ правильно понимаетъ партiйную дисципли
ну и что онъ является поборпикомъ демократиче· 
скаго начала въ организацiи партiи, тогда какъ Л. М. 

~ 

не поднимается выше дисциплины олигархическои 

группы и держится устарълыхъ автократическо-. . ~ 
КРУЖIt013ЫХЪ В3ГЛJIДОВЪ на отношеюе между паРТlеи 

и центрами. 

Какъ мы ВИД'БЛИ, въ ста'l'Ь'Б "Чего не Д'Бла'l'Ь?" 
(ноябрь 1~Ю3) Плехановъ признаетъ, что нътъ задачи 
болъе важной, ч'lJмъ задача нашего саМОВОСlIитанiя 
въ духъ паРТIЙНОЙ дисциплины. Что же такое дис
циплина? Въ ста! ину тамбовскiе и другiе дворяне 
муштровали дворовыхъ, чтобы тъ съ полуслова угады
вали волю барина и стремглавъ летъли испонять ее. 
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Такал муштровка тоже называлась прiученiе.i\1Ъ къ 
дисциплинЪ. Но не эту дисциrlЛИНУ имълъ въ виду 
соцiальдемократъ Плехановъ. Онъ имълъ въ виду, 
онъ ТО.1ЬЕО И могъ, какъ соцiальдемократъ, имъть въ 
ви; ~у дисциплину въ смыслъ соблюденiл установлен
НЫХЪ формъ внутрипартiйныхъ отношенiй, въ смы
сл13 и полненiл принлтыхъ обязательствъ подчиненiл 
ВlIСШИМЪ партiйнымъ учрежденiямъ. (Плехановъ за
былъ ТОЛI-КО о съъздъ, какъ о самомъ высш()мъ учреж
денiи) . Именно эту дисциплину, какъ соблюденiе закон
АЫХЪ формъ взаИМО ' lтношенiй, только и могъ имъть въ 
виду IJлехановъ, когда говорилъ, что "безъ дисциплины 
вообще немыслимо никакое организ , ванное политиче
ское дЪЙствiе". Формы (если угодно, называите ихъ 
формальностями) вырабатываютсл и принимаютсл 
ради Ц'Блесообразности, ради согласованiя коллектив
ной дълтельности ДЛJI достиженiл общихъ ЦЪЛt'Й. 
ПротивопостаВЛJIТЬ цълесообразность и формальность 
значитъ не понимать или отрицать ВСflКУЮ дисцип

лину. 

Въ маъ 1~04 Плехановъ пишетъ ( ,Теперь молча
Hie невозможно. Искра X~ 66), что нужно уступить 
требованiю "не имъющему за себл формальной закон
ности", потому что для революцiонера .цЪлесообраз
ность все, а формальность ничто" (напеч. курсивомъ). 
ИJllъеиъ ли мы здъсь новый случай внезапнаго поворота 
Плеханова? Судн по внъшности, да. Но на самомъ дълъ 
Плехановъ на этотъ разъ осталсл В'вренъ сеБЪ. Мы ви
дъли, что И въ нолбръ онъ понималъ дисциплину только, 
какъ подчиненiе НИЗШИХЪ организацiй центрамъ. Дис-. ~ 

циплины центровъ передъ паРТlеи онъ не представлллъ 

сеБЪ. Въ майской статьъ "Теперь молчанiе невоз
можно", онъ науськивае'l'Ъ членовъ Ц. К. противъ Ле
нина и другихъ, т. е. обращае'l'СЛ къ членамъ цен
тральнаго учрежденiя. Только длл членовъ цен-. ~ . 
'rральныхъ учреждеюи онъ допускаетъ признаюе 

формальности за ничто. Но попробуйте повърить 
lJлеханову, будто бы формальность пообщеничто , будто 

• 
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:можно не Dовиноватьсл требованiлмъ (формально за
КОННЫМЪ) Совъта и редакцiи П. о., тогда вы У3-
наете отъ дворлнина llлеханова, ItaKOBo считать 
формальность за ничто ... 

lJлехаНОВЫ.'rlЪ и л. М. не исчерпываетсл составъ 
редаlщiи. Но отъ имени всей редаlщiи, судл по 
нъкоторымъ опубликованныvIъ резолюцiЛ\I Ъ, разсы-

• 
лалось мотивированное приглашеюе вотировать про-

тивъ созыва съЪзда. Что касаетсл новаго Централь
наго Комитета, то он ь публично ведетъ агитацiю 
противъ съъзда и обълвллетъ вредной агитацiю sa 
съЪздъ. Борлсь противъ созыва съъзда противодtйст
вул такимъ о(iразо.\1Ъ саv, ой возможности того, чтобы . ~ 

партlЛ осуществила свои контроль надъ центра~1И и 

подчинила центры партiйной Дисциплинъ, члены цен
тральныхъ учрежденiй безчестлтъ свое политическое 
имл. И что болtе всего поражаетъ здtсь, это от
кровенность, съ которой они дtйствуютъ. '1 акъ МО
гутъ поступать только люди, не сознающiе безчестiл 
своего поведенiя. Они похожи на очень маленькихъ 
дtтей, не стыдлщихсл своей наготы, ПОТОМУ что они 
еще не доросли до спосоБНОС1И стыдитьсл. Какъ 
мы видъли, М артовъ даже ставилъ въ упрекъ Ленину и 
Плеханову то обсто н телъство, что они I J оставили себл 
въ зависимость отъ воли партiйнаго большинства. 
Мы соцiальдемократы и б\/ремся, поскольку РЪЧЬ 

идетъ о вслкаго рода государственныхъ и обществен
ныхъ организацiлхъ, за ихъ демократическую форму , 
мы боремсл противъ вслкаго деспотизма, противъ всл
КОЙ аВТОltратiи и диктатуры, КРОМЪ диктатуры про
летарiата, какъ класса. Мы стали бы въ полное про
тиворъчiе съ самими собою, если бы безъ достаточ
ныхъ основанiй отвергли демократическую организа
цiю партiи. Во къ несчастью политическiл условiл 
въ Россiи таковы, что демократическое начало мо
жетъ быть проведено въ нашей организацiи лишь 
въ сравнительно минима.llЬНОЙ степени. Tъ~ъ 60-
лъе мы должны дорожить тъми чертами демокра't'и-
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с • 

ческаго устроиства парт1И, которыл возможно удер-

JrШ'fЬ Хорошо сорить рублями тому, У кого есть ты
сячи. А обобраннпому бi>ДНЯI<,У дорога каждая копейка. 
Са~одержавiе лишаетъ насъ О'lеньмногаго, почти 
всего, что присуще гражданамъ свободной страны. 
Т1>мъ болъе наша об.язанность отстаивать l"В черты 

• 
демократизма въ парт1И, которыя еще остаются намъ 

или завоеваны нами. Оказалось возможнымъ nсущест
B.'IeHie съ1>здовъ, какъ выраженiя воли партiи, и мы 
должны въ особенности ц1>нить это. Мы должны 

u 

съ увеличеннои чуткостью и съ усиленнымъ вни-

манiемъ слtдить за тъмъ, чтобы центральпыя У'lреж-
• • 

деюя не нарушали воли парт1И. 

Ничего этого не хотлтъ llонимать "заслу .женные" 
и незаслуженные члены нашихъ центральныхъ уч

режденiЙ . Они не понимаютъ , что рлдовые члены 
• 

l1артlИ должны воспитываться не только въ прави-
• 

лахъ подчинеюя, что они должны наряду съ этимъ 
• • 

воспитываться , какъ граждане , осуществл ЮЩlе свои 

политическiff права по отношенiю къ центру. Чле
ны нашихъ центровъ понимаютъ дисциплину только 

въ казарменномъ смыслt. Они не хотятъ знать 
того, что, Iкультивируя бонапартистси.iе перевороты 

• 

внутри парт1И, они ГОТОВffТЪ почву длн настоящихъ 

бонапартовъ будущей революцiонной эпохи. Тепе
решнiе партiйные бонапартисты , Плехановы, 1'.'11>
бовы, Мартовы и прочiе всетаки убtжденные 
соцiальдеМOItраты , только не вtдающiе, что творятъ. 
Но въ революцiонный моментъ ВЫСТУПЯ'rъ 6езприн
ципные честолюбцы и карьеристы; они всегда въ 
такiя эпохи выступаютъ , какъ защитники свободы и 
порядка, чтобы КОНЧИIЪ деспотизмомъ. И мы дол
жны готовиться къ этому. Мы должны воспитывать 
себл не въ направленiи Itульта личностей, хотя бы 
дtиствительно заслуженныхъ, старtйшихъ и луч-

• • 
шихъ, а въ направлеюи критическаго отношеюя къ 

д1>йствiямъ всякаго рода руководителей. У насъ 
можетъ быть только одинъ культъ культъ соцiаль-
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демократизма, одинъ богъ 
Только во имя этого бога 
обязаны. 

Не прощать 

IV. 

-
, . 

Чтобы критиковать, надо :шать. Партiя должна 
знать возможно больше изъ того, что дi;лается въ 
центрахъ. Въ своей внутренней жизни партiя дол
жна теперь же проводить въ жизнь принципъ 

свободы печати, поскольку это возможно при рус-
• • 

скихъ политическихъ УСЛОВlяхъ и при положеНlИ 

партiи, какъ воюющей стороны. Иначе мы ока
жемся неПОДГОТОБленными, мы явимся банкротами 
въ моментъ, когда русская печать вообще получитъ 
свободу. Русскiл политическiя условiл ставятъ тi;сныя 
границы нашей публичности. Потребность гласности 
сталкивается съ требованiнми конспиративной и так 
тиqеской тайны. Тi;мъ болi;е требовательными дол
жны мы быть въ тi;хъ случа.нхъ, когда замалчи
BaHie фактовъ не оправдывается ни конспиратив
ными, ни тактическими соображенiями. Мы должны 
строго слi;дить за тi;мъ, чтобы подъ видомъ кон
спиративной тайны не проходила контрабандой 
тайна канцелярская. Попробую выяснить главныя 

• U 

черты раЗЛИЧIЯ между конспиративнои и канцеляр-
u u U 

скои таинои. 

Передо мной лежитъ K~ 70 Искры. Въ немъ 
обличитель Одесскаго комитета (подпись Ст. И. ) 
пишетъ: "Въ самый критическiй моментъ, когда 
выхватили лучшихъ работниковъ, а другiе должны 
были спасаться бi;гствомъ, онъ (комитетъ) затi;ялъ 
этотъ позорный походъ противъ крамолы (мень
шинства), страшно взбудораживъ массу, отвлекъ 
всi;хъ О'1'ъ положительной работы." Русская полицiя 
конечно изучаетъ наши изданiя съ своей профес
сiОН8ЛЬНОЙ точки зрi;нiя. Въ Одессi; были аресты ; 
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жандармы легко могли замътить, что кое-кто при 
этомъ ) сколь~ну лъ; масса была Бзбу дораЖf'на опре
дъленнымъ фактомъ, -- о томъ, что д'1лаетсн въ 
революцiовно-настроенной массъ, жанда рм ы вообще 
знаютъ. Та:кимъ образомъ устанавливаетсл довольно 
точнал дата, и жандармы получаютъ цъвное св1>д1>нjе, . ., 
что попаВПllе въ ихъ руки реВОЛЮЦlOнеры ЛУЧШlе 

мъствые работники. Если бы это извъщенiе сдълалъ 
Ст. И. только самъ о'l'Ъ себл, ему бы не было столько 
въры, какъ теперь, когда достовървость извъщенiн 
подкръплена напечатанiемъ въ Искръ, т. е. полу
чила ручательство ШIТИ редакторовъ. Такъ пред
ставл.ветсн дъло со стороны. Но, конечно, возможно, 
что Ст. И. убъдилсн предварительно, что даваемал 
имъ улика уже не можетъ повредить арестовавнымъ, 

потому что они, напримъръ, уже умерли, сошли съ 
ума и т. п. Возможно также, что все сообщенiе 
Ст. И. беллетристика. Л вообще ПРИВf'лъ этотъ 
примi>ръ не длл Toro, чтобы обвинять редакцiю и 
Ст. И. Л имълъ въ виду только предупредить не
осмотрительное подражанiе дъйствiямъ Ст. И. И, 

u 

главное, показать, что такое конспиративная таинв. 

Нельзя публиковать того, что можетъ дать жандар
мамъ новыл данныл. :Къ ковспиративной тайнъ 
близко подходитъ тайна тактическая: напримъръ, 
нельзя заранъе публиковать о томъ моментъ, къ ко
торому предполагается прiурочить массовое рас про
cTpaHeBie прокламацiй и т. п. При несоблюденiи 
конспиративной и тактической тайны вснкая р~бота 
станетъ для насъ невозможноЙ. 

Совс1>мъ особая вещь тайна канцеллрскан. 
Это не самозащита гонимыхъ противъ гонитР.леЙ, а . ~ 

какъ разъ напротивъ орУДlе угнетателеи и узур-

паторовъ противъ угнетаемыхь. 8rимъ орудiемъ 
пользуюся люди, имъющiе власть, чтобы скрыть 
свою гнилость, нечестность, неспособность. Подъ 
покровомъ канцелярской тайны удобно представлять 
nубликъ не т1> мотивы, которыми въ дъйствитеJlБ-



, , 33 -

НОС'l'П руководятся управллющiе, удобно черное 
предстаВЛIIТЬ бtлы.l\l'1, несуществующее д'!;лать какъ 
бы существующимъ и обратно. чtмъ гнилtе и 
развращеннtе правительство, чtмъ больше его по
литика идетъ противъ интересовъ управляемых'1, 

тtм'1 большую важность получаетъ В'1 глазахъ пра
вительства соблюденiе канцелярской тайны. Русское 
правительство издавало въ разное время безчислен
ное количество законовъ и циркуляровъ, запрещаю-

• u u 

щихъ нарушеНlе канцеллрскои таины. 

Склонносrь къ канцеЛЛРСRОЙ тайнt МОГУТ'1 об
наруживать люди, стоящiе во главt Белкой обще
ственной организацiи. Возможно, что и наши пар
тiйные центры вдругъ станутъ обнаруживать жела
Hie набросить покровъ тайны на такiл свои дtй-

• • 
СТВIЛ, КО'I'орыл представллютъ интересъ длл пар'rш 

и могутъ быть безопасно опубликованы. Скор'Ье 
всего можно ожидать этого В'1 томъ С.'Iучаt, когда 
политика верховъ противорtчитъ интересамъ партiи. 
И если мы узнаем'1, что изъ числа членовъ COBtTa 
JlеНИRЪ стоитъ за опубликованiе протоколовъ COBtTa; 
а другiе члены ПРОТИВ'1, и если мы знаем'1,"'что по
литика этихъ д"ругихъ вообще не популярна въ пар
тiи, то мы получаемъ вс'!; основанiл длл увtренности, 
что им'!;емъ ТУТ'1 дtло съ канцеллрской тайной. 
'Гtмъ настойчивtе должны мы требовать опублико
ванiл ПРОТОКОЛОВ'1 COBtTa. И чtмъ больше центры 
будутъ упорствовать въ нежеланiи публикацiи, тtмъ 
болtе они будутъ компрометировать себн. 

В'1 этихъ ПРОТОКOJIах'1, которые р'!;шено не 
опубликовывать, много характернаго и иитереснаго. 
Будучи убtжден'1, что дисциплина партiи выше 
дисциплины центров'1; будучи уб'!;жден'1, что 
партiн должна бы'rь осв'!;домлена относительно дt
лтельности своихъ центров'1, чтобы имtrь возмож
ность критически О'l'НОСИ'l'ЬСЯ къ ней; питал надежду, 
что и Плехановъ, СЪ сrюей mОЧJm ЗРJ1Jнiя, поддержитъ 
менн, такъ какъ "для революцiонера цtлесообраз-
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НОСl'Ь все, а формальность ничто" , я лично при-
3НЮО за Rаждымъ членомъ партiи право опублико
ванiя неконспиративной части протоколовъ СовЪта. 
Правда, это будетъ съ точки зрtнiя законовъ рос
сiйской имперiи, преступленiемъ, предусмотрtнныи'Ъ 
ст." 107 цензурнаго устава, гд'h сказано: "Нк
какой чиновникъ не имtетъ права, безъ дозволенiJI 
начальства, обнародовать дtлъ и св1Jдtнiй, ввърен
ныхъ и извtстныхъ ему по службt." Но въдь не 
всъ царскiе законы для насъ неприкосновенны ... 

Ленинъ, какъ выразитель нашихъ взгллдовъ, 
остается въренъ себt и демократическому болыпин
СТВУ партiи, когда стоитъ за опублиltованiе прото
коловъ СовЪта. Напримtръ, еще проmлой осенью, 
BCKOP'I; послъ съъзда, онъ писалъ (И. М 53): 

"Широкая гласность вотъ самое в1>рное и единственно-
надежное средство для из6'JJжанiл расколовъ, которыхъ можно 
избtжать, Д.1Л уменьшенi.л до минимуltIa вреда отъ тtхъ раско
ловъ, которые стали уже неиз6'Jmшыми. Въ самомъ д1>л1l, вдумай
тесь въ т1> обязанности, которыя налагаетъ на партiю то обсто
ятельство, что она им1>етъ уже дt.1I0 съ .~IltССОЙ, а не съ кружъ:а~IИ. 
Чтобы не на словахъ только CTa'l'b партiей массъ, мы должны къ 
участiro во вс1>хъ партiйныхъ Д'JJлахъ привлекать все lIo.1te и 
БО.lltе широкiя массы, постоянно поднимая ихъ отъ ПО.llllтическаго 
безра3.JIичiл къ протесту и борьб1!, отъ общаго духа протеста къ 
сознаТeJlЬНОМУ принятiю соцiальдемократическпх'Ь воsзр1lнifi, отъ 
принятiл этих'Ь возsр'JJнШ къ поддержкt двпженiл, отъ поддержки 
к'Ь органиsацiонному участiro въ партiи. :Можио-ли достШ'нуть 
э'l'ого результата, не внося самой широкой гласности въ д'))л а, 
О 'ГЪ рtшенiл которых'Ь зависитъ то или иное воsд'JJйствiе на 
мас('ы? Рабочiе перестану'l'Ъ понимать насъ 11 покинутъ на<!ъ, 
какъ штабъ безъ армiи, в1. С.llу ча'JJ расколовъ изъ-sа незнаqп
те.llЬНЫХЪ разногласiй говоритъ авторъ (Плехановъ въ c'raTbt 
Чего не д'JJ.Ilать ?), и ГОВОРl1ТЪ совершенпо справедливо. И ДЛЯ 
'гого, чтобы рабочiе Ite .ItOl.Щ переС'l'ать пони~raть насъ, Д.llя торо, 
чтобы ихъ опытность въ борьбt и ихъ прол~тарское чутье 
IlЩ/I/U.нt I\ое-че,ну и паСа (курсив1. Ленина), "руководитедей" , -
для этого необходимо, чтобы организованные рабочiе прiучаЛll<!Ь 
м1Iдить за возникающими поводами къ расколу (TaKie поводы 
всегда были и всегда будутъ возвращаться во всякой массовой 
партiи), сознательно О'l' НОСИТЬСЯ къ ЭТИМ'ь поводамъ , оц'JJнu:вать 
происшеС'l'вiл lсакого-ни6удъ русскаго ll.!1П заграпиqнаго пошеховыI 
с'Ь ТОЧIСИ ар'JJпilI всей партiп, ИП 'I'ересов1. всего Д вижепlл въ 
ц1Jдом'Ь. " 
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Эти слова каждый членъ партiи ДОJIженъ хоро· 
шенько продумать. 

Вслкiй, кто хочетъ дъйствительно добросовъстно 
разобратьсл въ нынъшнихъ раЗНОГJIасiлхъ, долженъ 
читаТh и перечитывать все письмо Ленина въ .~~ 53 
и отвътъ на него редакцiи. Послушаемъ теперь 

• 
редаКЦIЮ. 

Въ наше времл даже кн. Мещерскiй не ратуетъ 
открыто противъ гласности. r ласность, по мъткому 
опредъленiю Щедрииа, составллетъ у насъ ту милую 
боллчку сердца, о которой каждый говоритъ съ 
дрожью умиленiл въ голосъ, но въ то же времл ва
мътно скосивши рыло (это неэстетическое слово 
принадлежитъ Щедрину) на сторону. Редакцiл ко
нечно согласна съ Ленинымъ, что намъ нужно 
свъта, больше свЪта. Но она тотчасъ подмъниваетъ 
широкую партiйную гласность, предлагаемую Лени
нымъ, другимъ свЪтомъ. Она говоритъ: "Партiя, 

• 
опирающалсл 'На массу, должна защищать веЛИКlе 

'}(лаССО6'blе 1fН,rnepeC'b~, И ей нуженъ такой свътъ, при 
которомъ они выступали-бы съ наибольшей выпук
лостью." Но въдь BCKpblTie противоръчiл классовыхъ 
интересовъ это постолнный, са:м:ъ собою разумъ-

• u .. u 

ющ1ИСЯ, предметъ СОЦIaльдеlVIOкратическои пропа-

ганды и агитацiи. Говорить о такомъ свътъ въ 
отвr.втъ на вопросъ о привлеченiи массы къ созна
тельному отношенiю къ 1~Щ)1mй'Н'blЩЪ дъламъ значитъ 
банальной фразой увильнуть отъ отвъта, значитъ 
скосить свою фrшiономiю на сторону. Редакцiя 
продолжаетъ: "А это совсъмъ не тотъ свътъ, въ 

• 
которомъ нуждаютсл люди, ПРИВЫКШlе вглядыватьсл 

въ мелочи и дрязги кружковой жизни; которыл мо
гутъ казаться важными и достойными освъщенiн 
лишь до тъхъ поръ, пока великiе классовые инте
ресы не сдълались могучими факторами обществен
наго раввитiл". И такъ, съодной стороны - великiекл ас
совые интересы, съ другой мелочи и дрязги, -, 

. редакцiн притворнетсл, будто въ пром уткъ между 
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этими краЙНОС'l'JIМИ она ничего не знаетъ. А Itлас
совая борьба со ВС'ВМИ ея перипеriями, T~yдa она 
дълась? А ростъ соцiальдемократiи и борьба теченiй 
внутрн ея? А вопросы партiйноir таltтип,и и органи
зацiи? А д1штельносrь отвътственныхъ должностныхъ 
лицъ иартiи? :Куда все ЭТО дъвалось? Но ограни
чимся даже однимъ вопросомъ о дъятельности должно-

• • 
стныхъ лицъ партlИ и спросимъ редаIЩIЮ: неУЖf>ДИ 

вглядываться въ дъятельность членовъ нашего Совъта, 
Ц. К. и редarщiи Ц. О. значитъ вгллдываться въ мелочи 
и дрязги "нрулшовой жизни? Ес.1иаже дъйствительно 
члены Сов'вта и редакцiи только и 'Занимаютсл, ч'l'о 
lIIелочами и дрлзгами, то къ чему они нужны партiи ? 
II неужели, спрашиваю я безпристрастнаго читателя, 
редакцiя не выноситъ приговора самой себъ, какъ 

• = • 
одному изъ центральныхъ учре,н.девlИ парт1И, когда 

дiшаетъ Ленину возраженiя подобнаго рода? 
Вопросъ о свободъ печати въ партiи не исчер

пывается вопросомъ о гласности. Это также вопросъ 
о свободной борьбъ за принцицы путемъ печати. 
Всъ теченiл мысли внутри партiи должны имtть 
возможность выражаться въ печати. I{aItъ достичь 
этого ?*) 

Плехановъ (."N~ 52) ръшаетъ вопросъ въ томъ 
смыслъ, ЧТО всiз теченiл съ у добствомъ могли бы вы
ражаться на страницахъ одного и того же органа ... 
Этого еще нътъ, но это уже могло-бы быть съ большою 
пользою для нашей партiи, и потому надо, чтобы 9ТО 
было." Возражая Плеханову, Ленинъ Dисалъ въ поябръ 
1903 г. (л·~ 53 П.): "Мы должны не только rостепрiимно 
открывать страницы партiйнаго органа для обмъна 
:мн1шiй, но и давать возиожность систематически 
излагать свои, хотя бы и незначительныя, разногла
сiя тъмъ группltамъ, котория по непосл1;дователь
ности защищаютъ нъкоторыя догмы ревизiонизма ... 

*) Въ дальп1lilшсмъ я имtю въ виду исключительно ~ilГl)a- . 
пичное издательство. 

• 
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необходимо сд-Блать все возможное, вплоть даже до 
н-Вкоторыхъ отступленiй отъ красивыхъ схемъ цен
трализма, отъ безусловнаго подчиненiл дисциплин-В, 
чтобы предоставить свободу высказатьсл этимъ 
группс.амъ" . П редложенiе Ленина не только демо
кратичн-Ве, но и удобн-Ве длл партiИ1 ч-Вмъ предло
женiе Плеханова. Прежде всего зам-Вчу, что планъ 
Плеханова не обезпечиваетъ возможности выска-

• 
затьсл: редакцш единственнаго органа не всегда 

можетъ оказатьсл достаточно безпристрастной, при
мъры чего читатель можетъ найти въ брошюр-В 
Наши Недоразум-Внiн. Но требовать отъ редакцiи 
полнаго безпристрастill тоже невозможно: редакцill 
привципiально-выдержаннаго изданiл должна быть 
пристрастна. Если нынъшннл редакцill заслужива-

• 
етъ въ этомъ отношенlИ упрека, то не за при-

cTpacrie вообще, а за то, что: 1) лицемърно вы
ставлле'l'Ь се5л безпристрастной, 2) въ своемъ при
страстiи приб-Вгаетъ къ невозможнымъ '- прiемамъ, 
3) ви1;сто выраженiл маънiй партiйнаго большин
ства (безъ ковычеltъ) ведетъ войну противъ этого 
большинства и стараеТСII дискредитировать его, «про
должал называть свою газету центральнымъ орга-

• 
но:м:ъ партlИ. 

Ценгралоный органъ додженъ вестись въ дух-В и 
шtправленiи, указанв:омъ большинствомъ представи
телей партiи на съ1зздъ. Но одновременно пред
ставителнмъ меньшинства должна быть предоставлена 
свобода ИМ-ВТь свое са:м:оетов.тельное издательство. 
При нормальныхъ условi.нхъ ПОСТОlIнное особое 
издательство вЪров.тно, впрочемъ, не понадо
битсл. Но возможность полвленiл его во вслкiй мо
ментъ останетсл, какъ угроза, передъ глазами ре

дакцiи Ц. О. и будеть нейтраJ1ИЗ0вать вредное влi
янiе монополiи. Противъ злоупотребленiл ИJl1енемъ 
партiи какал бы то ни была форма предваритель
ной цензуры невозмо.жна иненужна; относительно 
иэданifI, просто разсчитанныхъ на спекулнцiю име-
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• • 
немъ партlИ и идущихъ про'гивъ основъ СОЦIaЛЬ-

демократизма, достаточно мотивированнаго распу~IИ
кованiл поел1; ихъ выхода въ св1;тъ. Мн1; возра
злтъ, что свобода издательства поведетъ !tъ раско
ламъ, такъ какъ она повлечетъ за собою созданiе 
оппозицiонной органиsацiи и т. д. На это зам'hчу, 
что организацiи вообще только въ то:иъ случаt 
жизнеспособны, когда он1; вызываютсн насущной 
потребностью. Сд1;лайте особую организацiю не
нужной длн оппозицiи и такой организацiи не 
будетъ: будутъ лишь разнын, совм1;стно существу
ющiл и идущiл рука объ PYlty, идей выл теченiн. 
Чтобы сд1;лать особую организацiю оппозицiи не
нужной, слtдуетъ предоставить хъ услугамъ оппози
цiи партiйныл организацiи по транспортировкt и 
разсылкt изданiЙ. По моему мн1шiю, составители 
декларацiи, опубликованной Рижскимъ :к.омитетомъ 
(см. брошюру :к.ъ Партiи), стали на вполнt вtрную 

• 
дорогу, когда рлдомъ съ предоставлеНlемъ вслкому 

партiйному меньшинству (безъ ltOвычекъ) права им1;ть 
особыл литературнын группы поставили вопросъ о 
прав1; комитетовъ получать въ общепарriйномъ 
транспортt т1; изданiл, кахiя: имъ угодно. Практи
ческiн подробности осуществленiл этого права дол
жны быть опред1;лены уставнымъ порндкомъ. 

Возможность лойлльной оппозицiи лишаетъ всл
каго смысла некрасивую кооптацiонную борьбу. 
Соцiалъдемократъ лучше, ч1;мъ представитель ка
кой-либо иной партiи, долженъ знать, что быть въ 
оппозицiи вовсе еще не значитъ быть ЛИlllеннымъ 
вслкаго политическаго влiлнiя:. Мв1; даже пред
ставляетсл въ изв1;стныхъ случалхъ почтеннымъ 
пребыванiе въ оппозицiи. Представьте себt, что 
благодарл своей проницательности вы охазэ.1IИСЬ 
способными постолнно идти впереди партiи. Пока 
большинство соберетсл стать на вашу ТОЧltУ зрънiл, 
вы каждый разъ д1;лаете шагъ впередъ, и остаетесь 
въ меньшинств1;: разв1; въ 9ТОМЪ меньше чести, 

" 
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Ч'l!мъ постоянно идя въ ногу съ толпой (хотя бы и 
соцiальдемократической) быть посrояннымъ вожа
комъ партiйнаго БОЛЬШИНС'fва? 

Свобода партiйной печати , какъ въ смыслъ глас
ности, такъ и въ смысл1> права свободнаго издатель
ства лвллетсл несомн1>нно демократическимъ принц и
помъ. И вопросы ЭТИ, какъ и другiе вопросы демо
кратизацiи партiи, ПОДНЛ'rЫ членами " большинства" , 
борющимися противъ КРУЖRово-автократической (оли· 
гархической) органивацiи партiи. 

Въ брошюр1> " Долой бонапартивмъ !" л укавалъ 
на бонапартистскiй характеръ д1>лтельности наmихъ 
"васлуженныхъ", "стар1>йшихъ и лучшихъ" . Преви
дентъ республики Луи Бонапартъ, тотчасъ послt 
декабрьскаго переворота, обрушился на печать ; уже 
въ декабр1> правонарушенiя, совершаемыл путемъ 
печати, были ИВЫIТЫ ивъ в1>дtпiл суда ПРИСЛЖНЫХЪ ; 
дал1>е сл1>довалъ Органическiй Декретъ, важавшiй 
печать въ тиски. У насъ "примирительная " декла
рацiя ц_ К. обълвлена въ .M~ 72 И., а въ ~~ 73 уже 
напечатано постановленiе COB'l!Ta, направленное про
тивъ свободы партiйной печати. Говори'rе посдt это
го , что исторiя не повторяется ! 

У. 

Кажется, я исчерпалъ главныя черты демократи-
• • 

ческаго начала въ органивацш партш, черты, ко-

торыл отстаиваются сторонниками большинства вто
рого съ1>вдз_ Дальнtйшал демокративацiл партiйныхъ 
учреждевiй это вопросъ будущаго, о КО'l'оромъ 
можно С порить или гадать, но которое выходитъ 

ивъ пред1>ловъ конфликта, равдирающаго нын1> пар
тiю. Моя статьл посвлщена посильному аналиву 
этого конфликта, и вдtсь не м1>сто тракто-

• 
вать о вовможныхъ ъ шагахъ партlИ . 

Мы, сторонники демократической партiйной ор- .., 
ганивацiи, стремимся по M:l!p1> возможности прибли-
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3И1Ъ форму организацiи къ наmимъ основнымъ ВОЗ-
3 р1шiлмъ на организацiю общества. Мы чужды того 
Утопизма, КОТОРЫЙ требуетъ ПОЛНОЙ демократизацiи, 
не считалсь съ условiлми политиqескаго строл Россiи; 
мы безусловно о'грицательно относимсл и къ оппор-

• • 
ТУНИС'l'ическому С1'ремлеюю наводнить паРТIЮ не 

• 
строго - СОЦIaльдемократическиии элементами; но 

• 
въ тоже времл мы ни на какихъ УСЛОВlлхъ не 

можемъ ПРИМИРИ'IЬсл съ партiйнымъ бонапартизмоиъ, 
-МЫ не можемъ отказатьсл отъ 'l"~мъ демократиче-

•• • 
СКИХЪ чертъ организацш парт1И, осущеетвлеюе ко-

торыхъ возможно И при настолщихъ условiлхъ. На-
ши противники, члены нынъшнихъ центральныхъ . ~ . 
уqреж.денш партlИ напротивъ того, не только мо-

гутъ, но И должны, если они д1>ЙСТВИ'l'ельно соцiаль
демократы, отказатьсл О'ГЪ привыqекъ самовластьл, 

беЗ0твътствевности, канцелярской тайны и т. П., -
привычекъ, привитыхъ намъ столько же кружков

щиной, сколько, если не бол1>е, самодержавнымъ ре
ЖИl\IОМЪ шшераторской Россiи. Со времени 2-1'0 
СЪ'Бзда наша партiл вступила на новый путь, путь 
централизованной демократической организацiи. ]dbl 
приглаmаемъ "заслуженныхъ и, "стаР'БЙШИХЪ и 
луqшихъ" продумать поглубже свои соцiальдемокра
'rическiл убъжденiл и отказатьсл отъ мысли тянуть 
партiю назадъ, къ организацiоннымъ формамъ конца 
70-хъ годовъ. Мы предлагаемъ нашимъ про'rив
никамъ: 

1) Признать на дълъ собранiе представи'гелей 
( съъздъ) верховным'Ь законодательнымъ учрежденi
емъ партiи (верховнымъ органомъ, какъ сказано въ 
§ 2 устава IIартiи). 

2) Признать политическую отвътственность пе
редъ съ1>здомъ редакцiи Ц. О., членовъ Ц. :к. и Со
въта; признать вытекающую отсюда облзаннос'гь 
ИСПОJIНительныхъ органовъ проводить политику съ'Ьз
довскаго большинства, а также признать дисциплину 
не толыю ВЪ СМЫСЛ'Б подqиненiя центра:иъ, но и въ 
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сМыслi> подчпненiл самихъ центровъ требованiнмъ 
• 

пар'I'lИ. 

3) П ривнатJ,.~ что исполнителт,ные органы не имi>ютъ 
ни моральнаго, ни политическаго права бороться 
противъ созыва съ-Бзда, такъ какъ они обнзаlIЫ съ-Бз
ду отчетомъ. (Возможно, что на 3-мъ съ-Бздi> это 
положенiе будетъ оформлено юридически, внесенiемъ 
соотвътственной поправки въ уставъ) . 

4) Признать обязательную гласность всъхъ тъхъ 
дъйствiй центральныхъ учрежденiй; IИТОРЫЛ им:i>ютъ 
партiйное значенiе и не представллютъ собою ни 

u u u 

конспиративнои, ни таI,тич:ескои таины. 

5) Признать право лойлльной оппозицiи въ пар
тiи. Предоставить всъмъ членамъ партiи право сво
боднаго изданi,я соц.-демократическоЙ литературы; 

• u • 

право пользоватьсл партlИНЫМИ учреждеюлми длл 
• • 

транспорта и распространеНlЛ ОППОЗИЦlOнныхъ изда-

нiй опредълить уставнымъ порлдкомъ. 
Отстаивал эти ПРЧНЦИIIЫ, мы въ настолщее времл 

считаемъ себл вынужденными вести усиленную аги
тацiю за созывъ 3-го съilзда и будемъ вести эту 

• • 
агитац1Ю въ виду слъдующихъ обстолтельствъ: 

1) Центра,[ьный органъ партiи превращенъ въ 
кружковой органъ длл борьбы противъ партiи. 

2) Борьба редакцlИ противъ партiи выливаетсл 
въ форму систематической клеветы на партiю. 

3) Эта систематическан клевета, систематическое 
•• • 

принижеюе партlИ ронлетъ паРТIЮ въ глазахъ не-

освъдомленныхъ читателей, противодi>йствуетъ росту 
• • 

престижа партlИ и затруднлетъ распространеюе со-
• u 

ЦIaльдемократическихъ идеи. 

4) Во всilхъ этихъ дЪЙствiлJ.Ъ, которыл не мо-
• 

гутъ разсматриватьсл иначе, какъ нарушеюе редак-

цiей довърiл партiи, сказываетсл полное OTCYTcTBie 
сознанiл редакцiей своей политической OTBilTcTBeH
ности передъ партiеЙ. Этимъ отрицанiемъ отвът
ственности нарушаеТСJl основной принципъ соцiаль
демократической оргаПИ8Qцiи. 



- 42 

5) Тоже неI1ризнанiе политической oTBtTcTBeH
iIОСТИ центровъ передъ партiей обнаруживаетсл въ 
ихъ борьбt противъ созыва съtзда. 

6) Центральныл учрежденiл ввели въ свою дt
лтельность порлдокъ канцеллрской тайны (неопублй
ковапiе протоколовъ COBtTa и т. под. ) И тt:м:ъ ли
шаютъ партiю возможности слtдить за ходомъ и на
правленiемъ ихъ дtлтельности. 

1) Ц. К. СВОИl\1Ъ согласiеl\1Ъ на конференцiю съ 
такъ называеМЫl\1И представителлми меньшинства на

рушилъ основной принципъ организацiи парriи, какъ 
единаго цtлаго, и освлтилъ право на неподчинепiе 
законнымъ р-Вшенiлмъ партiи, т. е. уничтожилъ са
мую основу закономtрнuй партiйноn жизни. Проти
вопоставивъ себл большинству, онъ самъ уничтожилъ 

• 
свои ПОЛНОJ'!lОЧIЛ. 

8) Слtдуетъ ИСПОЛЬЗ0вать тактическiй и орган и
зацiонный опытъ минувmаго года и на~ltтить на
правленiе планом-Врной работы въ виду осложненiй, 
внесенныхъ въ русскую жизнь русско-лпонской вой
ной И оБОСТРИFШИМСЛ кризисомъ. Этихъ осложненiй 
не ~югъ имtть въ виду 2-й съ'l!здъ, И центральныл 
учреждепiл не им:-Вютъ на этотъ предметъ тактиче
скихъ резолюцiй, одобренныхъ партiеЙ. Нtкоторыл 
послtдствiл войны уже опред1шились; нtкоторыл 
можно предвидtть. То и другое нужно обсудить и 
принлть болtе авторитетныл рtшенiл, чtмъ рfэ-

• • 
шеюл, ИСХОДЛЩIЛ отъ исполнительныхъ органовъ 

• 
партlИ. 

9) Съi!вдъ единственное средство возстановить 
довtрiе партiи къ центральнымъ учрежденiЛ~IЪ, вве
сти въ нормальное русло борьбу партiйныхъ теченiй 
и направить силы партiн къ достиженiю ел прлмой 
цtли, къ приближенiю побtды пролетарiата. 

Мысль, будто съtздъ необходимъ только дли вы
шибанiл л раскассированiл, настолько лишена осно-

• 
ваюл, ~TO не васлуживаетъ ни оспариванiл, ни опро-
вержеюл. . 
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Мы глубоко уб'hждены, что де~юкратмческое боль
шинство партiи, сто,лщее на почвi; постановленiй 
2-го съ'hвда, съум'hеть заставить па тiйныхъ бона
партистовъ уважать волю партiи. то большинство 
съумtетъ побtдить Bct преп,лтствi,л къ созыву 3-го 
съtздаj оно съумtетъ окончательно преодолtть ре-. " 
акцlOННЫ,л ItрУЖковы,л тенденцlИ внутри паРТlИj оно 

укрtпитъ М разовьетъ демократическую организацiю 
партiи, потому что дл,л послtдовательнаго соцiаль-

·u 
деиократа партlИНОСТЬ м демократическа,л организа-

цi,л партiи два неразлучны.!t пон,лтiн. Партi,л вырос
ла" партiн объединиласъ; партiйный ростъ достигъ 

'u u 

того момента, когда автократическlИ кружковом цент-
' u 

рализмъ превращаетс,л въ политичесКlИ авантюризмъ. 

Толковать о подн,лтiи сознательности въ масс'!> и въ 
тоже врем,л видtть опасность въ ПОДНЛ1iи массой 
вопроса о своихъ правахъ , это значитъ впадатьвъ 

безъмсходное противорtчiе, общее мартовцамъ И ро
мановцамъ. Вопросъ о правахъ долженъ быть по
ставлеНЪj онъ долженъ быть рtmенъ въ положитель
номъ смыслt. И положительное рtmепiе его откро
етъ дверь дл,л свободной жизни внутри Россiйской 
С.-Д. Р. партiи, чтобы облегчить Д.'IЛ пролетарiата 
борьбу за свободную жизнь внутри ИЗС'l'радавтаГОСIJ, 
по все же полнаго силъ россiЙСltаго государства. 

ГАЛЕРКА. 



• 

въ 

• 

Статъ,л "На новый путь" была уже сдана въ пе
чать, когда ,л получилъ отдrВльное приложенiе къ 
X~.N~ 73 74 Н., гдrВ опубликованъ р,лдъ рrВшенiй 
COBrВTa. Въ этихъ рrВшенi,лхъ ,л встрi>тилъ нi>сколь
ко здоровыхъ мыслей; ихъ полное и nосллъдО6аmед,ъuое 
проведенiе помогло бы партiи ;выйти':"на новый путь" ; 
такимъ образомъ опубликованiе Э'rихъ мыслей сбли
жаетъ враждующi,л HЫHrВ стороны; проведенiе ихъ 
въ жизнъ могло бы см,лгчить нi>которы,л остры,л раз-

• • 
ногласlН и открыть путь къ нашему ум:иротвореюю. 

JI считаю нужнымъ отм1>тить здоровы,л мысли Со
въта и указать на ГНИЛУЮ облочку, въ значительной . . .. 
степени рон,лющую значеюе того поворота, которыи 

дi>лаетъ Совi>тъ. 
Одно изъ рi>шенiй COBi>Ta гласитъ: "Почти повсемi>

стно резолюцiи за съi>здъ и противъ него при ним а
ютсл при полномъ игнорированiи мнi>нi,л по этому 
вопросу всей мi>стной организацiи. Совi>тъ обраща-'.. . 
етъ внимаНlе товарищеи на ТО, что при условlИ ши-

рокой огласки подобныхъ резолюцiй н'Бтъ никакихъ '.. . 
конспиративныхъ основаюи дл,л такого отстранен1Л 

массы членовъ партiи отъ участi,л въ рi>шепiи столь 
важнаго вопроса. Совi>тъ констатируетъ, что въ двухъ 
случа,лхъ (Петербургъ и Одесса) такой методъ дi>й
етвiй вызвалъ коренпое расхожденiе между мнi>пi-
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емъ itOмитетОвъ и ихъ периферiи, ЧТЬ пе можетъ не 
отзываться вредно на ход1э м:'J,стной работы". Въ 
другомъ м1>ст1> Сов1>тъ обращаетъ вниманiе членовъ 
партiи на неудобства. , проистекающiя отъ того,О что 

• • u 

резолюцш, связываЮЩllI данныи комитетъ, прини-

:маются· такимъ его составомъ, который носитъ чи
сто случайный характеръ (какъ это бываетъ послt 
значительныхъ проваловъ, до НОМй Rооптацiи). 

Оставляя на отв1>тствепности Сов1>та достов1>р
ность констатированныхъ будто бы случаевъ въ Одес
с'Ь и Петербург1>, я прив1;тствую мысль, что партiй-

• u 

ныя учреждеюя не должны расходиться съ своеи 

периферiей *) въ р1>шенiи важпыхъ вопросовъ. Для 
центральныхъ учрежденiй ближайшей периферiей яв
ляются :м1>стные комитеты. Руководству.ась старыми 
взглядами, Ц. Е. и редакцiя Ц. О. посп1>шили вы
сказаться о съ1;зд1> (р1>шить вопросъ о съ1>зд1», не 
справившись съ мн1>нiемъ своей периферiи; также 
игнорируя мн1шiе периферiн, Ц. Е. р1>шилъ считать 
вредной агитацiю за съ1>здъ; вступивши теперь на 
новый путь, Сов1>тъ в1>ро.атно посп1>шитъ исправить 
сд1>ланныя ошибки. Дал1>е, редакцiя Ц. О. при ста
рыхъ взглядахъ игнорировала MH1>Hie периферiи до 
такой степени, что, по напечатанному и неопровер
гнутому признанiю лица, близкаго редакцiи, "огром
ное большинство комитетовъ совершенно отказались 
отъ товарищескаго общепiя съ редакцiей (См. "Крат
кiй Отчетъ о собранiи 2 сентябри 1904 г. "); при но
выхъ взглядахъ COBtTa (большинство въ Сов1>т1> нв
лнетсн большинствомъ и въ редакцiи) члены редак
цiи, надо над1>нтьсн; будутъ сообразоватьсн съ тре
бованiнми комитетовъ, перестанутъ посылать плевки 
въ партiю и примутъ м1>ры къ возстановленiю това-

. 

*) Мнъ кажется, что правильпtе было бы навывать периферiеi1 
лицъ, СОlIриrtаСRIOЩИХСЯ съ организацiей, но стоящихъ nпt ел. 
'J'аШJ) П()НИМRЛЪ я 9ТО слоno, когда писал'Ь статью "ОlJгапъ без'!. 
паl)Тiи и т. д." 3дъсь я употребляю 9ТО слово въ смыслt, приня
'l'ОМ'Ь СовЪтомъ. 
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рищескихъ ()тнопrенiй; еС,[Ii же ЭТ{) не удастел, тО 
иын'вшнiй составъ редакцiи Ц. О. подастъ вtроятно 
въ отставку. Вообще надо надtлтьсл, что члены цен
тральныхъ учрежденiй не будутъ ставить себя въ 
такое положенiе, въ какое, если вtрить OOBtTY, по
пали члены Одесскаго и Петербургскаго комитетовъ. 

Дал'ве ,л въ особенности прив'hтствую мысль 00-
BtTa, что вездt, гд'h можно, СЛЪДУ6ТЪ привлекать 
массу членовъ партiи къ участiю въ рtшенiи обще
партiйныхъ вопросовъ . Провозглашенiемъ эгой мысли 
Оовtтъ отказался отъ В3ГЛIJДа Мартова на членовъ 
партiи, какъ на безправныхъ работниковъ; OO~ЪTЪ 
пересталъ видtть опасность въ подн,лтiи вопроса о 

• 
правахъ членовъ партlИ, онъ призналъ за членами 

партiи право не только составлять общественное 
MHbHie, но и выражать это MHtHie, и ръшать воп
росы. Этимъ признанiемъ Оовътъ сталъ на нашу 
точку зрtнi,л, выра,женную Ленинымъ въ но,лбръ 1903 г. 
въ .N'~ 53 Искры. (Ом. выдержку изъ статьи Ленина 
на стр. 34 наС1'о,лщей брошюры) , 

Конечно, сама по себt мысль Ленина не нова: 
она естественна и неизбtжна въ устахъ СОЦ.-демо
крата. Она ,лвилась новшествомъ только дл,л нъко
торыхъ членовъ нашихъ центральныхъ учрежденiЙ. 
По крайней Mtp-t редакцill Ц. О. устами своего ли
дера Тр :щкаго признаетс,л: "Нуженъ былъ 2-й съъздъ, 
несчетное число злъйшихъ переворотовъ въ партiй
ныхъ организацi,лхъ, ц-tлый р,лдъ злtйшихъ тренiй 
во всtхъ направленiлхъ при молчаливомъ попусти
тельствt низовъ, чтобы крикъ, почти стонъ: " Къ 
массамъ! Въ массу!" вырвалсл изъ груди нашей 
партiи". Это занвленiе редакцiи требуетъ поправки: 
не длл всtхъ членовъ партiи нужны были злъйшiл 
тренiл, чтобы прiйти къ даннымъ мысл,лмъ, и на
прим-tръ Ленинъ безъ вснкаго стона и крика вы
сказывалъ свои мысли въ K~ 53 И. Во вслкомъ слу
чаt л радъ за редакцiю и за совътъ, что они хоть 
теперь, со стономъ И криком'Ь, посл-t зл-tйшихъ тре-
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нiй, признали пользу привлеченiя массы Ч-лен6въ 
партiи къ участiю въ ръшепiи общепартiйныхъ во
просовъ. 

Однако моя радость омрачается опасенiемъ: что 
скажетъ Троцкiй~ ОСМЪЛJIТСЛ-ЛИ члены Совъта ослу
шаться своего лидера? А Троцкаго слъдуетъ опа
саться. На стр. 68 его брошюры, редактированной 
Плехановымъ, Аксельродомъ, 3асуличъ, Мартовымъ, 
Старовъромъ, сказано: "Мы отнюдь не стоимъ за 
юридическую обрлдность комитетскихъ референдумовъ. 
Не въ "демократическихъ" фикцiяхъ дЪло". Троцкiй 
въ этомъ случаъ объявляетъ себя солидарнымъ съ 
.Iевинымъ; онъ упустилъ только изъ виду, что бро
шюра "Что дълать?" писана задолго до съrl;зда, 
когда на очереди стояли другiя задачи, и что послъ 
съъзда Ленинъ высказалсл именно за привлеЧt:нiе 
къ участiю въ партiйвыхъ дълахъ, т. е. къ ръшенiю 
nопросовъ возможно болъе значительной массы чле
новъ. Во вслкомъ случаъ, если члены центральныхъ 

·u U 

учрежденlИ раЗ0ИДУТСЯ по этому вопросу СО своимъ 

лидеромъ Троцltимъ, то Я лишь скажу имъ: въ 
добрый часъ! 

Къ несчастью, нашимъ уставомъ не преду
смотръны ни фОрll1Ы, ни случаи, к гда мъстные 
комитеты обязаны привлекать низmiя организацiи 
къ ръmенiю общепартiйныхъ вопросовъ. Совътъ 
B'l;poJITHO поспъmитъ теперь съ созывомъ партiйнаго 
съi>зда, чтобы внести въ уставъ соотвътственныя 
поп авки. 

алъе, я привътствую мысль Совъта, что, если 
нътъ конспиративныхъ основанiй къ содеРJКRпiю въ 
тайн~ ПОДГОТОВЛJIЮЩ~ХСЛ или готовыхъ ръmенiй 
партlИНЫХЪ учреждеНlЙ, то эта подготовка и эти 
ръmенiл должны быть доводимы до свъдънiя всъхъ 
членовъ партiи. Мы знаемъ (И . .N'~ 53), что не да
лъе какъ проmлой осенью редакцiл Ц. О. относила 
къ "мелочамъ и дрявгамъ ItРУЖКОВОЙ JКизни" все 
то, что выходитъ изъ круга выясненiл классовыхъ 

, 



Интересовъ. Въ настоящее время Совiзтъ пошелъ 
вслiздъ за Ленины.мъ, признаван: необходимость воз
можно большей гласности. Надiзюсь, что онъ теперь 
поспiзшитъ ознакомить всiзхъ членовъ партiи съ не
конспиративной частью протоrщловъ СВОИХ'Ь за
сiзданiЙ. Надiзюсь, что вообще теперь будетъ вно
симо больше публичности В'Ь д1mтельность наwих'Ь 
центральных'Ь учрежденiЙ. 

Отмiзчу еще дв1> мысли Сов1>та. Сами по себ1> 
он1> не важны и даже спорны. Но посл1>дова'J;'ельное 
проведенiе ИХ'Ь устранило-бы koe-какiн нарекапiн: 
на центральныл учре.ж:денiя и тlш'Ь самым'Ь смнг
чило бы н1>которын "элiзйшiн: TpeHi,a се. Во первыхъ, 
Совiзтъ находить, что вотированье одного и того же 
лица В'Ь н1>скольких'Ь учреждевiнх'Ь !!о одному и 
тому же вопросу принадлежит1i. къ числу зло

употребленiй, на которын: Сов1>ть обращаетъ внима
Hie товарищей. У ставом'Ь 8ТОТЬ случай не преду
смотрiзН'Ь; очевидно, Совfэть оцiзниваеть его не с'Ь 
юридической точки зрiзнiн. Такъ что, если бы по 
уставу -какой-нибудь член'Ь партiи получилъ возмож
ность нiзсколько раз'Ь вотировать (въ раэных'Ь 
учрежденiлх'Ь) по одному и тому же вопросу, то 
это многократное вотированье явилось бы, съ точки 
эр1>нiл Совъта, всетаки ЭJ10употребленiемъ. Напр -
м1>ръ, если челов1>к'Ь воти:рует'Ь, по вопросу о со
зывiз с'Ь1>зда, как'Ь членъ редакцiи Ц. О. и какъ 
член'Ь Сов1>та, то это уже злоупотребленiе. Но 
члены Сов11та 13C?u являются или членами Ц. К. пли 
членами редакцiи Ц. О. Поэтому СОВ'ЪТ'Ь вообще не 
можетъ вотировать по тiзМ'Ь вопросамъ, по КОТОРЫМ'Ь 
вотирують члены Ц. К. и редакцiи Ц. О. Над1>юсь, 
поэтому, въ сл1>дующемъ .K~ Искры прочесть объяв
ленiе, что голоса членовъ Сов1>та исключаются изъ 
списка вотирующихъ за или ПРОТИВ'Ь с'Ь11зда. Это 
для членов'Ь Сов1>та бол1>е обязательно, ч1>м'Ь для 
членовъ м1>стнаго ltOмитета: в1>дь МЫслиМ'Ь въ са
МОМ'Ь дiзл1; случай, Itогда Bct члены даннаго :м:1>стнаго 
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КОМИ'l'ета вотировали Itогда-то въ другихъ КОМИ'1'е

тахъ за СЪ'!;3ДЪ, и такимъ обраоомъ цr!;лый J/i,омитетъ 
можеть лишитьсл права вотировать по общепартiй
НОМУ вопросу. 

Во ВТОРЫХЪ интересно указанiе COBr!;Ta на "не
удобетво" соетавллт& ре30ЛlOцiп при случайномъ 
состав'!; КОМИ'r6та. Какъ можетъ быть извr!;стно чи-

u 

тателю, именно подъ этотъ случаи подходлтъ резо-

люцiп Ц. К, чаетично опубликованныл въ лr~ 72 И. 
Л ожидаю , что Совътъ по меньшей м1>р1> опроте
стуетъ эти резолюцiи, какъ "неудобныл" (съ принл
той имъ точки зр1>нiя). 

Наконецъ, Сов'!;тъ проситъ товарищей "прило
жить всъ усидiл къ тому, Ч1'обы прекратились т1> 
ЛВ.'Iенiл, сопровождающiл агитацiю за съr!;эдъ, кото
рыл, подрывал дов1>рiе къ рr!;mенiлмъ организацiй, . . ~ 
МОГУТЪ внести деl\IоралиэаЦlЮ въ партlИНУЮ среду и 

дезорганиэовать партiю". 3ам'!;тьте: р1>чь идетъ не о 
критик'!;, не объ оспариванiи, а о подрыв'l; довr!;рiн. 
Взгллнемъ съ этой ТОЧКИ эр'!;нiл на oTHomeHie Сов'!;
та къ комитетамъ, вотирующимъ эа съr!;эдъ. 

"СЛИШКОl\IЪ часты случаи, -- ГОВОРИТЪ Сов1>тъ,-
• 

когда комитеты въ течеюе короткаго времени при-
• 

нимаютъ противополо:жныл реэолюцlИ по вопросу о 

съ1!зд1>" . Фактовъ не приведено. Случаи иэм1>ненiл 
резолюцiй бывали, но можно ли говорить, что они 
слишкомъ часты? И не l\IОГЛО ли быть причиной иэ
мr!;ненiл резолюцiи что-лабо кром1> перем'!;ны соста
ва комитета, наПРИМ'l>ръ, перем1>на въ положенiи 
партiйныхъ дtлъ, перем1>на въ степени осв'l>ДОl\Iлен
ности и т. п.? Пока не доказанъ фактъ С,НШЩОJJtъ 
частых" иэм'1шенiй и не вылснена въ каж.ДОl\IЪ от
Д'l>льномъ случа'l> причина иэм1>ненiл, до тr!;хъ поръ 
обвиненiе СОВ'l>томъ ltOмитетовъ въ ПРИНJlтiи резолю
цiй при случайномъ cocTaBr!; лвллетсл ГОЛОСЛОВНЫl\IЪ; 
:по обвиненiе знаменуетъ собою лишь желанiе Со
в1>та подорвать дов1>рiе къ рtшенiлмъ Rомитетовъ. 

Такой же попыткой подорвать довr!;рiе JIВ.1IJ.!етсл 
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голословное указанiе Оовъта, будто резолюцiи при
пимаютсл при полномъ иrнорированiи мнънiл МЪСТ
ной орГанизацiи. Комитеты не указываютъ, что ихъ 
резолюцiи принлты при игнорированiи или при уча
стiи мъстной организацiи. По уставу таItiл УItаза
иiл и Ее требуютсл отъ Itомитетовъ. Во вслItОМЪ 
случаt данное обвиненiе сдълано Совътомъ голо
словно и СЛFlШКОМЪ поспЪшно. А обосновать обви
HeHie было бы не лишне, такъ какъ оно llодрываетъ 
довърiе къ ръшенiямъ комитетовъ. 

Далtе Совътъ констатируетъ полвленiе кочевни
ковъ, которые бродятъ изъ комитета въ комитетъ съ 
цълью "добитьсл отъ Совъта" рtшенiн по вопросу 
о съЪздt. Опять бездоказательное обвиненjе, подры
-вающее довърiе къ ръшенiнмъ Itомитетовъ. 

По словамъ Совъта, Ц. К. поручилъ своему пред
ставителю разслъдовать случай съ Съвернымъ Ко
митетомъ и "вылснить вину лица, обманувшаго СЪв. 
к.". 3Д'БСЬ мы вновь наталкиваемсл на ПОПЫ'l'ку по
дорвать довърiе: 1) къ СЪв. К-ту, который будто-бы 
вотируетъ за съъздъ или ПрО'l'Ивъ съъзда по команд'!> 
Ц. I\,., 2) къ лицамъ, ведущимъ агитацiю за съЪздъ. 
Оригинальность попытки заключаетсл въ томъ, что 
еще до выясненiя вины "лица" это ЛJЩО уже тре
тируется, какъ виновное ("обманувшее"). 

Наконецъ, Совътъ констатируетъ расхожденiе 
Петерб. и Од. комитетовъ съ своей периферiеЙ. На 
чемъ основано это "констатированiе"? У насъ имъ
ютсл свъдънiл, представляющiл дtло въ иномъ свътъ . 
Необоснованное "констатированiе" явллетсл новой 
попыткой подорвать довърiе къ ръшенiНlIIЪ партiй
ныхъ организацiй путемъ голословныхъ обвипенiЙ. 

Чтобы оцънить по достоинству всъ эти голослов" 
ныл обвиненiл, нужно не забывать, что ВС'Б члены 
Совъта, участв()вавшiе въ составленiи разбираемыхъ 
мною ръшенiй, явллютсл противниками созыва съъз
да, т. е . .являются въ данномъ вопросъ одной изъ 
сторонъ. Притомъ это лично заинтересованнал сто-
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рона, которал боитсл С'1r!iзда, потому .что передъ 
С'1r!iздо:м'1 она облзаза отч:ето:м'1 и отвr!iтственностью. 
При таких'1 условiнх'1 нr!iт'1 ни :малr!iйшаго основа
нiл вr!iрить В'1 безпристрастiе COBr!iTa по вопроса:м'1, 
так'1 или иначе свнзанны:м'1 С'1 СОЗЫВО:М'1 С'1r!iзда. Со
вr!iт'1 должен'1 был'1 бы пони:мать это и не компро
метировать себл голословными обвиненiн:ми ПРОТИВ'1 
сторонниковъ созыва С'1r!iзда, обвинепiл:ми, и:мr!iющи
ми цtлью подорвать довr!iрiе К'1 рtшенiн:м'1 ко:митетов'1. 
Если Совr!iт'1 хочет'1 быть послr!iдователъны:м'1, то ОН'1 
преж,де всего должен'1 об'1НВИТЬ недr!iйствительными 
свои собственныл . и залвленiл (В'1 приб. К'1 
.N'2 73-74), такъ какъ эти рr!iшешл представллют'1 со
бою "лвленiе, которое, подрывал довtрiе К'1 рtше-

• • u • 

Нlлмъ организацш, может'1 внести де:морализаЦlЮ въ 

партiйную среду и дезоргаНИЗОl'ать партiю". 
Черезъ рtшенiл COBtTa красной нитью прохо

ДИТ'1 желанiе затормозить СОЗЫВ'1 С'1tзда, сдtлать 
его · невоз:можны:мъ впредь до того времени, когда 

центральнын учрежденiл переложат'1 гнtв'1 на ми
лость. Совtт'1 ГОВОРИТ'1, что ОТ'1 него ХОТЛТ'1 "до
битьсл" рtшенiл вопроса о С'1tздt. ЭТО НЗЫК'1 
самодержавной бюрократiи, ОТ'1 которой неблагона
MtpeHHble элементы страны ХОТЯТ'1 "добитьсн" со
зыва земскаго собора. Совr!iт'1 не понимает'1 даже 
того, что:мы желаем'1 вовсе не " добитьсн" ОТ'1 Со
BtTa созыва С'1tзда; мы лишь желаем'1 убtдить 
партiю, ЧТО изъ нынtШНJIГО конфликта нtт'1 исхода 
BHt С'1':hзда; В'1 вопросt о С'1':hзд':h партiл имr!i
ет'1 . ГОЛОС'1 ; именно она, а не Со
в1;т'1 , р':hШИТ'1 ВОПРОС'1 ; Сов':hТ'1 будет'1 облзан'1 
лишь исполнить волю партiи, созывал В'1 извtстном'1 
случаr!i партiйный С'1r!iзд'1. Если рr!iшенiл COBi>Ta 

u 'u 
не НВЛJIЮТСJl попыткои затормозить СОЗЫВ'1 паРТlИнаго 

"земскаго собора и, то какъ же иначе понимать это 
требованiе COB':hTa повторять резолюцiи о С'1r!iзд':h 
каждые два мi>СJIца и напраВЛJlТЬ ИХ'1 непосред-

• 
ственно В'1 цеRтральвыл учреждеВ1Н, когда тутъ же 
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указано, что резолюцiи за съ':hздъ не всегда дохо
д,лтъ по нааначенiю? Или можетъ быть Сов':hтъ 6у
детъ npичислять комитеты, отъ которыхъ не полу

чены резолюцiи, къ т ,Ьмъ комитетамъ, которые во
тируютъ за съ':hвдъ 1 Какъ объяснить столь близкiй 
срокъ nepBaro подсчета резолюцiй (1 ноябр,л), когда 
не дано гарантiй, что самое требованiе COBtTa свое
временно дойдетъ до BC':hXrL комитетовъ? Какъ объ
яснить npисвоенiе себt Сов':hтомъ права, принадле
жащаго съ1>зду, права считать т1> или иные 
мандаты нед1>йствительными ? Какъ обълснить тре
бованiе сообщать имена лицъ, вотирующихъ за 
съ1>здъ , когда изв1>стно, что агитацiя за съ1>здъ при
знана вредной 1 В1>дь это значитъ посылать въ 
партiйный департаментъ для; розысканiя корней и 
нитей списки "вредныхъ" членовъ партiи! Почему 
насъ лишаютъ возможности пров1>рить правильность 
числа (61) полноправныхъ голосовъ на съ1>зд1> и не 
указываютъ, какъ получено это число? 

Борьба COBi>Ta противъ созыва съi>зда ,лвл,летс,л 
борьбой партiйнаго учрежденiя противъ своей пери
ферiи. Куда же дi>валась здорован мысль COBi>Ta о 
томъ, что учрежденiл не должны игнорировать MHi>
нiя периферiи? Увы! Эта здорован мысль потонула въ 
OMYTi> олигархическо-автократическихъ переживанiй ... 
МЫ BCi> измучены внутренней смутой, которая 

такъ пагубно отражается на общепартiйныхъ дi>лахъ. 
И если бы Сов1>тъ искренно думалъ то, что говоритъ, 
то какой ничтожный шагъ впередъ нужно было бы 
ему сдi>лать, чтобы примирить насъ, непримири
мыхъ! Нужно бы только Сов1>ту провести посл1>до
вательпо т1> здоровыя мысли, которыя ,л привi>тство-

.~ 

валъ, и отказаться отъ прогнившихъ переживанlИ 
• 

олигархически-автократическихъ взглядовъ и привы-

чекъ. Признанiе и проведенiе въ жизнь даже тi>хъ 
немногихъ демократическихъ требованiй, на которыя 
я указалъ въ насто,лщей брошюрi>, устранюIO бы 
nsл'.ЬЙшiя трепiн:" и дало бы IIОЗЫОЖНОСТЪ дружно 
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работать ЛЮДJIМЪ разныхъ отт1шковъ; оно перенесло 
бы равногласiя съ остраго и больного вопроса о до
вilрiи на вопросы принципiальные, споръ по кото
рымъ всегда живителенъ и благотворенъ. Какъ хо
тilлось бы в1>рить, что наши центраЛЬНЫJI учрежде
нiя вабросятъ въ мусорную яму В~JIкiя гнилыя пе
реживанiя, ~TO о~и съум1>ютъ пойти впередъ:и по
могутъ партlИ выити изъ затхлой кружковщины на 
широкую дорогу партiйноС'JИ и партiйной работы! 
И какъ тяжело уб1>ждаТЬСJI, что здоровыя мысли, вы
СКRзаННЫJI Сов1>томъ, пущены въ ходъ только какъ 
новое орудiе старой кооптацiонной ДРJIЗГИ! 

Во время второго:партiйнаго_~съtзда представи
тели "меньшинства" писали: *) 

"Мы подчеркиваемъ то оБСТОJIтельство, что, всту
пая въ переговоры о кандидатурахъ въ Ц. К, мы 
это дilлаемъ безъ всякаго отношенiJI къ вопросу о 
составъ редакцiи Ц. О., такъ какъ мы ни въ KaKie 
переговоры по этому вопросу : (0_ составъ редакцiи) 
не согласны вступать. 

ЗА ТОВАРИЩЕЙ МАРТОВЪ И Стзровъръ". 
Ни въ KaKie переговоры! Или берите : насъ въ 

составъ редакцiи, или мы будемъ рвать партiю на 
части! Вотъ единственный ципъ , которому не-
изм1шно-вilрны наши " ста ie и лучшiе"! I"aK']", 
хорошiй буржуа, они до самозабвенi.н ГOTOBЫ~ отста
ивать свое СВJIщенное право собственности, право 
на мъсто въ редакцiи. И возстановивши это право, 
они со злобой, достойной~ хорошаго буржуа, обру
шились на побъжденныхъ бунтовщиковъ. Орудiемъ 
противъ партiи они избрали:тотъ самый централь
ный органъ, который долженъ былъ служить партiи. 
Наконецъ чаша нашего терпънiя переполнилась : 

u 

послышался дружныи протестъ противъ превраще-
• • u с,# 

юя паРТlИнаго органа въ органъ кру.жковои ДРJIЗГИ. 

Редакторы поняли, что зарвались. Они нъсколько 

*) См. Ленина Шагъ впередъ СТр. 60. 
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очистили органъ и избрали орудiемъ кружковой 
ДРЛ3ГИ Сов'.Ьтъ. Раньше голословныл обвиненjл ли
ЛИСЬ изъ : подъ пера от~rJJльныхъ лицъ; 'rеперь 
отд'.Ьльные члены редакцlИ слишкомъ дискреди
тировали себл ; имъ уже не в'.Ьрлтъ: понадобилось 
прикрытьсл авторитетомъ Сов'.Ьта . Наивнал уловка! 
Точно партiл не знаетъ, что въ Сов'.Ьт'.Ь сидлтъ три . , ' 
члена редакцlИ. : . .. 

Въ нежеланiи вступать въ переговоры о состав'.Ь 
редакцiи, въ этомъ взгллд'.Ь на редакторскiл кресла, 
какъ на частную собственность, на которую партiл 
не см'.Ьетъ послгать, зд'.Ьсь ключъ '7къ пониманiю 
позицiи нашихъ заслуженныхъ, стар'.ЬЙшихъ и луч
шихъ.3д'.Ьсь oCHoBaHie къ 'угрозr}; расколомъ посл'.Ь 
третьлго съ'.Ьзда (если нын'.Ьшнiе редакторы будутъ за
баллотированы) . Отсюда эта смертельналБОJlзньсъi3зда. 
отсюда эта борьба~:голословными обвиненiлми про
тивъ злоумышленниковъ, которые "добиваютсл" со
зыва партiйнаго земскаго~" собора и отъ которыхъ 
" отбиваетс.а '\.. ~ Сов'.Ьтъ. Видл все это, не вправt ли 
мы прiйти къ уб'.Ьжденiю,~что хорошiл мысли, вы
сказанныл Совtтомъ и прив'.Ьтствова.ннын мною, 
звучатъ въ устахъ COBtTa плохо прикрытой, лице
мtрной фразой ? 

г АЛЪ1РКА • 

• 



п редп~иншralI изда'l'еЛЬС'l'ВО соцi a.тIьдемократичес
кой паРТIЙНОЙ литературы, въ особеННОС'l'И посВf1-
щенной защит.:!, привципiальной позицiи БОЛЬШИВС1'ва 
второго партiйнаго съ1>зда, приглашаемъ ВСЪХЪ сочун-

• u u 

ств ющихъ Itъ :матерIaЛЬНОИ и литературнои поддер-
• 

ЖЕ' этого вачинаЮfI. 

В. Бончъ-БРУЕВИЧЪ. 
Н. ЛЕНИНЪ. 

Поступили въ продажу новыя изданiя: 
1. Галерка. Долой бонапартизмъ! (Разборъ и критика деК.1ltра

цiи Ц. 1\.). 
ДI>НА: 25 cel1t.-20 pf. 2'/2 <1. - 5 cts. 

2. Галерка и Рядовой. Наши недораsум'fiнiя. 
Содержаuiе: 1) ГАЛЕРКА. Наши недоразумfшiн. 2) ЕГО-ЖЕ. 

Недораsумtнiя l)азсtллись! 3) Рядовой. Наконецъ-то! 4) л. Ы. 
Отъ редакцiи ("Искры"). 5) Рядовой. Отвtтъ Л. Ы. 7) ЕГО-ЖЕ. 
Къ свtдtнiю ч.итателеЙ, которые пожелали бы сотрудничать въ 
"Искрt". 7) ЕГО-ЖЕ. Роза Люксембургъ противъ Карла Маркса. 
8) ЕГО-ЖЕ. Одинъ изъ выводовъ. 9) ГАЛЕРКА. Органъ безъ пар
'J'iи и партiя бе:JЪ органа. 

Ц1l н А: 50 ccnt, 40 pf. 5 <1. :1 о cts. 
3. Къ ПартiИ. Содержаniе: 1) Къ Партiи. 2) РеЗОЛlOцiя РИЖ

скаl'О Ксмитета. 3) РеЗОЛlOцiл Московскаго Комитета. (1) Ре8ОЛlOцiя 
Женевской группы большинства. 5) Открытое письмо группы 
большинства "примиренскому" собранiю, СОСТОЯDшеМУI:Я въ 1'. Же
HeBt 2-го сентября 1904 г. 6) Отъ издателя. 

Ц'I;НА: 20 ceBt. 15 pf. - 2 cI. - 5 cLs. • 

4. Рядовой. О соцiаЛllзмt. 
ДI>НА: 20 cent. 15 pf. - 2 (У. • " с ls . 

5. Wаховъ. Н. Борьба за съ'fiздъ. 
Содержанiе: 1. Борьба за второй съtsдъ. Н. Q 'l'ношенiе 

комитетовъ къ перемtнt редакцiи. IП. Отношенiе комитетовъ 
къ перемtнt редакцiи (nродмжеuiе) . - IV. Борьба 8а третiй 
съtsдъ. У. Борьба за третiй съtздъ (nродо.lжсuiе) . \'1. Пе
реходъ части Ц. К. на Й'ОРОВУ меньшинства. 

Ц1!НА: 60 сепt. 50 pf. 5 (У. - 10 cts. 
6. Галерка. На новый путь. 

Содержаl!iе: 1) На новый путь. - 2) 3ДОI)ОDЫЯ iIlЫСДИ въ 
гпилой оболочкt. 

Ц'ВВА: 40 ссn!. ' 35 рГ. - .t d. - 8 cls. 
7. Рtчь Людмилы ГРОМОЭОВQА. 

Ц1IНА: 1 О се!) t. 1 О ре 1 и. - 2 cls. 



Готовятся нъ печати: 

1. Н. ЛСНИНЪ. () штрафах'Ь. Изд. 2-ue. 
') 
~. " 3адачи РУСt;КИХЪ соцiальдеlll(j]сра'I' UВЪ. Изд. 3·ье. 

3. ОрловснiИ. Амс'rердамскiй конгреСI:Ъ II доклад'Ь l\lCНЬШllНСТD::t. 

-1. РЯАОВОИ. ЛибераJJЬНЫЛ програМlIlЫ. 
5. Ор ~ вснiЙ. COB1JTJ. ПРОТllВ'Ь Шlртiи . 
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