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VII

ПРЕДИСЛОВИЕ

В восьмой том входят произведения В. И. Ленина,
написанные с января по июль 1905 года, в период начала
первой русской революции. Большую часть тома соста¬
вляют статьи, опубликованные в нелегальных больше¬
вистских газетах «Вперед» и «Пролетарий».
В произведениях: «Самодержавие и пролетариат»,

«Падение Порт-Артура», «Европейский капитал и само¬
державие», «Разгром» — дан анализ военного краха и
политического кризиса самодержавия и предсказана неиз¬
бежность революции в России.
Произведения: «Две тактики», «Должны ли мы органи¬

зовать революцию?», «Новые задачи и новые силы», «О вре¬
менном революционном правительстве», «Революционная
демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»,
«Революционная армия и революционное правительство»—
посвящены обоснованию и развитию революционной так¬
тики большевистской партии, разоблачению и критике
оппортунистической тактики меньшевиков.

В произведениях: «Пора кончить», «Краткий очерк
раскола в РСДРП», «Общий план решений III съезда»,
«Проекты резолюций III съезда РСДРП», «Первый шаг»,
«Проделки бонапартистов», «Второй шаг», «Открытое
письмо председателю Совета РСДРП тов. Плеханову» —
раскрывается борьба Ленина против раскольнической
деятельности меньшевиков, за подготовку III съезда
РСДРП — первого большевистского съезда.
Значительную часть тома составляют документы

III съезда РСДРП, доклады, речи и выступления Ленина
на съезде, написанные им резолюции о вооруженном
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восстании, о временном революционном правительстве,
о поддержке крестьянского движения, по поводу событий
на Кавказе и другие.
В том входят также работы, направленные против бур¬

жуазного либерализма: «Аграрная программа либералов»,
«Политические софизмы», «Первые шаги буржуазного
предательства», ««Революционеры» в белых перчатках»,
«Борьба пролетариата и холопство буржуазии».
В томе печатаются четырнадцать произведений, впервые

включаемых в Сочинения В. И. Ленина. Эти произведения
посвящены анализу революционных событий в России
и вопросам III съезда РСДРП.
В статье «Революция в России» Ленин впервые оцени¬

вает события 9 января как начало революции и привет¬
ствует восставший пролетариат. Произведения: «Первые
шаги», «Канун кровавого воскресенья», «Число убитых
и раненых», «Битвы на баррикадах», «Петербург после
9-го января» — посвящены первым дням революционной
борьбы в Петербурге и росту политического сознания рос¬
сийского пролетариата.
В прокламации «Первое мая» Ленин разъясняет задачи

пролетариата и крестьянства в революции и призывает
к подготовке всенародного вооруженного восстания.
В заметке «Конференции комитетов» сообщается о кон¬

ференциях местных комитетов, высказавшихся за немед¬
ленный созыв 111 съезда партии. В статье «Из новоискров¬
ского лагеря» разоблачается систематический обман пар¬
тии меньшевиками.
Документы: «Резолюция о вооруженном восстании»,

«Речь о порядке обсуждения резолюций об отношениях
рабочих и интеллигенции в с.-д. организациях», «Резолю¬
ция об издании протоколов съезда», «Проект резолюции
по поводу событий на Кавказе» — примыкают к материа¬
лам III съезда РСДРП.

В заметке «Новый русский заем» Ленин указывает на
понижение кредита царского правительства ва границей
в связи с военными поражениями и растущим недоволь¬
ством внутри страны.
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Россия переживает новую волну конституционного
движения. Современное поколение не видало еще ничего
подобного теперешнему политическому оживлению. Ле¬
гальные газеты громят бюрократию, требуют участия
представителей народа в государственном управлении,
настойчиво заявляют о необходимости либеральных ре¬
форм. Всевозможные собрания земцев, врачей, юристов,
инженеров, сельских хозяев, городских гласных и пр.
и пр. выносят резолюции, более или менее ясно выска¬
зывающиеся за конституцию. Всюду слышатся необычно
смелые, с точки зрения русского обывателя, политиче¬
ские обличения и страстные речи о свободе. Либераль¬
ные собрания превращаются, под напором рабочих и
радикальной молодежи, в открытые народные собрания и
уличные демонстрации. В широких кругах пролетариата,
среди городской и деревенской бедноты явно усили¬
вается глухое брожение. И хотя пролетариат сравни¬
тельно мало участвует в наиболее парадных и торже¬
ственных проявлениях либерального движения, хотя он
держится как будто бы немного в стороне от чинных
совещаний солидной публики, но по всему видно, что
рабочие чрезвычайно глубоко заинтересованы в движе¬
нии. По всему видно, что рабочие рвутся на широкие
народные собрания и на открытые уличные демонстрации.
Пролетариат как бы сдерживает себя, сосредоточенно
всматриваясь в окружающую обстановку, собирая свои
силы и решая вопрос, пришел или не пришел еще момент
решительной борьбы за свободу.
Повидимому, волна либерального возбуждения на¬

чинает уже несколько спадать. Слухи и сообщения
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заграничных газет о победе реакционеров в наиболее
влиятельных придворных кругах подтверждаются. Опу¬
бликованный на-днях указ Николая II есть прямая по¬
щечина либералам2. Царь намерен сохранить и отстаивать
самодержавие. Царь не желает изменять формы правле¬
ния и не думает давать конституции. Он обещает — только
обещает— всяческие реформы совершенно второстепен¬
ного характера. Никаких гарантий осуществления этих
реформ, разумеется, не дается. Полицейские строгости
против либеральной печати усиливаются не по дням,
а по часам. Всякие открытые демонстрации начинают
опять подавлять с прежней, если не с большей еще, сви¬
репостью. Либеральных гласных, земских и городских,
начинают заметно опять подтягивать, а еще более— либе¬
ральничающих чиновников. Либеральные газеты впадают
в унылый тон и просят прощения у корреспондентов,
письма которых они не смеют печатать.

Нет ничего невозможного в том, что волна либерального
возбуждения, быстро поднявшегося после разрешения
Святополка-Мирского3, быстро и уляжется после нового
запрещения. Надо различать глубокие причины, которые
неизбежно и неминуемо, — и чем дальше, тем больше,—
порождают оппозицию и борьбу против самодержавия,
от мелких поводов временного либерального оживления.
Глубокие причины порождают глубокие, могучие и упор¬
ные народные движения. Мелкими поводами являются
иногда смена лиц в министерстве и обычная попытка пра¬
вительства перейти на час к политике лисьего хвоста после
какого-нибудь террористического акта. Убийство Плеве,
видимо, стоило террористической организации громадных
усилий и долгих подготовительных работ. И чем удачнее
было это террористическое предприятие, тем ярче под¬
тверждает оно опыт всей истории русского революционного
движения, опыт, предостерегающий нас от таких приемов
борьбы, как террор. Русский террор был и остается спе-
цифически-интеллигентским способом борьбы. И что бы
ни говорили нам о важности террора не вместо народного
движения, а вместе с ним, факты свидетельствуют неопро¬
вержимо, что у нас индивидуальные политические убий¬
ства не имеют ничего общего с насильственными действиями
народной революции. Массовое движение в капиталисти¬
ческом обществе возможно лишь как классовое рабочее
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движение. Это движение развивается в России по своим
самостоятельным законам, оно идет своим путем, стано¬
вясь все глубже и шире, переходя от временного затишья
к новому подъему. И только либеральная волна подни¬
мается и спадает в тесной связи с настроением разных
министров, смена которых ускоряется бомбами. Неуди¬
вительно поэтому, что у нас так часто встречается
сочувствие террору среди радикальных (или радикальни¬
чающих) представителей буржуазной оппозиции. Неуди¬
вительно, что из революционной интеллигенции особенно
увлекаются террором (надолго или на минуту) именно те,
кто не верит в жизненность и силу пролетариата и про¬
летарской классовой борьбы.

Недолговечность и непрочность либерального возбу¬
ждения по тому или иному поводу, конечно, не могут за¬
ставить нас забыть о неустранимом противоречии между
самодержавием и потребностями развивающегося буржуаз¬
ного общества. Самодержавие не может не задерживать
общественного развития. Чем дальше, тем больше стал¬
киваются с самодержавием интересы буржуазии, как
класса, интересы интеллигенции, без которой немыслимо
современное капиталистическое производство. Поверх¬
ностным может быть повод либеральных заявлений, мелок
может быть характер нерешительной и двойственной по¬
зиции либералов, но настоящий мир возможен для само¬
державия лишь с кучкой особо привилегированных тузов
из землевладельческого и торгового класса, а отнюдь
не со всем этим классом. Прямое представительство инте¬
ресов правящего класса в форме конституции необходимо
для страны, которая хочет быть европейской страной и
которую положение ее обязывает, под угрозой политиче-

экономического поражения, стать европейской
страной. Поэтому крайне важно для сознательного про¬
летариата ясно понимать и неизбежность либеральных
протестов против самодержавия и действительный бур¬
жуазный характер этих протестов.
Рабочий класс ставит себе величайшие, всемирно-исто¬

рические цели: освободить человечество от всяких форм
угнетения и эксплуатации человека человеком. К осуще¬
ствлению этих целей он стремится во всем мире упорно,
в течение десятилетий и десятилетий, постоянно расширяя
свою борьбу, организуясь в миллионные партии, не падая

ского



8 В. И. ЛЕНИН

духом от отдельных поражений и временных неудач. Ни¬
чего не может быть важнее для такого истинно-револю¬
ционного класса, как отделаться от всяких самообманов,
от всяких миражей и иллюзий. У нас в России одной из
самых распространенных и живучих иллюзий является та,
будто наше либеральное движение не есть буржуазное дви¬
жение, будто предстоящая России революция не есть
буржуазная революция. Русскому интеллигенту, — начи¬
ная от умереннейшего освобожденца 4 и кончая самым
крайним социалистом-революционером,— всегда кажется,
что признать нашу революцию буржуазной значит обес¬
цветить, принизить, опошлить ее. Русский сознательный
пролетарий видит в таком признании единственно верную
классовую характеристику действительного положения
дел. Для пролетария борьба за политическую свободу
и демократическую республику в буржуазном обществе
есть лишь один из необходимых этапов в борьбе за со¬
циальную революцию, ниспровергающую буржуазные
порядки. Строго различать этапы, различные по своей при¬
роде, трезво исследовать условия их прохождения — вовсе
не значит откладывать в долгий ящик конечную цель,
вовсе не значит замедлять заранее свой путь. Напротив,
именно для ускорения пути, именно для возможно более
быстрого о прочного осуществления конечной цели, необ¬
ходимо понимать отношение классов в современном об¬
ществе. Только разочарования и шатания из стороны
в сторону ждут тех, кто чурается якобы односторонней
классовой точки зрения, кто хочет быть социалистом и в
то же время боится прямо назвать предстоящую нам
в России, начавшуюся у нас в России революцию — бур¬
жуазной революцией.
Характерный факт: как раз в разгар современного

конституционного движения наиболее демократическая
легальная печать воспользовалась необычной свободой
для нападок не только на «бюрократию», но и на «несо¬
стоятельную», якобы, «научно», «исключительную и потому
ошибочную теорию классовой борьбы» («Наша Жизнь»
№ 28). Изволите видеть: задачу сближения интеллиген¬
ции с массами «ставили до сих пор, исключительно
напирая на классовые противоречия, существующие между
народными массами и теми слоями общества, из которых
выходит... большая часть интеллигенции». Нечего гово-



САМОДЕРЖАВИЕ И ПРОЛЕТАРИАТ 9

рить, что это изображение дела прямо противоречит дей¬
ствительности. Как раз наоборот. Вся масса русской
легальной, культурнической интеллигенции, все старые
русские социалисты, все деятели типа освобожденцев со¬
вершенно игнорировали и игнорируют глубину классо¬
вых противоречий в России вообще и в русской деревне
в особенности. Даже крайняя левая русской радикаль¬
ной интеллигенции, партия социалистов-революционеров,
грешит больше всего таким же игнорированием; стоит
вспомнить ее обычные рассуждения о «трудовом крестьян¬
стве» или о том, что предстоит нам революция «не бур¬
жуазная, а демократическая».
Нет. Чем ближе подходит момент революции, чем острее

становится конституционное движение, тем строже должна
партия пролетариата охранять свою классовую самостоя¬
тельность и не позволять топить своих классовых требо¬
ваний в воде общедемократических фраз. Чем чаще, чем
решительнее выступают представители так называемого
общества с своими якобы общенародными требованиями,
тем беспощаднее должна социал-демократия разоблачать
классовый характер этого «общества». Возьмите пресло¬
вутую резолюцию «тайного» земского съезда 6—8 ноября5.
Вы увидите в ней отодвинутые на задний план и умыш¬
ленно неясные, робкие конституционные пожелания. Вы
увидите ссылки на народ и общество, гораздо чаще на об¬
щество, чем на народ. Вы увидите особенно подробное и
наиболее подробное указание реформ в области земских
и городских учреждений, то есть учреждений, предста¬
вляющих интересы землевладельцев и капиталистов. Вы
увидите упоминание о реформе в быту крестьянства, осво¬
бождение его от опеки и ограждение правильной формы
суда. Совершенно ясно, что перед вами представители
имущих классов, добивающиеся только уступок от само¬
державия и не помышляющие ни о каком изменении основ
экономического строя. Если такие люди желают «корен¬
ного» (будто бы коренного) «изменения нынешнего непол¬
ноправного и приниженного состояния крестьян», то это
лишний раз показывает правильность воззрений социал-
демократии, которая неустанно подчеркивала отсталость
порядков и условий жизни крестьянства от общих условий
буржуазного строя. Социал-демократия всегда требовала,
чтобы сознательный пролетариат в общекрестьянском
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движении строго различал властные интересы и запросы
крестьянской буржуазии, как бы ни были прикрыты
и задернуты туманной дымкой эти запросы, в какие бы
утопии «поравнения» ни облекала их крестьянская идео¬
логия (и «социалистско-революционная» фраза). Возь¬
мите резолюции петербургского банкета инженеров 4 де¬
кабря. Вы увидите, что 590 участников банкета, а за ними
и 6 000 подписавших резолюцию инженеров высказы¬
ваются за конституцию, «без которой невозможна успешная
защита русской промышленности», а заодно уже проте¬
стуют против отдачи правительственных заказов загранич¬
ным предпринимателям.

Неужели можно еще теперь не видеть, что именно ин¬
тересы всех слоев землевладельческой, торгово-промыш¬
ленной и крестьянской буржуазии составляют подкладку
и основу прорвавшихся наружу конституционных стрем¬
лений? Неужели насможет сбить с толку представительство
этих интересов демократической интеллигенцией, которая
брала на себя роль публицистов, ораторов и политиче¬
ских вождей всегда и везде, во все европейские револю¬
ции буржуазии?

На русский пролетариат ложится серьезнейшая задача.
Самодержавие колеблется. Тяжелая и безнадежная война,
в которую оно бросилось, подорвала глубоко основы его
власти и господства. Ему нельзя держаться теперь без
обращения к правящим классам, без поддержки интелли¬
генции, а такое обращение и такая поддержка неминуемо
ведут за собой конституционные требования. Буржуазные
классы стараются учесть в свою пользу затруднительное
положение правительства. Правительство ведет отчаянную
игру, чтобы вывернуться, отделаться грошовыми уступ¬
ками, неполитическими реформами, ни к чему не обязы¬
вающими обещаниями, которых всего больше в новом
царском указе. Удастся ли хотя временно и частично та¬
кая игра, это зависит, в последнем счете, от русского
пролетариата, его организованности и силы его револю¬
ционного натиска. Пролетариат должен воспользоваться
необыкновенно выгодным для него политическим поло¬
жением. Пролетариат должен поддержать конституцион¬
ное движение буржуазии, встряхнуть и сплотить вокруг
себя как можно более широкие слои эксплуатируемых
народных масс, собрать все свои силы и поднять восста-
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ние в момент наибольшего правительственного отчаяния,
в момент наибольшего народного возбуждения.

В чем должна выразиться немедленно поддержка кон¬
ституционалистов пролетариатом? Всего более в том, чтобы
утилизировать общее возбуждение для агитации и орга¬
низации наименее затронутых, наиболее отсталых слоев
рабочего класса и крестьянства. Разумеется, организован¬
ный пролетариат, социал-демократия должна посылать
отряды своих сил во все классы населения, но чем само¬
стоятельнее выступают уже эти классы, чем острее стано¬
вится борьба и чем ближе момент решительного боя, тем
более должен переноситься центр тяжести нашей работы
на подготовку самих пролетариев и полупролетариев к
прямой борьбе за свободу. Только оппортунисты могут
в такой момент называть особенно активной борьбой
или новым методом борьбы или высшим типом демонстра¬
ций выступление отдельных рабочих ораторов в земских
и других общественных собраниях. Такие манифестации
могут иметь лишь совершенно подчиненное значение.
Несравненно важнее теперь обратить внимание пролета¬
риата на действительно высокие и активные формы борьбы,
вроде знаменитой ростовской и ряда южных массовых
демонстраций6. Несравненно важнее теперь расширять
наши кадры, организовать силы и готовиться к еще более
прямой и открытой массовой борьбе.
Разумеется, речь идет здесь не о том, чтобы оставить

повседневную и будничную работу социал-демократов.
Они не откажутся от нее никогда, они именно в ней видят
настоящую подготовку к решительному бою, ибо они рас¬
считывают всецело и исключительно на активность, созна¬
тельность, организованность пролетариата, на его влияние
в массе трудящихся и эксплуатируемых. Речь идет об
указании правильного пути, об обращении внимания
на необходимость идти вперед, о вредности тактических
шатаний. К будничной работе, которую никогда и ни при
каких условиях не должен забывать сознательный про¬
летариат, относится и работа организации. Без широких
и разносторонних рабочих организаций, без сближения
их с революционной социал-демократией, невозможна
успешная борьба с самодержавием. А дело организа¬
ционной работы невозможно без решительного отпора
тем дезорганизаторским тенденциям, которые проявляет
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у нас, как и везде, бесхарактерная и меняющая свои ло¬
зунги, как перчатки, интеллигентская часть партии; дело
организационной работы невозможно без борьбы с нелепой,
реакционной и прикрывающей всяческий равброд «тео¬
рией» организации-процесса.
Развитие политического кризиса в России всего более

теперь от хода войны с Японией. Эта война всегозависит
более разоблачила и разоблачает гнилость самодержавия,
всего более обессиливает его в финансовом и военном
отношении, всего более истерзывает и толкает на восстание
исстрадавшиеся народные массы, от которых эта преступ¬
ная и позорная война требует таких бесконечных жертв.
Самодержавная Россия разбита уже конституционной
Японией, и всякая оттяжка только усилит и обострит по¬
ражение. Лучшая часть русского флота уже истреблена,
положение Порт-Артура безнадежно, идущая к нему на
помощь эскадра не имеет ни малейших шансов не то что
на успех, но даже на то, чтобы дойти до места назначения,
главная армия с Куропаткиным во главе потеряла более
200 000 человек, обессилена и стоит беспомощно перед
неприятелем, который неминуемо раздавит ее после взятия
Порт-Артура. Военный крах неизбежен, а вместе с ним
неизбежно и удесятерение недовольства, брожения и
возмущения.
К этому моменту должны мы готовиться со всей энергией.

В этот момент одна из тех вспышек, которые все чаще
повторяются то здесь, то там, поведет к громадному народ¬
ному движению. В этот момент пролетариат поднимется
во главе восстания, чтобы отвоевать свободу всему
народу, чтобы обеспечить рабочему классу возможность
открытой, широкой, обогащенной всем опытом Европы,
борьбы за социализм.
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О ХОРОШИХ ДЕМОНСТРАЦИЯХ ПРОЛЕТАРИЕВ
И ПЛОХИХ РАССУЖДЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ

ИНТЕЛЛИГЕНТОВ
Современное конституционное движение в имущих клас¬

сах нашего общества резко отличается от предыдущих
движений того же типа конца 50-х и 70-х годов. Консти¬
туционные требования либералов, в сущности, те же.
Речи радикальных ораторов повторяют знакомые поло¬
жения земского либерализма. Крупной и очень важной
новостью является участие в движении пролетариата.
Русский рабочий класс, движение которого было главной
осью всего революционного движения последнего деся¬
тилетия, давно уже перешел к открытой борьбе, к высту¬
плению на улицу, к массовым народным собраниям, во¬
преки полиции, к прямым схваткам с врагом на улицах
южных городов.

И теперь либерально-буржуазное движение сейчас же
ознаменовалось рельефным, решительным, несравненно
более резким и смелым выступлением на сцену проле¬
тариата. Сошлемся прежде всего на демонстрацию в
Санкт-Петербурге, где участие рабочих оказалось, к со¬
жалению, слабым вследствие дезорганизаторской попытки

Москве. Затем«меньшевиков)), и на демонстрацию
отметим появление рабочих на либерально-буржуаз¬
ном банкете в Смоленске, на собрании просветительного
общества в Нижнем-Новгороде, на заседаниях ученых,
врачебных и других обществ в разных городах, на боль¬
шое собрание рабочих в Саратове, на демонстрацию 6 ноя¬
бря в Харьковском юридическом обществе, 20 ноября в
Екатериподарской городской думе, 18 ноября в Одесском
обществе охранения народного здравия, в Одессе же,
немного позже, в окружном суде, причем обе одесские
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и харьковская демонстрации сопровождались уличными
демонстрациями рабочих, шествием по городу с знаме¬
нами, пеньем революционных песен и т. д.
Эти четыре последние демонстрации описаны, между

прочим, в № 79 «Искры»7 в отделе под заголовком:
«Пролетарские демонстрации», и на этих описаниях мне
хотелось бы остановить внимание читателя. Сначала —воспроизведу факты по «Искре», затем — рассуждения
«Искры».
В Харькове комитет организует участие рабочих в

собрании юридического общества; на собрание попадает
свыше 200 пролетариев: частью рабочие стеснялись идти
впарадное собрание, частью «мужиков не пускали». Либе¬
ральный председатель обращается в бегство после первой
революционной речи. Следует речь социал-демократа,
летят прокламации, поют марсельезу, выходят на улицу
с толпой до 500 рабочих, идут с красным знаменем и
рабочими песнями. Под самый конец часть избита и аре¬
стована.
Екатеринодар. В думскую валу привлечена (слухом

о либеральных предстоящих речах) широкая публика.
Телефон приведен в негодность. Оратор комитета с 30—40 рабочими проникает в зал, говорит краткую, вполне ре¬
волюционную соц.-демократическую речь. Аплодисменты.
Прокламации. Оцепенение гласных. Бесполезный протест
головы. Демонстранты спокойно удаляются по окончании.
Ночью— массовые обыски.
Одесса. 1-я демонстрация. На собрании около 2 000 чел.,

из них масса рабочих. Ряд революционных речей (с.-д.
и с.-p.), гром аплодисментов, революционные возгласы,
прокламации. Шествие по улицам с революционными
песнями. Разошлись без побоища.
Одесса. 2-я демонстрация. Собрание в несколько тысяч.

Такое же грандиозное народное революционное собрание
и шествие по улицам, как предыдущее. Побоище. Масса
раненых, некоторые тяжело. Одна работница умирает.
60 арестов.
Такова фактическая сторона дела. Таковы демонстрации

русских пролетариев.
А вот каковы рассуждения некоторых соц.-демократов

интеллигентов. Относятся эти рассуждения к демонстра¬
ции екатеринодарской, о которой пишется целая статья.
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Слушайте: «В этой демонстрации русский организованный
пролетариат впервые встретился лицом к лицу с нашей
либерально настроенной буржуазией!))... Демонстрация
эта — «еще новый шаг в развитии форм политической борь¬
бы», она является, «как-никак, действительно новым
приемом политической борьбы, дающим вполне очевидные
плодотворные результаты», рабочие в подобных демон¬
страциях «чувствуют, что они выступают, как определен¬
ные политические единицы», они получают «чувство своей
правоспособности в качестве партийных политических
борцов». Распространяется «в самых широких кругах
общества значение партии, как чего-то вполне определен¬
ного, оформленного и, главное, имеющего право требо¬
вать)}. Привыкают смотреть на всю партию «как на актив¬
ную, борющуюся, ясно и определенно заявляющую о своих
требованиях, политическую силу». Надо «шире исполь¬
зовать новый метод борьбы — в думах, в земствах и на
всевозможных съездах общественных деятелей». И редак¬
ция «Искры», в унисон с автором этих рассуждений,
говорит об «идее демонстраций нового типа», о том, что
«особенно в Екатеринодаре нашим товарищам удалось
показать «обществу», что они действуют, как самостоя¬
тельная партия, чувствующая себя способной оказать
влияние на ход событий и пытающаяся сделать это».
Так. Так. «Особенно в Екатеринодаре»... Новый шаг,

новый метод, новый прием, впервые лицом к лицу, вполне
очевидные, плодотворные результаты, определенные поли¬
тические единицы, чувство политической правоспособ¬
ности, право требовать... Чем-то старым, давно минувшим,
почти забытым пахнуло на меня от этих напыщенных,
глубокомысленных рассуждений. Но раньше, чем отдать
себе отчет в опознании этого старого, я спросил невольно:
Позвольте, однако, господа, почему же это «особенно в
Екатеринодаре», почему же это, в самом деле, новый ме¬
тод? почему ни харьковцы, ни одесситы не хвастают (про¬
стите за вульгарное выражение) насчет новизны метода
и насчет очевидных плодотворных результатов, насчет
первой встречи лицом к лицу и насчет чувства полити¬
ческой правоспособности? Почему результаты собрания
десятков рабочих с сотнями либералов в четырех стенах
думской залы более очевидны и плодотворны, чем собрания
тысяч рабочих не только в обществах врачей и юристов,



16 В. И. ЛЕНИН

но и на улице? Неужели в самом деле уличные собрания
(в Одессе, а также бывшие раньше в Ростове-на-Дону
и в других городах) развивают меньше, чем собрания в
думах, чувство политической правоспособности и право
требовать?.. Правда, я должен признаться, что испытываю
некоторую неловкость, выписывая это последнее слово¬
сочетание (право требовать)—слишком уже оно неумно,
но из песни слова не выкинешь.
Впрочем, в одном" случае это словосочетание получает

некоторый смысл, и не только оно одно, а и все рассу¬
ждения «Искры*. Это именно в том случае, если мы
предположим существование парламентаризма, если мы на
минуту вообразим, что Екатеринодарская дума перенеслась
на берега Темзы, рядом с Вестминстерским аббатством8.
Тогда, при этом маленьком допущении, становится ясным,
почему в четырех стенах делегатского собрания можно
иметь больше «права требовать», чем на улице,— почему
плодотворнее борьба с премьер-министром, то-бишь с ека-
теринодарским головой, чем с городовым,— почему чув¬
ство политической правоспособности и сознание себя
в качестве определенных политических единиц повышается
именно в зале палаты депутатов или в зале земского
собрания. В самом деле, отчего не поиграть в парламен¬
таризм за неимением настоящего парламента? Тут можно
так картинно представить себе «встречу лицом к лицу»
и «новый метод» и все прочее. Правда, эти представления
неизбежно отвлекут нашу мысль от вопросов настоящей
массовой борьбы за парламентаризм, вместо игры в пар¬
ламентаризм, но это мелочи. Зато какие очевидные,
осязательные результаты...
. Осязательные результаты... Это выражение сразу напом¬
нило мне тов. Мартынова и «Рабочее Дело»0. Не возвра¬
щаясь к последнему, нельзя правильно оценить новой
«Искры». Рассуждения о «новом методе борьбы» по поводу
екатеринодарской демонстрации целиком повторяют рас¬
суждения редакции в ее «письме к партийным организа¬
циям» (кстати: разумно ли держать под спудом, в секрете,
оригинал и открыто пускать для сведения всех лишь
копию?). Рассуждения редакции воспроизводят, по дру¬
гому поводу, обычный ход мысли «Рабочего Дела».

В чем состояла неверность и вредность рабочедельской
«теории» о придании самой экономической борьбе поли-
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тического характера, об экономической борьбе рабочих
с хозяевами и с правительством, о необходимости ставить
правительству конкретные требования, сулящие известные
осязательные результаты? Разве мы не должны придавать
экономической борьбе политического характера? Непре¬
менно должны. Но когда «Рабочее Дело» выводило поли¬
тические задачи революционной партии пролетариата из
«экономической» (профессиональной) борьбы, то оно непро¬
стительно суживало и опошляло социал-демократическое
понимание, оно принижало задачи всесторонней полити¬
ческой борьбы пролетариата.
В чем состоит неверность и вредность новоискровской

теории о новом методе, о высшем типе мобилизации сил
пролетариата, о новом пути развития чувства политиче¬
ской правоспособности рабочих, их «права требовать»
и пр. и пр.? Разве мы не должны устраивать рабочих
демонстраций и в земских собраниях и по поводу земских
собраний? Непременно должны. Но по поводу хороших
пролетарских демонстраций мы не должны говорить интел¬
лигентских глупостей. Мы будем только развращать
сознание пролетариата, мы будем только отвлекать его
внимание от быстро надвигающихся задач настоящей,
серьезной, открытой борьбы, если будем превозносить,
под именем нового метода, именно те черты обычных
наших демонстраций, которые всего меньше похожи на
активную борьбу, которые только на смех можно объ¬
являть дающими особо плодотворные результаты, особо
повышающими чувство политической правоспособности
и проч.

И старый наш знакомец, тов. Мартынов, и новая «Искра»
грешат одним и тем же интеллигентским неверием в силы
пролетариата, в его способность к организации вообще,
к созданию партийной организации в частности, в его
способность к политической борьбе. «Рабочему Делу»
казалось, что пролетариат не способен еще или долго
не будет способен к политической борьбе, выходящей за
пределы экономической борьбы с хозяевами и с прави¬
тельством. Новой «Искре» кажется, что пролетариат
не способен еще, или долго не будет способен, к самостоя¬
тельному революционному выступлению, и поэтому она
называет новым методом борьбы выступление десятков
рабочих перед земцами. И старое «Раб. Дело» и новая
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«Искра» клятвенно повторяют слова о самодеятельности
и самовоспитании пролетариата только потому, что за
этими клятвами кроется интеллигентское непонимание
действительных сил и насущных задач пролетариата.
И старое «Р. Дело» и новая «Искра» говорят совершенно
ни с чем не сообразный глубокомысленный вздор насчет
особого значения осязательных и очевидных результатов
и конкретного противопоставления буржуазии с проле¬
тариатом, отвлекая таким образом внимание этого послед¬
него на игру в парламентаризм от все более и более надви¬
гающейся задачи прямого натиска на самодержавие во
главе народного восстания. И старое «Раб. Дело» и новая
«Искра», предпринимая ревизию (пересмотр) старых орга¬
низационных и тактических принципов революционной
социал-демократии, суетясь в поисках новых слов и
«новых методов», на деле тащат партию назад, выдвигают
отсталые, а то и прямо реакционные лозунги.
Довольно с нас этой новой ревизии, приводящей к ста¬

рому хламу! Пора пойти вперед и перестать прикрывать
дезорганизацию пресловутой теорией организации-про¬
цесса, пора и в рабочих демонстрациях подчеркивать,
выдвигать на первый план те черты, которые все более
приближают их к настоящей открытой борьбе за свободу!

*Впвред* м 1, 4 япеаря 1905 г.
(22 декабря 1904 г.)

Печатается по тексту
газеты «Вперед*
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Отзывы всех очевидцев согласны в том, что демонстрация
28 ноября потерпела неудачу вследствие почти полного
отсутствия на ней рабочих. Но почему же рабочие не яви¬
лись на демонстрацию? Почему Петербургский комитет,
на призыв которого сошлась на демонстрацию учащаяся
молодежь, не позаботился о привлечении рабочих и по¬
губил этим начатое им же предприятие? Ответ на эти
вопросы дает следующее письмо рабочего, члена комитета,
которое мы печатаем в главнейших выдержках.

«Настроение (в начале ноября) было приподнятое и стремилось
вылиться наружу. Средством для этого должна была явиться демон¬
страция. И действительно, в это время появился какой-то листок
от имени «студенческой социал-демократической организации» с при¬
зывом к демонстрации на 14 ноября. Узнав об этом, комитет обра¬
тился к этой организации с предложением отложить демонстрацию
до конца ноября, чтобы иметь возможность выступить совместно
с петербургским пролетариатом. Студенты согласились... Созна¬
тельные рабочие рвались на демонстрацию. Многие рабочие были
на Невском 14 ноября, полагая, что будет демонстрация студентов.
Когда им указывали, что они не должны были идти без призыва
комитета, они хотя и соглашались, но отвечали, что «думали, что
там что-нибудь да будет». Во всяком случае этот факт характери¬
зует настроение сознательных рабочих.

18 ноября на заседании комитета решено было устроить демон¬
страцию 28-го. Тотчас же была выбрана комиссия, которая должна
была ваняться организацией демонстрации и выработкой плана
действий: решено было выпустить два подготовительных агита¬
ционных листка и один призывной. Работа закипела. Пишущему
эти строки пришлось лично устроить ряд собраний рабочих, пред¬
ставителей кружков, на которых говорили о роли рабочего класса,
о цели и значении демонстрации в настоящий момент. Обсуждали
вопрос о вооруженной и невооруженной демонстрации, и на всех
собраниях были приняты резолюции, солидарные с решением



20 В. П. ЛЕНИН

комитета. Рабочие требовали побольше листков для распростра¬
нения: «хоть целые возы давайте», говорили они.

Итак, к 28-му готовилась демонстрация, которая сулила быть
грандиозной. Но тут каше петербургское «меньшинство», подобно
«меньшинству» «всероссийскому» и заграничному, не могло не
сыграть чисто отрицательной роли — роли дезорганизатора. Чтобы
эта роль стала особенно ясна, я позволю себе сказать несколько
слов по поводу местного «меньшинства» и его деятельности. До
демонстрации, как и после, комитет состоял в своем большинстве
из сторонников большинства И партийного съезда. Провалы и
раздирающие партию разногласия ослабили во многих отношениях
деятельность местных социал-демократических организаций. Мест¬
ное «меньшинство» в своей борьбе с «большинством» старается дис¬
кредитировать местный комитет в пользу своих фракционных
интересов. Представители районов, сторонники «меньшинства»,
не допускают в свои районы товарищей из «большинства», не дают
комитету никаких связей. Получается страшная дезорганизация
и понижение работоспособности данного района. Есть, например,
такой факт. В одном районе в последние 5—6 месяцев представи¬
телем был «меньшевик». Благодаря оторванности от общей работы
этот район страшно ослаб. Вместо прежних 15—20 кружков теперь
с трудом насчитывается 4—5. Рабочие недовольны таким положе¬
нием дел, и их представитель старается использовать это недоволь¬
ство против «большинства», восстановляя на этой почве рабочих
против комитета. «Меньшинство» старается использовать всякую
слабость местной социал-демократии против «большинства» — ус¬
пешны ли его старания или нет, это другой вопрос, но это факт.

За три дня до демонстрации по инициативе «меньшинства» сзы¬
вается собрание комитета. По некоторым обстоятельствам три члена
комитета из «большинства» не могут быть извещены о собрании
и отсутствуют. «Меньшинством» вносится предложение об отмене
демонстрации — в противном случае оно грозит противодейство¬
вать демонстрации и не распространять ни одного листка — и
благодаря отсутствию трех товарищей, отстаивавших демонстра¬
цию, предложение это проходит. Решается: листков не распростра¬
нять, а призывные уничтожить.

Широкая масса как из общества, так и из рабочих готовится
к демонстрации и ждет только призыва комитета. Начинают ходить
слухи, что демонстрация отменена и откладывается ка неопреде¬
ленное время. Многие выражают свое недовольство такой отменой;
техника протестует и отказывается впредь работать для комитета.

В пятницу сзывается собрание комитета, и трое отсутствовавших
на прошлом собрании протестуют против неправильного перереше-
ния вопроса о демонстрации; ввиду того, что масса публики все
равно соберется на Невском и без листков, они настаивают на при¬
нятии всех мер, чтобы рабочие тоже участвовали в демонстрации.
Представитель «меньшинства» противится, мотивируя тем, что
«не все рабочие достаточно развиты для того, чтобы сознательно
принять участие в демонстрации и отстаивать требования, выста¬
вленные комитетом». Вопрос голосуется, и большинством голосов
против одного собрание решает принять участие в демонстрации. Но
тут оказывается, что большое количество — свыше 12 000 — отпе¬
чатанных призывных листков сожжено. Кроме того, широкое рас-
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пространение их на фабриках невозможно, потому что к утру суб¬
боты листки никуда не поспеют, а работа на фабриках оканчивается
в субботу в 2—3 часа. Таким образом распространение листков
возможно было только в узком круге рабочих, среди внакомых, но
отнюдь не в широкой массе. При таких условиях демонстрация
заранее была обречена на неудачу. И она потерпела крушение...

Теперь наше «меньшинство» может торжествовать. Оно побе¬
дило! Новый факт, дискредитирующий комитет (читай «большин¬
ство»). Но надеемся, читатель отнесется серьезнее к причинам,
вызвавшим такой исход демонстрации, и вместе с нами скажет:
«да, теперь создались у нас в партии такие условия, при которых
успешная работа невозможна. Надо поскорее покончить с партий¬
ным кризисом, надо сплотить свои ряды. В противном случае нам
грозит совершенное ослабление, и мы, не воспользовавшись на¬
стоящим выгодным моментом, останемся в хвосте великих событий»».

Дезорганизаторская выходка петербургского ((меньшин¬

ства», сорвавшего из мелочных кружковых интересов про¬
летарскую демонстрацию, есть последняя капля, которая
должна переполнить терпение партии. Что наша пар¬
тия серьезно больна и за последний год потеряла добрую
половину своего влияния, это знает весь мир. И мы обра¬
щаемся теперь к людям, которые неспособны относиться
к этой серьезной болезни с зубоскальством или злорад¬
ством, которые не могут отделываться от проклятых вопро¬
сов партийного кризиса оханьем да аханьем, нытьем да
хныканьем, которые считают своим долгом вполне разо¬
браться — хотя бы ценою неимоверных усилий, но ра¬
зобраться—в причинах кризиса и вырвать зло с корнем.
Этим людям, и только им, мы напомним историю кризиса:
без изучения ее нельзя понять и теперешнего раскола,
которого «меньшевики» таки добились.
Первая стадия кризиса. На втором съезде нашей партии

побеждают принципы искризма вопреки противодействию
рабочедельцев и полурабочедельцев. После съезда мень¬
шинство начинает рвать партию из-за введения в редакцию
лиц, отвергнутых съездом. Дезорганизация, бойкот, под¬
готовка раскола ведется три месяца, с конца августа по
конец ноября.
Вторая стадия. Плеханов уступает джентльменам, жа¬

ждущим кооптации, причем заявляет печатно и во все¬
услышание в статье «Чего не делать» (N? 52), что делает
личную уступку, во избежание большего зла, ревизиони¬
стам и анархическим индивидуалистам. Джентльмены
пользуются уступкой, чтобы рвать партию дальше. Входя
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в редакцию ЦО и в Совет партии, они составляют тай-
ную организацию с целью провести своих людей в ЦК и
сорвать третий съезд. Это—факт неслыханный и неве¬
роятный, но он доказан документально письмом нового
ЦК о сделках с этой благородной дружиной.
Третья стадия. Три члена ЦК переходят на сторону

заговорщиков против партии, кооптируют трех претен¬
дентов из меньшинства (уверяя комитеты письменно
в противном) и при помощи Совета окончательно сры¬
вают третий съезду за который высказалось подавляющее
большинство высказывавшихся вообще о кризисе коми¬
тетов. В брошюрах Орловского10 («Совет против партии»)
и Ленина («Заявление и документы о разрыве центральных
учреждений с партией»*) эти факты доказаны равным
образом документально. Масса партийных работников
в России не знает этих фактов, но их обязан знать тот,
кто не только на словах хочет быть членом партии.
Четвертая стадия. Русские работники объединяются

для отпора заграничному кружку, опозорившему нашу
партию.Сторонники и комитетыбольшинства устраивают
ряд частных конференций, выбирают своих уполномочен¬
ных. Новый ЦК, находясь всецело в руках кооптирован¬
ных претендентов, ставит своей задачей дезорганизовать
и расколоть все местные комитеты большинства. Пусть
товарищи не делают себе никаких иллюзий на этот счет:
иной цели нет у ЦК. Креатуры заграничной компании
подготовляют и составляют новые комитеты везде и по¬
всюду (Одесса, Баку, Екатеринослав, Москва, Воронеж
и т. д.). Заграничный кружок готовит себе свой подобран¬
ный съезд. Тайная организация, покончив с центрами, об¬
ратилась против местных комитетов.
Дезорганизаторская выходка петербургских меньше¬

виков не случайность, а обдуманный шаг к расколу коми¬
тета, шаг, произведенный при помощи кооптированных
в ЦК «меньшевиков». Еще раз повторяем: масса партий¬
ных работников в России не знает этих фактов. Мы самым
настойчивым образом предостерегаем и предупреждаем
их: все эти факты обязан знать каждый, кто хочет бороться
против дезорганизации за партию, кто не хочет оказаться
окончательно одураченным.

• См. Сочинения. 4 иад., том 7, отр. 493—502. Реб.
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Мы сделали все возможные уступки и ряд самых невоз¬
можных уступок, чтобы продолжать работать в одной
партии с «меньшинством». Теперь, когда сорван третий
съезд, и дезорганизация направлена на местные комитеты,
всякая надежда на это потеряна. Мы должны, в отличие
от «меньшевиков», которые действуют тайком, прячась от
партии, заявить открыто и подтвердить на деле, что пар¬
тия порывает с этими господами все и всякие отношения.

Печатается по тексту
газеты •Вперед»

« Вперед» №1,4 января 1905 г.
(22 декабря 1904 г.)
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КОНФЕРЕНЦИИ КОМИТЕТОВ ii

Недавно состоялись три конференции местных комите¬
тов нашей партии: 1) четырех кавказских, 2) трех южных
(Одесский, Екатеринославский, Николаевский) и 3) шести
северных (Петербургский, Московский, Тверской, Риж¬
ский, Северный и Нижегородский). Надеемся вскоре
привести подробные данные об этих конференциях!2.
Теперь же ограничимся сообщением, что все три конфе¬
ренции категорически высказались за немедленный созыв
3-го съезда партии и за поддержку литературной группы
«большинства».

* Вперед» .V 1, 4 января 1905 г.
(22 декабря 1904 г.)

Печатается по тексту
газеты «Вперед*
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НОВЫЙ РУССКИЙ ЗАЕМ
Под этим заголовком газета крупных немецких бирже¬

вых тузов («Франкфуртская Газета») дает следующее
поучительное сообщение:
«В течение уже нескольких недель ходили упорные

слухи о новом большом русском займе. Все эти слухи
тотчас же опровергались. Однако теперь признают офи¬
циально, что на-днях (писано 29 декабря н. ст.) в Петер¬
бурге происходили переговоры о займе. Несомненно,
этим официальным переговорам предшествовали частные
справки, подавшие повод к слухам. Говорят, что в пере¬
говорах участвовали на этот раз немецкие финансисты.
Заем намереваются поместить на немецком рынке. До
сих пор Россия, начиная с начала войны, доставала себе
денег тремя различными путями: прежде всего около
300 млн. руб. позаимствовано из свободной наличности
государственного казначейства, увеличенной посредством
сокращения разрешенных уже расходов. Затем последо¬
вал заем 800 млн. фр. (около 300 млн. руб.) при посредстве
французских банкиров. В августе Россия обратилась к
внутреннему рынку: выпуск билетов на 150 млн. руб. Война
поглощает с каждым месяцем все более крупные суммы,
и Россия опять помышляет о большом заграничном
займе. В последнее время русские фонды обнаруживают
большую (серьезную, bedenkliche) наклонность к пони¬
жению. Как отнесется немецкая публика к русскому займу,
неизвестно. Военное счастье до сих пор неизменно было
на стороне японцев. И если до сих пор принято было счи¬
тать русские займы надежным помещением капитала, то
теперь они приобретают более или менее спекулятивный
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оттенок (Beigeschmack), особенно в виду недавнего цар¬
ского манифеста, проливающего характерный свет на
внутренние русские порядки Посмотрим, будет ли новый
заем предложен немецкой публике на таких условиях
(высота процента и выпускной курс), которые бы могли
уравновесить пониженноекачество русского займа».
Новое предостережение европейской буржуазии рус¬

скому самодержавию! Кредит его падает и от военных
поражений и от растущего недовольства внутри страны.
Расчет на самодержавие европейские банкиры начинают
уже считать несолидной спекуляцией, «качество» русских
займов, в смысле их надежности, открыто признают по¬
нижающимся.

А какую бездну денег будет еще стоить народу эта
преступная война, поглощающая наверное не меньше
трех миллионов рублей в деньI

Написано после 16 (29) декабря 1904 г.
Впервые -напечатано в 1931 Ъ.
е Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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А. А. БОГДАНОВУ
10 января 1905 г.
Дорогой друг! Наконец, мы начали «Вперед», и мне

хочется побеседовать с Вами поподробнее о нем. После¬
завтра выходит № 2. Думаем выпускать еженедельно.
Литературных сил хватит. Настроение прекрасное, и ра¬
ботоспособность у всех (кроме немного у Василия Ва¬
сильевича13, слегка хандрящего) высокая. Мы уверены,
что дело пойдет хорошо, лишь бы не обанкрутиться.
Необходимо 400 frs* (150 руб.) на номер, а у нас всего
1 200 frs. Помощь в первые месяцы нужна дьявольски,
ибо, если не будет аккуратного выпуска, то вся позиция
большинства понесет гигантский, едва поправимый удар.
Не забывайте этого и тащите (особенно с Горького)
хоть понемногу.
Дальше. Особенно важно теперь сообщить Рахметову14,

чтобы он налег всеми силами на организацию литера¬
турного сотрудничества из России. Успех еженедельной
газеты больше всего зависит от энергичной работы над
ней русских литераторов и социал-демократов. Напишите
Рахметову, чтобы он мобилизовал для этого и Финна
иКоллонтай (архинужны статьи о Финляндии)
и Румянцева и Андрея Соколова, последнего
сугубо и особенно. Я по долгому опыту знаю, что на
такое дело россияне дьявольски, непростительно, неве¬
роятно туги. Поэтому необходимо действовать, во-1-х,
собственным примером; во-2-х, не полагаться на обещания,
а непременно добиваться готовых вещей. Пусть Рахметов
непременно сам заказывает статейки и корреспонденции

• — francs — франков. Ред.
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и сам получает, сам отправляет их, не отставая, пока
не дадут. (Еще добавлю Суворова и Лунца, да ко¬
нечно Рахметов знает еще многих.) Чертовски нужны
1) статейки по вопросам русской жизни от 6 до 18 тысяч
букв; 2) заметки на те же темы от 2 до 6 тысяч букв;
3) корреспонденции обо всем и различнейших размеров;
4) выписки интересных мест и цитат из местных русских
и специальных русских изданий; 5) заметки по поводу
газетных и журнальных статей русских изданий. Три
последние пункта вполне по силам и рабочей и особенно
студенческой молодежи, и поэтому надо обратить на это
внимание, пропагандировать эту работу, расшевеливать
и встряхивать публику, уча ее на конкретных образцах,
чтб требуется и как надо уметь утилизировать всякую
мелочь, втолковывая ей, что заграница дьявольски ну¬
ждается в сыром материале из России (литературно об¬
работать и литературно использовать мы сами сумеем)),
что архиглупо стесняться литературными дефектами, что
надо приучаться просто беседовать и запросто переписы¬
ваться о заграничным журналом, если хотят, чтобы это
был свой журнал. Я бы считал в этих видах прямо необ¬
ходимым и безусловно необходимым раздать каждому сту¬
денческому кружку, каждой рабочей группе по адресу
(заграничному, их теперь много, будет еще больше) «Впе¬
ред». Уверяю Вас, что у нас среди комитетчиков есть
идиотский предрассудок против широкой раздачи адресов
периферийной молодежи. Боритесь всеми силами с этим
предрассудком, раздавайте адреса и требуйте прямых
сношений с редакцией «Вперед». Без этого не пойдет орган.
Страшно нужны рабочие корреспонденции, а их мало.
Надо, чтобы десятки и сотни рабочих прямо и непосред¬
ственно писали в «Вперед».
Надо добиваться также, чтобы рабочие непосредственно

давали свои собственные адреса для посылки «Вперед»
в конвертах. Рабочие бояться не будут. Полиция не в си¬
лах перехватывать и десятой доли конвертов. Малый
размер (4 страницы) и частый выход «Вперед» делает для
нас вопрос о конвертной рассылке самым насущным во¬
просом газеты. Надо прямо поставить себе целью развить
подписку рабочих на «Вперед», развить привычку прямо
посылать за границу деньги (рублевка не бог весть что!)
и свой адрес. Если за это взяться толком, можно, ей-богу,
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революционизировать дело распространения нелегальной
литературы в России. Не забывайте, что транспорт в
лучшем случае приходит месяца через четыре. Это при
еженедельной газете! А из конвертов, наверное, 50—75%
доходит с быстротой почты.
Затем литераторы. Их надо прямо подрядить на еже¬

недельное или двухнедельное аккуратное писанье: иначе-
де мы вас не считаем порядочным человеком и все отно¬
шения прерываем. Обычная отговорка: не знаем тем,
боимся, что пропадет труд напрасно, думаем, что «у них
уже есть». Вот с этими пошлыми идиотскими отговорками
и должен Рахметов бороться лично и лично. Главные
темы — русские внутренне-обозревательные вопросы (то,
что в толстых журналах входит в внутреннее обозрение
и в общественную хронику), а затем статейки и заметки
по поводу материалов русских специальных изданий
(статистических, военных, медицинских, тюремных, ду¬
ховных и проч. и проч.). В этих двух отделах всегда у нас
нужда. Эти два отдела могут вести хорошо только россияне
и исключительно россияне. Центр тяжести тут—
свежие факты, свежие впечатления, недоступные загранице
специальные материалы, а вовсе не рассуждения не оценка
с социал-демократической точки зрения. Поэтому такие
статьи и заметки никогда не пропадут, ибо мы их всегда
используем. На Рахметове теперь прямо лежит обязан¬
ность поставить такое дело и дать нам хоть пяток хоро¬
ших, дельных, не ленивых и не отвиливающих сотрудников,
которые бы сносились каждый с редакцией непосред¬
ственно. Только при непосредственных сношениях с со-
трудником можно вполне спеться насчет всех частностей
работы. Привлекать людей надо тем, что нигде иначе они
не смогут так быстро «напечататься», как в еженедельной
газете.
В заключение пару слов об организационном лозунге

теперь. После статьи «Пора кончить» (№ 1 «Вперед»)*
этот лозунг должен быть ясен, но публика так косна, что
Рахметову надо и тут втолковывать, разжевывать и вби¬
вать* в башки всеми силами. Теперь раскол полный, ибо
мы все средства исчерпали. Третий съезд против воли
ЦК и Совета и без них. Полный разрыв с Центральным

* См. настоящий том, стр. 19—23. Ред.
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Комитетом. Прямое заявление, что у нас свое бюро. Пол¬
ное отстранение меньшевиков и новоискровцев отовсюду.
Мы все сделали, чтобы ужиться вместе, и теперь открыто
и прямо должны заявлять, что приходится работать врозь.
Всякая доверчивость и наивность могут принести лишь
гигантский вред.
Христом-богом просим поскорее выпустить открытое

и резкое заявление о бюро15. Необходимо 1) выразить
полную солидарность с «Пора кончить» и повторить ее
призыв; 2) заявить, что «Вперед» есть орган большинства
комитетов и что бюро работает дружно с ним и вполне
согласно; 3) что ЦК и Совет обманули партию самым
позорным образом и сорвали съезд; 4) что теперь нет
иного выхода, кроме съезда самих комитетов без ЦК
и Совета; 5) что бюро берет на себя помощь положи¬
тельной работе комитетов; 6) что ЦО вполне потерял
доверие шатаниями и ложью.
Поверьте, что мы ценим высоко Землячку, но она

неправа против папаши10, и от вас зависит поправить
ее ошибки. Скорее, скорее разорвать по всей линии с ЦК
и напечатать немедленно о бюро, о том,' что оно есть
ОК и созывает III съезд.

Впервые напечатано в 1925 г.
9 журнале <Пролетарская Революция»

JS 3 (3S)
Печатается по рукописи
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ПАДЕНИЕ ПОРТ-АРТУРА17

«Порт-Артур капитулировал.
Это событие — одно из величайших событий современ¬

ной истории. Эти три слова, переданные вчера по теле¬
графу во все концы цивилизованного мира, производят
подавляющее впечатление, впечатление громадной и
страшной катастрофы, несчастья, которое трудно передать
словами. Рушится моральная сила могучей империи,
тускнеет престиж молодой расы, не успевшей еще как сле¬
дует развернуться. Выносится приговор целой политиче¬
ской системе, обрывается длинный ряд притязаний, сла¬
мываются могучие усилия. Конечно, падение Порт-Артура
давно уже предвидели, давно уже отделывались словами
и утешали себя готовыми фразами. Но осязательный, гру¬
бый факт разбивает всю условную ложь. Теперь значение
происшедшего краха нельзя ослаблять. Впервые старый
мир унижен непоправимым поражением, которое нане¬
сено ему новым миром, столь таинственным и, повиди-
мому, отрочески-юным, вчера только призванным к циви¬
лизации».
Так писала, под непосредственным впечатлением собы¬

тия, одна солидная европейская буржуазная газета.
И, надо сознаться, ей удалось не только рельефно выра¬
зить настроение всей европейской буржуазии. Устами
этой газеты говорит верный классовый инстинкт буржуа¬
зии старого мира, обеспокоенной успехами нового буржу¬
азного мира, встревоженной крахом русской военной силы,

# которая долго считалась надежнейшим оплотом европей¬
ской реакции. Неудивительно, что даже не участвующая
в войне европейская буржуазия чувствует все-таки себя
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униженной и подавленной. Она так привыкла отожде¬
ствлять моральную силу России с военной силой евро¬
пейского жандарма. Для нее престиж молодой русской
расы был неразрывно связан с престижем непоколебимо
сильной, твердо охраняющей современный «порядок»,
царской власти. Неудивительно, что катастрофа правя¬
щей и командующей России кажется всей европейской
буржуазии «страшной»: эта катастрофа означает ги¬
гантское ускорение всемирного капиталистического раз¬
вития, ускорение истории, а буржуазия очень хорошо,
слишком хорошо знает, по горькому опыту знает, что такое
ускорение есть ускорение социальной революции про¬
летариата. Западно-европейская буржуазия чувствовала
себя так спокойно в атмосфере долгого застоя, под кры¬
лышком «могучей империи», и вдруг какая-то «таинствен¬
ная, отрочески-юная» сила смеет рвать этот вастой и
ломать эти опоры.
Да, европейской буржуазии есть чего пугаться. Проле¬

тариату есть чему радоваться. Катастрофа нашего злей¬
шего врага означает не только приближение русской
свободы. Она предвещает также новый революционный
подъем европейского пролетариата.

Но почему и в какой мере падение Порт-Артура является
действительно исторической катастрофой?
Прежде всего бросается в глаза значение этого события

в ходе войны. Главная цель войны для японцев достигнута.
Прогрессивная, передовая Азия нанесла непоправимый
удар отсталой и реакционной Европе. Десять лет тому
назад эта реакционная Европа, с Россией во главе, обеспо¬
коилась разгромом Китая молодой Японией и объедини¬
лась, чтобы отнять у нее лучшие плоды победы. Европа
охраняла установившиеся отношения и привилегии ста¬
рого мира, его предпочтительное право, веками освященное
исконное право на эксплуатацию азиатских народов. Воз¬
вращение Порт-Артура Японией есть удар, нанесенный
всей реакционной Европе. Россия шесть лет владела
Порт-Артуром, затратив сотни и сотни миллионов рублей
на стратегические железные дороги, на создание портов,
на постройку новых городов, на укрепление крепости,
которую вся масса подкупленных Россией и раболепствую-,
щих перед Россией европейских газет прославила непри¬
ступною. Военные писатели говорят, что по своей силе
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Порт-Артур равнялся шести Севастополям. И
ленькая, всеми до тех пор презираемая, Япония в восемь
месяцев овладевает этой твердыней, после того как Англия
и Франция вместе возились целый год со взятием одного
Севастополя. Военный удар непоправим. Решен вопрос о
преобладании на море, — главный и коренной вопрос на¬
стоящей войны. Русский тихоокеанский флот, вначале
бывший не менее, если не более, сильным, чем японский,
уничтожен окончательно. Отнята самая база для операций
флота, и эскадре Рождественского остается только позорно
вернуться вспять, после бесполезной затраты новых мил¬
лионов, после великой победы грозных броненосцев над
английскими рыбацкими лодками. Считают, что одна мате¬
риальная потеря России на одном только флоте составляет
сумму в триста миллионов рублей. Но еще важнее потеря
десятка тысяч лучшего флотского экипажа, потеря целой
сухопутной армии. Многие европейские газеты стараются
теперь ослабить значение этих потерь, усердствуя при
этом до смешного, договариваясь до того, что Куропаткин
«облегчен», «освобожден» от забот о Порт-Артуре! Русское
войско освобождено также от целой армии. Число пленных
достигает, по последним английским данным, 48 000 чело¬
век, а сколько тысяч еще погибло в битвах под Кинчау
и под самой крепостью. Японцы окончательно овладевают
всем Ляодуном, приобретают опорный пункт неизмеримой
важности для воздействия на Корею, Китай и Манчжурию,
освобождают для борьбы с Куропаткиным закаленную
армию в 80—100 тысяч человек и притом с громадной
тяжелой артиллерией, доставка которой на реку Шахэ
даст им подавляющий перевес над главными русскими
силами.
Самодержавное правительство, по известиям загранич¬

ных газет, решило продолжать войну во что бы то ни стало
и послать 200 000 войска Куропаткину. Очень может
быть, что война протянется еще долго, но ее безнадежность
уже очевидна, и все оттяжки будут только обострять те
неисчислимые бедствия, которые несет русский народ за
то, что терпит еще у себя на шее самодержавие. Японцы
и до сих пор скорее и обильнее подкрепляли свои военные
силы после каждого большого сражения, чем русские.
А теперь, добившись полного господства на море и полного
уничтожения одной из русских армий, они сумеют послать

вот, ма-
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вдвое больше подкреплений, чем русские. Японцы до сих
пор били и били русских генералов, несмотря на то, что
вся масса лучшей артиллерии была у них занята в кре¬
постной войне. Японцы добились теперь полного сосре¬
доточения своих сил, а русским приходится опасаться
не только за Сахалин, но и за Владивосток. Японцы за¬
няли лучшую и наиболее населенную часть Манчжурии,
где они могут содержать армию на средства завоеванной
страны и при помощи Китая. А русским приходится все
более ограничиваться припасами, привозимыми из России,
и дальнейшее увеличение армии скоро станет для Ку-
ропаткина невозможным в силу невозможности подвоза
достаточного количества припасов.

Но военный крах, понесенный самодержавием, приобре¬
тает еще большее значение, как признак крушения всей
нашей политической системы. Безвозвратно канули в веч¬
ность те времена, когда войны велись наемниками или
представителями полуоторванной от народа касты. Войны
ведутся теперь народами,— даже Куропаткин, по свиде¬
тельству Немировича-Данченко, начал понимать теперь,
что эта истина годится не для одних только прописей.
Войны ведутся теперь народами, и потому особенно ярко
выступает в настоящее время великое свойство войны:
разоблачение на деле, перед глазами десятков миллионов
людей, того несоответствия между народом и правитель¬
ством, которое видно было доселе только небольшому со¬
знательному меньшинству. Критика самодержавия со сто¬
роны всех передовых русских людей, со стороны русской
социал-демократии, со стороны русского пролетариата
подтверждена теперь критикой японского оружия, под¬
тверждена так, что невозможность жить при самодержавии
чувствуется все более даже теми, кто не знает, что значит
самодержавие, даже теми, кто знает это и всей душой
хотел бы отстоять самодержавие. Несовместимость само¬
державия с интересами всего общественного развития, с
интересами всего народа (кроме кучки чиновников и ту¬
зов) выступила наружу, как только пришлось народу на
деле, своей кровью, расплачиваться за самодержавие.
Своей глупой и преступной колониальной авантюрой
самодержавие завело себя в такой тупик, из которого
может высвободиться только сам народ и только ценой
раврушения царизма.
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Падение Порт-Артура подводит один из величайших
исторических итогов тем преступлениям царизма, которые
начали обнаруживаться с самого начала войны и которые
будут обнаруживаться теперь еще шире, еще более неудер¬
жимо. После нас хоть потоп!— рассуждал каждый ма¬
ленький и большой Алексеев18, не думая о том, не веря
в то, что потоп действительно наступит. Генералы и пол¬
ководцы оказались бездарностями и ничтожествами. Вся
история кампании 1904 г. явилась, по авторитетному сви¬
детельству одного английского военного обозревателя
(в «Times»10), «преступным пренебрежением элементар¬
ных принципов морской и сухопутной стратегии». Бюро¬
кратия гражданская и военная оказалась такой же туне¬
ядствующей и продажной, как и во времена крепостного
права. Офицерство оказалось необразованным, неразви¬
тым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солда¬
тами и не пользующимся их доверием. Темнота, неве¬
жество, безграмотность, забитость крестьянской массы
выступили с ужасающей откровенностью при столкновении
с прогрессивным народом в современной войне, которая
так же необходимо требует высококачественного челове¬
ческого материала, как и современная техника. Без ини¬
циативного, сознательного солдата и матроса невозможен
успех в современной войне. Никакая выносливость, ника¬
кая физическая сила, никакая стадность и сплоченность
массовой борьбы не могут дать перевеса в эпоху скоро¬
стрельных малокалиберных ружей, машинных пушек,
сложных технических устройств на судах, рассыпного
строя в сухопутных сражениях. Военное могущество само¬
державной России оказалось мишурным. Царизм ока¬
зался помехой современной, на высоте новейших требова¬
ний стоящей, организации военного дела, — того самого
дела, которому царизм отдавался всей душой, которым
он всего более гордился, которому он приносил безмерные
жертвы, не стесняясь никакой народной оппозицией. Гроб
повапленный — вот чем оказалось самодержавие в области
внешней защиты, наиболее родной и близкой ему, так
сказать, специальности. События подтвердили правоту
тех иностранцев, которые смеялись, видя, как десятки
и сотни миллионов рублей бросаются на покупку и по¬
стройку великолепных военных судов, и говорили о
бесполезности этих затрат при неумении обращаться
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с современными судами, при отсутствии людей, способ¬
ных со знанием дела пользоваться новейшими усовер¬
шенствованиями военной техники. Отсталыми И никуда
не годными оказались и флот, и крепость, и полевые укре¬
пления, и сухопутная армия.
Связь между военной организацией страны и всем ее

экономическим и культурным строем никогда еще не была
столь тесной, как в настоящее время. Военный крах
не мог не оказаться поэтому началом глубокого политиче¬
ского кризиса. Война передовой страны с отсталой сыграла
и на этот раз, как неоднократно уже в истории, великую
революционную роль. И сознательный пролетариат, бу¬
дучи беспощадным врагом войны, неизбежного и неустра¬
нимого спутника всякого классового господства вообще,—не может закрывать глаза на эту революционную задачу,
выполняемую разгромившей самодержавие японской бур¬
жуазией. Пролетариат враждебен всякой буржуазии и
всяким проявлениям буржуазного строя, но эта вра¬
ждебность не избавляет его от обязанности различения
исторически прогрессивных и реакционных представите¬
лей буржуазии. Вполне понятно поэтому, что наиболее
последовательные и решительные представители револю¬
ционной международной социал-демократии, Жюль Гед
во Франции и Гайндман в Англии, выразили без обиняков
свои симпатии к Японии, громящей русское самодержавие.
У нас в России нашлись, конечно, социалисты, которые
проявили путаницу мысли и в этом вопросе. «Революцион¬
ная Россия»20 сделала выговор Геду и Гайндману, заявив,
что социалист может быть лишь за рабочую, народную
Японию, а не за буржуазную Японию. Этот выговор так
же нелеп, как если бы стали осуждать социалиста за при¬
знание прогрессивности фритредерской буржуазии по
сравнению с протекционистской. Гед и Гайндман не защи¬
щали японской буржуазии и японского империализма,
но в вопросе о столкновении двух буржуазных стран
они правильно отметили исторически-прогрессивную роль
одной из них. Путаница мысли «социалистов-революцио-
неров» явилась, конечно, неизбежным результатом непо¬
нимания классовой точки зрения и исторического мате¬
риализма нашей радикальной интеллигенцией. Не могла
не проявить путаницы и новая «Искра». Она наговорила
сначала немало фраз о мире во что бы то ни стало. Она
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метнулась затем «поправляться», когда Жорес наглядно
показал, чьим интересам, прогрессивной или реакционной
буржуазии, должна послужить квази-социалистическая
кампания в пользу мира вообще. Она кончила теперь пош¬
лыми рассуждениями о том, как неуместно «спекулиро¬
вать» (Л?) на победу японской буржуазии, и о том, что
война есть бедствие «независимо от того», кончится ли она
победой или поражением самодержавия.
Нет. Дело русской свободы и борьбы русского (и всемир¬

ного) пролетариата за социализм очень сильно зависит
от военных поражений самодержавия. Это дело много
выиграло от военного краха, внушающего страх всем евро¬
пейским хранителям порядка. Революционный пролета¬
риат должен неутомимо агитировать против войны, всегда
памятуя при этом, что войны неустранимы, пока держится
классовое господство вообще. Банальными фразами о мире
а 1а* Жорес не поможешь угнетенному классу, который
не отвечает за буржуазную войну между двумя буржу¬
азными нациями, который все делает для свержения
всякой буржуазии вообще, который знает необъятность
народных бедствий и во время «мирной» капиталистиче¬
ской эксплуатации. Но, борясь против свободной кон¬
куренции, мы не можем забывать ее прогрессивности по
сравнению с полукрепостным строем. Борясь против вся¬
кой войны и всякой буржуазии, мы строго должны отли¬
чать в своей агитации прогрессивную буржуазию от
крепостнического самодержавия, мы всегда должны отме¬
чать великую революционную роль исторической войны,
невольным участником которой является русский ра¬
бочий.
Не русский народ, а русское самодержавие начало эту

колониальную войну, превратившуюся в войну старого
и нового буржуазного мира. Не русский народ, а самодер¬
жавие пришло к позорному поражению. Русский народ
выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-
Артура есть пролог капитуляции царизма. Война далеко
еще не кончена, но всякийшаг в ее продолжении расширяет
необъятно брожение и возмущение в русском народе,
приближает момент новой великой войны, войны народа

# — вроде. Ред.
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против самодержавия, войны пролетариата за свободу.
Недаром так тревожится самая спокойная и трезвенная
европейская буржуазия, которая всей душой сочувство¬
вала бы либеральным уступкам русского самодержавия,
но которая пуще огня боится русской революции, как
пролога революции европейской.
«Прочно укоренилось мнение,— пишет один из таких

трезвенных органов немецкой буржуазии,— что взрыв
революции в России вещь совершенно невозможная.
Защищают это мнение всеми и всяческими доводами.
Ссылаются на неподвижность русского крестьянства, на
его веру в царя, зависимость от духовенства. Говорят,
что крайние элементы среди недовольных представлены
лишь маленькой горсткой людей, которые могут устроить
путчи (мелкие вспышки) и террористические покушения,
но никак не вызвать общее восстание. Широкой массе
недовольных, говорят нам, нехватает организации, ору¬
жия, а главное— решимости рисковать собой. Русский же
интеллигент настроен обыкновенно революционно лишь до
тридцати, примерно, лет, а затем он прекрасно устраи¬
вается в уютном гнездышке казенного местечка, и боль¬
шая часть горячих голов проделывает превращение в дю¬
жинного чиновника». Но теперь, продолжает газета,
целый ряд признаков свидетельствует о крупной перемене.
О революции в России говорят уже не одни революционеры,
а такие совершенно чуждые «увлечений», солидные столпы
порядка, как князь Трубецкой, письмо которого к мини¬
стру внутренних дел перепечатывается теперь всей загра¬
ничной печатью. «Боязнь революции в России имеет,
видимо, фактические основания. Правда, никто не думает,
что русские крестьяне возьмутся за вилы и пойдут бо¬
роться за конституцию. Но разве революции делаются
в деревнях? Носителями революционного движения в
новейшей истории давно стали крупные города. А в Рос¬
сии именно в городах идет брожение с юга до севера
и с востока до запада. Никто не возьмется предсказать,
чем это кончится, но что число людей, считающих рево¬
люцию в России невозможной, убывает с каждым днем,
это факт несомненный. А если последует серьезный ре¬
волюционный взрыв, то более чем сомнительно, чтобы с ним
сладило самодержавие, ослабленное войной на Дальнем
Востоке».
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Да. Самодержавие ослаблено. В революцию начинают
верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию
есть уже начало революции. О ее продолжении печется
само правительство своей военной авантюрой. О под¬
держке и расширении серьезного революционного натиска
позаботится русский пролетариат.
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СОЛОВЬЯ БАСНЯМИ НЕ КОРМЯТ
Обращаем внимание читателей на выпущенную только

что новоискровцами брошюру Рабочего: «Рабочие и интел¬
лигенты в наших организациях» с предисловием Аксель¬
рода. Нам придется, вероятно, неоднократно возвращаться
к этому поучительнейшему произведению, которое велико¬
лепно показывает, какие плоды приносила и приносит
демагогическая проповедь «меньшинства» или новоискров-
цев, и как эти последние стараются сами выпутаться те¬
перь из всего того хлама, что они наговорили. Отметим
пока лишь суть брошюры и предисловия.
«Рабочий» имел несчастье поверить проповеди ново-

искровцев. Он так и сыплет поэтому рабочедельческими
фразами в духе Акимова. «Наши руководители-интелли¬
генты... не ставили себе задачей... развивать соанание
и самодеятельность рабочих...». Стремления к самодея¬
тельности «систематически преследовались». «Ни в одном
из типов организации не было и нет места для разви¬
тия самодеятельности рабочих...». «Экономическая борьба
была совсем заброшена», даже на пропагандистские и аги¬
тационные сходки «рабочие не допускались» (вот даже
как1). Демонстрации «пережили себя»— все эти ужасы
(о которых давно кричало старое «Рабочее Дело» против
старой «Искры») вызваны, конечно, «бюрократическими
централистами», т. е. большинством второго нашего
съезда, которое боролось с рабочедельством. Натравленный
обиженным меньшинством против партийного съезда,
несчастный «Рабочий» рааносит в пух и прах этот съезд
за то, что он был «без нас» (без рабочих), «без нашего
участия»,там не было «почти ни одного рабочего»,—причем,
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разумеется, скромно обходится тот факт, что все действи¬
тельные рабочие, бывшие делегатами съезда, Степанов,
Горский и Браун, были решительными сторонниками
большинства и противниками интеллигентской бесхарак¬
терности. Но это не важно. Важно то, до какого бесконеч¬
ного разврата доводит проповедь новоискровцев, которые
«разносят» съезд после поражения на выборах, разносят
перед неучаствовавшими на съезде, подстрекая к оплевы¬
ванию всяких социал-демократических съездов, разносят
в то самое время, когда они благородно пролезли в цен¬
тральные учреждения, действующие исключительно от
имени съезда. Не честнее ли позиция Рязанова (см. его
брошюру: «Разбитые иллюзии»), который открыто объявил
съезд свозом и который, по крайней мере, не пользуется
от «своза» никакими титулами и званиями?
Крайне характерно, однако, для психологии рабочего,

хотя и натравленного на «большинство», что он не удовлет¬
воряется фразами об автономии, рабочей самодеятельности
и проч. Он повторяет эти слова, как и всякий новоискровец
или рабочеделец, но он с трезвым пролетарским инстинктом
добивается дел в подтверждение слов, он не удовлетво¬
ряется тем, что его кормят баснями. Красивые слова,
говорит он, остаются словами «без изменения в составе»
(курсив «Рабочего») руководителей. Надо требовать до¬
ступа рабочих во все серьезные партийные учреждения,
надо добиваться равных прав с интеллигентами. С глубо¬
ким недоверием истинного пролетария и истинного де¬
мократа ко всякому фразерству, «Рабочий» говорит: где
гарантия, что в комитетах не будут заседать одни
лишь интеллигенты? Это не в бровь, а прямо в глаз нашим
новоискровцам. Этот великолепный вопрос показывает,
что рабочедельское науськивание не засорило еще ясной
мысли пролетария. Он прямо заявляет, что комитет, где
он работал, «комитетом меньшинства оставался в прин¬
ципе на бумаге (слушайте1), — в практике же своей ни¬
чем не отличался от комитетов большинства. Нам, рабочим,
не было доступа ни в какое (не говоря уже о комитете)
ответственное, а значит руководящее учреждение».

Никому не удалось бы так хорошо вывести на чистую
воду меньшевиков, как этому рабочему-меныпевику. Он
понял, что без гарантий разглагольствование об
мии и самодеятельности пролетариата остается пошлым

автоно-
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фразерством. А какие возможны гарантии в социал-демо¬
кратических организациях, подумали ли вы об этом,
товарищ «Рабочий»? Какие гарантии возможны против
того, что революционеры, сообща собравшиеся на съезд
партии, начнут потом, обидевшись на невыбор их съездом,
кричать, что съезд был реакционной попыткой закрепить
искровские взгляды (Троцкий в брошюре, изданной под
редакцией новой вИскрыъ), что решения съезда не священны,
что на съезде не было рабочих из массы? Какие гаран¬
тии возможны против того, что общее решение относи¬
тельно форм и норм партийной организации, решение, ко¬
торое называется организационным уставом партии и
которое не может существовать иначе, как в виде такого
устава,— это решение рвется потом бесхарактерными
людьми в той части, которая им неприятна, под предлогом
бюрократичности и формалистичности таких вещей, как
уставы? Какие гарантии возможны против того, что люди,
нарушившие сообща принятые правила организации,
начнут рассуждать потом, что организация есть процесс,
организация есть тенденция, организация есть форма,
идущая в ногу с содержанием, и что поэтому нелепо и
утопично требовать соблюдения правил организаций?
«Рабочий», автор брошюры, не подумал ни об одном из
этих вопросов. Но он так близко, вплотную подошел к ним,
так искренне и смело поставил их в упор фразерам и по¬
литиканам, что мы от души рекомендуем его брошюру.
Эта брошюра превосходный обраачик того, как разоблачают
рыцарей «красивого слова» их собственные сторонники.
«Рабочий» восстает, с чужих Слов, против «организацион¬

ного плана» Ленина, не указывая, как водится, ни единого
ясного и определенного пункта недовольства планом,
ссылаясь на Панина и Череванина21 (ничего не давших,
кроме раздраженных слов) и не пытаясь даже заглянуть
в пресловутое письмо Ленина к петербургскому товарищу.
А если бы «Рабочий» не верил своим науськивателям на
слово и поглядел это письмо, он, к своему великому уди¬
влению, прочел бы там:

ьНадо особенно стараться о том, чтобы как можно более
рабочих становились вполне сознательными и профессио¬
нальными революционерами и попадали в комитет. В ко¬
митет надо стараться ввести рабочих-революционеров,
имеющих наибольшие связи и наилучшее тмя» в рабочей
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массе. В комитете должны быть, поэтому} по возмож¬
ности, все главные вожаки рабочего движения из самих
рабочих)) ( Письмо, стр. 7—8)*.Прочтите и перечтите эти строки, товаршц-«Рабочий»,
и вы увидите, как обморочили вас рабочедельцы и ново-
искровцы, разносящие старую «Искру» и ее сторонников,
«большинство» второго съезда. Вчитайтесь в эти строки
и попробуйте принять такой мой вызов: найдите мне в на¬
шей социал-демократической литературе другое место, где
бы так же ясно и прямо и решительно ставился вами по¬
ставленный вопрос о «рабочих и интеллигентах в наших
организациях», причем указывалось бы на необходимость
вводить как можно более рабочих в комитет, вводить,
по возможности, всех вожаков рабочего движения из ра¬
бочих в комитет. Я утверждаю, что вы такого другого
места указать не сможете. Я утверждаю, что всякий,
давший себе труд изучить наши партийные споры по доку¬
ментам, по «Рабочему Делу)), по «Искре» и брошюрам,
а не по россказням сплетников, увидит лживость и дема¬
гогический характер новоискровской проповеди.

Вы возразите, пожалуй: Ленин мог это писать, но его
советы не всегда исполнялись. Разумеется, это возможно.
Ни один партийный писатель не поручится за то, что все,
называющие себя его сторонниками, на деле исполняют
всегда его советы. Но, во-первых, разве такой социал-
демократ, который называл бы себя сторонником «письма»
и в то же время не исполнял его советов, не изобличался
бы самым этим письмом? Разве письмо напечатано для
одних интеллигентов, а и не для рабочих тоже? Разве
есть у писателя иные средства проводить свои взгляды,
кроме печатного заявления? А, во-вторых, если эти со¬
веты не исполнялись, по свидетельству хотя бы «Рабочего»,
ни меньшевиками, ни большевиками, то не ясно ли отсюда,
что меньшевики не имели никакого права сочинять подоб¬
ного «разногласия» с большевиками? что их науськивание
рабочих против большевиков за игнорирование послед¬
ними рабочей самодеятельности было демагогией?

В чем же состоит реальная разница по этому пункту
между меньшевиками и большевиками? Не в том ли, что
большевики гораздо раньше и гораздо прямее давали

• См. Сочинения, 4 иад., том 6, стр. 211. Ред.
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ясные и определенные советы вводить в комитет рабо¬
чих? Не в том ли, что большевики преаирали и прези¬
рают «красивые слова» об автономии и самодеятельности
рабочих, когда эти слова (как у меньшевиков) остаются
только словами?
Посмотрите, как вывертывается теперь почтенный, за¬

служенный и старейший Аксельрод в своем предисловии,
припертый к стене пролетарской прямотой и дерзостью
рабочего, начитавшегося рабочедельческой мудрости из
«замечательных» фельетонов Аксельрода, иа незабвенных
статей Мартова, из превосходной (с точки зрения интересов
«большинства») брошюры Троцкого.
«Рабочий» пробует оспорить утверждение Рядового23,

что наша партийная организация со времени экономизма
по личному составу стала относительно более пролетар¬
ской. «Рабочий», очевидно, неправ. Это анает всякий, кто
близко наблюдал дела в нашей партии за сколько-нибудь
значительный промежуток времени. Но курьезнее всего
видеть, как переметывается наш Аксельрод. Кто не помнит
его великолепных, так искусно использованных врагами
социал-демократии, либеральными освобожденцами, утвер¬
ждений, что социал-демократия есть интеллигентская
организация? Кто не помнит, как повторяли и разже¬
вывали эту клевету на партию обиженные партией ново-
искровцы? И вот, этот же самый Аксельрод, испугавшись
тех прямых и честных выводов, которые сделал иа этой
клеветы «Рабочий», изворачивается:

«В период зарождения и первоначального развития
социал-демократии, — говорит он в предисловии,— рус¬
ская революционная партия была партией чисто интелли¬
гентской... Теперь сознательно-революционные рабочие
составляют собой главные отряды (слушайте!) социал-
демократической партии» (стр. 15).
Бедный «Рабочий»! Как наказан он за то, что поверил

«красивым словам» Аксельрода! И всегда будут нака¬
заны те, кто верит писателям, за полтора года говорящим
то одно, то другое, смотря по надобностям «кооптации».
Посмотрите, как изворачивается Аксельрод от поста¬

вленного ему в упор вопроса о «гарантиях». Ведь это
прелесть, это — перл новоискровской литературы. «Ра¬
бочий» говорит об отношении рабочих и интеллигентов
в организациях, «Рабочий»тысячу раз прав, когда ааявляет,
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что без гарантий, без равных прав, т. е. без выборного
начала, красивые слова о небюрократическом централизме
остаются одним фразерством. И как отвечает Аксельрод?
«Увлечение мыслью об изменении правового положения
рабочих в наших организациях односторонне)), напрасно
автор переносит вопрос об устранении зла «в область фор¬
мально-организационных отношений», напрасно забывает,
что «частная вадача уравнения в правах» решается лишь
«в процессе дальнейшего развития нашей практики в
социал-демократическом направлении». «Вопрос, специ¬
ально занимающий автора брошюры, радикально может
быть разрешен только в процессе сознательной коллектив¬
ной работы нашей партии».

Не правда ли, разве это не перл? Ведь сам же Аксельрод
поднял и первый поставил именно организационный и
только организационный вопрос на съезде Лиги и в новой
«Искре» (№ 55), а когда «Рабочий» пишет специальную
брошюру об организации, то ему величественно говорят:
не формальность важна, а процесс работы!

Не принципы организации важны новой «Искре» и
Аксельроду, а процесс болтовни для оправдания бесприн¬
ципной позиции. И никакого другого содержания, кроме
защиты беспринципности, нет во всей пресловутой тео¬
рии организации-процесса (см. особенно статьи Розы
Люксембург), теории, опошляющей и проституирующей
марксизм.
Повторяем: нельзя достаточно рекомендовать замеча¬

тельной брошюры «Рабочего» для ознакомления со всей
фальшью организационной позиции новоискровцев. Осо¬
бенно настоятельно рекомендуем мы эту брошюру рабо¬
чим, которых меньшевики науськивают на большевиков
проповедью выборного начала*. Рабочие великолепно
изобличают фразеров и лгунов. Они отлично ставят во¬
прос: либо выборное начало, либо только совет о вве¬
дении рабочих в комитеты. Если выборное начало, тогда

* См. Я. Ленин. «Заявление и документы о разрыве центральных учреждений
с партией». (См. Сочинения, 4 иод., том 7, стр. 493—502. Ред.) Приведенное в
этой брошюре письмо вождя меньшевиков гласит: «Рабочие требуют выборной
системы, вто явный симптом агонии твердокаменных*. Я принадлежу к твердо¬
каменным, но я очень доволен такой агонией. Требования рабочими выборного
начала ясно покаэывают, что новоискровцам не удалось накормить рабочих
баснями, и никакие увертки Аксельрода не спасут его теперь от полного
разоблачения.
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давайте формальные гарантии, уставные гарантии, устав¬
ное равноправие. Рабочие увидят, как вертятся новоис-
кровцы от этого вопроса, точно черти перед заутреней.
Если желательны советы вводить рабочих, если права
старая «Искра», считавшая демократизм, т. е. всеобщее
применение выборного начала в русских конспиративных
организациях, несовместимым с самодержавно-полицей¬
ским строем, тогда вы нигде не найдете таких прямых и
назидательных советов вводить рабочих в комитеты, как
у большинства.

•Вперед* Л0 2,
14 (1) января 1905 г.

Печатается по тексту
газеты <гВпередо
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ПИСЬМО ЦЮРИХСКОЙ ГРУППЕ
БОЛЬШЕВИКОВ

Genfrve, 1е 18. I. 1905*.
Уважаемые товарищи! Собирать собрание редакции для

ответа на Ваш запрос нет возможности, и я позволю себе
ответить Вам за себя лично. Цюрихская группа боль¬
шевиков спрашивает, «как мы относимся к ДО и ЦК,
считаем ли их законно существующими, но незаконно
действующими и находимся к ним в оппозиции, или
не признаем их вовсе в качестве партийных центров».
Мне сдается, что Ваш вопрос отдает несколько казуи¬

стикой. Анонс газеты «Вперед»23 и № 1(«Пора кончить»**)
+ мое «Заявление и документы»***, казалось бы, отвечают
уже на вопрос по существу. Центры (ЦО, ЦК и Совет)
порвали с партией, сорвали и 2-ой и 3-ий съезд, надули
партию самым площадным образом, узурпировали свои
местечки по бонапартистски. Какая же тут может быть
речь о законном существовании центров? Законно ли
владеет деньгами мошенник, сцапавший их по подлож¬
ному векселю?

Мне кажется странным, что цюрихские большевики все
еще недоумевают, когда вопрос так разжеван уже. Что
центры не захотели подчиниться партии, это доказано
вполне. Как же быть нам? Созвать 3-ий съезд? Обманули
и насчет него. Остается одно: порвать с меньшевиками как
можно полнее, скорее, определеннее (открыто, публично),
созвать свой, партийный 3-ий съезд, помимо согласия
центров и без них, начать немедленно (не дожидаясь и
этого центра) работать с нашими партийными центрами,

• — Женева, 18. Т. 1905 г. Ред.
См. настоящий том, стр. 19—23. Ред.
См. Сочинения, 4 над., том 7, стр. 493—502. Ред.

* *
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редакцией «Вперед» и русским бюро, выбранным север¬
ной конференцией.
Повторяю: центры поставили себя вне партии. Сере¬

дины нет: кто за центры, кто за партию? Пора размеже¬
ваться и, в отличие от меньшевиков, раскалывавших пар¬
тию тайно, принять их вызов открыто: да, раскол, ибо
вы раскололись до конца. Да, раскол, ибо мы исчерпали
все средства оттяжки и партийного решения (3-им съез¬
дом). Да, раскол, ибо везде и повсюду поганая склока
с дезорганизаторами только вредила делу. Из Питера
пишут нам: лучше стало после раскола, работать можно
без склоки, с людьми, коим доверяешь. Неужели это
не ясно? Долой бонапартистов и дезорганизаторов!
Сообщите, довольны ли этим ответом.
Сплотиться группам большинства заграницей необхо¬

димо. Напишите об этом немедленно бернцам (Неггп Ка-
zakow. Backereiweg, 1. Bern), они уже взялись за это и
ответят Вам лучше меня. Надо энергичнее взяться. Пере¬
писывайтесь со всеми группами, подталкивайте насчет
денег и материалов, основывайте группы в новых местах
и т. д.

Мы себя тоже куда лучше стали чувствовать, когда по¬
рвали с меньшинством окончательно. От души желаем и
Вам развязаться поскорее.

Жму руку. Ваш Я. Ленин.
Р. S. Лично от себя прибавлю еще особый привет Меер-

сону. Как он поживает? Лучше ли себя чувствует?
На Steiner я зол — передайте ей, что это свинство:

обещала написать к Рождеству о Николаеве, а теперь
скоро конец января!!
Бернская группа берет на себя инициативу объедине¬

ния большевиков заграницей, конечно, под руководством
бюро. Запросите у бернской группы ее письмо к нам по
этому поводу и ответ женевской группы.

Впервые напечатано в 1926 г.в Ленинском сборнике V Печатается по рукописи
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ПИСЬМО E. Д. СТАСОВОЙ И ТОВАРИЩАМ
В МОСКОВСКОЙ ТЮРЬМЕ

19. I. 1905.
Дорогие друзья! Получил Ваш запрос насчет тактики

на суде (из письма Абсолюта24 и из записки, «дословно
переданной» через неизвестное лицо). Абсолют пишет
о 2-х точках зрения. В записке говорится о трех группах,
может быть имеются в виду три следующие оттенка, кото¬
рые я пытаюсь восстановить: 1) Отрицать суд и прямо
бойкотировать его. 2) Отрицать суд и не принимать уча¬
стия в судебном следствии. Адвоката приглашать лишь на
условии, чтобы он говорил исключительно о несостоятель¬
ности суда с точки зрения отвлеченного права. В заключи¬
тельной речи изложить profession de foi* и требовать
суда присяжных. 3) Насчет заключительного слова тоже.
Судом пользоваться как агитационным средством и для
этого принимать участие в судебном следствии при помощи
адвоката. Показывать беззаконность суда и даже вызы¬
вать свидетелей (доказывать alibi** etc.***
Далее вопрос: говорить ли только о том, что по убе¬

ждениям социал-демократ, или признавать себя членом
Российской социал-демократической рабочей партии?

Вы пишете, что нужна брошюра по этому вопросу. Я бы
не считал удобным сейчас же, без указаний опыта, пускать
брошюру. Может быть, в газете коснемся как-нибудь,
при случае. Может быть, кто-либо из сидящих напишет
статейку для газеты (5—8 тысяч букв)? Это было бы,
пожалуй, самое лучшее для начала дискуссии.

* — символ веры, программа, наложение миросоверпаимя. Ред.— невиновность, отсутствие, нахождение в другом месте. Ред.
*** — et cetera — и так далее. Ред.

)■

* •
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Лично я не составил еще себе вполне определенного
мнения и предпочел бы, раньше чем высказываться реши¬
тельно, побеседовать пообстоятельнее с товарищами, си¬
дящими или бывавшими на суде. Для почина такой беседы
я изложу свои соображения. Многое зависит, по-моему,
от того, какой будет суд? Т. е. есть ли возможность вос¬
пользоваться им для агитации или никакой нет возмож¬
ности? Если первое, тогда тактика № 1 негодна; если
второе, тогда она уместна, но и то лишь после откры¬
того, определенного, энергичного протеста и заявления.
Если же есть возможность воспользоваться судом для аги¬
тации, тогда желательна тактика № 3. Речь с изложением
profession de foi вообще очень желательна, очень полезна,
по-моему, и в большинстве случаев имела бы шансы
сыграть агитационную роль. Особенно в начале употре¬
бления правительством судов следовало бы социал-демо¬
кратам выступать с речью о социал-демократической
программе и тактике. Говорят: неудобно признавать себя
членом партии, особенно организации, лучше ограничи¬
ваться заявлением, что я социал-демократ по убеждению.
Мне кажется, организационные отношения надо прямо
отвести в речи, т. е. сказать, что-де по понятным причинам
я о своих организационных отношениях говорить не буду,
но я социал-демократ и я буду говорить о нашей
партии. Такая постановка имела бы две выгоды: прямо
и точно оговорено, что об организационных отношениях
говорить нельзя (т. е. принадлежал ли к организации,
к какой etc.) и в то же время говорится о партии нашей.
Это необходимо, чтобы социал-демократические речи на
суде стали речами и заявлениями партийными, чтобы
агитация шла в пользу партии. Другими словами: фор¬
мально-организационные отношения мои я оставляю без
рассмотрения, умолчу о них, формально от имени какой
бы то ни было организации говорить не буду, но, как
социал-демократ, я вам буду говорить о нашей партии
и прошу брать мои заявления как опыт изложения именно
тех социал-демократических взглядов, которые прово¬
дились во всей нашей социал-демократической литера¬
туре, в таких-то наших брошюрах, листках, газетах.
Вопрос об адвокате. Адвокатов надо брать в ежовые

рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интел¬
лигентская сволочь часто паскудничает. Заранее им
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объявлять: если ты, сукин сын, позволишь себе хоть само¬
малейшее неприличие или политический оппортунизм
(говорить о неразвитости, о неверности социализма, об
увлечении, об отрицании социал-демократами насилия,
о мирном характере их учения и движения и т. д. или
хоть что-либо подобное), то я, подсудимый, тебя оборву
тут же публично, назову подлецом, заявлю, что отказы¬
ваюсь от такой защиты и т. д. И приводить эти угрозы
в исполнение. Брать адвокатов только умных, других
не надо. Заранее объявлять им: исключительно крити¬
ковать и «ловить» свидетелей и прокурора на вопросе
проверки фактов и подстроенности обвинения, исключи¬
тельно дискредитироватьшемякинские стороны суда. Даже
умный либеральный адвокат архисклонен сказать или
намекнуть на мирный характер социал-демократического
движения, на признание его культурной роли даже
людьми вроде Ад. Вагнеров etc. Все подобные поползно¬
вения надо пресечь в корне. Юристы самые реакционные
люди, как говорил, кажется, Бебель. Знай сверчок свой
шесток. Будь только юристом, высмеивай свидетелей обви¬
нения и прокурора, самое большее противопоставляй
этакий суд и суд присяжных в свободной стране, но убе¬
ждений подсудимого не касайся, об оценке тобой его
убеждений и его действий не смей и заикаться. Ибо ты,
либералишко, до того этих убеждений не понимаешь, что
даже хваля их не сумеешь обойтись без пошлостей.
Конечно, все это можно изложить адвокату не по-собаке-
вичевски, а мягко, уступчиво, гибко и осмотрительно. Но
все же лучше адвокатов бояться и не верить им, особенно
если они ска?кут, что они социал-демократы и члены
партии (по нашему § 1J1).

Вопрос об участии в судебном следствии решается, мне
кажется, вопросом об адвокате. Приглашать адвоката и
значит участвовать в судебном следствии. Отчего жене уча¬
ствовать для ловли свидетелей и агитации против суда.
Конечно, надо быть очень осторожным, чтобы не впасть
в тон неуместного оправдывания, это что и говорить!
Лучше всего сразу, до судебного следствия, на первые
вопросы председателя заявить, что я социал-демократ и
в своей-де речи скажу вам, что это значит. Конкретно
решение вопроса об участии в судебном следствии зави¬
сит всецело от обстоятельств: допустим, что вы изобличены



52 В. И. ЛЕНИН

вполне, что свидетели говорят правду, что вся суть обви-
несомненных документах. Тогда может быть

не к чему и участвовать в судебном следствии, а все вни¬
мание обратить на принципиальную речь. Если же факты
шатки, агентурные свидетели путают и врут, тогда едва
ли расчет отнимать у себя агитационный материал для
изобличения подстроенности суда. Зависит также дело
и от подсудимых: если они очень утомлены, больны,
устали, нет привычных к «судоговорению» и к словесным
схваткам цепких людей, тогда будет может быть рацио¬
нальнее отказаться от участия в судебном следствии,
заявить это и все внимание отдать принципиальной речи,
которую желательно подготовить заранее. Во всяком
случае речь о принципах, программе и тактике социал-
демократии, о рабочем движении, о социалистических
целях, о восстании— самое важное.
Повторяю в заключение еще раз: это мои предвари¬

тельные соображения, которые всего менее следует рас¬
сматривать как попытку решать вопрос. Надо дождаться
некоторых указаний опыта. А при выработке этого опыта
товарищам придется в массе случаев руководиться взве¬
шиванием конкретных обстоятельств и инстинктом рево¬
люционера.

нения в

Большой, большой привет Курцу, Рубену, Бауману и
всем друзьям. Не унывайте! Дела у нас теперь пошли
хорошо. Со скандалистами мы развязались наконец.
С тактикой отступления порвали. Теперь мы наступаем.
Русские комитеты тоже начинают разрывать с дезоргани¬
заторами. Газета своя поставлена. Практический центр
свой (бюро) есть. Газеты вышло два номера, на-днях
(23.1.1905нового стиля) выходит 3-ий.Надеемся выпускать
еженедельно. Желаю здоровья и бодрости!1 Мы еще уви¬
димся, наверное, и повоюем при лучших условиях, чем
здешняя склока и дрязга вроде съездов Лиги!

Впервые напечатано в 1924 г.
в журнале Революция*Л? 7 (30)

Печатается по рукописи
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Женева, 10 (23) января.
Рабочий класс, как будто остававшийся долго в стороне

от буржуазного оппозиционного движения, поднял свой
голос. С головокружительной быстротой догнали широкие
рабочие массы своих передовых товарищей, сознательных
социал-демократов. Петербургское рабочее движение шло
за эти дни поистине семимильными шагами. Экономиче¬
ские требования сменяются политическими. Стачка ста¬
новится всеобщей и приводит к неслыханно колоссальной
демонстрации; престиж царского имени рушится навсегда.
Начинается восстание. Сила против силы. Кипит уличный
бой, воздвигаются баррикады, трещат залпы и грохочут
пушки. Льются ручьи крови, разгорается гражданская
война за свободу. К пролетариату Петербурга готовы
примкнуть Москва и Юг, Кавказ и Польша. Лозунгом
рабочих стало: смерть или свобода!
Сегодняшний и завтрашний день решат многое. Каждый

час меняет положение. Телеграф приносит захватывающие
дух известия, и всякие слова кажутся теперь слабыми по
сравнению с переживаемыми событиями. Каждый дол¬
жен быть готов исполнить свой долг революционера и
социал-демократа.
Да здравствует революция!
Да здравствует восставший пролетариат!

Печатается
газеты «

«Вперед* JW 3,
24 (11) января 1905 3.

по тексту
Вперед»
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Вопрос об отношении социал-демократии или рабочей
демократии к демократии буржуазной есть старый и в то
же время вечно новый вопрос. Он стар, ибо выдвинут
с тех самых пор, как возникла социал-демократия. Его
теоретические основы выяснены еще в самых ранних
произведениях марксистской литературы, в «Коммунисти¬
ческом манифесте» и в «Капитале». Он вечно нов, ибо
каждый шаг в развитии каждой капиталистической страны
дает особое, оригинальное сочетание различных оттенков
буржуазной демократии и различных течений в социали¬
стическом движении.
И у нас в России этот старый вопрос сделался особенно

новым в настоящее время. Чтобы отчетливее выяснить
себе теперешнюю постановку, мы начнем с небольшой
исторической справки. Старое русское революционное
народничество стояло на утопической, полуанархической
точке зрения. Мужика-общинника считали готовым со¬
циалистом. За либерализмом образованного русского
общества ясно видели вожделения русской буржуазии.
Борьба за политическую свободу отрицалась, как борьба
за учреждения, выгодные буржуазии. Народовольцы сде¬
лали шаг вперед, перейдя к политической борьбе, но
связать ее с социализмом им не удалось. Ярко социа¬
листическая постановка вопроса была даже затемнена,
когда падающую веру в социалистичность нашей общины
стали подновлять теориями в духе г-на В. В.25 о не-клас-
совом, небуржуазном характере русской демократической
интеллигенции. Этим положено было начало тому, что на¬
родничество, прежде безусловно отрицавшее буржуазный
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либерализм, стало постепенно сливаться с этим последним
в одно либерально-народническое направление. Буржуаз¬
но-демократическая сущность русского интеллигентского
движения, начиная от самого умеренного, культурниче¬
ского, и кончая самым крайним, революционно-террори¬
стическим, стала выясняться все более и более, одновре¬
менно с появлением и развитием пролетарской идеологии
(социал-демократии) и массового рабочего движения. Но
рост этого последнего сопровождался расколом среди
социал-демократов. Ясно обнаружилось революционное
и оппортунистическое крыло социал-демократии, выражав¬
шие первое — пролетарские, второе — интеллигентские
тенденции нашего движения. Легальный марксизм скоро
на деле оказался «отражением марксизма в буржуазной
литературе»28 и через бернштейнианский оппортунизм27
дошел прямиком до либерализма. Экономисты в социал-
демократии, с одной стороны, увлекались полуанархи-
ческой концепцией чисто-рабочего движения, считали
поддержку буржуазной оппозиции социалистами изменой
классовой точке зрения, заявляли, что буржуазная демо¬
кратия в России есть фантом*. С другой стороны, эконо¬
мисты другого оттенка, увлекаясь тем же чисто-рабочим
движением, упрекали революционных социал-демократов в
игнорировании той общественной борьбы с самодержавием,
которую ведут наши либералы, земцы, культурники**.
Старая «Искра» показывала элементы буржуазной демо¬

кратии в России еще тогда, когда многие не видели их.
Она требовала поддержки этой демократии пролетариатом
(см. № 2 «Искры» о поддержке студенческого движе¬
ния***, № 8 о нелегальном земском съезде, JV? 16 о ли¬
беральных предводителях дворянства
о брожении в земстве****** и др.). Она отмечала посто¬
янно классовый, буржуазный характер либерального и

, № 18*****

• См. рабочедельскую брошюру «Два съезда* (стр. 32), направлен¬
ную против «Искры*.

‘‘ См. Отдельное приложение к «Рабочей Мысли», сентябрь, 1899 г.
См. Сочинения, 4 ивд., том 4, стр. 388—393. Ред.
См. Сочинения, 4 иад., том 5, стр. 310—316. Ред.
См. Сочинения, 4 иад., том 6, стр. 131—130. Ред.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить мою искреннюю признатель¬

ность Староверу и Плеханову, которые начали чрезвычайно полезную работу
раскрытия авторов неподписанных статей старой «Искры». Будем надеяться,
что они доведут эту работу до конца — материал получится в высшей степени
характерный для оценки поворота новой «Искры* к рабочедельству.

* • *
• * * *
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радикального движения и говорила по адресу виляющих
освобожденцев: «Пора бы понять ту нехитрую истину, что
действительная (а не словесная) совместность борьбы с
общим врагом обеспечивается не политиканством, не тем,
что покойный Степняк однажды назвал самоурезываньем
и самозапрятываньем, не условной ложью дипломатиче¬
ского взаимоприэнанья, а фактическим участием в борьбе,
фактическим единством борьбы. Когда у немецких соц.-
дем. борьба против военно-полицейской и феодально¬
клерикальной реакции действительно становилась общей
с борьбой какой-либо настоящей партии, опирающейся
на известный класс народа (напр., либеральную буржуа¬
зию), тогда совместность действия устанавливалась без
фразерства о взаимопризнании» (№ 26*).
Эта постановка вопроса старой «Искрой» вплотную

подводит нас к теперешним спорам об отношении социал-
демократов к либералам. Как известно, начались эти
споры со второго съезда, вынесшего две резолюции, соот¬
ветствующие точке зрения большинства (резолюция Пле¬
ханова) и меньшинства (резолюция Старовера28). Первая
резолюция точно указывает классовый характер либера¬
лизма, как движения буржуазии, и выдвигает на первый
план задачу выяснять пролетариату антиреволюционный
и противопролетарский характер главного либерального
направления (освобожденства). Признавая необходимость
поддержки пролетариатом буржуазной демократии, эта
резолюция не впадает в политиканское вааимоприананье,
а в духе старой «Искры» сводит дело к совместности в
борьбе: «поскольку буржуазия является революционной
или только оппозиционной в своей борьбе с царизмом»,
постольку соц.-демократы «должны поддерживать» ее.

Наоборот, резолюция Старовера не дает классового
анализа либерализма и демократизма. Она полна добрых
намерений, она сочиняет условия соглашения возможно
более высокие и хорошие, но, к сожалению, — фиктивные,
словесные: либералы или демократы должны заявить то-то,
не выставлять требований таких-то, сделать своим лозун¬
гом то-то. Как будто бы история буржуазной демократии
везде и всюду не предостерегала рабочих от веры в заявле¬
ния, требования и лозунги! Как будто бы история не пока-

* См. Сочинения, 4 ввд., том 6. стр. 232. Ред,
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зывала нам сотни примеров, когда буржуазные демократы
выступали с лозунгами не только полной свободы, но и
равенства, с лозунгами социализма, не переставая от
этого быть буржуазными демократами, и внося этим еще
больше «затемнения» сознания пролетариата! Интелли¬
гентское крыло социал-демократии хочет бороться против
этого затемнения предъявлением условий буржуазным
демократам о незатемнении! Пролетарское крыло борется
анализом классового содержания демократизма. Интел¬
лигентское крыло гонится за словесными условиями со¬
глашений. Пролетарское— требует фактической совмест¬
ности борьбы. Интеллигентское крыло сочиняет мерку
хорошей, доброй и заслуживающей соглашения с нею
буржуазии. Пролетарское никакой доброты от буржуазии
не ожидает, а поддерживает всякую, хотя бы и самую
худую буржуазию— постольку, поскольку она на деле
борется против царизма. Интеллигентское крыло сбивается
на точку зрения торгашества: если встанете на сторону
социал-демократов, а не соц.-революционеров, тогда мы
согласны войти в соглашение против общего врага, а то
так нет. Пролетарское крыло стоит на точке зрения целе¬
сообразности:мы вас поддерживаем исключительно в зави¬
симости от того, можем ли мы ловчее нанести хоть какой-
нибудь удар нашему врагу.
Все недостатки резолюции Старовера выступили воочию

при первом же ее соприкосновении с действительностью.
Таким соприкосновением явился знаменитый план редак¬
ции новой «Искры», план «высшего типа мобилизации»,
в связи с принципиальными рассуждениями № 77 (пере¬
довица: «Демократия на распутьи») и № 78 (фельетон
Старовера). О плане была уже речь в брошюре Ленина,
а на рассуждениях придется остановиться здесь.
Основной мыслью (или, вернее, основным недомыслием)

указанных рассуждений новой «Искры» является разли¬
чение между земцами и буржуазной демократией. Это
различение проходит красной нитью через обе статьи,
причем внимательный читатель видит, что вместо тер¬
мина буржуазная демократия и наряду с ним употребля¬
ются, как равнозначащие, термины:демократия, радикаль¬
ная интеллигенция (sic!*), нарождающаяся демократия,

• — таи! Гед.
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интеллигентная демократия. Это различение возводится
новой «Искрой», со свойственною ей скромностью, в вели¬
кое открытие, в оригинальную концепцию, «которой
не дано было уразуметь» бедному Ленину. Это различение
прямо связывается с тем новым методом борьбы, о котором
мы так много наслышаны и от Троцкого и от редакции
«Искры» непосредственно, —именно: земский либерализм,
дескать, «годен разве на то, чтобы его бичевали скор¬
пионами», а интеллигентная демократия годна на согла¬
шения с нами. Демократия должна действовать самостоя¬
тельно в качестве самостоятельной силы. «Российский
либерализм, от которого отнята его исторически-необхо-
димая часть, его движущий нерв (слушайте!), его буржу¬
азно-демократическая половина, годен разве на то, чтобы
его бичевали скорпионами». В ленинской концепции «рус¬
ского либерализма не было места таким общественным
элементам, на которые социал-демократия могла бы ока¬
зать когда бы то ни было (!) свое воздействие в качестве
авангарда демократии».
Такова новая теория. Как и все новые теории тепереш¬

ней «Искры», она представляет из себя сплошную пута¬
ницу. Во-первых, неосновательна и смешна претензия
на приоритет в открытии интеллигентной демократии.
Во-вторых, неверно различение земского либерализма
и буржуазной демократии. В-третьих, несостоятельно
мнение, что интеллигенция может стать самостоятельной
силой. В-четвертых, несправедливо утверждение, что зем¬
ский либерализм (без «буржуазно-демократической» поло¬
вины) годен лишь для бичевания и т. д. Разберем все эти
пункты.
Ленин будто бы игнорировал нарождение интеллигент¬

ной демократии и третьего элемента.
Открываем «Зарю»*9 № 2—3*. Берем то самое «Вну¬

треннее обозрение», которое цитируется в фельетоне Ста¬
ровера. Читаем заголовок отдела третьего: «Третий эле¬
мент». Перелистываем этот отдел и читаем о «росте числа
и влияния служащих в земстве врачей, техников и т. п.»,
читаем о «непокорном экономическом развитии, вызываю¬
щем потребность в интеллигентах, число которых все
возрастает», о «неизбежности конфликтов этих интелли-

• См. Сочинения, 4 вед., том 5, стр, 258—266. Ред.
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тентов с бюрократией и с управскими воротилами»,
о «прямо-эпидемическом характере этих конфликтов в
последнее время», о «непримиримости самодержавия с ин¬
тересами интеллигенции вообще», читаем прямой призыв
этих элементов «под знамя» социал-демократии...

Не правда ли, хорошо? Новооткрытая интеллигент¬
ная демократия и необходимость ее призыва под знамя со¬
циал-демократии «открыты» зловредным Лениным три
года тому назад/
Конечно, тогда не было еще открыто противопоставление

земцев и буржуазной демократии. Но это противопоста¬
вление так же умно, как если бы мы сказали: Москов¬
ская губерния и территория Российской империи. Земцы-
цензовики и предводители дворянства суть демократы,
поскольку они выступают против самодержавия и крепост¬
ничества. Их демократизм ограничен, узок и непоследова¬
телен, как ограничен, узок и непоследователен в разных
степенях весь и всякий буржуазный демократизм. Пере¬
довица № 77 «Искры» анализирует наш либерализм, деля
его на группы: 1) крепостники-помещики; 2) либералы-
помещики; 3) интеллигенция либеральная, стоящая за
цензовую конституцию, и 4) крайняя левая— демокра¬
тическая интеллигенция. Этот анализ — неполный и
путаный, ибо интеллигентские деления смешиваются с де¬
лением разных классов и групп, интересы которых выра¬
жает интеллигенция. Кроме интересов широкого слоя
помещиков, русский буржуазный демократизм отражает
интересы массы торговцев и промышленников, преиму¬
щественно средних и мелких, а также (что особенно
важно) массы хозяев и хозяйчиков среди крестьянства.
Игнорирование этого наиболее широкого слоя русской
буржуазной демократии есть первый пробел в анализе
«Искры». Второй пробел есть забвение того, что русская
демократическая интеллигенция не случайно, а необходимо
распадается, по своей политической позиции, на три русла:
освобожденское, социалистско-революционное и социал-
демократическое. Все эти направления имеют за собой
длинную историю и каждое выражает (с возможной
в самодержавном государстве определенностью) точку зре¬
ния умеренных и революционных идеологов буржуазной

Нет ничегодемократии и точку зрения пролетариата.
курьезнее, как невинное пожелание новой «Искры»:
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«демократия должна действовать в качестве самостоятель¬
ной силы», причем тут же рядом демократия отождест¬
вляется с радикальной интеллигенцией! Новая «Искра»
позабыла, что радикальная интеллигенция или интелли¬
гентная демократия,ставшая «самостоятельной силой», это
и есть наша япартия социалистов-революционеровъ! Иной
«крайней левой» у нашей демократической интеллиген¬
ции не могло и быть. Но само собою разумеется, что о
самостоятельной силе такой интеллигенции можно гово¬
рить только в ироническом или только в бомбистском
смысле слова. Стоять на почве буржуазной демократии
и двигаться влево от «Освобождения», значит двигаться к
социалистам-революционерам и никуда более.

Наконец, еще менее выдерживает критику последнее
новое открытие новой «Искры», именно, что «либерализм
без буржуазно-демократической половины» годен разве
на то, чтобы его бичевали скорпионами, что «идею геге¬
монии разумнее выбросить за борт», если не к кому обра¬
щаться, кроме земцев. Всякий либерализм годен на то,
чтобы социал-демократия поддерживала его ровно по¬
стольку, поскольку он на деле выступает борцом против
самодержавия. Именно эта поддержка единственным по¬
следовательным до конца демократом, т. е. пролетариатом,
всех непоследовательных (т. е. буржуазных) демократов
и осуществляет идею гегемонии. Только мелкобуржуаз¬
ное, торгашеское понимание гегемонии видит суть ее в
соглашении, во взаимопризнании, в словесных условиях.
С пролетарской точки зрения гегемония в войне принад¬
лежит тому, кто борется всех энергичнее, кто пользуется
всяким поводом для нанесения удара врагу, у кого слово
не расходится с делом, кто является поэтому идейным
вождем демократии, критикующим всякую половинча¬
тость*. Глубокоошибается новая «Искра», думая, что поло¬
винчатость есть моральное, а не политико-экономическое
свойство буржуазной демократии, думая, что можно и
должно подыскать такую мерку половинчатости, до кото¬
рой либерализм заслуживает лишь скорпионов, за которой
он заслуживает соглашения. Это именно значит «заранее

• Примечание для проницательного повонскропца. Нам скажут, вероятно,
что энергичная борьба пролетариата без всяких условий повеют к утилизации
плодов победы буржуазией. Мы ответим вопросом: какая возможна гарантия
исполнения условий пролетариата кроме самостоятельной силы пролетариата?
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определять меру допустимой подлости». В самом деле,
вдумайтесь "в следующие слова: ставить условием согла¬
шения с оппозиционными группами признание ими все¬
общего, равного, прямого и тайного избирательного права,
значит «преподносить им неотразимый реактив своего
требования, лакмусову бумажку демократизма, и класть
на весы их политического расчета всю ценность пролетар¬
ского содействия» («№ 78). Как красиво это написано!
и как хочется сказать автору этих красивых слов, Старо¬
веру: друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво!
Г-н Струве одним почерком пера отразил неотразимый
реактив Старовера, когда написал в программе «Союза
освобождения» всеобщее избирательное право. И тот же
самый Струве на деле уже не раз доказал нам, что все эти
программы для либералов — простая бумажка, не лак-
мусова, а обыкновенная бумажка, ибо буржуазному де¬
мократу ничего не стоит сегодня написать одно, а завтра
другое. Этим свойством отличаются даже многие перехо¬
дящие к социал-демократии буржуазные интеллигенты.Вся
история европейского и русского либерализма показывает
сотни примеров расхождения слова с делом, и именно
поэтому наивно стремление Старовера придумать неотра¬
зимые бумажные реактивы.
Это наивное стремление приводит Старовера и к той

великой идее, что поддерживать несогласных на все¬
общее избирательное право буржуа в их борьбе с цариз¬
мом— значит «сводить на нет идею всеобщего избиратель¬
ного права»! Может быть, Старовер напишет нам еще один
красивый* фельетон, доказывая, что, поддерживая монар¬
хистов в их борьбе с самодержавием, мы сводим на нет
«идею» республики? В том-то и беда, что мысль Старовера

* Еще маленький образчик прозы нашего Аркадин Николаевича: «Веяний
тот, ному ва последние годы приходилось следить аа общественной жизнью
России, не мог, бев сомнения, не заметить усиленной демократической тяги
к обнаженной от всех идеологических наслоений, от всяких пережитков исто¬
рического прошлого, н неппдкрашенной идее конституционной свободы. Эта
тнга была о своем роде реаливацией долгого процесса молекулярных «вменений
в среде демократии, ее овндиевых превращений, заполнявших своей налейдо-
Скопической пестротой внимание и интерес целого ряда сменявшихся поколений
на протяжении двух десятилетий*. Жаль, что это неверно, ибо идея свободы
не обиажается, а именно подкрашивается идеаливмом у новейших философов
буржуазной демократии (Булганов, Бердяев, Новгородцев и пр. См. «Про¬
блемы идеаливма* и «Новый Путь»), Жаль также, что через все калейдоскопи¬
чески пестрые овидиевы превращения Старовера, Троцкого и Мартова проходит
обнаженная тяга к фразе.
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беспомощно вертится в рамках условий, лозунгов, требо¬
ваний, заявлений и упускает из виду единственный реаль¬
ный критерий: степень фактического участия в борьбе.
От этого на практике неизбежно получается подкрашива¬
ние радикальной интеллигенции, с которой объявляется
возможным «соглашение». Интеллигенция, в насмешку
над марксизмом, объявляется «движущим нервом» (а не
краснобайствующим слугой?) либерализма. Французские
и итальянские радикалы награждаются званием людей,
коим чужды антидемократические или антипролетарские
требования, хотя всякий знает, что эти радикалы бесчи¬
сленное количество раз изменяли своим программам и
затемняли сознание пролетариата, хотя в том же номере
(№ 78) «Искры» на следующей (7-ой) странице вы можете
прочитать, как монархисты и республиканцы в Италии
оказались «за одно в борьбе с социализмом». Резолюция
саратовских интеллигентов (санитарного общества) о необ¬
ходимости участия представителей всего народа в законо¬
дательстве объявляется «действительным голосом (II)
демократии» (№ 77). Практический план участия проле¬
тариев в земской кампании сопровождается советом
«вступить в некоторое соглашение с представителями
левого крыла оппозиционной буржуазии» (знаменитое
соглашение о непроизведении панического страха). На
вопрос Ленина, куда девались пресловутые староверовские
условия соглашений, редакция новой «Искры» отвечала:

«Эти условия должны быть всегда в памяти членов партии, и
последние, аная, на каких условиях партия только и согласна
формально вступить в политические соглашения с демократической
партией, морально обязаны и при частных соглашениях, о которых
идет речь в письме, строго различать между надежными предста¬
вителями буржуазной оппозиции — действительными демократами,
и либеральными пенкоснимателями»*.

Со ступеньки на Ступеньку. Наряду с партийным
соглашением (единственно допустимым, по резолюции
Старовера) явились частные соглашения в отдельных

* См. второе редакционное «Письмо к партийным органиаацинм», тоже
изданное конспиративно («только для членов партии»), хотя ничего конспира¬
тивного в нем нет. Чреявычайно поучительно сравнить этот ответ Бсей редакции
с «конспиративной» брошюрой Плеханова: «О нашей тактике по отношению к
борьбе либеральной буржуазии с царизмом» (Женева. 1905. Письмо к Цен¬
тральному Комитету. Только для членов Партии). Мы надеемся вернуться
к обоим этим проивведениям.
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городах. Наряду с формальными соглашениями явились
моральные. Словесное признание «условий» и их «мораль¬
ной» обязательности оказалось дающим звание «надеж¬
ного» и «действительного демократа», хотя всякий ребенок
понимает, что десятки и сотни земских говорунов сделают
любые словесные заявления, уверят даже честным словом
радикала, что они социалисты, лишь бы успокоить социал-
демократов.

Нет, пролетариат не пойдет на эту игру с лозунгами,
заявлениями и соглашениями. Пролетариат никогда не за¬
будет, что надежными демократами не могут быть бур¬
жуазные демократы. Пролетариат будет поддерживать
буржуазную демократию не на основании сделок с ней
о непроизведении панического страха, не на основании
веры в ее надежность, а поддерживать тогда и постольку,
когда и поскольку она на деле борется с самодержавием.
Такая поддержка необходима в интересах достижения
самостоятельных социально-революционных целей про¬
летариата.

Печатается по рукописи«Вперед» JA 3,
24 (11) января 1905 3.
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ОТ НАРОДНИЧЕСТВА К МАРКСИЗМУ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Ha-ÿÿÿÿ одна легальная газета выразила мнение, что
теперь не время указывать на «противоречия» интересов
различных классов, выступающих против самодержавия.
Мнение это не ново. Мы встречаем его на страницах «Осво¬
бождения» и «Революционной России», конечно, с теми
или иными оговорками. Естественно, что такой взгляд
господствует среди представителей буржуазной демокра¬
тии. Что касается социал-демократов, то среди них не мо¬
жет быть двух мнений по этому вопросу. Совместная
борьба пролетариата и буржуазии против самодержавия
не должна и не может заставить пролетариат позабыть
о враждебной противоположности его интересов и инте¬
ресов имущих классов. А выяснение этой противополож¬
ности необходимо требует выяснения глубоких различий
между воззрениями различных направлений. Из этого
никак не следует, разумеется, что мы должны отказываться
от тех временных соглашений с сторонниками других на¬
правлений, которые второй съезд нашей партии признал
допустимыми для социал-демократов, и с социалистами-
революционерами и с либералами.
Социал-демократы считают социалистов-революционе-

ров представителями крайней левой фракции нашей бур¬
жуазной демократии. Социалисты-революционеры него¬
дуют на это и видят в таком мнении не что иное, как
скверное стремление унизить противника и заподозрить
чистоту его намерений и добросовестность. На самом же
деле такое мнение не имеет ничего общего ни с каким
заподозриванием, будучи лишь марксистской характери¬
стикой классового происхождения и классового характера
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воззрений социалистов-революционеров. Чем
определеннее излагают свои воззрения социалисты-рево¬
люционеры, тем более подтверждается марксистская харак¬
теристика их воззрений. Громадный интерес представляет,
в этом отношении, проект программы партии социалистов-
революционеров, напечатанный в № 46 <(Рев. России».
Проект представляет из себя значительный шаг вперед

не только в отношении большей ясности изложения
принципов. Прогресс сказывается и в содержании прин¬
ципов, прогресс .от народничества к марксизму, от демо¬
кратизма к социализму. Плоды нашей критики, напра¬
вленной против соц.-рев., налицо: критика заставила их
с особенной силой подчеркнуть свои социалистические
благие намерения и свои общие с марксизмом воззрения.
Тем ярче выступают черты старых, народнических, рас¬
плывчато-демократических воззрений. Тому, кто упрекнул
бы нас в противоречии (с одной стороны, признание социа¬
листических благих намерений социалистов-революцио¬
неров, с другой стороны, характеристика их социальной
природы, как буржуазно-демократической), мы напомним,
что еще в Коммунистическом манифесте анализированы
были образчики социализма не только мелкобуржуазного,
но и буржуазного. Благие намерения быть социалистом
не исключают буржуазно-демократической сущности.
Три основные черты миросозерцания социалистов-рево¬

люционеров выступают пред нами при ознакомлении
с проектом. Во-первых, теоретические поправки к мар¬
ксизму. Во-вторых, пережиток народничества во взглядах
на трудовое крестьянство и аграрный вопрос. В-третьих,
такой же пережиток народнических мнений о небуржуаз¬
ном будто бы характере предстоящей России революции.
Я сказал: поправок к марксизму. Именно так. Весь

основной ход идей, весь остов программы свидетельствует
о победе марксизма над народничеством. Это последнее
все еще живет (при помощи вспрыскиваний ревизионизма
самой последней моды), но лишь в виде частичных «испра¬
влений» марксизма. Возьмите главную общетеоретическую
поправку: теорию благоприятного и неблагоприятного
отношения между положительными и отрицательными
сторонами капитализма. Эта поправка, поскольку она
не сводится к одной путанице, есть внесение в марксизм
старого русского субъективизма. Признание «творческой»

яснее и
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исторической работы капитализма, обобществляющего
труд и создающего асоциальную силу», способную преоб¬
разовать общество, силу пролетариата, такое признание
есть разрыв с народничеством и переход к марксизму.
В основу теории социализма кладется объективное разви¬
тие экономики и классового деления. Поправка: «в неко¬
торых отраслях промышленности, в особенности же земле¬
делии, и в целых странах» отношение положительных и
отрицательных сторон капитализма «становится (вот даже
как]) все менее и менее благоприятным». Это— повторе¬
ние Герца и Давида, Ник. —она30 и В. В. со всей его
теорией об особых «судьбах капитализма в России».
Отсталость России вообще
бенности выступает уже не как отсталость капитализма,
а как самобытность, оправдывающая отсталые теории.
Наряду с материалистическим пониманием истории про¬
глядывает стародавний взгляд на интеллигенцию, которая
будто бы в состоянии выбирать более или менее благо¬
приятные пути для отечества, и стать внеклассовым судьей
капитализма, а не выразителем класса, который поро¬
ждается как раз в силу разрушения старых форм жизни
капитализмом. Чисто по-народнически упускается из виду
тот факт, что капиталистическая эксплуатация в России
приобретает особенно отвратительные формы вследствие
переживания отношений докапиталистических.

Еще яснее народническая теория выступает в рассу¬
ждениях о крестьянстве. Во всем проекте употребляются
без различия слова: трудящиеся, эксплуатируемые, ра¬
бочий класс, трудовая масса, класс эксплуатируемых,
классы эксплуатируемых. Если бы авторы подумали хоть
над этим последним, нечаянно сорвавшимся у них выра¬
жением (классы), то они поняли бы, что трудятся и под¬
вергаются эксплуатации при капитализме не только
пролетарии, но и мелкие буржуа. Про наших социалистов-
революционеров приходится сказать то же, что было
сказано про легальных народников: им предстояла честь
открыть невиданный в мире капитализм без мелкой бур¬
жуазии. Они говорят о трудовом крестьянстве, закрывая
глаза на тот доказанный, изученный, подсчитанный,
описанный, разжеванный факт, что среди этого трудового
крестьянства сейчас уже безусловно преобладает у нас
крестьянская буржуазия, что зажиточное крестьянство,

русского земледелия в осо-
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несомненно имея право на звание трудящегося, тем не ме¬
нее не обходится без найма работничков и держит в своих
руках уже теперь больше половины производительных
сил крестьянства.
Прекурьезна, с этой точки зрения, та задача, которую

ставит себе партия социалистов-революционеров в про-
грамме-минимум: «использовать, в интересах социализма
и борьбы против буржуазно-собственнических начал, как
общинные, так и вообще трудовые воззрения, традиции
и формы жизни русского крестьянства, и в особенности
взгляд на землю, как на общее достояние всех трудя¬
щихся». Эта задача кажется, на первый взгляд, совершенно
безвредным, чисто академическим повторением давно опро¬
вергнутых и теорией и жизнью общинных утопий. Но на
самом деле перед нами стоит тут насущный политический
вопрос, решение которого русская революция обещает
дать в ближайшем будущем: Кто кого использует? револю¬
ционная ли интеллигенция, мнящая себя социалистиче¬
ской,использует винтересах борьбы с буржуазно-собствен¬
ническими началами трудовые воззрения крестьянства?
или буржуазно-собственническое и в то же время трудовое
крестьянство использует социалистическую фразеологию
революционно-демократической интеллигенции в интере¬
сах борьбы против социализма?

Мы думаем, что осуществится вторая перспектива (во¬
преки воле и сознанию наших оппонентов). Мы убе¬
ждены, что она осуществится, ибо она уже на девять деся¬
тых осуществилась. Именно «буржуазно-собственническое»
(и в то же время трудовое) крестьянство использовало
уже в своих интересах социалистическую фразеологию
народнической, демократической интеллигенции, которая
своими артелями, кооперациями, травосеяниями, плуж¬
ками, земскими складами, банками мнила поддержать
«трудовые традиции и формы жизни», а поддержала на
деле развитие капитализма внутри общины. Русская эко¬
номическая история уже доказала таким образом то, что
завтра будет доказано русской политической историей.
И вся задача сознательного пролетариата состоит в том,
чтобы, отнюдь не отказываясь от поддержки прогрессив¬
ных и революционных стремлений буржуазного трудово¬
го крестьянства, разъяснять сельскому пролетарию неиз¬
бежность завтрашней борьбы против этого крестьянства,
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разъяснять ему действительно социалистические цели в
отличие от буржуазно-демократических мечтаний об урав¬
нительном пользовании. Вместе с буржуазным крестьян¬
ством против остатков крепостничества, против самодержа¬
вия, попов, помещиков, вместе с городским пролетариатом
против буржуазии вообще и буржуазного крестьянства
в частности— вот единственно правильный лозунг сель¬
ского пролетария, вот единственно правильная аграр¬
ная программа российской социал-демократии в настоя¬
щий момент. Именно такая аграрная программа и принята
нашим вторым съездом. Вместе с крестьянской буржуа¬
зией за демократию, вместе с городским пролетарием за
социализм, — этот лозунг будет усвоен деревенской бедно¬
той гораздо прочнее, чем блестящие, но мишурные ло¬
зунги народничествующих социалистов-революционеров.

Мы подошли теперь к третьему из намеченных выше
главных пунктов проекта. Авторы его порвали уже
с взглядом последовательных народников, которые были
против политической свободы, способной-де лишь пере¬
дать власть в руки буржуазии. Но остатки народничества
выступают очень ясно, когда проект дает характеристику
самодержавия и отношения к нему разных классов.
И здесь, — как и всегда, — мы видим, что первые же
попытки мелкобуржуазной революционной интеллигенции
изложить
неминуемо к полному изобличению противоречивости и
устарелости ее точки зрения. (Заметим поэтому, в скоб¬
ках, что именно к вопросу о понимании действительности
надо сводить всегда споры социалистов-революционеров,
ибо только этот вопрос вскрывает отчетливо причины
нашего глубокого политического расхождения.)
«Более реакционный, чем где-либо,—читаем в проекте,—класс крупных промышленников и торговцев все сильнее

нуждается в покровительстве самодержавия против про¬
летариата»... Это неверно, ибо нигде в Европе не сказы¬
вается так, как у нас, равнодушие передовых буржуа
к самодержавной форме правления. Недовольство самодер¬
жавием усиливается среди буржуазии несмотря на боязнь
пролетариата, — отчасти уже просто потому, что полиция
при всей ее безмерной власти не может вытравить рабочего
движения. Говоря о «классе» крупных промышленников,
проект смешивает подразделения и фракции буржуазии

действительности ведутточно понимание
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со всей буржуазией, как классом. Это тем более непра¬
вильно, что именно средних и мелких бур?куа всего менее
способно удовлетворить самодержавие.
«...Поместное дворянство и деревенское кулачество все

сильнее нуждаются в такой же поддержке против трудо¬
вых масс деревни))... Вот как? Откуда же земский либера¬
лизм? Откуда взаимное влечение культурнической (демо¬
кратической) интеллигенции к хозяйственному мужичку
и обратно? Или кулак не имеет ничего общего с хозяй¬
ственным мужичком?
«...Существование самодержавия становится в непри¬

миримое и прогрессивно-обостряющееся противоречие со
всем хозяйственным, общественно-политическим и куль¬
турным ростом страны»...
Ну, вот и довели свои посылки до абсурда! Разве мыс¬

лимо такое «непримиримое противоречие» со всем хозяй¬
ственным и проч. ростом страны, которое бы не выражалось
в настроении хоаяйственно-командующих классов?? Одно
из двух. Или самодержавие действительно непримиримо с
хозяйственным ростом страны. Тогда оно непримиримо
также и с интересами всего класса промышленников,
торговцев, помещиков, хозяйственных мужичков. Что
именно этот класс держит в руках «наш» хозяйственный
рост с 1861 года, это, вероятно, не безызвестно и социа-
листам-революционерам (хотя они у В. В. учились обрат¬
ному). Что правительство, непримиримое с классом бур¬
жуазии вообще, может спекулировать на раздоры между
фракциями и слоями буржуазии, мириться с протекцио¬
нистами против фритредеров, опираться на один слой
против другого и тянуть такую эквилибристику годами и
десятилетиями, — этому учит вся европейская история.
Или же у нас и промышленники, и помещики, и кресть¬
янские буржуа «все сильнее нуждаются» в самодержавии.
Тогда придется принять, что они, хозяйственные вла¬
дыки страны, не понимают, взятые даже в целом, как
класс, интересов хозяйственного роста страны, что этих
интересов не понимают даже передовые, образованные
и интеллигентные представители и вожди этих классов!

Но не естественнее ли принять, что не понимают дела
наши соц.-революционеры? Посмотрите: немного дальше
они сами признают «наличность либерально-демокра¬
тической оппозиции, охватывающей преимущественно
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промежуточные в классовом отношении элементы образо¬
ванного общества». Неужели наше образованное общество
не есть общество буржуазное? Неужели оно не связано
тысячами нитей с торговцами, промышленниками, поме¬
щиками, хозяйственными мужичками? Неужели России
бог судил переживать такой капитализм, в котором либе¬
рально-демократическая оппозиция не представляет из
себя буржуазно-демократической оппозиции? Неужели
соц.-революционеры знают такой исторический пример,
неужели они могут представить себе такой случай, когда
бы оппозиция буржуазии самодержавию выражалась
не через либеральное, образованное «общество»?
Путаница проекта есть неизбежный результат смешения

народничества с марксизмом. Только марксизм дал научно¬
правильный, подтверждаемый все более и более действи¬
тельностью, анализ отношения между борьбой за демокра¬
тию и борьбой за социализм. И у нас, как во всем мире,
есть демократия буржуазная и демократия рабочая.
И у нас, как и во всем мире, социал-демократия должна
беспощадно разоблачать неизбежные иллюзии буржуазной
демократии и непонимание ею своей природы. И у нас,
как во всем мире, сознательный пролетариат должен
поддерживать буржуазную демократию в ее оппозиции
и в ее борьбе против остатков крепостничества, против
самодержавия, ни на минуту не забывая о своей классовой
особности и о своей классовой цели ниспровержения
буржуазии.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТАЧКА
Стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе,

разыгрывается в одно из наиболее величественных про¬
явлений рабочего движения. Наши сведения исчерпы¬
ваются пока сообщениями заграничных и легальных
русских газет. Но и эти сообщения не оставляют сомне¬
ния в том, что стачка уже стала громадной важности по¬
литическим событием.
Начало стачки было чисто-стихийное. Одно из столкно¬

вений труда с капиталом, которые повторяются постоянно,
произошло на этот раз из-за расчета администрацией
завода четырех рабочих. Рабочие восстали, полные духа
солидарности, с требованием их обратного приема. Дви¬
жение быстро окрепло. В нем принимает участие легаль¬
ное «Русское общество фабрично-заводских рабочих))31,
и стачка переходит в следующую, высшую фазу.
Легальное рабочее общество было предметом особого

внимания вубатовпев. И вот, движение зубатовское пере¬
растает свои рамки и, начатое полицией в интересах по¬
лиции, в интересах поддержки самодержавия, в интере¬
сах развращения политического сознания рабочих, это
движение обращается против самодержавия, становится
взрывом пролетарской классовой борьбы.
Социал-демократы давно уже указывали на неизбеж¬

ность таках результатов нашей зубатовщины. Легализа¬
ция рабочего движения — говорили они — принесет непре¬
менно пользу нам, социал-демократам. Она втянет в
движение некоторые, особенно отсталые слои рабочих,
она поможет встряхнуть тех, кого не скоро, а может быть
и никогда не встряхнул бы агитатор-социалист. А раз
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втянутые в движение, заинтересованные вопросом о своих
судьбах, рабочие пойдут дальше. Легальное рабочее дви¬
жение будет только новым, более широким основанием
для социал-демократического рабочего движения*.

Несомненно, что именно так произошло дело и в Петер¬
бурге.
Два обстоятельства помогли особенному расширению

движения: во-1-х, выгодный момент для экономической
борьбы (правительство спешно нуждается в исполнении
заказов военного и морского министерств); во-2-х, консти¬
туционное оживление в обществе. Начав стачку из-за за¬
щиты отдельных уволенных товарищей, рабочие перешли
к широким экономическим требованиям. Они потребовали
8-часового рабоч. дня, минимальной платы (1 руб. мужчине
и 70 коп. женщине), уничтожения обязательности сверх¬
урочных работ (и двойной оплаты их), улучшения сани¬
тарных условий и медицинской помощи и т. д. Стачка
стала превращаться во всеобщую.
Заграничные газеты сообщают от субботы 8 (21) января,

что даже по официальным русским сведениям остановили
работу 174 завода, фабрики и мастерские с числом рабочих
до 96 000 чел.

Перед нами одно из великих столкновений формирую¬
щегося класса пролетариев с его врагами, столкновений,
которые оставляют свои следы на долгие годы.

Но экономическими требованиями дело не ограничилось.
Движение стало принимать политический характер. В нем
попытались принять участие (хотя, кажется, очень еще
слабое) местные соц.-демократы. На громадных рабочих
собраниях в несколько тысяч человек стали обсуждаться по¬
литические требования и вотироваться резолюции в пользу
политической свободы. Петиция, выработанная рабочими,
распадается, сообщают, на три части33. Первая излагает
требования прав для народа, Вторая — меры борьбы с
бедностью народа. Третья — меры против угнетения труда
капиталом. Требования первой части: неприкосновен¬
ность личности, свобода слова, собраний, совести; обяза¬
тельное школьное обучение на средотва государства, уча¬
стие в законодательстве выборных представителей народа,

• Сравни «Что делать?» Н. Ленина, стр. 86—88. (См. Сочинения, 4 изд.,
том 6, стр. 424—426. РеЭ.)
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равенство всех перед законом, ответственность министров,
отмена выкупных платежей, дешевый кредит, постепен¬
ная раздача государственных вемель народу, подоходный
налог. (Если это сообщение верно, то оно показывает чрез¬
вычайно интересное преломление в умах массы или ее
малосознательных вождей программы социал-демокра¬
тов.) Корреспондент английской газеты «The Standard»*
сообщает, что было три собрания 5 (18) янв. (одно в
4 тыс. чел., другое в 2 000) и что приняты такие полити¬
ческие требования: 1) немедленный созыв учредительного
собрания, избранного всеобщей подачей голосов; 2) пре¬
кращение войны; 3) полная амнистия политическим ссыль¬
ным и заключенным ; 4) свобода печати и совести; 5) собра¬
ний и союзов. Заграничные газеты от 8 (21) янв. сообщают
вести о готовящейся на воскресенье 9 (22) янв. демонстра¬
ции перед Зимним дворцом с подачей петиции «самому
царю». Рабочие заявляют: свобода или смерть. Делегаты
рабочих от Москвы и Либавы направляются в Петербург.
Таковы те ограниченные и непроверенные еще сведения,

которыми мы располагаем в данный момент. Очевидно,
что движение далеко не достигло еще высшей ступени
развития и надо дождаться событий для полной оценки
происходящего. Бросается в глаза поразительно быстрый
переход движения с чисто-экономической почвы на поли¬
тическую почву, громадная солидарность и энергия де¬
сятков и сотен тысяч пролетариата — и все это несмотря
на отсутствие или ничтожность сознательного соц.-дем.
воздействия. Примитивность социалистических вфззрений
у некоторых руководителей движения, живучесть наивной
веры в царя у некоторых элементов рабочего класса
не уменьшают, а скорее усиливают значение пробиваю¬
щегося революционного инстинкта пролетариата. Полити¬
ческий протест передового угнетенного класса и его рево¬
люционная энергия прорываются через все преграды и
внешние — в виде полицейских запретов и внутренние—в виде неразвитости и отсталости идей некоторых вожаков.
Работа социал-демократии в течение последних десяти лет
и уроки рабочего движения за это время принесли свои
плоды, разлив идеи социализма и политической борьбы
по самым широким каналам. Пролетариат показывает

* — <13ыамя». Ред.
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на деле, что на арене политического движения в Рос¬
сии не две силы (самодержавие и буржуазное общество),
как малодушно готовы были думать некоторые. Проле¬
тариат показывает нам действительно высокие формы мо¬
билизации революционных классовых сил; мобилизация
примыкает, разумеется, не к второстепенным манифеста¬
циям в какой-нибудь городской думе, а к массовым дви¬
жениям вроде ростовской демонстрации и южных стачек
1903 года. И эта новая и высшая мобилизация револю¬
ционных сил пролетариата семимильными шагами при¬
ближает нас к еще более решительному, еще более со¬
знательному выступлению его на бой с самодержавием!

Печатается по тексту
газеты «Вперед*

«Вперед* л? 3,
24 (11) января 1905 г.
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НАШИ ТАРТЮФЫ
В только что полученном нами № 83 «Искры» помещено

заявление меньшевиков и ЦК о «полном прекращении
организационной обособленности меньшинства». «Мень¬
шинство— уверяют нас— перестает считать себя сторо¬
ной, и впредь не может быть речи ни о бойкоте ЦК, ни
о предъявлении к нему ультимативных требований».
Чуточку запоздало это заявление! Партия знает теперь
из брошюры Ленина («Заявление и документы о разрыве
центральных учреждений с партией»*), что «ультиматив¬
ные требования» кооптации Попова, Фишера и Фомина
уже исполнены, но только тайком, с обманом партии.
Ультимативное требование сорвать путем таких же обма¬
нов III съезд равным образом исполнено. Дезорганизация
местной работы продолжается, и так называемый ЦК
утвердил уже в Санкт-Петербурге (по сообщению «Искры»)
чособую организацию» или группу, «ввиду явной невоз¬
можности для ее многочисленных (?) членов работать под
руководством местного комитета».
Таким образом все то, что говорило и предсказывало

«большинство», начиная с «письма» Ленина («Почему я
вышел из редакции», декабрь 1903 г.**) и кончая брошю¬
рой Орловского «Совет против партии», подтверждено
теперь событиями целиком и безусловно. Реальным объ¬
ектом полуторагодовой борьбы была кооптация четырех
в ЦО и трех в Центральный Комитет. Ради кооптации
была придумана теория организации-процесса и кучка

* См. Сочинения, 4 ивд., том 7, стр. 493—502. Рев.
** См. Сочинения. 4 ивд., том 7, стр. 102—108. Рев.
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«принципиальных» разногласий. Ради этой кооптации наши
центры совершенно порвали теперь с партией и порывают
с местными комитетами, с каждым поодиночке. Правиль¬
ность нашего лозунга: «большинство должно прекратить
все и всякие отношения с дезорганизаторами» («Вперед»
№ 1, «Пора кончить»*) — вполне подтверждается.
Крайне интересно также следующее место из заявления

«Искры»: «Решение уполномоченных (меньшинства) было
предложено на обсуждение всех сторонников меньшинства,
работающих в Киевском, Харьковском, Донском, Кубан¬
ском, Петербургском, Одесском комитетах, Донецком и
Крымском союзах и других партийных организациях».
Итак, после почти полуторагодовой отчаянной кампании,
при помощи ЦО, Совета и (начиная с мая месяца) ЦК,
заграничный кружок завоевал себе всего пять русских
комитетов из 20 бывших на II съездеI**. Вне комитетов
заметные группы, удостоившиеся перечисления в «Искре»,
создались только в двух городах, Петербурге и Одессе.
Кубанский комитет, очевидно, испечен в самое последнее
время для лишней пары голосов.
Следовательно, «Искра», орган меньшинства, подтвер¬

ждает теперь, в январе, правильность той характеристики
положения партийных дел, которую в сентябре дал другой
меньшевик. Именно, агент ЦК, сочувствующий мень¬
шинству и ныне кооптированный в ЦК, писал в сентябре
члену ЦК Глебову, что «в России меньшинство бессильно»,
что за ним лишь четыре комитета. Это бессилие загранич¬
ного кружка и заставило его пойти на бонапартистский
переворот в ЦК и на уклонение,путем обмана,от III съезда.

«Bfifiped» № 3,
24 (11) января 1905 г.

Печатается по тексту
газеты «Вперед»

* См. вастоящий том, СТр. 19—23. Ред.•• Иа бывших на съезде комитетов только один Киевский перешел от боль¬
шинства к меньшинству, т. е. на съезде оба его делегата были большевики,
а теперь в комитете преобладают меньшевини. Наоборот, в комитете Нико¬
лаевском в Сибирском оба делегата на съевде были меньшевики, а после съезда
эти комитеты встали на сторону большинства. Ня съевде разделились между
большинством ta меньшинством (по одному делегату там и тут) комитеты:
Одесский, Донской, Уфимский, Московский. Ив них только один Донской
является теперь меньшевистским.
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Женева, среда 25 (12) января.
Величайшие исторические события происходят в Рос¬

сии. Пролетариат восстал против царизма. Пролетариат
был доведен до восстания правительством. Теперь вряд ли
возможны сомнения в том, что правительство умышленно
давало сравнительно беспрепятственно развиться стачеч¬
ному движению и начаться широкой демонстрации, желая
довести дело до применения военной силы. И оно довело
до этого! Тысячи убитых и раненых — таковы итоги кро¬
вавого воскресенья 9 января в Петербурге. Войско по¬
бедило безоружных рабочих, женщин и детей. Войско
одолело* неприятеля, расстреливая лежавших на земле
рабочих. «Мы дали им хороший урок!» с невыразимым
цинизмом говорят теперь царские слуги и их европейские
лакеи из консервативной буржуазии.
Да, урок был великий! Русский пролетариат не забудет

этого урока. Самые неподготовленные, самые отсталые
слои рабочего класса, наивно верившие в царя и искренно
желавшие мирно передать «самому царю» просьбы изму¬
ченного народа, все они получили урок от военной силы,
руководимой царем или дядей царя, великим князем
Владимиром.
Рабочий класс получил великий урок гражданской

войнь?; революционное воспитание пролетариата за один
день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть
в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг
геройского петербургского пролетариата: «смерть
свобода!» эхом перекатывается теперь по всей России.
События развиваются с поразительной быстротой. Всеоб¬
щая стачка в Петербурге растет. Вся промышленная,

или
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общественная и политическая жизнь парализована. В поне¬
дельник 10 января столкновения рабочи'х с войском
становятся ожесточеннее. Вопреки лживым правитель¬
ственным сообщениям, кровь льется во многих и многих
частях столицы. Поднимаются рабочие Колпина. Проле¬
тариат вооружается и вооружает народ. Рабочие захва¬
тили, говорят, Сестрорецкий оружейный склад. Рабочие
запасаются револьверами, куют себе оружие из своих ин¬
струментов, добывают бомбы для отчаянной борьбы за сво¬
боду. Всеобщая стачка охватывает провинции. В Москве
10 000 человек уже бросило работу. На завтра (четверг
13 января) назначена всеобщая стачка в Москве. Вспых¬
нул мятеж в Риге. Манифестируют рабочие в Лодзи, гото¬
вится восстание Варшавы, происходят демонстрации про¬
летариата в Гельсингфорсе. В Баку, Одессе, Киеве,
Харькове, Ковнеи Вильне растет брожение рабочих и ши¬
рится забастовка. В Севастополе горят склады и арсенал
морского ведомства, й войско отказывается стрелять в вос¬
ставших матросов.Стачка в Ревеле и вСаратове. Вооружен¬
ное столкновение с войском рабочих и запасных в Радоме.
Революция разрастается. Правительство начинает уже

метаться. От политики кровавой репрессии оно пытается
перейти к экономическим уступкам и отделаться подачкой
или обещанием девятичасового рабочего дня. Но урок
кровавого дня не может пройти даром. Требование вос¬
ставших петербургских рабочих — немедленный созыв
учредительного собрания на основе всеобщего, прямого,
равного и тайного избирательного права — должно стать
требованием всех бастующих рабочих. Немедленное низ¬
вержение правительства — вот лозунг, которым ответили
на бойню 9-го января даже верившие в царя петербургские
рабочие, ответили устами их вождя, священника Георгия
Гапона, который сказал после этого кровавого дня:
«у нас нет больше царя. Река крови отделяет царя от
народа. Да здравствует борьба за свободу1»
Да здравствует революционный пролетариат! окажем

мы. Всеобщая стачка поднимает и мобилизует все более
широкие массы рабочего класса и городской бедноты.
Вооружение народа становится одной из ближайших задач
революционного момента.
Только вооруженный народ может быть действительным

оплотом народной свободы. И чем скорее удастся воору-
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житься пролетариату, чем дольше продержится он на своей
военной позиции забастовщика-революционера, тем скорее
дрогнет войско, тем больше найдется среди солдат людей,
которые поймут, наконец, что они делают, которые ста¬
нут на сторону народа против извергов, против тирана,
против убийц безоружных рабочих, их жен и детей. Как
бы ни кончилось теперешнее восстание в самом Петер¬
бурге, во всяком случае оно неизбежно и неминуемо
станет первой ступенью к еще более широкому, более
сознательному, более подготовленному восстанию. Пра¬
вительству, может быть, удастся отсрочить час расплаты,
но отсрочка только сделает более грандиозным следую¬
щий шаг революционного натиска. Отсрочкой только вос¬
пользуется социал-демократия для сплочения рядов орга¬
низованных бойцов и распространения вестей о почине
петербургских рабочих. Пролетариат будет примыкать
к борьбе, оставляя фабрики и заводы, готовя себе воору¬
жение. В среду городской бедноты, в среду миллионов
крестьянства будут шире и шире нестись лозунги борьбы
за свободу. Революционные комитеты будут основываться
на каждой фабрике, в каждом районе города, в каждом
значительном селе. Восставший народ станет низвергать
все и всяческие правительственные учреждения царского
самодержавия, провозглашая немедленный созыв учреди¬
тельного собрания.

Немедленное вооружение рабочих и всех граждан
вообще, подготовка и организация революционных сил
для уничтожения правительственных властей и учре¬
ждений — вот та практическая основа, на которой могут
и должны соединиться для общего удара все и всякие
революционеры. Пролетариат всегда должен идти своим
самостоятельным путем, не ослабляя своей связи с социал-
демократической партией, памятуя о своих великих конеч¬
ных целях избавления всего человечества от всякой
эксплуатации. Но эта самостоятельность социал-демокра¬
тической пролетарской партии никогда не заставит нас
забыть о важности общего революционного натиска в мо¬
мент настоящей революции. Мы, социал-демократы, можем
и должны идти независимо от революционеров буржуаз¬
ной демократии, охраняя классовую самостоятельность
пролетариата, но мы должны идти рука об руку во время
восстания, при нанесении прямых ударов царизму, при
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отпоре войску, при нападениях на бастилии проклятого
врага всего русского народа.
На пролетариат всей России смотрит теперь с лихора¬

дочным нетерпением пролетариат всего мира. Низверже¬
ние царизма в России, геройски начатое нашим рабочим
классом, будет поворотным пунктом в истории всех стран,
облегчением дела всех рабочих всех наций, во всех госу¬
дарствах, во всех концах земного шара. И пусть каждый
социал-демократ, пусть каждый сознательный рабочий
помнит о том, какие величайшие задачи всенародной
борьбы лежат теперь на его плечах. Пусть не забывает,
что он представляет нужды и интересы и всего крестьян¬
ства, всей массы трудящихся и зксплуатируемых, всего
народа против общенародного врага. У всех перед глазами
стоит теперь пример героев-пролетариев Петербурга.
Да здравствует революция!
Да здравствует восставший пролетариат!

«Вперед* Л? 4,
31 (18) января 1908 г.

Печатается по тексту
газеты «Вперед»
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1

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?

Бунт или революция? Таков вопрос, который ставят
себе европейские журналисты и репортеры, сообщающие
всему миру о петербургских событиях и пытающиеся дать
их оценку. Бунтовщики или инсургенты эти десятки тысяч
пролетариев, против которых победоносно выступило цар¬
ское войско? И заграничные газеты, имеющие всего более
возможности «со стороны», с беспристрастием летописцев,
рассматривать события, затрзщняются ответить на этот
вопрос. Они сбиваются постоянно с одной терминологии
на другую. И неудивительно. Недаром говорят, что рево¬
люция есть удавшийся бунт, а бунт есть неудавшаяся
революция. Кто присутствует при начале великих и
грандиозных событий, кто имеет возможность лишь очень
неполно, неточно, из третьих рук знать кое-что из проис¬
ходящего, — тот, разумеется, не решается высказаться
определенно до поры до времени. Буржуазные газеты,
по-старому говорящие о бунте, мятеже, беспорядках,
не могут не видеть, однако, их общенационального, даже
международного значения. А именно это ведь и придает
событиям характер революции. И пишущие о последних
днях бунта нет-нет переходят к речам о первых днях рево¬
люции. Поворотный пункт в истории России наступил.
Это не отрицается самым заядлым европейским консер¬
ватором, полным восторга и умиления перед могучей,
бесконтрольной властью всероссийского самодержавия.
О мире между самодержавием и народом не может быть
и речи. О революции говорят не одни какие-нибудь отчаян¬
ные люди, не одни «нигилисты», какими все еще считает
Европа русских революционеров, а все и всякий, сколько-
нибудь способный интересоваться мировой политикой.
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Русское рабочее движение за несколько дней поднялось
на высшую ступень. На наших глазах оно вырастает в
общенародное восстание. Понятно, что нам здесь, в Же¬
неве, из нашего проклятого далека становится неизмеримо
труднее поспевать за событиями. Но, пока мы осуждены
еще томиться в этом проклятом далеке, мы должны ста¬
раться поспевать за ними, подводить итоги, делать вы¬
воды, почерпать из опыта сегодняшней истории уроки,
которые пригодятся завтра, в другом месте, где сегодня
еще «безмолвствует народ» и где в ближайшем будущем
в той или иной форме вспыхнет революционный пожар.
Мы должны делать постоянное дело публицистов — писать
историю современности и стараться писать ее так, чтобы
наше бытописание приносило посильную помощь непо¬
средственным участникам движения и героям-пролетариям
там, на месте действий, — писать так, чтобы способство¬
вать расширению движения, сознательному выбору средств,
приемов и методов борьбы, способных при наименьшей
затрате сил дать наибольшие и наиболее прочные резуль¬
таты.
В истории революций всплывают наружу десятилетиями

и веками зреющие противоречия. Жизнь становится
необыкновенно богата. На политическую сцену активным
борцом выступает масса, всегда стоящая в тени и часто
поэтому игнорируемая или даже презираемая поверхност¬
ными наблюдателями. Эта масса учится на практике,
у всех перед глазами делая пробные шаги, ощупывая
путь, намечая задачи, поверяя себя и теории всех своих
идеологов. Эта масса делает героические усилия подняться
на высоту навязанных ей историей гигантских мировых
задач и, как бы велики ни были отдельные поражения,
как бы ни ошеломляли нас потоки крови и тысячижертв,—ничто и никогда не сравнится, по своему значению, с этим
непосредственным воспитанием масс и классов в ходе
самой революционной борьбы. Историю этой борьбы при¬
ходится измерять днями. И недаром некоторые загранич¬
ные газеты завели уже «дневник русской революции».
Заведем такой дневник и мы.
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2

ПОП ГАПОН

Что поп Гапон — провокатор, за это предположение
говорит как будто бы тот факт, что он участник и коновод
зубатовского общества. Далее, заграничные газеты, по¬
добно нашим корреспондентам, отмечают тот факт, что
полиция умышленно давала пошире и посвободнее раз¬
растись стачечному движению, что правительство вообще
(и великий князь Владимир в особенности) хотело вызвать
кровавую расправу, при наиболее выгодных для него
условиях. Английские корреспонденты указывают даже,
что энергичное участие именно зубатовцев в движении
должно было быть особенно выгодным для правительства
при таком положении дел. Интеллигенция революционная
и сознательные пролетарии, которые всего скорее бы,
вероятно, запаслись оружием, не могли не чуждаться
зубатовского движения, не могли не сторониться от него.
Правительство имело таким образом особенно свободные
руки и играло беспроигрышную игру: пойдут-де на де¬
монстрацию наиболее мирные, наименее организованные,
наиболее серые рабочие; с ними сладить ничего не стоит
нашему войску, а урок будет дан пролетариату хороший;
повод для расстрела на улице всех и каждого будет вели¬
колепный; победа реакционной (или великокняжеской)
партии при дворе над либералами будет полная; репрес¬
сия последует самая свирепая.

И английские и консервативные немецкие газеты прямо
приписывают правительству (или Владимиру) такой план
действия. Очень вероятно, что это правда. События кро¬
вавого дня 9 января замечательно подтверждают это.
Но существование такого плана нисколько не исключает
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и того, что поп Гапон мог быть бессознательно орудием
такого плана. Наличность либерального, реформаторского
движения среди некоторой части молодого русского духо¬
венства не подлежит сомнению: это движение нашло себе
выразителей и ва собраниях религиозно-философского
общества и в церковной литературе. Это движение полу¬
чило даже свое название: «новоправославное» движение.
Нельзя поэтому безусловно исключить мысль, что поп
Гапон мог быть искренним христианским социалистом,
что именно кровавое воскресенье толкнуло его на вполне
революционный путь. Мы склоняемся к этому предполо¬
жению, тем более, что письма Гапона, написанные им
после бойни 9 января о том, что «у нас нет царя», призыв
его к борьбе за свободу и т. д., — все это факты, говоря¬
щие в пользу его честности и искренности, ибо в задачи
провокатора никак уже не могла входить такая могучая
агитация за продолжение восстания.
Как бы там ни было, тактика социал-демократов по

отношению к новому вожаку намечалась сама собой: не¬
обходимо осторожное, выжидательное, недоверчивое отно¬
шение к зубатовцу. Необходимо во всяком случае энергич¬
ное участие в поднятом (хотя бы и зубатовцем поднятом)
стачечном движении, энергичная проповедь социал-демо¬
кратических воззрений и лозунгов. Такой тактики дер¬
жались, как видно из вышеприведенных писем, и наши
товарищи из Петербургского комитета РСДРП33. Как бы
ни были «хитры» планы реакционной придворной клики,
действительность классовой борьбы и политического про¬
теста пролетариев, как авангарда всего народа, оказа¬
лась во много раз хитрее. Что полицейские и военные
планы повервулись против правительства, что из зубатов¬
щины, как мелкого повода, выросло широкое, крупное,
всероссийское революционное движение, — это факт. Ре¬
волюционная энергия и революционный инстинкт рабочего
класса прорвались с неудержимой силой вопреки всяким
полицейским уловкам и ухищрениям*
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ПЛАН ПЕТЕРБУРГСКОГО СРАЖЕНИЯ

Странно, на первый взгляд, говорить о сражении, когда
рабочие безоружные мирно шли подавать петицию. Это
была бойня. Но правительство рассчитывало именно на
сражение и действовало, несомненно, по вполне обдуман¬
ному плану. Оно с военной точки зрения обсуждало
защиту Петербурга и Зимнего дворца. Оно приняло
все военные меры. Оно убрало все гражданские власти
и отдало полуторамиллионную столицу в полное распо¬
ряжение ?каждущим народной крови генералам с великим
князем Владимиром во главе.
Правительство нарочно довело до восстания пролетариат,

вызвав баррикады избиением безоружных, чтобы подавить
это восстание в море крови. Пролетариат будет учиться
этим военным урокам правительства. И пролетариат
научится искусству гражданской войны, раз он начал
уже революцию. Революция есть война. Это— единствен¬
ная законная, правомерная, справедливая, действительно
великая война из всех войн, какие знает история. Эта
война ведется яе в корыстных интересах кучки правите¬
лей и эксплуататоров, как все и всякие войны, а в интере¬
сах массы народа против тиранов, в интересах миллионов
и десятков миллионов эксплуатируемых и трудящихся
против произвола и насилия.

Все сторонние наблюдатели в один голос признают
теперь, что в России эта война объявлена и начата. Про¬
летариат поднимется снова еще большими массами.
Остатки детской веры в паря вымрут теперь так же скоро,
как скоро перешли петербургские рабочие от петиции
к баррикадам. Рабочие будут повсюду вооружаться,
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Нужды нет, что полиция удесятерит строгости по надзору
за складами и магазинами оружия. Никакие строгости,
никакие запреты не остановят городские массы, сознавшие,
что без оружия они всегда, по любому поводу, могут быть
доведены правительством до расстрела. Каждый пооди¬
ночке будет напрягать все усилия, чтобы раздобыть себе
ружье или хоть револьвер, чтобы прятать оружие от
полиции и быть готовым дать отпор кровожадным слугам
царизма. Всякое начало трудно — говорит пословица.
Рабочим было очень трудно перейти к вооруженной
борьбе. Правительство теперь заставило их перейти к ней.
Первый, самый трудный шаг сделан.
Характерный разговор рабочих на одной из улиц

Москвы передает английский корреспондент. Группа рабо¬
чих открыто обсуждала уроки дня. «Топоры?— говорит
один. — Нет, топорами ничего не сделаешь против сабли.
Топором его не достанешь, а ножом еще и того меньше.
Нет, нужны револьверы, по меньшей мере револьверы,
а еще лучше ружья». Такие и подобные разговоры ведутся
теперь по всей России. И эти разговоры после «Владими¬
рова дня» в Петербурге не останутся одними разговорами.
Военный план дяди царя, Владимира, распоряжавше¬

гося бойней, сводился к тому, чтобы не пустить пригороды,
рабочие пригороды, в центр города. Солдат постарались
всеми силами уверить, что рабочие хотят разрушить Зим¬
ний дворец (при помощи икон, крестов и петиций!) и убить
царя.Стратегическая задача сводилась к охранениюмостов
и главных улиц, ведущих к Дворцовой плошади. И глав¬
ными местами «военных действий» были плошади у мостов
(Троицкого, Сампсониевского, Николаевского, Дворцо¬
вого), улицы, ведущие от рабочих кварталов к центру
(у Нарвской заставы, на Шлиссельбургском тракте, на
Невском), наконец, Дворцовая площадь, куда все же таки,
несмотря на все скопища войска, несмотря на весь отпор,
проникли тысячи и тысячи рабочих. Задача военных дей¬
ствий, разумеется, страшно облегчалась тем, что все
прекрасно знали, куда идут рабочие, знали, что суще¬
ствует лишь один сборный пункт и одна цель. Храбрые
генералы действовали «с успехом» против неприятеля,
который шел с голыми руками, заранее поведав всем и
каждому, куда и зачем он идет... Это было самое подлое,
хладнокровное убийство беззащитных и мирных народных
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масс. Теперь массы долго будут обдумывать и пере¬
живать в воспоминаниях и рассказах все происшедшее,
Единственным и неизбежным выводом этих размышлений,
этого претворения «Владимирова урока» в сознании массы
будет тот вывод, что на войне надо действовать по-воен¬
ному, Рабочие массы, а за ними и массы деревенской бед¬
ноты, сознают себя воюющей стороной, и тогда... тогда
следующие сражения в нашей гражданской войне будут
проходить уже по «планам» не одних только великих кня¬
зей и царей. Призыв: «К оружию!», раздавшийся в одной
толпе рабочих на Невском 9 января, не может теперь
пройти бесследно.
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4
ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ

«ПЛАН ПЕТЕРБУРГСКОГО СРАЖЕНИЯ»

План петербургского сражения был описан нами в JNT? 4
«Вперед»*. В английских газетах мы находим теперь не¬
которые небезинтересные подробности относительно этого
плана. Великий князь Владимир назначил командую¬
щим действующей армией генерала князя Васильчикова.
Вся столица была поделена на участки между офице¬
рами. Царь играл в войну совершенно серьезно, как
будто бы он находился перед нашествием вооруженного
неприятеля. Во время военных операций главный штаб
сидел за зеленым столом на Васильевском Острове и по¬
лучал донесения от каждого начальника участка через
каждые полчаса.
К сведению петербургских рабочих!

Написано в конце января
(начале февраля) 1905 г.

Впервые напечатано в 1926 г.
в Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи

* См. настоящий том, сгр, 87—89. Ред.



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДНИ 91

5

«ЦАРЬ-БАТЮШКА» И БАРРИКАДЫ

Бросая общий взгляд на события кровавого воскресенья,
всего более поражаешься этим сочетанием наивной патри¬
архальной веры в царя и ожесточенной уличной борьбы
с оружием в руках против царской власти. Первый день
русской революции с поразительной силой поставил лицом
к лицу старую и новую Россию, показал агонию исконной
крестьянской веры в царя-батюшку и рождение револю¬
ционного народа в лице городского пролетариата. Недаром
европейские буржуазные газеты говорят, что Россия 10-го
января уже не то, чем была Россия 8-го января. Недаром
названная нами выше немецкая социал-демократическая
газета34 вспоминает, как 70 лет тому назад начиналось
рабочее движение в Англии, как в 1834 г. английские
рабочие уличными демонстрациями протестовали против
запрещения рабочих союзов, как в 1838 году около Ман¬
честера вырабатывали они на громадных собраниях
«народную хартию» и пастор Стивенс провозглашал, что
«всякий свободный человек, который дышит вольным
божьим воздухом и ходит по вольной божьей земле,
имеет право на свой собственный очаг». И этот же самый
пасторприглашал собравшихся рабочих взяться за оружие.
У нас в России во главе движения тоже оказался свя¬

щенник, который за один день перешел от призыва —
идти с мирным ходатайством к самому царю— к призыву
начинать революцию. «Товарищи, русские рабочие!» —
писал свящ. Георгий Гапон после кровавого дня в письме,
прочтенном на собрании либералов.— «У нас нет больше
царя. Река крови протекла сегодня между ним и русским
народом. Пора русским рабочим без него начать вести
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борьбу за народную свободу. Благословляю вас на сегодня.
Завтра я буду среди вас. Сегодня я занят сильно работой
на наше дело».
Это не священник Георгий Гапон говорит. Это говорят

те тысячи и десятки тысяч, те миллионы и десятки мил-
русских рабочих и крестьян, которые до сих пор

могли наивно и слепо верить в царя-батюшку, искать
облегчения своего невыносимо тяжелого положения у
«самого» царя-батюшки, обвинять во всех безобразиях,
насилиях, произволе и грабеже только обманывающих
царя чиновников. Долгие поколения забитой, одичалой,
заброшенной в медвежьих углах мужицкой жизни укре¬
пляли эту веру. Каждый месяц жизни новой, городской,
промышленной, грамотной России подкапывал и разру¬
шал эту веру. Последнее десятилетие рабочего движения
выдвинуло тысячи передовых пролетариев-социал-демо-
кратов, которые вполне сознательно порвали с этой
верой. Оно воспитало десятки тысяч рабочих, у которых
классовый инстинкт, окрепший в стачечной борьбе и в по¬
литической агитации, подорвал все основы такой веры.
Но за этими тысячами и десятками тысяч стояли сотни
тысяч и миллионы трудящихся и эксплуатируемых, уни¬
жаемых и оскорбляемых, пролетариев и полупролетариев,
у которых еще могла оставаться такая вера. Они не могли
идти на восстание, они способны были только просить и
умолять. Их чувства и настроение, их уровень знания
и политического опыта выразил свящ. Георгий Гапон, и
в этом состоит историческое значение той роли, которую
сыграл в начале русской революции человек, вчера еще
никому неведомый, сегодня ставший героем дня Петер¬
бурга, а за Петербургом всей европейской печати.
Понятно теперь,почему петербургскиесоциал-демократы,

письма которых мы привели выше, относились вначале
и не могли не относиться с недоверием к Гапону. Человек,
носивший рясу, веривший в бога и действовавший под
высоким покровительством Зубатова и охранного отделе¬
ния, не мог не внушать подозрений. Искренне или неиск¬
ренне рвал он на себе рясу и проклинал свою принад¬
лежность к подлому сословию, сословию попов, грабящих
и развращающих народ, этого не мог с уверенностью
сказать никто, кроме разве людей, близко знавших Гапона
лично, т. е. кроме ничтожной горстки людей. Это могли

ЛИОНОВ
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решить только развертывающиеся исторические события,
только факты, факты и факты. И факты решили этот во¬
прос в пользу Гапона.
Сможет ли социал-демократия овладеть этим стихий¬

ным движением?— с тревогой спрашивали себя наши пе¬
тербургские товарищи, видя неудержимо быстрый рост
всеобщей стачки, захватывающей необычайно широкие
слои пролетариата, видя неотразимость влияния Гапона
на такие «серые» массы, которые могли бы увлечься и
провокатором. И социал-демократы не только не поддер¬
живали наивных иллюзий насчет возможности мирного
ходатайства, они спорили с Гапоном, они прямо и реши¬
тельно отстаивали все свои взгляды и всю свою тактику.
И история, которую творили рабочие массы без социал-
демократии, подтвердила правильность этих взглядов и
этой тактики. Логика классового положения пролета¬
риата оказалась сильнее ошибок, наивностей и иллюзий
Гапона. Великий князь Владимир, действующий от имени
царя и со всей властью царя, взялся своим подвигом па¬
лача показать рабочим массам то, и именно то, что социал-
демократы всегда показывали и будут показывать им
печатным и устным словом.
Массы рабочих и крестьян, сохранившие еще остаток

веры в царя, не могли идти на восстание, —сказали мы.
После девятого января мы вправе сказать: теперь они
могут идти и пойдут на восстание. «Царь-батюшка» своей
кровавой расправой с безоружными рабочими сам толкнул
на баррикады и дал им первые уроки борьбы на барри¬
кадах. Уроки «батюшки-царя» не пропадут даром.
Социал-демократии остается позаботиться о возможно

более широком распространении вестей о петербургских
кровавых днях, о большей сплоченности и организован¬
ности своих сил, о более энергичной пропаганде давно
уже выдвинутого ею лозунга: всенародного вооруженного
восстания.
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6

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Искрой, которая зажгла пожар, было одно из самых
обычных столкновений труда с капиталом, — стачка на
одном заводе. Интересно, однако, что эта стачка 12000 пу-
тиловских рабочих, вспыхнувшая в понедельник, 3 ян¬
варя, была больше всего стачкой во имя пролетарской
солидарности. Поводом послужило увольнение четырех
рабочжх. «Когда требование о возвращении их не было
удовлетворено, — пишет нам один товарищ из Петербурга
от 7 января, — завод стал сразу, очень дружно. Стачка
носит вполне выдержанный характер; рабочие отрядили
несколько человек охранять машины и прочее имущество
от какой-нибудь возможной порчи со стороны менее
сознательных. Затем ими была отряжена депутация на
другие заводы с сообщением своих требований и предло¬
жением примкнуть». Тысячи и десятки тысяч рабочих
стали примыкать к движению. Легальное, зубатовское,
рабочее общество, основанное при содействии прави¬
тельства в целях развращения пролетариата системати¬
ческой монархической пропагандой, оказало не малую
услугу организации движения на его низших стадиях
и росту вширь. Случилось то, на что давно уже указывали
социал-демократы, говорившие зубатовцам, что револю¬
ционный инстинкт рабочего класса и дух его солидар¬
ности возьмет верх над всякими мелкими полицейскими
уловками. Самые отсталые рабочие втянутся в движение
зубатовцами, а там уже дальше само царское правительство
позаботится толкнуть рабочих дальше, сама капиталисти¬
ческая эксплуатация подвинет их от мирной и насквозь
лицемерной зубатовщины к революционной социал-демо-
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кратии. Практика пролетарской жизни и пролетарской
борьбы пересилит все «теории)) и все потуги господ зуба-
товцев*.
Так оно и вышло. Один товарищ, рабочий, член Петер¬

бургского комитета Российской социал-демократической
рабочей партии, следующим образом излагает свои впе¬
чатления в письме к нам от 5-го января:
«Пишу под свежим впечатлением происшедшего только

что собрания за Невской заставой рабочих Семянников-
ского завода. Но прежде всего пару слов о настроении,
которое господствует у петербургских рабочих. Как из¬
вестно, в последнее время здесь начали возникать или,
лучше, возрождаться ч.зубатовские организации под руко¬
водством попа Гапона. Организации за очень короткоевремя
очень размножились и усилились. Теперь уже существует
11 отделов так называемого «Собрания русских фабричных
рабочих». Как и надо было ожидать, результаты этих
собраний должны были быть таковыми, какими они были
и на юге.
Теперь, можно с уверенностью сказать, начинается

широкое стачечное движение в Петербурге. Почти еже¬
дневно слышно о новой забастовке то на одном,то на другом
заводе. Вот уже два дня, как забастовал Путиловский
завод. Недели две тому назад бастовала бумагопрядильня
Шау на Выборгской стороне. Стачка продолжалась дня
четыре. Рабочие ничего не добились. Сегодня-завтра эта
стачка снова возобновится. Везде настроение приподнятое,
но нельзя сказать, чтобы в пользу социал-демократии.
Большая часть рабочих стоит за чисто экономическую
борьбу и против политической. Однако, надо ожидать и
надеяться, что настроение это изменится, и рабочие пой¬
мут, что без политической борьбы никаких экономических
улучшений не добьются. Сегодня забастовал завод Нев¬
ского судостроительного общества (Семянникова). Мест¬
ный отдел «Собрания русских фабрично-заводских ра¬
бочих» пытается выступить руководителем начинающейся
стачки, но это, конечно, ему не удастся. Руководителем
будет социал-демократия, несмотря на то, что она здесь
страшно слаба.

* Сравни «Чгл делать?» Ленина, стр, 86—88. (См. Сичиисиия, 4 иэд., том 5,
Стр. 424—425. Ped.)
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Вышли листки от Петербургского комитета: два —
к прядильной фабрике Шау и один — к путиловским
рабочим. Сегодня было собрание рабочих Невского судо¬
строительного завода. Собралось около 500 рабочих. Впер¬
вые выступили члены местного отдела «Собрания». Они
отклонялись от политических требований и главным об¬
разом выставляли требования экономические. Из толпы
раздавались голоса неодобрения. Но тут появился сотруд¬
ник «Русской Газеты» Строев, пользующийся большим
уважением у петербургских рабочих. Строев предложил
резолюцию, как он заявил, выработанную им и предста¬
вителями социал-демократии. Резолюция эта хотя и под¬
черкивает противоположность классовых интересов про¬
летариата и буржуазии, но недостаточно. После Строева
говорили товарищи-рабочие социал-демократы, которые
защищали эту резолюцию в принципе, подчеркивая,
однако, ее ограниченность и недостаточность. Тут началась
суматоха, некоторые были недовольны речами социал-
демократов и начали срывать собрание. Собрание боль¬
шинством голосов высказалось против председателя, кото¬
рый был в числе этих срывающих, и выбрало нового
председателя, социалиста. Но члены «общества» (зубатов-
ского) не умолкли и продолжали расстраивать собрание.
Хотя громадное большинство собрания (90%) и было
на стороне социалистов, но собрание в конце концов
разошлось ни с чем и отложило решение до завтра. Во
всяком случае, можно сказать, что социал-демократам
удалось склонить настроение рабочих в свою пользу.
Завтра предстоит большое собрание. — Возможно, что
будет две-три тысячи человек.— Надо ожидать на-днях
грандиозной демонстрации, чего-либо подобного июль¬
ской на юге в 1903 году. Бастует завод Франко-русского
общества — около четырех-пяти тысяч человек. Передают,
что началась стачка на бумагопрядильной фабрике Шти¬
глица— около пяти тысяч. Ожидается стачка на Обу¬
ховском заводе — пять-шесть тысяч».
Сопоставляя эти сведения социал-демократа, местного

комитетчика (который, разумеется, мог точно 8нать лишь
о событиях в небольшой части Петербурга), с сведениями
заграничных, особенно английских газет, мы должны сде¬
лать вывод, что эти последние отличаются весьма значи¬
тельной точностью.
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Стачка росла изо дня в день с головокружительной
быстротой. Рабочие устраивали массу собраний и выраба¬
тывали свою «хартию», свои экономические и политические
требования. И те и другие, несмотря на руководство зуба-
товцев, сводились в общем к требованиям социал-демокра¬
тической партийной программы вплоть до лозунга: созыв
учредительного собрания на основе всеобщего, прямого,
равного и тайного избирательного права. Стихийный рост
невиданной по своим размерам стачки далеко-далеко
обгонял планомерное участие в движении организованных
социал-демократов. Но предоставим слово им самим.

7 т. а
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1
КАНУН КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

Мы остановились в своем рассказе о ходе движения
на том, как по инициативе Гапона назначено было на во¬
скресенье 9-го января шествие рабочих масс к Зимнему
дворцу для подачи «петиции» царю о созыве учредитель¬
ного собрания. Стачка в Петербурге уже в субботу, 8-го
января, стала всеобщей. Даже официальные сведения
определяли число забастовавших в 100—150 тысяч чело¬
век. Россия не видывала еще такого гигантского взрыва
классовой борьбы. Вся промышленная, торговая, обще¬
ственная жизнь гигантского полутора-миллионного цен¬
тра оказалась парализованной. Пролетариат на деле
показывал, что им и только им держится современная
цивилизация, его трудом создаются богатства и роскошь,
на нем покоится вся наша «культура». Город оказался
и без газет, и без освещения, и без воды. И эта все¬
общая стачка носила определенно выраженный полити¬
ческий характер, являлась непосредственным прологом
революционных событий.
Вот как один очевидец описывает, в письме к нам, канун

исторического дня:
«С 7 января забастовка в Петербурге сделалась всеоб¬

щей. Остановились не только все крупные заводы и фаб¬
рики, но и многие мастерские. Сегодня, 8 января, не вышло
ни одной газеты, кроме «Правительственного Вестника»35

«Ведомостей С.-Петербургского Градоначальства». Ру¬
ководство движением находится до сих пор в руках зуба-
товцев. Мы наблюдаем невиданную и Петербурге картину,
и сердце сжимается страхом перед неизвестностью,—
и
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окажетсяли соц.-дем. организация в состоянии взять хотя
через некоторое время движение в свои руки. Положение
крайне серьезное. Все эти дни происходят ежедневные
массовые собрания рабочих во всех районах города в по¬
мещениях «Союза русских рабочих». Перед ними улицы
целые дни наполнены тысячами рабочих. Время от времени
социал-демократами произносятся речи и распростра¬
няются листки. Принимаются они в общем сочувственно,
хотя зубатовцы и пытаются устраивать оппозицию. Когда
речь коснется самодержавия, они кричат: «Это нам ни
к чему, самодержавие нам не мешает!» А между тем,
в речах, которые произносятся в помещениях «Союза»
зубатовцами, выставляются все соц.-дем. требования,
начиная с 8-часового рабочего дня и кончая созывом на¬
родных представителей на основах равного, прямого и
тайного избирательного права. Только зубатовцы утвер¬
ждают, что удовлетворение этих требований не обозна¬
чает свержения самодержавия, а приближение народа к
царю, уничтожение бюрократии, отделяющей царя от
народа.
Социал-демократы говорят также и в помещениях

Союза, и речи их встречаются сочувственно, но ини¬
циатива практических предложений исходит от зубатов-
цев. Несмотря на возражения соц.-дем., предложения эти
принимаются. Они сводятся к следующему: в воскре¬
сенье 9 января рабочие должны пойти к Зимнему дворцу
и подать через священника Георгия Гапона петицию
царю с перечислением всех требований рабочих, закан¬
чивающуюся словами: «Дай нам все это, или мы умрем».
При этом руководители собраний добавляют: «Если
царь не даст, тогда наши руки развязываются, — значит, он
враг наш, и тогда уж мы выступим против него, раз¬
вернув красное знамя. Если прольется наша кровь, она
падет на его голову». Петиция везде принимается.
Рабочие дают клятву, что все они придут в воскресенье
на площадь «с женами и детьми». Сегодня петиция
будет подписываться по отдельным районам, а в 2 часа
все должны собраться в «Народный дом» на оконча¬
тельный митинг.

Все это происходит при полном попустительстве поли¬
ции, — она убрана отовсюду, хотя во дворах некоторых
зданий и спрятаны конные жандармы.
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Сегодня на улицах вывешиваются объявления градо¬
начальника, запрещающие сборища и угрожающие воору¬
женной силой. Рабочими они срываются. Войска стяги¬
ваются в город из окрестностей. Трамвайных служащих
(кондукторов и кучеров) заставили выйти на работу
казаки с обнаженными шашками».
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ЧИСЛО УБИТЫХ И РАНЕНЫХ

Относительно числа убитых и раненых известия рас¬
ходятся. Само собою разумеется, что о точном подсчете
нет и речи, а судить на-глаз очень трудно. Правитель¬
ственное сообщение о 96 убитых и 330 раненых, оче¬
видно, лживо, и ему никто не верит. По последним
газетным известиям, журналисты 13-го января подали
министру внутренних дел список 4 600 убитых и ране¬
ных, список, составленный репортерами. Конечно, и эта
цифра не может быть полной, потому что и днем
(не говоря уже о ночи) невозможно было бы подсчитать
всех убитых и раненых при всех стычках.
Победа самодержавия над безоружным народом стоила

не меньше ?кертв, чем большие сражения в Манчжурии.
Недаром, как все заграничные корреспонденты сообщают,
рабочие Петербурга кричали офицерам, что они успешнее
сражаются с русским народом, чем с японцами.



В. И. ЛЕНИН102

9

БИТВЫ НА БАРРИКАДАХ89

Как мы уже видели, корреспондентские сообщения
говорят всего чаще о баррикадах на Васильевском Ост¬
рове, отчасти на Невском. Правительственное сообщение,
вышедшее 10 (23) января, в понедельник, гласит: «Толпа
воздвигала баррикады с проволочными заграждениями,
с красными флагами на Шлиссельбургском тракте, за¬
тем у Нарвской заставы, на Троицком мосту, у Алексан¬
дровского сада, у скверов на Невском. Из окон соседних
домов бросали камни и стреляли в войско. Толпа отни¬
мала у полицейских оружие. Оружейная фабрика Шоф
была разграблена. В первом и втором участке Василь¬
евского Острова толпа перерезывала телеграфные прово¬
локи и сваливала телеграфные столбы. Разгромлен поли¬
цейский участок».
Один французский корреспондент телеграфировал в во¬

скресенье в 2 ч. 50 м.: «Стрельба продолжается. Войска,
повидимому, совершенно потеряли голову. Переходя через
Неву, я увидел несколько сигнальных огней и услыхал
гром ружейных залпов. На Васильевском Острове барри¬
кады освещены кострами, зажженными стачечниками.
Пройти дальше мне не удается. Зловещий звук рожка
означает приказ стрелять. Батальон солдат, со штыками
наперевес, берет штурмом баррикаду из сваленных саней.
Происходит настоящая бойня. Около сотни рабочих
остается лежать на поле битвы. Человек пятьдесят ране¬
ных пленных проводят мимо меня. Офицер грозит мне
пистолетом и приказывает убираться».

Подробных описаний баррикадных битв корреспон¬
денты дают особенно мало. Это понятно, потому что
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корреспонденты старались держаться более или ме¬
нее вдали от опасных мест. А из участников битв на
баррикадах уцелели, разумеется, разве совсем и
совсем немногие. Было даже сообщение, что по барри¬
кадам стреляла артиллерия, но оно, кажется, не под¬
тверждается.

Печатается по рукописи
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ЦАРСКИЙ МИР

Заграничные газеты сообщили, что на последних сове¬
щаниях в Царском Селе (после победы 9 января) при царе
или без него оживленно обсуждался вопрос о желатель¬
ности мира с Японией. В принципе теперь все окружающие
обожаемого монарха стоят уже за мир. Число государ¬
ственных сановников, десять дней тому назад бывших
безусловно за продолжение войны, значительно убыло
теперь
никами мира.
К сведению тех глупеньких социал-демократов из так

называемого ЦО нашей партии, которые не понимали, что
фразы о «мире во что бы то ни стало», оставаясь пустыми
фразами (ибо никто не спрашивал о мнениях социал-
демократов и от их мнения ничего не зависело), на деле,
при данной конъюнктуре, служили лишь на руку испу¬
ганным сторонникам самодержавия. Наши новоискровцы
прозевали поворот в настроении всей европейской бур¬
жуазии (начавшей с сочувствия Японии и ставшей давно
уже переходить на сторону России из боязни революции —ср. «Frankfurter Zeitung»* и др.). Теперь они прозевы¬
вают, как пустые банальные фразы о мире во что бы то
ни стало начинают утилизировать в своих целях и петер¬
бургские Угрюм-Бурчеевы37.
Написано 19 января (1 февраля)

1905 г.
Впервые напечатано в 1931 г.

в Ленинском, сборнике XVI

многие из них стали уже убежденными сторон-

Печатается по рукописи

* — «Франкфуртская Газета*. Ред.
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Известный вождь швейцарских социал-демократов Гер¬
ман Грейлих (Herman Greulich) в письме от 1 февраля
1905 г. к редакции газеты «Вперед» (РСДРП) выразил,
между прочим, сожаление о новом расколе среди русских
социал-демократов и заметил: «Wer die grossere Schuld
an dieser Zersplitterung tragt, das werde ich nicht ent-
scheiden und ich habe den internationalen Entscheid bei
der deutschen Parteileitung angeregt» («Кто более виноват
в этом расколе, этого я не буду решать; я предложил пра¬
влению немецкой с.-д. партии решить этот вопрос между¬
народным путем»).
На это письмо Грейлиха редакция «Вперед» вместе с за¬

граничным уполномоченным русского «Бюро Комитетов
Большинства», товарищем Степановым, ответила следую¬
щим письмом.
Ввиду того, что товарищ Грейлих намерен обратиться к

международному решению, мы сообщаем наше письмо
к Грейлиху всем заграничным друзьям газеты «Впе¬
ред» и просим их перевести это письмо на язык той
страны, где они живут, и познакомить с этим письмом
возможно бблыпее количество иностранных социал-демо¬
кратов.
Желательно также перевести на иностранные языки

и брошюру Ленина: «Заявление и документы о разрыве
центральных учреждений с партией», а равным образом
1) резолюции северной конференции и 2) резолюции
кавказской конференции; 3) резолюции южной конфе¬
ренции.
Просят известить, будет ли исполнена эта просьба.
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ПИСЬМО К ГРЕЙЛИХУ

3 февраля 1905.
Уважаемый товарищ1 Вы касаетесь в своем письме

вопроса о виновности той или другой фракции нашей
(РСДРП) партии в расколе. Вы говорите, что запросили
мнение об этом немецких с.-д. и Международного бюро.
Мы считаем себя обязанными ввиду этого изложить Вам,
как произошел раскол. Ограничимся приведением точно
доказанных фактов, отстраняя, по возможности, всякую
оценку их.
До конца 1903-го года наша партия была совокупностью

не связанных между собой местных с.-д. организаций,
называемых комитетами. Центральный Комитет и Цен¬
тральный Орган, выбранные на 1-ом съезде партии (весной
1898 г.),отсутствовали.Полиция разбила их PI они не возоб¬
новились. Заграницей произошел раскол между «Союзом
русских с.-д.» (орган— «Рабочее Дело», оттуда: ьрабоче-
дельцыл) и Плехановым. На сторону последнего встала
газета «Искра», основанная в 1900 году. За три года,1900—
1903, «Искра» приобрела подавляющее влияние на рус¬
ские комитеты. «Искра» отстаивала идеи революционной
социал-демократии против «экономизма» (alias*— «рабо-
чедельства»= русская разновидность оппортунизма).
Отсутствие единства партии тяготило всех.
Наконец, в августе 1903 года удалось собрать загра¬

ницей второй съезд партии. Участвовали все русские
комитеты, Бунд (Bund=самостоятельная организация
еврейского пролетариата) и обе заграничные фракции,
«искровская» и «рабочедельская».
Все участники съезда признали съезд законным. Борьба

на съезде велась между искровцами и антиискровцами
(рабочедельцы и Бунд); середину занимало так называе¬
мое «болото». Искровцы победили. Они провели программу
партии (утвержден проект «Искры»). «Искру» признали
Центральным Органом, направление ее направлением
партии. Ряд резолюций о тактике был в ее духе. Органи¬
зационный устав (проект Ленина) был принят искровский.
Лишь в частностях его ухудшили антиискровцы, при
участии меньшинства искровцев. Группировка голосов на

* — иначе. Ред.
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съезде была такова: Всего 51 голос. Из них 33 искровских
(24— искровцы теперешнего большинства, 9— искровцы
теперешнего меньшинства), 10— «болото» и 8— антиис¬
кровцы (3 рабочедельца и 5 бундовцев). К концу съезда,
перед выборами, семь делегатов (2 рабочедельца и 5 бун¬
довцев) ушли со съезда (Бунд вышел из партии).
Тогда меньшинство искровцев, поддерживаемое, вслед¬

ствие сделанных им ошибок, всеми антиискровцами и
болотом, оказалось меньшинством съезда (24 и 9+ 10+
-|- 1, т. е. 24 и 20). При выборе центральных учреждений
решено было выбирать 3-х лиц в редакцию ЦО и 3-х
в ЦК. Из 6-ти лиц старой редакции «Искры» (Плеха¬
нов, Аксельрод, Засулич, Старовер, Ленин, Мартов) вы¬
брали Плеханова, Ленина и Мартова. В ЦК хотели
выбрать двух от большинства и одного от меньшинства.
Мартов отказался войти в редакцию без трех «исклю¬

ченных» (невыбранных) товарищей и все меньшинство
отказалось от выборов в ЦК. Никто никогда не оспаривал
и до сих пор не оспаривает законности выборов. Но мень¬
шинство после съезда отказалось работать под руковод¬
ством выбранных съездом центров.
Этот бойкот продолжался три месяца, с конца августа

1903 г. по конец ноября 1903 г. «Искру» (шесть номеров,
№№ 46—51) редактировали Плеханов и Ленин вдвоем.
Меньшинство составило тайную организацию в партии
( факт, удостоверенный теперь в печати самими сторон¬
никами меньшинства и не отрицаемый в настоящее время
никем). Русские комитеты подавляющим большинством
(12 из 14-ти успевших высказаться комитетов) высказа¬
лись против этого дезорганизующего бойкота.

Но Плеханов, после бурного съезда заграничной «Лиги»
( заграничная организация партии), бывшего в самом
конце октября 1903 г., решил уступить меньшинству,
заявив перед всей партией в статье «Чего не делать»
(№ 52 «Искры», ноябрь 1903 г.), что во избежание рас¬
кола надо иногда уступить даже тем, кто по ошибке
склоняется к ревизионизму и действует как анархический
индивидуалист (подчеркнутыевыражения—подлинные вы¬
ражения Плеханова в статье «Чего не делать»). Ленин
вышел из редакции, не желая идти против решений
съезда. Плеханов «кооптировал» тогда всех четырех быв¬
ших редакторов. Русские комитеты заявили, что они
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посмотрят, каково будет направление новой «Искры», по¬
смотрят, для мира ли вошли меньшевики в редакцию.
Оказалось, как и предсказывали большевики, что и

направление старой «Искры» не удержалось, и мира
в партии новая, меньшевистская редакция не дала.
Направление «Искры» до того повернуло к старому,
отвергнутому II съездом, рабочедельству, что сам Троц¬
кий, видный член меньшинства, издавший программную
брошюру «Наши политические задачи», брошюру, вышед¬
шую под редакцией новой «Искры», заявил бук¬
вально: ъмежду старой и новой «Яскрой» ле¬
жит пропасты. Мы ограничиваемся этим заявле¬
нием нашего противника, чтобы не входить в длинные
разъяснения принципиальной неустойчивости «Искры».
С другой стороны, «тайная организация меньшинства»

не распустилась, а продолжала ’ бойкот Центрального
Комитета. Этот тайный раскол партии на открытую и тай¬
ную организацию невыносимо тормозил работу. Громадное
большинство высказывавшихся о кризисе русских коми¬
тетов решительно осудило и направление новой «Искры»
и дезорганизаторское поведение меньшинства. Со всех
сторон раздалось требование немедленного созыва третьего
съезда для выхода из невыносимого положения.

По нашему уставу партии, требуется заявление орга¬
низаций, имеющих вместе половину общего числа голосов,
для созыва экстренного съезда (очередные съезды созы¬
ваются каждые два года, «по возможности»). Пол о ви на
уже составилась. Но тут Центральный Комитет
изменил большинству, воспользовавшись арестом несколь¬
ких его. членов, принадлежащих к большинству. Под
предлогом «примирения» оставшиеся после арестов члены
ЦК вошли в сделку с тайной организацией меньшинства
и объявили, что эта организация распускается, причем
тайком от партии и вопреки письменным заявлениям
Центрального Комитета были кооптированы три мень¬
шевика в ЦК, Эта кооптация состоялась в ноябре или
декабре 1904 года. Таким образом, меньшинство боролось
с августа 1903 по ноябрь 1904, разрывая всю партию,
из-за кооптации трех в ЦО и трех в ЦК.
Подделанные таким образом центральные учрежде¬

ния ответили на требование съезда бранью или мол¬
чанием.
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Тогда всякое терпение русских комитетов лопнуло. Они
стали созывать свои частные конференции. До сих пор
состоялись три конференции: 1) четырех кавказских коми¬
тетов; 2) трех южных (Одесса, Николаев и Екатеринослав)
и 3) шести северных (Петербург, Москва, Тверь, Рига,
«Север», т. е. Ярославль, Кострома и Владимир, и нако¬
нец Нижний Новгород). Все эти конференции высказались
за «большинство», решили поддерживать литературную
группу большинства (группу Ленина, Рядового, Орлов¬
ского, Галерки,39 Воинова40 и других) и выбрали свое
бюро; этому «бюро» третья, т. е. северная, конференция
поручила превратиться в Организационный комитет и
созвать съезд русских комитетов, т. е. третий съезд пар¬
тии помимо заграничных центров, отколовшихся от партии.
Так обстояло дело к 1-ому января 1905 года (нового

стиля). Бюро Комитетов Большинства начало свою работу
(в силу наших полицейских условий созыв съезда затя¬
нется, конечно, на несколько месяцев: о втором съезде
было объявлено в декабре 1902 г., а созван он был в ав¬
густе 1903 года). Литературная группа большинства
основала орган большинства, газету «Вперед», которая
и стала выходить еженедельно с 4-го января (нов.
стиля) 1905 г. Теперь (3 февраля 1905 г.) вышло уже 4 но¬
мера, Направление газеты «Вперед» есть направление
старой «Искры». Во имя старой «Искры» «Вперед» реши¬
тельно борется с новой «Искрой».
Фактически, следовательно, оказалось две Российские

социал-демократические рабочие партии. Одна с органом
«Искрой», «официально» называемым Центральным Орга¬
ном партии, с Центральным Комитетом, с четырьмя рус¬
скими комитетами из двадцати (остальные комитеты
в России, кроме двадцати, бывших на втором съезде,
возникли после и вопрос о законности их утверждения
есть спорный вопрос). Другая партия с органом «Вперед»,
с «Бюро русских Комитетов Большинства», с 14-ью коми¬
тетами в России (тринадцать названных выше плюс
Воронежский, а вероятно также плюс Саратовский,
Уральский, Тульский и Сибирский*),

На стороне товоискровцев)> стоят все противники
старой «Искры», все рабочедельцы и большая часть

* По крайней мере все четыре последппе комитета после второго съезда
партии высказывались в пользу «Оолышшства*.
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околопартийной интеллигенции. На стороне «впередов-
цев» все принципиально убежденные сторонники старой
«Искры» и большая часть сознательных передовых рабочих
и практических деятелей партии в России. Плеханов,
который на втором съезде партии (август 1903 г.) и на
съезде Лиги (октябрь 1903) был большевиком и который с
ноября 1903-го года отчаянно борется с «большинством»,
заявил публично 2-го сентября 1904 г. (этот отзыв на¬
печатан), что силы обеих сторон приблизительно равны.
Мы, большевики, утверждаем, что на нашей стороне

большинство настоящих, русских, партийных деятелей.
Главной причиной раскола и главным препятствием к
объединению мы считаем дезорганизаторское поведение
меньшинства, которое отказалось подчиниться решениям
второго съезда и предпочло раскол соаыву третьего съезда.
В настоящее время меньшевики производят повсюду

в России расколы местных организаций. Так, в Петербурге
они помешали комитету устроить демонстрацию 28-го но¬
ября (см. «Вперед» № 1*). Теперь они откололись в Пе¬
тербурге в особую группу, названную «группой при ЦК» и
противодействующую местному комитету партии. Такую
же местную группу («при ЦК») для борьбы с комитетом
партии они основали на-днях в Одессе. Меньшевист¬
ским центральным учреждениям партии пришлось, в силу
фальшивости их позиции, дезорганизовать местную ра¬
боту партии, ибо эти центральные учреждения не захотели
подчиниться решению выбравших их комитетов партии.
Принципиальные разногласия между «Вперед» и новой

«Искрой» те же в сущности, какие были между ста¬
рой «Искрой» и «Рабочим Делом». Эти разногласия мы
считаем важными, но, при условии возможности отстаивать
вполне свои взгляды, взгляды старой «Искры», мы не счи¬
тали бы эти разногласия сами по себе препятствием для
работы сообща в одной партии.

Напечата
листком

но в 1906 г. отдельным
бернской группой содей¬
ствия РСДРП

Печатается по рукописи

• Сы. настоящий том, стр. 19—23. Ред.
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ТРЕПОВ ХОЗЯЙНИЧАЕТ

Свирепая расправа со всеми недовольными сделалась
лозунгом правительства после 9-го января. Во вторник
генерал-губернатором Петербурга с диктаторскими пол¬
номочиями был назначен Трепов, один из наиболее ненави¬
димых всей Россией слуг царизма, прославившийся в
Москве своей свирепостью, грубостью и участием в зу-
батовских попытках развращения рабочих.
Аресты посыпались как из рога изобилия. Взяты прежде

всего члены либеральной депутации, которая в субботу
поздно вечером ездила к Витте и к Святополку-Мирскому
просить правительство о том, чтобы петиция рабочих
была принята и чтобы войско не отвечало выстрелами на
мирную демонстрацию. Само собою разумеется, что эти
просьбы ни к чему не привели: Витте отослал депутацию
к Святополку-Мирскому, последний отказался ее принять.
Товарищ министра внутренних дел Рыдзевский принял
депутацию очень сухо, заявил, что убеждать надо не пра¬
вительство, а рабочих, что правительство прекрасно осве¬
домлено о всем, что происходит, и что оно приняло уже
решения, которые не могут быть изменены ни по каким
ходатайствам. Интересно, что собрание либералов, выбрав¬
шее эту депутацию, поднимало вопрос и о том, чтобы отго¬
ворить рабочих от шествия к Зимнему дворцу, но присут¬
ствовавший на собрании друг Гапона заявил, что это
бесполезно, что решение рабочих бесповоротно. (Сведения,
сообщенные г. Диллоном, корреспондентом английской
газеты «The Daily Telegraph»*, и подтвержденные впо¬
следствии другими корреспондентами.)

• — «Ежедневный Телеграф». Ред.
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Арестованным членам депутации, Гессену, Арсеньеву,
Карееву, Пешехонову, Мякотину, Семевскому, Кедрину,
Шаитникову, Иванчину-Писареву и Горькому (взят в Риге
и отвезен в Петербург) предъявили нелепейшее обвине¬
ние в намерении сорганизовать «временное правительство
России» на другой день после революции. Понятно, что
это обвинение падает само собой. Многие из взятых (Ар¬
сеньев, Кедрин, Шнитников) уже выпущены. За границей
началась энергичная кампанйя среди образованного бур¬
жуазного общества в пользу Горького, и ходатайство пред
царем об его освобождении было подписано многими вы¬
дающимися германскими учеными и писателями. Теперь
к ним присоединились ученые и литераторы Австрии,
Франции и Италии.

В пятницу вечером были взяты четыре сотрудника га¬
зеты «Наша Жизнь»: Прокопович с женой, Хижняков и
Яковлев (Богучарский). Из сотрудников газеты «Наши
Дни» взят Ганейзер в субботу утром. Полиция особенно
усердно ищет денег, посланных из-за границы на стачеч¬
ников или в помощь вдовам и сиротам убитых. Арестуют •

массами: номер бумажки об аресте Богучарского был
53-ий, а Хижнякова — 109-ый. В субботу в редакциях
обеих названных газет были обыски и взяты все без ис¬
ключения рукописи, в том числе подробные отчеты о со¬
бытиях за всю неделю, отчеты, составленные и подписан¬
ные достоверными свидетелями-очевидцами, записавшими

что они видели, в поучение грядущим поколениям.
Весь этот материал никогда не увидит теперь света.
В среду число арестованных было до того велико, что

приходилось сажать по два и по три в одну камеру. С ра¬
бочими новый диктатор совсем уже не церемонится. С чет¬
верга начали хватать их кучами и высылать на родину.
Там они будут, разумеется, распространять вести о собы¬
тиях девятого января и проповедывать борьбу с самодер¬
жавием.
Трепов берется за свою старую московскую политику:

приманивать массу рабочих экономическими подачками.
Предприниматели собираются вместе с министром фи¬

нансов и обдумывают различные уступки рабочим, говорят
о 9-часовом рабочем дне. Министр финансов принимает
во вторник депутацию рабочих, обещает экономические
реформы, предостерегает от политической агитации.

все.
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Полиция из кожи лезет, чтобы посеять недоверие и
вражду между населением вообще и рабочими. От среды
в заграничные газеты передают самым определенным
образом, что полиция старается напугать жителей Петер¬
бурга сенсационными россказнями о грабежах и предпри¬
нимаемых будто бы стачечниками кровавых действиях.
Даже товарищ министра внутренних дел Рыдзевский
уверял во вторник одного посетителя, что стачечники со¬
бираются грабить, жечь, разрушать, убивать. Стачечники
заявляли, где могли,— по крайней мере, сознательные
вожди их, — что это клевета. Полиция сама подсылала
провокаторов и дворников бить стекла, жечь газетные
киоски и грабить лавки, чтобы терроризировать население.
Рабочие же на самом деле вели себя настолько мирно,
что возбуждали этим удивление корреспондентов загра¬
ничных газет, которые видели ужасы 9 января.
Полицейские агенты заняты теперь новой «рабочей орга¬

низацией». Они подбирают подходящих рабочих, распре¬
деляют между ними деньги, науськивают их на студентов
и на литераторов, восхваляют «истинную народную поли¬
тику царя-батюшки». Среди двух-трех сотен тысяч необра¬
зованных, придавленных голодом рабочих нетрудно найти
несколько тысяч, которые поддадутся на эту удочку. Эти
последние и будут «организованы», их заставят прокли¬
нать «либеральных обманщиков» и громко заявлять, что
их обманули в прошлое воскресенье. Затем эти отбросы
рабочего класса выберут депутацию, которая будет «сми¬
ренно просить царя позволить им припасть к его стопам
и каяться в их преступлениях, совершенных в прошлое
воскресенье». «По моим сведениям,— продолжает кор¬
респондент,— именно все это и налаживает теперь по¬
лиция. Когда эта организация будет закончена, его вели¬
чество всемилостивейше соизволит принять депутацию
в манеже, который будет специально приготовлен для
этой цели. В трогательной речи заявит он о своем отече¬
ском попечении о рабочих и о мерах к улучшению их
положения».
Р. S.* Эти строки были уже набраны, когда мы узнали

из телеграмм, что предсказания английского корреспон¬
дента оправдались. Царь принял у себя в Царском

• — Postscriplura — приписка. Ред.

8 т. 8
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депутацию из 34 рабочих, подобранных полицией, и ска-
вал полную казенного лицемерия речь об отеческом попе¬
чении правительства и о прощении преступлений рабочих.
Эта гнусная комедия не обманет, конечно, русский про¬
летариат, который никогда не* забудет кровавого вос¬кресенья. Пролетариат поговорит еще с царем иным
языком!

«Вперед* Jtf 5,
7 февраля, {25 января; 1905 3.

Печатается по тексту
гсиеты *Вперед»
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ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ 9-го ЯНВАРЯ
В понедельник, 10 января, Петербург имел вид города,

только что завоеванного неприятелем. По улицам посто¬
янно проезжают патрули казаков. Там и здесь видны
возбужденные группы рабочих. Вечером много улиц по¬
гружено в темноту. Электричества и газа нет. Аристокра¬
тические дома охраняются группами дворников. Горящие
газетные киоски бросают странное освещение на кучки
народа.

На Невском были столкновения народа с войском. В тол¬
пу опять стреляли. Около Аничкова дворца было дано три
залпа. Полиция закрывала оружейные магазины и убирала
в подвалы оружие, принимая, очевидно, все меры к тому,
чтобы помешать рабочим вооружаться. Чиновники пра¬
вительственных учреждений чувствовали себя особенно
встревоженными, боясь поджогов и взрывов, и удирали
в панике из Петербурга.

На Васильевском Острове взятые в воскресенье вой¬
сками баррикады снова были возобновлены в понедельник
и снова взяты солдатами.
Газет нет. Учебные заведения закрыты. Рабочие на

массе частных собраний обсуждают события и меры сопро¬
тивления. Толпы сочувствующих, особенно студентов,
осаждают больницы.
Сообщают, что колпинские рабочие в числе 20—30 ты¬

сяч двинулись во вторник утром с петицией к Царскому
Селу. Царскосельский гарнизон выслал навстречу им
полк пехоты и полевую батарею. В пяти верстах от Кол-
пина произошло столкновение, войска стреляли и оконча¬
тельно отбили и разогнали рабочих в 4 часа пополудни.
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Много убитых и раненых. Рабочие дважды нападали на
Царскосельскую железную дорогу, но были отбиты. На
протяжении 7 верст рельсы были сорваны, и поезда утром
не ходили.
Правительство хоронит ночью, тайком, жертвы крова-*

вого, Владимирова воскресенья. Родственников и зна¬
комых убитых нарочно обманывают, чтобы сделать невоз¬
можными демонстрации при похоронах. Целые вагоны
трупов отправляются на Преображенское кладбище. В не¬
которых местах толпа все же пытается, несмотря на все
предосторожности полиции, устроить демонстрацию в
честь павших борцов за свободу.
Озлобление населения против войска громадное. За¬

граничные газеты передают со слов очевидцев, что во втор¬
ник, 11 января, на Большом проспекте казаки остановили
конку, полную рабочих. Один из рабочих крикнул ка¬
закам: «Палачи!» Казаки остановили конку, заставили
всех сидевших в ней выйти и избивали их саблями пла¬
шмя. Один из подвергшихся избиению был при этом ра¬
нен. Жители соседних домов пооткрывали окна и кричали
казакам: «Убийцы! разбойники!» В пятницу в телеграм¬
мах сообщалось, что во время этого инцидента из конки
выгнана была казаками также одна женщина. В испуге
она уронила своего ребенка, который был раздавлен
казацкими лошадьми («The Times»*). Подобные победы
наших войск над рабочими суть поистине пирровы победы.

«Вперед» 5,
7 февраля (25 января ) 1905 г.

Печатается
газеты

я пс текс
«Вперед»

ту

* — «Таймс* («Времена*). Ред,
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ПЕРВЫЕ УРОКИ
Первая волна революционной бури отходит. Мы стоим

накануне неизбежной и неминуемой второй волны. Про¬
летарское движение все ширится, раскинувшись теперь
по самым далеким окраинам. Брожение и недовольство
охватывает самые разнообразные и самые отсталые слои
общества. Парализована торгово-промышленная жизнь,
закрыты учебные заведения, бастуют, по примеру рабо¬
чих, земцы. В промежутке между массовыми движениями
учащаются, как и всегда, единичные террористические
акты: покушение на одесского полицмейстера, убийство
на Кавказе, убийство прокурора сената в Гельсингфорсе.
Правительство бросается от политики кровавой плети
к политике посулов. Оно старается обмануть хоть кой-кого
из рабочих комедией царского приема депутации*. Оно
старается отвлечь общественное внимание военными ново¬
стями и приказывает Куропаткину начать наступление
на Хун-хо. 9-го января была бойня в Петербурге, 12-го
начато было это бессмысленнейшее, с военной точки зре¬
ния, наступление, которое окончилось новым серьезным
поражением царских генералов. Русские отбиты, потеряв,
по сообщениям даже нововременского корреспондента,
до 13 тысяч человек, т. е. раза в два более чем японцы.
В области военного управления в Манчжурии такое же
разложение и деморализация, как и в Петербурге. В загра¬
ничной печати телеграммы, подтверждающие и опровер¬
гающие ссору Куропаткина с Гриппенбергом, сменяются
телеграммами, подтверждающими и опровергающими

* См. настоящий том, стр. 113—114. Ред.
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весть о том, что партия великих князей поняла опас¬
ность войны для самодержавия и хочет возможно скорее
добиться мира.
Неудивительно, что при таких условиях о революции

в России не перестают говорить даже самые трезвенные
буржуазные органы Европы. Революция растет и зреет
с невиданной до 9-го января быстротой. Нагрянет ли вто¬
рая волна завтра, послезавтра или через месяцы, это
зависит от массы обстоятельств, которых нельзя усчитать.
Тем настоятельнее вадача подвести некоторые итоги рево¬
люционным дням и попытаться вывести уроки, которые
могут пригодиться нам гораздо скорее, чем некоторые
склонны ожидать.
Для правильной оценки революционных дней следует

бросить общий- взгляд на новейшую историю нашего ра¬
бочего движения. Почти 20 лет тому назад, в 1885 году,
произошли первые крупные рабочие стачки в центральном
промышленном районе, у Морозова и других. Тогда
Катков писал о показавшемся на Руси рабочем вопросе.
И с какой же поразительной быстротой развивался про¬
летариат, переходя от экономической борьбы к полити¬
ческим демонстрациям, от демонстраций к революцион¬
ному натиску! Припомним главные вехи пройденного
пути. 1885 год—широкие стачки с ничтожным участием
совершенно единичных, не сплоченных никакой органи¬
зацией, социалистов. Общественное возбуждение по поводу
стачек заставляет Каткова, верного пса самодержавия,
говорить по поводу суда о «сто одном салютационном
выстреле в честь показавшегося на Руси рабочего во¬
проса». Правительство идет на экономические уступки.
1891-ый год— участие петербургских рабочих в демон¬
страции на похоронах Шелгунова41, политические речи
на петербургской маевке. Перед нами социал-демократи¬
ческая демонстрация передовиков-рабочих при отсутствии
массового движения. 1896-ой год: петербургская стачка
нескольких десятков тысяч рабочих. Массовое движение
с началом уличной агитации, при участии уже целой
социал-демократической организации. Как ни мала еще,
по сравнению с теперешней нашей партией, эта почти
исключительно студенческая организация, все же ее со¬
знательное и планомерное социал-демократическое вме¬
шательство и руководство делают то, что движение приоб-
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ретает гигантский размах и значение против морозов-
ской стачки. Правительство опять идет на экономические
уступки. Стачечному движению по всей России положено
прочное основание. Революционная интеллигенция по¬
вальностановится социал-демократической. Основывается
социал-демократическая партия. 1901-ый год. Рабочий
идет на помощь студенту. Начинается демонстрационное
движение. Пролетариат выносит на улицу свой клич:
долой самодержавие! Радикальная интеллигенция распа¬
дается окончательно на либеральную, революционно-
буржуазную и социал-демократическую. Участие органи¬
заций революционной социал-демократии в демонстрациях
становится все более широким, активным, прямым. 1902-ой
год: громадная ростовская стачка превращается в выдаю¬
щуюся демонстрацию. Политическое движение пролета¬
риата не примыкает уже к интеллигентскому, студенче¬
скому движению, а само вырастает непосредственно из
стачки. Участие организованной революционной социал-
демократии еще более активное. Пролетариат завоевывает
для себя и для революционных социал-демократов своего ко¬
митета свободу массовых уличных собраний. Пролетариат
впервые противопоставляет себя, как класс, всем осталь¬
ным классам и царскому правительству. 1903-ий год.
Опять стачки сливаются с политической демонстрацией,
но на еще более широком базисе. Стачки охватывают
целый район, в них участвуют более сотни тысяч рабочих,
массовые политические собрания повторяются во время
стачек в целом ряде городов. Чувствуется, что- мы нака¬
нуне баррикад (отзыв местных социал-демократов о киев¬
ском движении 1903 г.43). Но канун оказывается сравни¬
тельно долгим, как бы приучая нас к тому, что могучие
классы иногда копят силы месяцами и годами, как бы
испытывая маловерных интеллигентов, примыкающих
к социал-демократии. И действительно, интеллигентское
крыло нашей партии, новоискровцы или (что то же) ново-
рабочедельцы стали уже искать «высших типов» демон¬
страций в виде соглашения рабочих с земцами о непро-
изведении панического страха. Со свойственной всем
оппортунистам беспринципностью, новоискровцы догово¬
рились уже до того невероятного, невероятнейшего тезиса,
что на политической арене две (И) силы: бюрократия и
буржуазия (смотри второе письмо редакции «Искры» по
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поводу земской кампании). Оппортунисты новой «Искры»,
ловя момент, забыли о самостоятельной силе пролета¬
риата! Наступил 190э-ый год, и девятое января еще раз изо¬
бличило всех непомнящих родства интеллигентиков. Про¬
летарское движение сразу поднялось на высшую ступень.
Всеобщая стачка мобилизовала по всей России наверное
не меньше миллиона рабочих. Политические требования
социал-демократии просочились даже до слоев рабочего
класса, способных еще верить в царя. Пролетариат порвал
рамки полицейской зубатовщины, и вся масса членов ле¬
гального рабочего общества, основанного для борьбы с
революцией, пошла вместе с Гапоном по революционному
пути. Стачка и демонстрация стали на наших глазах пре¬
вращаться в восстание. Участие организованной револю¬
ционной социал-демократии было несравненно значитель¬
нее, чем в предыдущих стадиях движения, но все еще
слабо и слабо по сравнению с гигантским спросом актив¬
ной пролетарской массы на социал-демократическое руко¬
водство.
В общем и целом, стачечное и демонстрационное дви¬

жение, соединяясь одно с другим в различных формах и
по различным поводам, росли вширь и вглубь, становясь
все революционнее, подходя все ближе и ближе на практике
к всенародному вооруженному восстанию, о котором давно
говорила революционная социал-демократия. Этот вывод
из событий 9-го января мы сделали уже в №№ 4* и 5
«Вперед». Этот вывод сделали немедленно и непосред¬
ственно и- сами петербургские рабочие. Десятого января
они ворвались в одну легальную типографию, набрали
нижеследующую, присланную нам петербургскими това¬
рищами прокламацию, отпечатали ее более чем в десяти
тысячах экземпляров и распространили по Питеру. Вот
эта замечательная прокламация**,
Это воззвание не нуждается в пояснениях. Самодея¬

тельность революционного пролетариата выразилась тут
вполне. Призыв петербургских рабочих не осуществился
так скоро, как они хотели, он будет повторен еще не раз,
попытки его осуществления неоднократно поведут еще
к неудачам. Но гигантское значение этой постановки

* См. настоящий том, стр. 78—80. Ред.
** См. настоящий том, стр. 132—133. Ред,
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задачи самими рабочими неоспоримо. Приобретение, ко¬
торое сделано революционным движением, приведшим
к сознанию практической насущности этой задачи и при¬
близившим постановку ее при любом народном движении
на ближайшую очередь, это приобретение не может уже
ничем быть отнято у пролетариата.
Стоит остановиться на истории идеи восстания. Новая

«Искра» наговорила по этому вопросу столько туманных
пошлостей, начиная с приснопамятной передовицы № 62,
столько оппортунистической путаницы, вполне достойной
нашего старого знакомого, Мартынова, что точное воспро¬
изведение старой постановки вопроса имеет особую важ¬
ность. За всеми пошлостями и за всей путаницей новой
«Искры» все равно не угоняться. Гораздо целесообразнее
поминать почаще старую «Искру» и конкретнее развивать
ее старые положительные лозунги.

В конце брошюры «Что делать?» Ленина, па стр. 136-ой*,
был выдвинут лозунг всенародного вооруженного вос¬
стания. Вот что говорилось об этом в самом начале
1902 года, т. е. три года тому назад: «Представьте себе
народное восстание. В настоящее время, вероятно, все
согласятся, что мы должны думать о нем и готовиться...**

Написано в начале февраля 1905 г.
Впервые напечатано в 1926 г.

в Ленинском сборнике V
Печатается по рукописи

• См. Сочинения, 4 иэя., том 5, стр. 481. Ред.
** На этом рукопись обрывается. Ред.
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И. II. 1905.
Вчера отправил телеграмму о своем согласии на Ваши

изменения, хотя совершенно не согласен с тем, что мог
понять из Вашего письма. Но мне так опротивела эта
волокита и такой насмешкой надо мной звучали Ваши
вопросы, что я махнул рукой: лишь бы делали хоть что-
нибудь! лишь бы выпускали какое угодно извещение о
съезде, но выпускали, а не разговаривали о нем! Вы уди¬
витесь слову: насмешка. А подумайте-ка, в самом деле:
два месяца тому назад я посылаю свой проект всем чле¬
нам бюро*. Ни единый не интересуется им и не считает
нужным обменяться взглядами! I А теперь: по телеграфу...
эх-ма, толкуем мы об организации, о централизме, а на
деле между самыми тесными товарищами центра такой
разброд, такое кустарничество, что плюнуть хочется.
Бундовцы вот не языкоблудствуют о централизме, а у них
каждый пишет в центр еженедельно и связь фактически
устанавливается. И стоит взять в руки их «Последние
Известия», чтобы видеть эту связь. А у нас выходит
6-ой номер «Впереда» и от члена редакции (Рахметова)
нет ни строчки ни о «Впереде», ни для «Впереда». У нас
«говорят» о богатых литературных связях и в С.-Петер¬
бурге и в Москве, о молодых силах большинства,
здесь, через два месяца после призыва к работе (анонс о
«Впереде» и письмо о нем), не имеем ни слуху ни духу.
А русские комитеты (Кавказ, Нижний, не говорю уже о
Поволжье, юге) считают бюро совсем «мифом» и имеют

право. О каком-то союзе С.-Петербургского

а мы

на то полное

* См. Сочинения, 4 иэд., том 7, стр. 503—505. Ред.
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комитета большинства с группой меньшевиков мы «слы-
шали>> от чужих людей, — и ни слова не имеем от своих.
Отказываемся верить, чтобы такой самоубийственный и
глупенький шаг могли сделать большевики. О конфе¬
ренции социал-демократов и о «блоке» «слышали» от
чужих, а от своих ни звука, хотя говорят, что это fait
accompli*. Очевидно, еще раз захотелось большевикам,
чтобы их провели.
Единственная наша сила — открытая прямота и спло¬

ченность, энергия натиска. А люди, кажется, размякли
по случаю «революции»!! Когда организованность во сто
крат более нужна, они продаются дезорганизаторам. Из
поправок к проекту декларации и съезда (изложенных
в письме донельзя неясно) видно, что носятся с «лояль¬
ностью»: папаша прямо пишет это слово и добавляет: если
не помянуть центров, никто на съезд не пойдет! Ну, гос¬
пода, я держу пари, что если Вы так будете действовать,
то Вы никогда не получите съезда и никогда не выйдете
из-под башмака у бонапартистов ЦО и ЦК. Собирать
съезд против центров, коим выражено недоверие, соби¬
рать съезд от имени революционного бюро (несуществую¬
щего и фиктивного, если пресмыкаться перед лояльным
уставом) и признавать безусловное право быть на съезде
и 9-ти бонапартистам и Лиге (ха-ха!) и бонапартист¬
ским креатурам (новоиспеченные комитеты), это значит
делать себя смешным и подрывать всякое уважение к
себе. Можно и должно было пригласить центры, но
признавать их решающий голос, это, повторяю, безу¬
мие. Конечно, центры все равно не пойдут на наш съезд,
но к чему же давать повод лишний раз плюнуть себе
в харю? К чему лицемерить и прятаться? Это прямо
позор. Мы провозгласили раскол, мы зовем на съезд
впередовцев, мы хотим организовать впередовскую пар¬
тию и рвем, немедленно рвем все и всякие отношения
с дезорганизаторами, — а нам толкуют о лояльности,
прикидываются, будто возможен общий съезд «Искры»
и «Впереда». Комедия какая-то! Разумеется, первый
же день, первый час съезда (если он будет) рассеет эту
комедию, но до съезда подобная фальшь навредит нам
десятки и сотни раз.

• — совершившийся фант. Ред.
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Право, я часто думаю, что из большевиков 9/10 действи¬
тельно формалисты. Либо мы сплотим действительно
железной организацией тех, кто хочет воевать, и этой
маленькой, но крепкой, партией будем громить рыхлое
чудище новоискровских разношерстных элементов, либо
мы докажем своим поведением, что "мы заслуживали ги¬
бели, как презренные формалисты. Как это не понимают
люди, что до бюро и до «Впереда» мы все сделали для
спасения лояльности, для спасения единства, для спа¬
сения формальных, т. е. высших методов улажения кон-
фликта1?1? Теперь же, после бюро, после «Впереда» раскол
есть факт. И когда раскол стал фактом, стало видно, что
мы материально слабее во много раз. Нам нужно еще
превратить нашу моральную силу в материальную. У мень¬
шевиков больше денег, больше литературы, больше транс¬
портов, больше агентов, больше «имен», больше сотрудни¬
ков. Было бы непростительным ребячеством не видеть
этого. И если мы не хотим явить миру отвратитель¬
нейший образец высохшей и анемичной старой девы,
гордой своейбесплоднойморальной чистотой, то мы должны
понять, что нам нужна война и военная организация.
Только после долгой войны и только при условии вели¬
колепной организации может наша моральная сила пре¬
вратиться в материальную.
Нужны деньги. Архинелеп план съезда в Л ондоне,

ибо это будет стоить вдвое больше. Мы не можем остано¬
вить «Впереда», а долгий отъезд остановит его. Съезд дол¬
жен быть прост, короток, немногочисленен. Это — съезд
для организации войны. По всему видно, что Вы на этот
счет делаете себе иллюзии.
Нужны сотрудники для «Впереда». Нас мало. Если не до¬

бавить 2—3 постоянных из России, тогда нечего и болтать
вздора о борьбе с «Искрой». Нужны брошюры и листки,
нужны дозарезу.

Нужны молодые силы. Я бы советовал прямо расстре¬
ливать на месте тех, кто позволяет себе говорить, что лю¬
дей нет. В России людей тьма, надо только шире и смелее,
смелее и шире, еще раз шире и еще раз смелее вербовать
молодежь, не боясь ее. Время военное. Молодежь решит
исход всей борьбы, и студенческая и еще больше рабочая
молодежь. Бросьте все старые привычки неподвижности,
чинопочитания и пр. Основывайте из молодежи сотни
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кружков впередовцев и поощряйте их работать во-всю.
Расширяйте комитет втрое приемом молодежи, созда¬
вайте пяток или десяток подкомитетов, «кооптируйте»
всякого и каждого честного и энергичного человека.
Давайте право любому подкомитету писать и издавать
листки без всякой волокиты (не беда, если ошибется: мы
во «Впереде» «мягко» поправим). Надо с отчаянной быстро¬
той объединять и пускать в ход всех революционно¬
инициативных людей. Не бойтесь их неподготовленности,
не дрожите по поводу их неопытности и неразвитости.
Во-1-х, если вы не сумеете организовать и подтолкнуть
их, то они пойдут за меньшевиками и Гапонами и
той же своей неопытностью навредят впятеро больше.
Bo-2-x, учить будут теперь в нашем духе события. Собы¬
тия уже учат всех и каждого именно во впередовском
духе.
Только непременно организовывать, организовывать и

организовывать сотни кружков, отодвигая совершенно
на задний план обычные комитетские (иерархические)
благоглупости. Время военное. Либо ночые, молодые,
свежие, энергичные военные организации повсюду для
революционной социал-демократической работы всех сор¬
тов, всех видов и во всех слоях,— либо вы погибнете со
славой «комитетских» людей с печатями.
Я об этом буду писать во «Впереде»* и говорить на

съезде. Пишу Вам, чтобы попытаться паки и паки
вызвать на обмен мыслей, вызвать па то, чтобы с
редакцией связали непосредственно десяток молодых,
свежих рабочих (и других) кружков, хотя... хотя,
между нами будь сказано, никакой надежды на осу¬
ществление этих дерзких пожеланий не питаю. Разве
через два месяца запросите, чтобы я по телеграфу
ответил, согласен ли на такие-то изменения «плана»...
Заранее отвечаю, что на всё согласен... До свиданья
на съезде. Ленин.

P.S.**Надо поставить себе задачей революционизировать
доставку «Впереда» в Россию. Пропагандируйте самым
широким образом подписку из Питера. Пусть студенты
и особенно рабочие выписывают десятками и сотнями на

* См. настоящий том, стр. 185—194. Ред.
** — Puetscriptum — приписка. Ред.
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свои собственные адресы. Бояться этого по нынешним вре¬
менам смешно. Все перехватить никогда не сможет поли¬
ция. Будет доходить 1/2 —1/з и эт0 Уже очень много. Давайте
эту мысль любому кружку молодежи, которая найдет
и сотни своих путей заграницу. Давайте шире адреса
для посылки писем в «Вперед», как можно шире.

Впервые напечатано в 1925 г.
вжурнале*П ролетарская Революция»

.V 4 (39)
Печатается по рукописи
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ДВЕ ТАКТИКИ
С самого начала массового рабочего движения в России,

т. е. приблизительно в течение десяти уже лет, среди
социал-демократов существуют глубокие разногласия по
вопросам тактики. Как известно, именно этого рода раз¬
ногласия вызвали во второй половине 90-х годов течение
экономизма, поведшее к расколу на оппортунистическое
(рабочедельческое) и революционное (староискровское)
крыло партии. Но русский социал-демократический оппор¬
тунизм отличался от западноевропейского своеобразными
особенностями. Он отражал с чрезвычайной рельефностью
точку зрения или, пожалуй, отсутствие всякой самостоя¬
тельной точки зрения у интеллигентского крыла партии,
увлекавшегося и модными словечками бернштейнианства
и непосредственными результатами и формами чисто¬
рабочего движения. Это увлечение повело к повальной из¬
мене легальных марксистов, перекочевавших влиберализм,
и к созданию социал-демократами знаменитой теории
«тактики-процесса», которая упрочила за нашими оппор¬
тунистами кличку хвостистов. Они плелись беспомощно
в хвосте событий, бросались от одной крайности в другую,
принижали во всех случаях размах деятельности рево¬
люционного пролетариата и веру в его силы, причем
больше всего и чаще всего прикрывалось все это ссылкой
на самодеятельность пролетариата. Это курьезно, но это
факт. Никто не рассуждал так много о самодеятельности
рабочих и никто не суживал, не урезывал, не при¬
нижал так своей проповедью этой самодеятельности,
как рабочедельцы. «Поменьше толкуйте о «повышении
активности рабочей массы»» — говорили сознательные,
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передовые рабочие своим усердным, но неумным совет¬
никам. «У нас активности гораздо больше, чем вы думаете,
и мы умеем поддерживать открытой, уличной борьбой
даже требования, никаких «осязательных результатов»
не сулящие1 И не вам «повышать» нашу активность,
ибо у вас самих как раз активности-то и нехватает.
Поменьше преклоняйтесь пред стихийностью и побольше
думайте о повышении своей активности, господа!» Вот
как приходилось характеризовать отношение революци¬
онных рабочих к оппортунистическим интеллигентам
(«Что делать?», стр. 55*).
Два шага назад, сделанные новой «Искрой» к «Рабочему

Делу», воскресили это отношение. Со страниц «Искры»
опять полилась проповедь хвостизма, прикрываемая та¬
кими же тошнотворными клятвами: ей, господи, верую
и исповедую самодеятельность пролетариата. Во имя
самодеятельности пролетариата Аксельрод и Мартынов,
Мартов и Либер (бундовец) защищали на съезде право
профессоров и гимназистов записываться в члены партии,
не входя ни в какие организации. Во имя самодеятельности
пролетариата сочинялась теория «организации-процесса»,
оправдывавшая дезорганизацию и прославлявшая интел¬
лигентский анархизм. Во имя самодеятельности проле¬
тариата изобреталась не менее знаменитая теория «выс¬
шего типа демонстраций» в виде соглашения просеянной
через троекратные выборы рабочей депутации с земцами
о мирном манифестировании без произведения паниче¬
ского страха. Во имя самодеятельности пролетариата из¬
вращалась и опошлялась, принижалась и запутывалась
идея вооруженного восстания.

На этом последнем вопросе, ввиду его громадной прак¬
тической важности, мы намерены остановить внимание
читателя. Развитие рабочего движения жестоко посмея¬
лось над мудрецами новой «Искры». Не успело еще разой¬
тись по России ее первое письмо, где во имя «процесса
планомерного развития классового самосознания и само¬
деятельности пролетариата» рекомендовалась, как выс¬
ший тип демонстраций, «доставка заявления рабочих глас¬
ным почтой на дом и раабрасыванье его в значительном
числе экземпляров в зале земского собрания»;— не успело

* См. Сочинения, 4 иед., том 5, стр, 387. Ред.
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еще дойти до России ее второе письмо, где делалось совсем
уже сногсшибательное открытие, что в настоящий «исто¬
рический момент политическая сцена заполнена (!) тяжбой
между организованной буржуазией и бюрократией» и что
«объективный смысл всякого (слушайте, слушайте!) рево¬
люционного движения в низах один (1) и сводится к под¬
держке лозунгов той из двух (I!) сил, которая заинтере¬
сована в ломке данного режима» (это демократическая
интеллигенция объявлялась «силой»); — не успели еще
сознательные рабочие прочитать эти великолепные письма
и хорошенечко осмеять их, как события действительной
борьбы пролетариата сразу вымели весь этот политиче¬
ский хлам новоискровских публицистов в сорную яму.
Пролетариат показал, что есть третья (в сущности, ко¬
нечно, не третья, а вторая по счету и первая по боевой
способности) сила, не только заинтересованная в ломке, но
и готовая приступить к настоящей ломке самодержавия.
Начиная с 9 января, рабочее движение у нас на глазах
вырастает в народное восстание.

Посмотрим же, как оценивали этот переход к восстанию
социал-демократы, рассуждавшие о нем заранее, как о
вопросе тактики, — и как стали решать этот вопрос на
практике сами рабочие.

Вот что говорилось три года тому назад о восстании, как
лозунге, определяющем наши ближайшие практические
задачи: «Представим себе народное восстание. В настоящее
время, вероятно, все согласятся, что мы должны думать
о нем и готовиться к нему. Но как готовиться? Не на¬
значить же Центральному Комитету агентов по всем ме¬
стам для подготовки восстания! Если бы у нас и был
ЦК, он таким назначением ровно ничего не достиг бы
при современных русских условиях. Наоборот, сеть аген¬
тов, складывающаяся сама собой на работе по постановке
и распространению общей газеты, не должна была бы
«сидеть и ждать» лозунга к восстанию, а делала бы именно
такое регулярное дело, которое гарантировало
наибольшую вероятность успеха в случае восстания.
Именно такое дело закрепляло бы связи и с самыми ши¬
рокими массами рабочих и со всеми недовольными само¬
державием слоями, что так важно для восстания. Именно
на таком деле вырабатывалась бы способность верно оце¬
нивать общее политическое положение и, следовательно,

у г. а
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способность выбрать подходящий момент для восстания.
Именно такое дело приучало бы все местные организации
откликаться одновременно на одни и те Же волнующие
всю Россию политические вопросы, случаи и происшествия,
отвечать на эти происшествия возможно энергичнее, воз¬
можно единообразнее и целесообразнее, — а ведь восста¬
ние есть, в сущности, самый энергичный, самый едино¬
образный и самый целесообразный «ответ» всего народа
правительству. Именно такое дело, наконец, приучало бы
все революционные организации во всех концах России
вести самые постоянные и в то же время самые конспира¬
тивные сношения, создающие фактическое единство пар¬
тии, — а без таких сношений невозможно коллективно
обсудить план восстания и принять те необходимые под¬
готовительные меры накануне его, которые должны быть
сохранены в строжайшей тайне.
Одним словом, «план общерусской политической га¬

зеты» не только не представляет из себя плод кабинетной
работы лиц, зараженных доктринерством и литературщи¬
ной (как это показалось плохо вдумавшимся в него людям),
а, наоборот, он является самым практическим планом
начать со всех сторон и сейчас же готовиться к восста¬
нию, не забывая в то же время ни на минуту своей буд¬
ничной насущной работы-ft («Что делать?»*).
Подчеркнутые нами заключительные слова дают ясный

ответ на вопрос о том, как представляли себе дело под¬
готовки восстания революционные социал-демократы. Но,
как ни ясен этот ответ, старая хвостистская тактика
не могла не проявить себя и на этом пункте. Мартынов
выпустил совсем недавно брошюру «Две диктатуры»,
особо рекомендованную новой «Искрой» (№ 84). Автор от
всей глубины своего рабочедельческого сердца возмущен
тем, что Ленин мог говорить о «подготовке, назначении
и проведении вооруженного всенародного восстания».
Грозный Мартынов разит врага: «Международная социал-
демократия на основании исторического опыта и научного
анализа динамики общественных сил всегда признавала,
что только дворцовые перевороты и пронунциаменто могут
быть ааранее назначены и проведены с успехом по заранее
заготовленному плану, и именно потому, что они не есть

* См. Сочшхеыин, 4 над., том 5, стр. 482. РеО.
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народные революции, т. е. перевороты в общественных
отношениях
Социал-демократия всюду и всегда признавала, что на¬
родная революция не может быть заранее назначена, что
она не изготовляется искусственно, а сама совершается».
Может быть, читатель скажет, прочитав эту тираду,

что Мартынов, очевидно, «не есть» серьезный противник
и что брать его всерьез смешно. Мы вполне согласились
бы с таким читателем. Мы сказали бы даже такому чита¬
телю, что нет на земле муки горшей, чем брать всерьез
все теории и все рассуждения наших новоискровцев. Беда
в том, что эти пустяки фигурируют и в передовицах
«Искры» (№ 62). Еще большая беда в том, что есть люди
в партии, и не мало их, которые засоряют себе головы
этими пустяками. И приходится говорить о несерьезных
вещах, как приходится же нам говорить о «теории» Розы
Люксембург, открывшей «организацию-процесс». Прихо¬
дится разъяснять Мартынову, что не следует смешивать
восстания с народной революцией. Приходится растолко¬
вывать, что глубокомысленные ссылки на переворот в
общественных отношениях при решении практического
вопроса о способах свержения русского самодержавия до¬
стойны лишь Кифы Мокиевича43. Переворот этот начался
в России уже с падением крепостного права, и именно от¬
сталость нашей политической надстройки от совершивше¬
гося переворота в общественных отношениях делает крах
надстройки неизбежным, причем вполне и вполне возмо¬
жен крах сразу, от одного удара, ибо «народная револю¬
ция» в России нанесла уже царизму сотню ударов, и добьет
ли его сто первый или сто десятый удар, это нейзвестно.
Только оппортунистические интеллигенты, сваливающие
свое филистерство на пролетариев, могут в такое время,
когда обсуждаются практически способы нанесения одного
из ударов второй сотни, проявлять свои гимназические
познания насчет «переворота в общественных отноше¬
ниях». Только оппортунисты новой «Искры» могут истери¬
чески кричать об ужасном «якобинском» плане, в котором
центр тяжести лежит, как мы видели, во всесторонней
массовой агитации при помощи политической газеты!

Не может быть назначена народная революция, это
справедливо. За знакомство с этой истиной нельзя не похва¬
лить Мартынова и автора передовицы в № 62 «Искры»

а только перетасовки в правящей клике.
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(«да и о какой подготовке восстания вообще может идти
речь у нашей партии?# — спрашивал там, воюя с «утопи¬
стами#, верный соратник или ученик Мартынова). Но
назначить восстание, если мы его действительно готовили
и если народное восстание возможно, в силу совершив¬
шихся переворотов в общественных отношениях, вещь
вполне осуществимая. Постараемся пояснить это для ново-
искровцев простым примером. Можно ли назначить рабочее
движение? Нет, нельзя, потому что оно слагается из тысячи
отдельных актов, порождаемых переворотом в обществен¬
ных отношениях. Можно ли назначить стачку? Можно,
несмотря на то— представьте себе, товарищ Мартынов,
несмотря на то, что каждая стачка является результатом
переворота в общественных отношениях. Когда можно
бывает назначить стачку? Тогда, когда организация или
кружок, назначающие ее, пользуются влиянием среди
массы данных рабочих и умеют правильно оценить момент
растущего недовольства и раздражения в массе рабочих.
Поняли ли вы теперь в чем дело, тов. Мартынов и товарищ-
«передовик» номера 62-го «Искры#? Если поняли, то по¬
трудитесь теперь сопоставить восстание с народной рево¬
люцией. «Народная революция не может быть заранее
назначена». Восстание может быть назначено, когда назна¬
чающие его пользуются влиянием среди массы и умеют
правильно оценить момент.
К счастью, самодеятельность передовых рабочих оказы¬

вается далеко впереди хвостистской философии новой
«Искры». Пока она вымучивает из себя теории, доказываю¬
щие, что восстание ее может быть назначено теми, кто
готовился к нему, организуя передовой отряд револю¬
ционного класса, события показывают, что восстание
могут назначать и бывают вынуждены назначать люди
не готовившиеся.

Вот прокламация, присланная нам петербургским това¬
рищем. Ее набрали, отпечатали и распространили более
чем в 10 000 экземплярах сами рабочие, захватившие
десятого января в Петербурге одну легальную типографию.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь [
Граждане! Вчера вы видели зверства самодержавного

правительства! Видели кровь, залившую улицы! Видели
сотни убитых борцов за рабочее дело, видели смерть,
слышали стоны раненых женщин и беззащитных детей!
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Кровь и мозги рабочих забрызгали мостовую, мощенную
их же руками. Кто же направил войско, ружья и пули
в рабочую грудь? — Царь, великие князья, министры,
генералы и придворная сволочь.
Они — убийцы! — смерть им! К оружию, товарищи,

захватывайте арсеналы, оружейные склады и оружейные
магазины. Разносите, товарищи, тюрьмы, освобождайте
борцов за свободу. Расшибайте жандармские и полицей¬
ские управления и все казенные учреждения. Свергнем
царское правительство, поставим свое. Да здравствует
революция, да здравствует учредительное собрание на¬
родных представителей! — Российская социал-демократи¬
ческая рабочая партиям.

Призыв к восстанию этой кучки инициативных пере¬
довых рабочих оказался неудавшимся. Нас не удивило
бы и не обескуражило несколько неудачных призывов
к восстанию или неудачных «назначений» восстания. Мы
предоставим новой «Искре» разглагольствовать по этому
поводу о необходимости «переворота в общественных отно¬
шениях» и высокопарно осуждать «утопизм» рабочих,
воскликнувших: «поставим свое правительство!». Только
безнадежные педанты или путаники могут видеть центр
тяжести подобного воззвания в этом кличе. Нам важно
отметить и подчеркнуть этот замечательный, смелый прак¬
тический приступ к решению задачи, стоящей теперь
вплотную перед нами.
Призыв петербургских рабочих не осуществился и

не мог осуществиться так скоро, как они хотели. Этот
призыв будет повторен еще не раз, и попытки восстания
неоднократно могут еще повести к неудачам. Но гигант¬
ское значение имеет самый факт постановки этой задачи
самими рабочими. Приобретение, которое сделано рабочим
движением, приведшим к сознанию практической насущ¬
ности этой задачи и приблизившим постановку ее при
любом народном волнении на ближайшую очередь, это
приобретение ничем не может быть отнято у пролетариата.
Социал-демократы выставляли лозунг подготовки вос¬

стания еще три года тому назад на основании общих сооб¬
ражений. Самодеятельность пролетариата пришла к этому
же лозунгу под влиянием непосредственных уроков
гражданской войны. Есть самодеятельность и самодеятель¬
ность. Есть самодеятельность пролетариата революционно
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инициативного, и есть самодеятельность пролетариата
неразвитого и ведомого на помочах, есть самодеятельность
сознательно социал-демократическая и самодеятельность
зубатовская. И есть социал-демократы, которые даже в на¬
стоящий момент с благоговением созерцают именно этот
второй вид самодеятельности, которыедумают, что от пря¬
мого ответа на злободневные вопросы можно отделаться,
повторяя бесчисленное количество раз слово «классовый».
Возьмите № 84 «Искры». «Почему, — с победоносным ви¬
дом наступает на нас ее «передовик», — почему не узкая
организация профессиональных революционеров дала
толчок движению этой лавины (9-го янв.), а Собрание ра¬
бочих? Потому, что Собрание это было действительно
(слушайте!) широкой организацией, основанною на самодея¬
тельности рабочих масс». Если бы автор этой классиче¬
ской фразы не был поклонником Мартынова, то он, может
быть, понял бы, что Собрание сослужило службу дви¬
жению революционного пролетариата именно тогда и
постольку, когда и поскольку от самодеятельности зуба-
товской оно перешло к самодеятельности социал-демо¬
кратической (после чего оно сейчас же и перестало суще¬
ствовать как легальное Собрание).
Если бы новоискровцы или новорабочедельцы не были

хвостистами, то они увидели бы, что именно девятое ян¬
варя оправдало предсказание тех, кто говорил: «в конце
концов легализация рабочего движения принесет пользу
именно нам, а не Зубатовым» («Что делать?»*). Именно де¬
вятое января еще и еще раз показало всю важность там
же формулированной задачи: «готовить жнецов, которые
бы умели и косить сегодняшние плевелы» (т. е. парализо¬
вать сегодняшний разврат зубатовщины)тжатьзавтраш¬
нюю пшеницу» (т. е. революционно руководить движением,
сделавшим шаг вперед при помощи легализации). А Ива¬
нушки новой «Искры» ссылаются на пышный урожай пше¬
ницы, чтобы принизить значение крепкой организации
революционных косцов!
Было бы преступно, — продолжает тот же новоискров*

ский передовик, — «нападать в тыл революции». Что
значит собственно эта фраза, аллах ведает. О том, в какой
связи стоит она с общей оппортунистической физиономией

* См. Сочинения, 4 иад., том 5, стр. 424—425. Ред,
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«Искры», мы, вероятно, поговорим в другой раз особо.
Теперь достаточно указать, что действительный полити¬
ческий смысл этой фразы один, именно: автор пресмы¬
кается перед тылом революции, презрительно морща нос
по поводу «узкого» и «якобинского» авангарда рево¬
люции.
Тактика хвостизма и тактика революционной социал-

демократии выясняются во всей своей противоположности
тем более, чем более усердствует в мартыновском духе
новая «Искра». Мы указывали уже в № 1 «Вперед»*,
что восстание должно примкнуть к одному из стихийных
движений. Мы нисколько не забываем, след., важность
«обеспечения тыла», если употреблять военное сравнение.
Мы говорили в № 4** о верной тактике петербургских
комитетчиков, направивших все усилия с самого начала
на поддержку и развитие революционных элементов сти¬
хии при сдержанном, недоверчивом отношении к темному,
зубатовскому тылу этой стихии. Мы закончим теперь
советом, который нам еще много раз придется давать
новоискровцам: не принижайте задач авангарда револю¬
ции, не забывайте о нашей обязанности поддержать этот
авангард нашей организованной самодеятельностью. По¬
меньше говорите общих фраз о развитии самодеятельности
рабочих — рабочие проявляют бездну незамечаемой вами
революционной самодеятельности!— побольше смотрите
за тем, чтобы не развращать неразвитых рабочих своим
собственным хвостизмом.

Печатается по тексту
газеты «Вперед»

«Вперед» Л5 6,
И (1 ) февраля 1905 г.

• См. настоящий том, стр. 12. Ред.
См. настоящий том, стр. 86. Ред.
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О БОЕВОМ СОГЛАШЕНИИ ДЛЯ ВОССТАНИЯ
«Революционная Россия» говорит (№ 58): «Пусть,

наконец, хоть теперь дух боевого единения проникнет
ряды разъедаемых братоубийственной враждой револю¬

ционно-социалистических фракций и воскресит преступно
подточенное сознание социалистической солидарности...
Сбережем же сколько возможно революционных сил,
увеличивая их действие путем согласованного натиска!».
Нам не раз приходилось протестовать против господства

фразы у социалистов-революционеров, мы должны проте¬
стовать против него и теперь. К чему эти страшные слова,
господа, о «братоубийственной вражде» и т, п.? Достойны
ли они революционеров? Именно теперь, когда идет на¬
стоящая борьба, льется кровь, о которой тоже неуме¬
ренно красиво говорит «Рев. Россия», именно теперь эти
уродливые преувеличения о «братоубийственной вражде»
звучат особенной фальшью. Сбережение сил, говорите
вы? Но ведь силы сберегаются единой, дружной, принци¬
пиально согласной организацией, а не склеиванием разно¬
родного. Силы не сберегаются, а растрачиваются в бесплод¬
ных попытках подобного склеивания. Чтобы на деле,
а не на словах осуществить «боевое единение», нужно
ясно, отчетливо и притом по опыту знать, в чем именно и
насколько

в

именно можем мы быть едины. Вез этого
разговоры о боевом единении суть слова, слова и слова,
а это знание дается, между прочим, именно той полеми¬
кой, борьбой и враждой, о которой вы говорите в таких
«ужасных» терминах. Неужели было бы лучше, если бы
мы замолчали о тех разногласиях, которые разделяют
целые гигантские полосы русской общественной и русской



О БОЕВОМ СОГЛАШЕНИИ ДЛЯ ВОССТАНИЯ 137

социалистической мысли? Неужели только «культ раздо¬
ров» вызвал ожесточенную борьбу народничества, этой
неясной, полной социалистических мечтаний, идеологии
демократической буржуазии, и марксизма, идеологии про¬
летариата? Полноте, господа, вы делаете только себя смеш¬
ными, когда договариваетесь до этого, когда продолжаете
считать «обидой» марксистский взгляд на буржуазно¬
демократическую сущность народничества и вашего «со-
циал-революционизма». Мы неизбежно будем спорить,
расходиться, враждовать и в будущих революционных
комитетах в России, — но надо же учиться у истории.
Надо думать о том, чтобы это не были неожиданные,
ни для кого не понятные, путаные споры в момент дей¬
ствия, надо подготовиться к тому, чтобы спорить прин¬
ципиально, чтобы знать исходные точки каждого напра¬
вления, чтобы заранее наметить возможное единение и
неизбежную вражду. История революционных эпох дает
слишком, слишком много примеров гигантского вреда от
скоропалительных и незрелых опытов «боевого единения»,
склеивающего для взаимных трений и горьких разочарова¬
ний разнороднейшие элементы в комитетах революцион¬
ного народа.
Мы хотим воспользоваться уроком этой истории. Мы

видим в марксизме, который кажется вам узкой догмой,
именно квинт-эссенцию этого исторического урока и руко¬
водства. Мы видим в самостоятельной, непримиримо
марксистской, партии революционного пролетариата един¬
ственный залог победы социализма и путь к победе, наи¬
более свободный от шатаний. Мы никогда поэтому, не ис¬
ключая самых революционных моментов, не откажемся
от полной самостоятельности соц.-дем. партии, от полной
непримиримости нашей идеологии.
Вам кажется, что это исключает боевое единение? Вы

ошибаетесь. Вы можете увидеть из резолюции нашего
второго съезда, что мы от соглашений для борьбы и на
борьбе не отказываемся. Мы подчеркнули в N° 4 «Вперед»,
что начало революции в России несомненно прибли¬
жает момент практического осуществления этих соглаше¬
ний*. Совместная борьба революционной социал-демокра¬
тии и революционных элементов демократии неизбежна

* Сл!. настоящий том, стр. 79. Рев.
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и необходима в эпоху падения самодержавия. Мы думаем,
что мы лучше послужим делу будущих боевых соглаше¬
ний, если вместо горьких укоризненных фраз будем трезво
и хладнокровно взвешивать условия их возможности и
вероятные пределы их, если можно так выразиться, «ком¬
петенции». Мы начали эту работу в № 3 «Вперед», при¬
ступая к изучению прогресса «партии соц.-рев.» от на¬
родничества к марксизму*.
«Масса сама схватилась за оружие, — пишет «Рев.

Россия» по поводу 9 января. — Несомненно, что рано или
поздно, а будет разрешен вопрос о вооружении массы».
«И тогда-то самым ярким образом проявится и осуще¬
ствится то слияние терроризма и массового движения,
к которому мы, согласно всему духу нашей партийной
тактики, стремимся словом и делом». (Заметим в скобках,
что к последнему слову мы охотно поставили бы вопроси¬
тельный знак, и будем продолжать цитату.) «Еще не так
давно перед нашими глазами эти два фактора движения
были разрознены и этой разрозненностью лишены долж¬
ной силы».
Вот что правда, то правда! Именно так. Интеллигент¬

ский террор и массовое рабочее движение были разроз¬
ненны и этой разрозненностью лишены должной силы*Как
раз это говорила всегда революционная социал-демокра¬
тия. Как раз поэтому боролась она всегда не только
против террора, но и против тех шатаний в сторону тер¬
рора, которые обнаруживали не раз представители интел¬
лигентского крыла нашей партии**. Как раз поэтому
спорила против террора и старая «Искра», когда она пи¬
сала в № 48: «террористическая борьба старого образца
была самым рискованным видом революционной борьбы,
и люди, бравшиеся за нее, имели репутацию решительных
и самоотверженных деятелей... Теперь же, когда демон¬
страции переходят в открытое сопротивление власти,...
наш старый терроризм перестает быть исключительно¬
смелым приемом борьбы... Теперь героизм вышел на
площадь; истинными героями нашего времени являются
теперь те революционеры, которые идут во главе народной

• См. вястояпщй том, стр. 64—70. Ред.•• Кричевсний в JV* 10 «Рабочего Дела». Мартов и Засулич по поводу
выстрела Леннерта. Новоискровды вообще в листке по поводу убийства
Плеве
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массы, восстающей против своих угнетателей... Терроризм
великой французской революции... начался 14 июля
1789 года взятием Бастилии. Его сила была силой рево¬
люционного движения народа... Этот терроризм вызван
был не разочарованием в силе массового движения, а, на¬
оборот, непоколебленной верой в его силу... История
этого терроризма чрезвычайно поучительна для русского
революционера»*.
Да и тысячу раз да1 История этого терроризма поучи¬

тельна чрезвычайно. Поучительны также приведенные
цитаты из «Искры», относящиеся к эпохе за Р/г года тому
назад. Эти цитаты показывают нам, во весь их рост, те
мысли, к которым хотели бы придти, под влиянием рево¬
люционных уроков, и социалисты-революционеры. Эти
цитаты напоминают нам о значении веры в массовое дви¬
жение, напоминают о революционной выдержке, которая
дается только принципиальностью и которая одна может
избавить от «разочарований», вызываемых продолжитель¬
ной кажущейся остановкой этого движения. Теперь,
после 9-го января, ни о каких «разочарованиях» в мас¬
совом движении не может быть, на первый взгляд, и речи.
Но это только на первый взгляд. Надо отличать момен¬
тальное «очарование» ярким проявлением героизма массы
от прочных, продуманных убеждений, неразрывно связы¬
вающих всю деятельность партии с движением массы
вследствие поставленного во главу угла принципа клас¬
совой борьбы. Надо помнить, что, как ни высока тепереш¬
няя ступень революционного движения, достигнутая
после 9-го января, это движение во всяком случае пройдет
еще немало этапов до той поры, когда наши социалисти¬
ческие и демократические партии возродятся на новой
базе в свободной России. И мы должны через все эти этапы,
через все перипетии борьбы, пронести непоколебленную
связь социал-демократии с классовой борьбой пролета¬
риата, заботиться непрерывно об укреплении и упрочении
этой связи.
Нам кажется поэтому явным преувеличением следую¬

щее утверждение «Революционной России»: «Пионеры

• Эта статья в «Искре» micaва Плехановым и относится к тому периоду,
когда редактировали се 46—51) Плеханов и Ленив. Плеханов тогда еще
не помышлял о новом курсе знаменитой уступчивости по отношению к оппор¬
тунизму.
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вооруженной борьбы потонули в рядах возбужденной
массы»... Это скорее желательное будущее, чем осущест¬
вленное уже настоящее. Убийство Сергея в Москве 17-го
(4-го) февраля, о котором как раз сегодня сообщил те¬
леграф, является, очевидно, терроризмом старого образца.
Пионеры вооруженной борьбы еще не потонули в рядах
возбужденной массы. Пионеры с бомбами, очевидно, под¬
карауливали в Москве Сергея в то время, как масса
(в Питере) без пионеров, без оружия, без революционных
офицеров и без революционного штаба, «с гневной яростью
кидалась на колючую щетину штыков», как выражается
та же «Рев. Россия». Разрозненность, о которой говорено
было выше, еще существует,и единичный, интеллигентский
террор тем более поражает своей неудовлетворительностью,
чем яснее теперь стало для всех, что «масса поднялась
до одиночек героев, в ней пробудился массовый героизм»
(«Рев. Росс.» № 58). Пионеры должны на деле потонуть
в массе, т. е. прилагать свою самоотверженную энергию в
неразрывной, фактической связи с восстающей массой,
идти вместе с массой не в фигуральном, не в символиче¬
ском смысле слова, а в буквальном. Что это необходимо, —
в том вряд ли мыслимо теперь какое-либо сомнение. Что
это возможно, — это доказывает девятое января и все
продолжающееся глухое глубокое брожение рабочих масс.
Что это есть новая и высшая задача, более трудная по
сравнению с предыдущими, это не может и не должно оста¬
новить нас от немедленного практического приступа к ее
решению.
Боевое единение социал-демократической партии с пар¬

тией революционно-демократической, с партией соц.-рев.
могло бы оказаться одним из средств, облегчающих такое
решение. Такое единение будет тем осуществимее, чем
скорее «потонут» пионеры вооруженной борьбы в рядах
восстающей массы, чем решительнее пойдут соц.-рев. по
пути, намечаемому ими самими в следующих словах:
«пусть растет и крепнет это начавшееся слияние револю¬
ционного терроризма и массового движения, пусть масса
скорее сможет выступить во всеоружии террористических
средств борьбы!». В видах скорейшего осуществления
попыток такого боевого единения мы с удовольствием
печатаем полученное нами следующее письмо Георгия -Гапона:
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«Открытое письмо к социалистическим партиям России.
Кровавые январские дни в Петербурге и в остальной России

поставили лицом к лицу угнетенный рабочий класс и самодержав¬
ный режим с кровопийцей-царем во главе. Великая русская рево¬
люция началась. Всем, кому действительно дорога народная сво¬
бода, необходимо победить или умереть. В сознании важности
переживаемого исторического момента, при настоящем положении
вещей, будучи, прежде всего, революционером и человеком дела, я
призываю все социалистические партии России немедленно войти
в соглашение между собой и приступить к делу вооруженного вос¬
стания против царизма. Все силы каждой партии должны быть
мобилизованы. Боевой технический план должен быть у всех общий.
Бомбы и динамит, террор единичный и массовой, все, что может
содействовать народному восстанию. Ближайшая цель — сверже¬
ние самодержавия, временное революционное правительство, кото¬
рое немедленно провозглашает амнистию всем борцам за полити¬
ческую и религиозную свободу — немедленно вооружает народ и
немедленно созывает учредительное собрание на основании всеоб¬
щего, равного, тайного и прямого избирательного права. К делу,
товарищи! Вперед, на бой! Повторим же лозунг петербургских
рабочих 9-го января — свобода или смерть! Теперь всякая прово¬
лочка и неурядицы — преступление пред народом, интересы кото¬
рого вы ващищаете. Отдав все свои силы на службу народу, из
недр которого я сам вышел (сын крестьянина), — бесповоротно
связав свою судьбу с борьбой против угнетателей и эксплуататоров
рабочего класса, я естественно всем сердцем и всей душой буду
с теми, кто займется настоящим делом настоящего освобождения
пролетариата и всей трудящейся массы от капиталистического гнета
и политического рабства.

Георгий Г а п о н».

По поводу этого письма мы, с своей стороны, считаем
необходимым высказаться с возможно большей прямотой
и определенностью. Мы считаем возможным, полезным и
необходимым предлагаемое им «соглашение». Мы привет¬
ствуем то, что Г. Гапон говорит именно о «соглашении»,
ибо только сохранение полной принципиальной и органи¬
зационной самостоятельности каждой отдельной партии
может сделать попытки их боевого единения не безнадеж¬
ными. Мы должны быть очень осторожны с этими попыт¬
ками, чтобы не портить дела никчемным связыванием
воедино разнородного. Нам неизбежно придется getrennt
marschieren (врозь идти), но мы можем не раз и мы можем
именно теперь vereint schlagen (вместе ударять). Было бы
желательно, с нашей точки зрения, чтобы это соглашение
охватывало не только социалистические, но и револю¬
ционные партии, ибо в ближайшей цели борьбы нет
ничего социалистического, и мы не должны смешивать
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и никогда не позволим смешивать ближайшие демократи¬
ческие цели с нашими конечными целями социалистиче¬
ской революции. Было бы желательно и с нашей точки
зрения необходимо для соглашения, чтобы вместо общего
призыва к «единичному и массовому террору>> задачей
соединенных действий было поставлено прямо и опреде¬
ленно непосредственное и фактическое слияние на деле
терроризма с восстанием массы. Правда, добавка Гапона:
«все, что может содействовать народному восстанию»,
ясно показывает его желание подчинить именно этой цели
и террор единичный, но это желание, указывая на ту же
мысль, которую мы отмечали в № 58 «Рев. России», должно
быть выражено определеннее и воплотиться в совершенно
недвусмысленных практических решениях. Мы заметим,
наконец, — независимо от условий возможности предла¬
гаемого соглашения, что нам кажется отрицательным
явлением и внепартийное положение Г. Гапона, Само собой
понятно, что, перейдя с такой быстротой от веры в царя
и от обращения к нему с петицией к революционным целям,
Гапон не мог сразу выработать себе ясного революцион¬
ного миросозерцания. Это неизбежно, и, чем быстрее и
шире будет идти развитие революции, тем чаще будет
повторяться такое явление. Но полная ясность и опре¬
деленность в отношениях между партиями, направлениями
и оттенками есть безусловно необходимое условие сколько-
нибудь успешного временного соглашения между ними.
Ясность и определенность понадобятся при каждом прак¬
тическом шаге и обусловят определенность и отсутствие
шатаний в настоящем, практическом деле. Начало рево¬
люции в России поведет вероятно к выступлению на поли¬
тическую сцену многих лиц, а может быть и направлений,
которые будут держаться мнения, что лозунг «револю¬
ция» есть вполне достаточное для «людей дела» определен
ние их целей и их средств действия. Ничего не может быть
ошибочнее такого мнения. Кажущаяся более высокой или
более удобной или более «дипломатической» внепартийная
позиция на самом деле является лишь более неясной,
более смутной и неизбежно чреватой непоследовательно¬
стями и колебаниями в практической деятельности. Во имя
революции наш идеал должен быть вовсе не тот, чтобы
все партии, все направления, оттенки слились в один рево¬
люционный хаос. Напротив, рост и расширение револю-
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ционного движения, приближение его к большим и боль¬
шим глубинам различных классов и слоев народа вызовет
неизбежно (и хорошо, что вызовет) новые и новые напра¬
вления и оттенки. Только полная ясность и определенность
их в их взаимоотношении между собой и в их отношении
к позиции революционного пролетариата могут обеспе¬
чить наибольший успех революционного движения. Только
полная ясность взаимоотношений может обеспечить успех
соглашения для достижения общей ближайшей цели.
Эта ближайшая цель намечена, по нашему мнению,

вполне правильно в письме Г. Гапона: 1) свержение само¬
державия, 2) временное революционное правительство,
3) немедленная амнистия борцам за политическую и рели¬
гиознуюсвободу,— конечно, также за свободу стачек ит.д.,
4) немедленное вооружение народа и 5) немедленный
созыв всероссийского учредительного собрания на основе
всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного
права. Немедленное осуществление революционным прави¬
тельством полного равенства всех граждан и полной по¬
литической свободы при выборах подразумевается, конечно,
Гапоном, но могло бы быть указано и прямо. Затем было
бы целесообразно включить в программу временного пра¬
вительства и учреждение повсюду революционных кресть¬
янских комитетов с целью поддержки демократического
переворота и осуществления его в частностях. От рево¬
люционной самодеятельности крестьянства зависит очень и
очень многое в успехе революции, и на лозунге, вроде ука¬
занного нами, могли бы сойтись, вероятно, различные
социалистические и революционно-демократические партии.

Пожелаем, чтобы Г. Гапону, так глубоко пережившему
и перечувствовавшему переход от воззрений политически
бессознательного народа к воззрениям революционным,
удалось доработаться до необходимой для политического
деятеля ясности революционного миросозерцания. По¬
желаем, чтобы его призыв к боевому соглашению для вос¬
стания увенчался успехом, и революционный пролетариат,
идя рядом с революционной демократией, мог ударить
на самодержавие и низвергнуть его скорее, вернее и ценою
меньших жертв.

«ВяереД* Лг 7,
£1 (8) февраля 1905 г.

Печатается по тексту
газеты * Вперед*
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Это было давно, очень давно, более года тому назад.
В русской партии, по свидетельству небезызвестного
немецкого соц.“Демократа Парвуса, возникали «принци¬
пиальные разногласия». Первейшей политической задачей
партии пролетариата становилась борьба с крайностями
централизма, с идеей «командовать» рабочими из какой-
нибудь Женевы, с преувеличением идеи организации аги¬
таторов, организации руководителей. Таково было глу¬
бокое, твердое и непреклонное убеждение меньшевика
Парвуса, изложенное им в его еженедельном немецком
листке «Aus der Weltpolitik» («Из области мировой поли¬
тики») от 30 ноября 1903 г.
Доброму Парвусу было указано тогда (см. письмо

Ленина в редакцию «Искры», декабрь 1903 г.*), что он
стал жертвой сплетни, что в основе усмотренных им прин¬
ципиальных разногласий лежит дрязга, и что начинающий
намечаться идейный поворот новой «Искры» есть поворот
к оппортунизму. Парвус замолчал, но его «мысли» о пре¬
увеличении значения организации руководителей на сотни
ладов разжевывались новоискровцами.
Прошло четырнадцать месяцев. Дезорганизация партий¬

ной работы меньшевиками и оппортунистический харак¬
тер их проповеди вырисовались вполне. Девятое января
1905 года обнаружило весь гигантский запас революцион¬
ной энергии пролетариата и всю недостаточность органи¬
зации социал-демократов. Парвус взялся за ум. В № 85
«Искры» он выступил со статьей, знаменующей, по су¬
ществу дела, полнейший поворот от новых идей оппортуни-

* См. Сочинения, 4 иад., том 7, стр. 105, Ред,
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стической новой «Искры» к идеям революционной старой
«Искры». «Был герой, — восклицает Парвус по поводу Та¬
лона, — но не было политического руководителя, не было
программы действий, не было организации»... «Оказа¬
лись трагические последствия отсутствия организации»...
«Массы разъединились, все идет вразброд, нет связываю¬
щего центра, нет руководящей программы действия»...
«Движение пало вследствие отсутствия связывающей и
руководящей организации». И Парвус дает лозунг, который
мы напоминали уже в № 6 «Вперед», — «организовать рево¬
люцию))* . Парвус убедился под влиянием уроков револю¬
ции, что «мы не можем при настоящих политических усло¬
виях организовать эти сотни тысяч» (речь идет о массе,
готовой к восстанию). «Но мыможем, — справедливо повто¬
ряет он давнюю мысль книги «Что делать?», — мы можем
создать организацию, которая явилась бы связующим
ферментом, а в момент революции объединила бы вокруг
себя эти сотни тысяч». «Должны быть организованы
рабочие кружки с ясно очерченной задачей: подготовлять
массы к восстанию, собирать их вокруг себя во время
восстания, поднять восстание по данному лозунгу».
Наконец-то I облегченно воскликнули мы, встречая эти

старые верные мысли, заваленные мусором новой «Искры».
Наконец-то революционный инстинкт работника проле¬
тарской партии взял верх хотя бы временно над рабоче-
дельским оппортунизмом. Наконец-то слышим мы голос
социал-демократа, не пресмыкающегося перед тылом ре¬
волюции, а безбоязненно указывающего на задачу под¬
держки авангарда революции.
Новоискровцы, разумеется, не могли согласиться

с Парвусом. «Не все мысли, выраженные тов. Парвусом,
разделяются редакцией «Искры»», гласит редакционное
примечание.

Еще бы1 Еще бы «разделили» они те мысли, которые
«бьют в лицо» всю их полуторагодовую оппортунисти¬
ческую болтовню!
«Организовать революцию»! Но ведь у нас есть умный

тов. Мартынов, который знает, что революция вызывается
переворотом в общественных отношениях, что революция
не может быть назначена. Мартынов объяснит Парвусуего

• См. настоящий том, сгр. 127—135. Рев.
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ошибку и покажет, что если даже Парвус имел в виду
организацию авангарда революции, то это есть «узкая» и
зловредная «якобинская» идея. И далее. Ведь наш умный
Мартынов ведет за собой на веревочкеТряпичкина —Мар¬
това, который способен еще больше углубить своего учи¬
теля, который сможет, пожалуй, лозунг «организовать
революцию» заменить лозунгом «развязать революцию»
(см. № 85, курсив автора).
Да, читатель, именно такой лозунг дан нам в пе¬

редовице «Искры». Очевидно, по нынешним временам
достаточно «развязать» себе язык для свободной бол¬
товни-процесса или для процесса болтовни, чтобы писать
руководящие статьи. Оппортунисту всегда нужны такие
лозунги, в которых, по ближайшем рассмотрении, не ока¬
зывается ничего кроме звонкой фразы, кроме какого-то
декадентского словесного выверта.
Организовать да организовать, твердит Парвус, точно он

вдруг большевиком сделался. Не понимает он, несчастный,
что организация есть процесс («Искра»№85,— а также все
прежние номера новой «Искры» и особенно пышные фелье¬
тоны пышной Розы). Не знает он, бедняжка, что по всему
духу диалектического материализма не только организа¬
ция, но и тактика является процессом.А он, точно «заговор¬
щик», носится с организацией-планом. А он, точно «уто¬
пист», воображает, что можно так сразу, на каком-нибудь,
боже упаси, втором или третьем съезде, взять да и орга¬
низовать.

И ведь до каких геркулесовых столбов «якобинизма»
договорился этот Парвус. «Поднять восстание по данному
лозунгу», представьте себе! Это еще гораздо хуже, чем
опровергнутая нашим знаменитым Мартыновым идея о «на¬
значении» восстания. Положительно, Парвусу надо по¬
учиться у Мартынова. Парвусу надо прочитать № 62
«Искры», из передовицы которого он узнает, какие вред¬
ные « утопические» идеи о подготовке восстания распро¬
странялись в нашей партии так несвоевременно в 1902 и
1904году. Парвусу надо прочитать предисловие Аксель¬

рода к брошюре «Рабочего», чтобы узнать о той «глубокой,
зловредной и прямо разрушительной для партии язве»
(sic I *), которая грозит социал-демократии от людей,

в

• — тан! Ред,
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«возлагающих все свои надежды на стихийные восста¬
ния самых отсталых, наиболее бессознательных и прямо
одичалых (!!) элементов народных масс».
Парвус признает невозможным организовать теперь

сотни тысяч и выдвигает на первый план задачу «соз¬
дать организацию, которая явилась бы связующим фер¬
ментом». Как же не извиваться нашим новоискровцам,
когда подобные вещи пишутся на страницах их органа?
Да ведь организация в качестве связующего фермента,
это и есть организация профессиональных революционе¬
ров, при одном упоминании каковой наши новоискровцы
падают в обморок.
Как благодарны мы «Искре» за ее передовицу рядом со

статьей Парвуса. Как выпукло выделяется бессодержатель¬
ное, путаное, хвостистское фразерство наряду с ясными,
отчетливыми, прямыми и смелыми революционными ло¬
зунгами старой «Искры»! Разве это не пустая надутая
фраза, будто «сходит со сцены политика доверия, чтобы
никогда уже более не обморочить ни России, ни Европы»?
На самом деле любой номер европейской буржуазной га¬
зеты показывает, что это морочение продолжается и делает
успехи. «На смерть поражен умеренный русский либера¬
лизм». Это ребяческая политическая наивность, когда за
смерть либерализма принимают его «политичное» желание
притаиться. На самом деле, либерализм жив, живет и
оживает. Он именно теперь стоит накануне власти. Он
именно для того и притаился, чтобы вернее и безопаснее
протянуть в надлежащий момент руку к власти. Он
именно для того и заигрывает во-всю с рабочим классом.
Надо быть близоруким до последней степени, чтобы это
кокетничанье (опасное стократ именно в переживаемый
момент) принимать за чистую монету, чтобы хвастливо
заявлять: «пролетариат — освободитель родины, проле¬
тариат — авангард всей нации в эти дни признан в своей
героической роли общественным мнением передовых элемен¬
тов либерально-демократической буржуазии». Поймите же,
наконец, господа новоискровцы, что либеральные буржуа
признают пролетариат героем именно потому, что, нанося
удар царизму, этот пролетариат еще недостаточно силен,
еще недостаточно социал-демократичен, чтобы отвоевать
себе такую свободу, какой он хочет. Поймите, что не хва¬
статься должны мы по поводу теперешних либеральных
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расшаркиваний, а предостерегать пролетариат и показы¬
вать ему подоплеку этих расшаркиваний. Вы не видите этой
подоплеки? так посмотрите на заявления фабрикантов, куп¬
цов, биржевиков о необходимости конституции! Не правда
ли, как ясно говорят эти заявления о смерти умеренного
либерализма? Либеральные говоруны журчат о героизме
пролетариев, а фабриканты веско и внушительно требуют
куцой конституции, вот как обстоит дело, любезнейшие
«руководители»* 1
Но всего бесподобнее рассуждения «Искры» по вопросу

о вооружении. «Работа по вооружению пролетариата, по
систематической подготовке организации, которая гаран¬
тировала бы повсеместность и единовременность нападения
народа на правительство», объявляется «технической» (I?)
задачей. А мы, конечно, стоим выше презренной техники
и смотрим в глубь вещей. «Как ни важны они («техниче¬
ские» задачи), не в них центр тяжести нашей работы по
подготовке масс к восстанию».., «Все старания подполь¬
ных организаций не будут иметь никакого значения, если
они не сумеют вооружить народ одним незаменимым ору¬
жием—жгучей потребностью напасть на самодержавие
и вооружиться для этого. Вот куда должны мы направить
свои усилия — на пропаганду в массах самовооружения
для целей восстанияъ (последние два места подчеркнуты
автором).
Да, да, это действительно глубокая постановка во¬

проса, не то, что у узкого, почти дошедшего до «яко¬
бинства» Парвуса. Центр тяжести не в работе по вооруже¬
нию и не в систематической подготовке организации, а
в вооружении народа жгучей потребностью вооружиться
и притом самовооружиться. Какое жгучее чувство стыда
за социал-демократию испытываешь при виде этой фили¬
стерской пошлости, пытающейся оттянуть назад наше
движение! Вооружение народа жгучей потребностью

* Вышеприведенные строки были уже написапы, когда мы получили сле¬
дующие небеэинтересные сведения иа либерального лагеря. Специальный
петербургский корреспондент немецкой буржуавно-дсмонратичесной гаветы
«Frankfurter Zeitung* («Франкфуртская Гавета*. Ред.) (17 февраля 1905) пере¬
дает такой отзыв о политическом положении петербургского либерального жур¬
налиста: «Либералы были бы глупцами, если бы они прозевали такой момент,
как настоящий. У либералов теперь все кивыри в руках, ибо им удалось за¬
прячь рабочих в свою телегу, а у правительства нет людей, так как бюрократияниному не дает хода». Не правда ли, какая святая простота должна царитьв новой «Искре», если она в подобный момент пишет о смерти лиОсраливма?
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вооружиться есть постоянная и общая, всегдашняя и повсе¬
местная задача социал-демократии, задача, применимая
одинаково и к Японии, и к Англии, и к Германии, и к Ита¬
лии. Везде, где есть угнетенные и борющиеся против экс¬
плуатации классы, проповедь социалиста всегда вооружает
их с самого начала и прежде всего жгучей потребностью
вооружиться, и эта «потребность» имеется уже налицо,
когда начинается рабочее движение. Социал-демократии
приходится лишь делать эту жгучую потребность созна¬
тельной, заставлять испытывающих ее считаться с необ¬
ходимостью организации и планомерного действия, со
всей политической конъюнктурой. Загляните вы, пожа¬
луйста, г. редактор «Искры», в любое немецкое рабочее
собрание, посмотрите, какой ненавистью горят лица по
отношению хотя бы к полиции, какие сыпятся озлобленные
сарказмы, как сжимаются кулаки. Какая сила сдерживает
эту жгучую потребность немедленной расправы с изде¬
вающимися над народом буржуями и их лакеями? Сила
организации и дисциплины, сила сознания, сознания того,
что индивидуальные убийства нелепы, что не настал еще
час серьезной, народной, революционной борьбы, что нет
подходящей для этого политической конъюнктуры. Вот
почему при таких условиях социалист не говорит и никогда
не скажет народу: вооружайтесь, но всегда и обязательно
(иначе он не социалист, а пустозвонный болтун) воору¬
жает его жгучей потребностью вооружиться и напасть
на врага. Именно от этих условий будничной работы
отличаются теперь условия в России. Именно поэтому
революционные социал-демократы, которые до сих пор
никогда не говорили: к оружию! но всегда вооружали
рабочих жгучей потребностью вооружаться, теперь все
революционные социал-демократы, идя вслед за револю¬
ционно-инициативными рабочими, дали лозунг: к оружию!
И вот в такой-то момент, когда дан уже, наконец, этот
лозунг, «Искра» изрекает: центр тяжести не в вооруже¬
нии, а в жгучей потребности самовооружения. Разве
это не мертвенное интеллигентское резонерство, разве это
не безнадежное тряпичкинство? разве не тащат эти люди
партию назад, от насущных задач революционного аван¬
гарда к созерцанию «задней» пролетариата? И не от инди¬
видуальных качеств того или иного Тряпичкина зависит
это невероятное опошление наших эадач, а от всей их
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позиции, так бесподобно формулируемой крылатыми сло¬
вечками об организации-процессе или тактике-процессе.
Самая уже эта позиция неизбежно и неминуемо осуждает
человека на то, что он боится всякого определенного
лозунга, чурается всякого «плана», пятится назад от сме¬
лой революционной инициативы, резонерствует и переже¬
вывает старую жвачку, страшится забежать вперед —
в такое время, когда мы, социал-демократы, остались
явно позади революционной активности пролетариата.
Поистине: мертвый схватил живого, мертвые рабочедель-
ские теории безнадежно омертвили и новую «Искру».

Посмотрите на рассуждения «Искры» «о политически
руководящей роли социал-демократии, как авангарда
класса освободителя нации». «Эта роль —поучают нас —не может быть ни достигнута, ни прочно закреплена за
нами тем, что нам удастся взять всецело в свои руки
техническую организацию и проведение восстания». По¬
думайте только: роль авангарда не может быть дости¬
гнута, если нам удастся взять всецело в свои руки про¬
ведение восстания! И эти люди разговаривают еще об
авангарде! Они боятся того, как бы история не возложила
на них руководящей роли в демократическом перевороте,
они со страхом думают о том, как бы им не пришлось
«проводить восстание». Им мерещится та мысль — они
только не решаются еще сказать ее на страницах «Ис¬
кры» прямо, — что социал-демократическая организация.
не должна «проводить восстания», не должна стремиться
к тому, чтобы брать всецело в свои руки революционный
переход к демократической республике. Им чудится тут,
этим неисправимым жирондистам социализма, чудовищ¬
ное якобинство45. Они не понимают, что чем усерднее
будем мы стремиться взять всецело в свои руки проведе¬
ние восстания, тем большую часть этого дела возьмем мы
в свои руки, и что чем больше будет эта часть, тем меньше
будет влияние антипролетарской или непролетарской
демократии. Им непременно хочется быть в хвосте, они
выдумывают себе даже особую философию, что надо быть
в хвосте, — Мартынов начал уже излагать ее и вавтра,
вероятно, договорится до точки на страницах «Искры».
Попробуйте шаг 8а шагом разобрать ее рассуждения:
«Сознательный пролетариат, опираясь на логику сти¬

хийного процесса исторического развития, использует для
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своих целей все элементы организации, все
брожения, которые создает момент кануна революции»...
Очень хорошо! Но использовать все элементы и значит

взять всецело на себя руководство. «Искра» побивает сама
себя и, чувствуя это, спешит добавить:
...«нисколько не смущаясь тем, что все эти элементы

отнимают у него долю технического руководства самой
революцией и таким образом волей-неволей посодействуют
перенесению наших требований в самые отсталые слои
народной массы».

Вы понимаете что-нибудь, читатель? Использовать все
элементы, не смущаясь тем, что они отнимают долю руко¬
водства!!?? Побойтесь бога, господа: если действительно
мы используем все элементы, если действительно наши,
требования перенимаются теми, кого мы используем,
тогда они не отнимают у нас руководства, а принимают
наше руководство. Если же эти все элементы действительно
отнимают у нас руководство (и, конечно, не «техническое»
только, ибо отделение «технической» стороны революции
от политической есть величайший вздор), тогда, значит,
не мы их используем, а они нас используют.

«Мы будем только рады, если вслед за священником,
популяризовавшим в массах наше требование разрыва
государства с церковью, вслед за монархическим рабочим
обществом, организовавшим народный поход на Зимний
дворец, русская революция обогатится генералом, который
первый поведет народные массы в последний бой против
царского войска, или чиновником, который первый про¬
возгласит официальное низвержение царской власти».
Да, мы тоже будем рады этому, но мы желали бы,

чтобы чувство радости по поводу возможных приятностей
не затемняло нашей логики. Что значит: русская револю¬
ция обогатится священником или генералом? Это значит,
что священник или генерал станут сторонниками или
вожаками революции. Эти «новички» могут быть вполне
сознательными сторонниками революции или невполне. В
последнем случае (наиболее вероятном по отношению к но¬
вичкам) мы должны не радоваться, а печалиться их несозна¬
тельности и всеми силами исправлять, пополнять ее. Пока
мы этого не сделали, пока масса идет эа малосознательным
вожаком, приходится сказать, что не социал-демократия
использует все элементы, а все элементы используют ее.

элементы
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Сторонник революции, вчерашний священник или генерал,
или чиновник, может быть полным предрассудков буржу¬
азным демократом, и, поскольку за ним пойдут рабочие,
постольку буржуазная демократия «использует» рабочих.
Ясно ли вам это, господа новоискровцы? Если ясно, так
зачем вы боитесь того, чтобы вполне сознательные (то
есть социал-демократические) сторонники революции бра¬
ли на себя руководство? Зачем боитесь вы того, чтобы офи¬
цер социал-демократ (я беру нарочно аналогичный вашему
пример) и член социал-демократической организации по
почину и поручению этой организации взял на себя, «взял
всецело в свои руки» функции и задачи вашего предпола¬
гаемого генерала?
Вернемся к Парвусу. Он кончает свою прекрасную

статью прекрасным советом «выбросить аа борт» дезорга¬
низаторов. Устранение дезорганизаторов, как видно из
помещенных нами в отделе «Из партии» сообщений46,
есть самый страстный и самый решительный лозунг боль¬
шинства русских социал-демократов. Именно так, това¬
рищ Парвус: «выбросить 8а борт» самым безжалостным
образом и начать это выбрасывание с тех героев социал-
демократической печати, которые освящали и освящают
дезорганизацию «теориями» организации-процесса, орга¬
низации-тенденции. Надо не говорить только об этом, а
сделать это. Надо немедленно созвать съезд всех партий¬
ных работников, желающих организовать партию. Надо
не ограничиваться убеждениями и усовещеваниями, а по¬
ставить всем колеблющимся, всем шатким, неуверенным
и сомневающимся прямой и непреклонный ультиматум:
выбирайте! Начиная с первого номера нашей газеты мы
и ставили этот ультиматум от имени редакции «Вперед»,
от имени всей той массы русских партийных работников,
которые доведены до небывалого озлобления дезорганиза¬
торами. Скорее же выбрасывайте их, товарищи, и беритесь
за дружную организационную работу! Лучше сотня рево¬
люционных социал-демократов, принявших организацию-
план, чем тысяча интеллигентских Тряпичкиных, бол¬
тающих об организации-процессе!

• Вперед* М 7,
21 (6) февраля 1906 е. Печатается по тексту

•Вперед*газеты
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Редакции «Вперед» остается только выразить свое горя¬
чее сочувствие почину русского бюро. Наконец-то сделан
энергичный шаг к партийному выходу из положения,
созданного заграничными бонапартистами47! В отделе
«Из партии» мы помещаем сведения о том, как быстро
откликаются комитеты на призыв бюро. Пусть последуют
их примеру все и всякие группы и организации, а также
отдельные лица, причисляющие себя к РСДРП или хотя бы
примыкающие к ней по своим воззрениям и симпатиям.
Третий съезд созывается впервые при таких условиях, когда
заранее известен и состав его (на основании устава пар¬
тии), и ход работ, и право на участие в нем кого бы то
ни было. Пусть же все товарищи шире пользуются этими
условиями! Пусть не забывают, что устав нашей партии
гарантирует каждому возможность обратиться к съезду
(§ 10 устава: «Каждый член партии и всякое лицо, имеющее
какое-либо дело с партией, вправе требовать, чтобы его
заявление в подлинном виде было доставлено в ЦК, в ре¬
дакцию ЦО или партийному съезду»). Пусть пользуются
немедленно этой возможностью. Редакция «Вперед» берет
на себя доставку таких заявлений русскому бюро, которое
конституировалось теперь, как Организационный Коми¬
тет съезда. Участие на съезде с решающим голосом до¬
ступно лишь представителям комитетов и других полно¬
правных, на основании устава, партийных организаций.
Но участие с совещательным голосом доступно с разреше¬
ния самого съезда — кому бы то ни было, а с разрешения
Организационного Комитета — делегатам неполноправных
партийных организаций (§ 3, прим. 2-ое устава партии:
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«Ц. К-ту предоставляется приглашать на съезд с совеща-
делегатов тех организаций, которые

условиям, указанным в примечании 1-ом», т. е.
которые не утверждены в своем полноправном звании за
год до съезда.—Само собою разумеется, что Орг. Ком.,
созывая съезд по поручению большинства комитетов про-

бонапартистского Ц. К-та и Совета, перенимает
права Ц- К-та по созыву съезда).

Редакция ((Вперед», с своей стороны, предлагает съезду
такой примерный порядок дня: 1. Конституирование съезда
(регламент, доклад Орг. Ком., проверка мандатов). 2. От¬
четы делегатов. 3. Партийный кризис*. 4. Организацион¬
ный вопрос. 5. Отношение к восстанию. 6. Соглашение
с- революционной демократией для целей восстания. 7. От¬
ношение к либералам. 8. Работа в крестьянстве и под¬
держка революционного крестьянского движения. 9. Ра¬
бота среди войска. 10. Улучшение пропагандистской и
агитационной работы. 11. Выборы должностных лиц.
Активное участие всех членов партии в выработке и

подготовке докладов и резолюций по этим и другим круп¬
ным вопросам (а также в собирании материала для докла¬
дов) безусловно необходимо для успеха съезда. Мы при¬
глашаем всех сторонников партийности взяться за эту
работу немедленно. Всякий, участвовавший так или иначе
в перипетиях партийного кризиса, может помочь съезду
кратким сообщением своего опыта и своего мнения о сред¬
ствах выхода. Каждый, работавший в любой партийной
или примыкающей к партии организации, может дать
полезнейший материал, основанный на его личном опыте,
для решения различных сторон организационного вопроса.
(Вот примерная программа таких сообщений: время и
место работы; число членов организации, рабочих и интел¬
лигентов; отношения между ними; нужны ли писаные
уставы, и какие; нужно ли нормирование, и какое, отно¬
сительно пределов автономии, разделения труда, групп,
входящих в партию и примыкающих к ней, кооптации

тельным голосом
неотвечают

тив воли
все

• Бебель обратился с письмом к Ленину, предлагая себя в третейские судьи
между сторонниками «Искры# и сторонниками «Вперед». Ленин ответил, что
ни он, ни кто-либо другой иа известных ему сторонников «Вперед* не вправе
связывать своими шагами всю партию, и что предложение Бебеля должно
поступить поэтому на рассмотрение созываемого русским бюро партийного
съезда. Мы думаем, что съезд мог бы отнести это предложение к пункту
«партийный кризис»,
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и исключения членов; выборное начало; отношение
тетов к группам пропагандистов, агитаторов, организато¬
ров, районным и фабричным кружкам, литераторским и
техническим комиссиям и т. д. и т. д.)

В редакцию «Вперед» доставлены уже некоторые мате¬
риалы о работе среди крестьян и среди солдат. Нам из¬
вестна одна группа, систематически работающая над свод¬
кой опыта своих членов в деле пропаганды, агитации и
организации и над составлением доклада съезду. Нам обе¬
щан доклад одного товарища, участвовавшего в работе
организации вооруженного сопротивления сотен рабочих
на случай еврейского погрома в одном из больших горо¬
дов, а также доклад товарища, изучавшего военное дело,
по вопросу об уличной борьбе. В высшей степени важно,
чтобы за подобную работу взялись немедленно товарищи
в возможно большем числе.
Партийный кризис выяснен в литературе до мельчайшей

черточки. Обсуждение его не может и не должно занять
много времени. Центральным пунктом работ съезда дол¬
жны быть новые вопросы организации и тактики, выдвигае¬
мые новым гигантским подъемом нашего революционного
движения. Для решения этих вопросов коллективный
опыт всех социал-демократов, хоть сколько-нибудь уча¬
ствовавших в движении, представляет неоценимую важ¬
ность. Надо только поскорее собрать этот опыт и сделать
его доступным для обсуждения съезда.
За дело же, товарищи! Пусть за активную помощь

съезду немедленно возьмется всякий, кому дорого социал-
демократическое рабочее движение. Тогда партия быстро
выйдет из периода временного унижения и ослабления на
дорогу активнейшего участия в великой русской рево¬
люции, на дорогу, ведущую к победе над проклятым
врагом русского народа!

коми-

Печатается ло тексту
газеты *Вперед*

«Вперед* A? 8,
28 (15) февраля 1905 в.
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ИЗ НОВОИСКРОВСКОГО ЛАГЕРЯ
Плеханов в передовице № 87 «Искры» проводит с успе-

мягко и уступчиво кивая Мартову, тактику killхом
with kindness (убить посредством мягкости). Расшарки¬
ваясь перед автором передовицы № 85, Плеханов по су¬
ществу дела целиком опровергает его и проводит именно
те взгляды, на которых настаивал всегда «Вперед». В доб¬
рый час I Только посчитайтесь еще родством с Мартыновым,
почтеннейший диалектик. Поговорите с ним о той страшной
и гибельной для вас перспективе, которая осуществится,
если вы, «подготовив победу» (лозунг № 87), одержите
победу! Поговорите с ним о грозной опасности «захвата
власти», «участия в временном правительстве» и «револю¬
ционной диктатуры». Бедный Плеханов, долго еще придется
ему выпутываться из тогохлама,который припасенодобрен¬
ными всей(?) редакцией брошюрами Троцкого, Мартынова,
Рабочего и Аксельрода! В приложении к № 86 «Искры»
Попов признает, что он автор письма, опубликованного
в «Заявлении» Ленина. Что и требовалось доказать! Систе¬
матический обман партии джентльменами меньшинства
доказан. Как мы и предсказывали, джентльмены ста¬
раются выпутаться, отвлекая внимание читателя к во¬
просу о том, имел ли право Ленин конфисковать письмо,
разоблачающее бонапартистов. Известные своей мораль¬
ной чуткостью, Мартов и Попов вопят и о краже,
шпионстве и пр. Ругайтесь, господа, усердствуйте: за
отсутствием доводов вам только и остается, что браниться.

и о

«Вперед» ё,
2ё (15) февраля 1906 г. Печатается по тексту

чВпвреО»гааеты
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ПИСЬМО ОРГАНИЗАЦИЯМ В РОССИИ
28. II. 1905.
Дорогие товарищи! Сейчас получили известие,

к съезду присоединились С.-Петербург, Тула, Москва,
Север, Нижний, Кавказ, Одесса, — конечно, присоеди¬
нятся и другие. Говорят, ЦК заявил, что он за съезд.
Разумеется, никто ему теперь не верит; все говорят, что
пусть приходит на съезд, приглашены ведь все, но соби¬
рает съезд бюро и только бюро. Едва ли стоит говорить
о том, почему к ЦК не осталось ни капли доверия (и от¬
дельные совершенно единичные голоса в его пользу были
сразу взяты назад). Все понимают, что ЦК только обма¬
нывает и дипломатничает.
Крайне важно начать немедленно готовиться к съезду

и привлечь к этому делу самым энергичным образом все
кружки, районные, пропагандистские, фабричные, словом
все и особенно рабочие. В № 8 «Вперед»* (сегодня выхо¬
дит) мы тоже говорим об этом. Было бы крайне полезно
участие на съезде рабочих. (По нашему, с совещательным
голосом надо пускать самым либеральным образом. Во¬
прос, значит, только в деньгах. Агитируйте пошире: мы
уверены, что найдутся рабочие, которые соберут 150—200 рублей делегату, найдутся и среди интеллигентов спе¬
циальные жертвователи на такие цели.) Вопросы на съезде
важные: организация, отношение к периферии, восстание,
вооружение рабочих (основание динамитных мастерских),
соглашение с социалистами-революционерами для восста¬
ния, поддержка революционного крестьянского движения
и многие другие. Сугубо важны доклады о работе среди

что

* См. иасиящий том, стр. 103—155. Ре0.
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войска, среди крестьян. Используйте как можно шире
для съезда связи с офицерами, студентами и проч. На
съезде предполагают заменить § 1 устава мартовский
ленинским с расширением прав партийных организаций,
а также организаций, примыкающих к партии. Сюда по¬
дойдут очень многие из элементов революционной демо¬
кратии. Пусть же активнее готовятся к съезду все и
каждый.

Горячий привет. Ленин

Из Питера начали посылать нам протоколы районных
рабочих собраний. Пример, достойный подражания. Во¬
обще усиленно просим рабочих самих писать и писать
во «Вперед».

Впервые напечатано в 1926 г.
е Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи
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ОБЩИЙ ПЛАН РЕШЕНИЙ III СЪЕЗДА

Резолюции:
1. а) Реальный объект меньшинства: состав центров.
Ь) Неисполнение постановлений съезда.
с) Раскол до Лиги: образование тайной организации.
d) Бесчестность этого акта и всей вытекающей из него

дезорганизации.
е) Постыдность оправдания дезорганизации теориями об

организации-процессе, организации-тенденции, лицемер¬
ными криками о бюрократизме, формализме etc.*

f) Гигантский вред от их дезорганизации положитель¬
ной работе в России.

g) Необходимость полного отстранения от дезоргани¬
заторов.

h) Поручение центрам издать брошюру с кратким изло¬
жением причин и истории раскола и сообщение между¬
народной социал-демократии.
2. а) Необходимость высказаться по поводу так назы¬

ваемого примиренческого течения.
Ь) Единственным честным, не лицемерным представите¬

лем его был Плеханов, когда писал № 52 «Искры».
с) Съезд признает правильность позиции Плеханова на

II съезде партии и Лиги и искренность его желания мира
при кооптапии.

d) К сожалению, Плеханов не выдержал своей позиции
уступок по отношению к ревизионистам и индивидуали¬
стическим анархистам. Все попытки принципиального

• — et cetera — и тан далее. РеО.
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оправдания, с его стороны, явно неправильны, способны
лишь вносить смуту в умы и лукавство во внутрипартий¬
ные отношения.
е) Теперь так называемые примиренцы суть лицемер¬

ные меньшевики. Никакой самостоятельной программы
примирения, кроме программы Плеханова, им тоже
теперь отвергнутой (личные уступки, но принципиаль¬
ные споры с ревизионистами и анархическими индивиду¬
алистами).
3. а) Съезд признает принципиальные отличия нашей

позиции от позиции новоискровцев.
Ъ) Еще на II съезде новоискровцы проявили полную

принципиальную неустойчивость, в начале борясь це¬
ликом против оппортунистического крыла, в конце явно
(хотя против своей воли и сознания) повернув к
нему.
с) После II съезда оппортунистический характер еще

более обрисовался: и в организации— оправдание систе¬
матической маленькой измены. Притупление такого ору¬
жия классовой борьбы пролетариата, как организация.
Извращение марксизма до оправдания и возвеличения
дезорганизации и интеллигентского анархизма.

d) В вопросах общего направления своей политики
«Искра» должна была признать сама «пропасть между
новой и старой «Искрой»». Поворот к хвостизму.
е) В тактике это выразилось в отношении к либералам.

Земская кампа¬
ния.
к восстанию.
Попытки оття¬
нуть назад и за¬
путать.
к вооружению.
к развращению
неразвитых ра¬
бочих лозун¬
гом «рабочая са¬
модеятельность»
etc.

о » » » »

g) » ь » »
Ь) » » » »
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i) В целом, новоискровцы = оппортунистическое крыло
партии.
Разношерстные принципиально элементы в их лагере.
организация-процесс
партия и класс
либералы и земская

кампания

Принципиальная
вость (II съезд).

Поворот к оппортунистическо¬
му «Рабочему Делу» (про¬
пасть).

Одобрение их интеллигенцией
околопартийной и откры¬
тыми оппортунистами а 1а*
Струве.

Необходимость борьбы во имя
направления старой «Иск-

неустойчи-

восстание
вооружение
революционная

диктатура

ры».
4. а) Неискренний характер криков об интеллигент¬

ской партии. Утилизованы либералами. Отреклись сами
новоискровцы.

Ь) Демагогический характер проповеди среди рабочих.
«Выборное начало», его необходимость при свободных поли¬
тических условиях, его невозможность в широких разме¬
рах в России.
с) Пустые слова о «рабочей самодеятельности», прикры¬

вающие хвостизм, — обещают в организационном отноше¬
нии невозможное, дешевыми средствами восстановляют
против «бюрократизма», «формализма» etc., ничего не дают;
не замечают революционной самодеятельности рабочих и
топчутся около низов и задов.

d) Предостерегать рабочих. Сознательные рабочие дол¬
жны знать и помнить аналогичные приемы рабочедельцев,
должны знать и помнить позицию старой «Искры» — важ¬
ность выдвижения рабочей массой сознательных рабо¬
чих социал-демократов, рабочих-революционеров, наших
Бебелей, важность организовать каждый район, каждый
завод etc.
е) Лишь в полной сознательности передовых рабочих,

в полном стирании грани между социал-демократами,
интеллигентами и рабочими, лежит залог социал-демокра¬
тической классовой партии пролетариата.

* — вроде. Ре<5.

11 т. 8
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а) Необходимость немедленной подготовки к
восстанию.
создания организации и орга¬
низаций боевого характера.
умножения организаций вооб¬
ще: организовать революцию.

d) Террор должен быть сливаем фактически
с движением массы.

е) Цель восстания: временное революционное
правительство, вооружение народа, учреди¬
тельное собрание, революционные крестьян¬
ские комитеты.

f) Задача социал-демократии при употреблении
власти: полное проведение всей демократиче¬
ской программы, самостоятельная организа¬
ция и организации рабочего класса, стремле¬
ние развивать революционную самодеятель¬
ность пролетариата и деревенской бедноты,
неуклонное охранение классовой программы
и точки -зрения и критическое отношение к
иллюзиям революционной демократии.

g) Эти (предыдущие) условия определяют и бое¬
вое соглашение социал-демократии с револю¬
ционной демократией для восстания.

h) Под революционной демократией разумеются
те последовательные и решительные демокра¬
тические течения, которые принимают всю
демократическуюпрограмму социал-демокра¬
тии, не останавливаются ни перед какими ре¬
волюционными мерами, но лишены ясного со¬
циал-демократического классового сознания.

9. а) Резолюция Старовера48 принципиально неверна:
центр тяжести не в заявлениях,, а в борьбе, совместности
борьбы.
Ь) Заявления и лозунги либералов и либеральной демо¬

кратии не внушают доверия (Струве).
с) Произвольное и неправильное толкование ее в смысле

демократической интеллигенции. Соглашение с силой, а
интеллигенция не сила. Путаница у Старовера.

d) Соглашение на очереди дня не под условием заявле¬
ний, а под условием участия в восстании, не с либеральной
демократией, а с революционной демократией.

5.

Ь)

с)+7.

или 7:
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10. а) Соглашение с земцами нарушает даже условия
резолюции Старовера.
Ь) Неуместность и несвоевременность о неустрашении

либералов. Невозможность оправдать это опасностью анар¬
хизма.
с) Реакционный смысл лозунгов о «высшем типе демон¬

страций)).
d) Импрессионизм-оппортунизм новой «Искры».
е) Злоупотребление словами о «классовой самодеятель¬

ности» и классовом планомерном развитии.
f) Опубликовать их первое письмо для поучения

дых членов партии.
моло-

NB*:
11. а) Важно в настоящее
время сугубо:
Ь) подчеркивать демо¬

кратические стороны,
с) ни на минуту не упускать социалистической

(всей социалистической) программы,
d) неуклонно стоять на точке зрения пролетариата во¬

обще и с. пролетариата в особенности.
е) Поддерживать революционное движение и

сельского пролетариата и крестьянской бур¬
жуазии против помещиков вплоть до полной
экспроприации помещичьих вемель, отнюдь
не потакая ни действием ни бездействием
иллюзиям мелкобуржуазного социализма и бо¬
рясь изо всех сил против монархической и
цезаристской спекуляции на реакционные эле¬
менты крестьянской буржуазии.

13. а) Важное значение работы среди солдат:
Ь) Листки.
с) Военная организация, ее элементы? Особая военная

организация может быть полезна je nachdem**.
+ **

вместе с крестьянской бур¬
жуазией против помещиков,
вместе с сельским пролетариа¬
том против буржуазии.

12.

d)
14. а) В основу брать программу...
Ь) Разъездные группы.
с) Лекции и агитационные речи.

* — Nota bene — заметьте. Ред.— смотря по обстоятельствам. Ред.
Пункт cl не написан. Через весь § 13 поставлен вопросительный

* *
9 9 9

пиан. Ред.
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** *

В принципиальной резолюции против новоискровцев
тзажно отметить следующее:

(а) Отрицание или принижение идеи прочной органи¬
зации сознательного пролетариата и его авангарда, социал-
демократической рабочей партии, ведет к превращению
рабочего движения в хвост буржуазной демократии.
(б) К тому же ведет демагогическое принижение роли

сознательного социал-демократического воздействия на
стихийное движение пролетариата и теоретическое опошле¬
ние марксизма в его истолковании, оттягивающем назад
революционную инициативу и передовые задачи социал-
демократии.
К тому же ведет идея отделения и противоположе¬

ния технического и политического руководства револю¬
цией И—■

и —*

Написано в феврале 1905 в.
Впервые напечатано в 1926 г.

в Ленинском сборнике V
Печатается по рукописи

* Ha этом рукопись обрывается. Ред.
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1

РЕЗОЛЮЦИЯ О ДЕЗОРГАНИЗАТОРСКОМ ПОВЕДЕНИИ
МЕНЬШЕВИКОВ ИЛИ НОВОИСКРОВЦЕВ

Съезд признает необходимым точно установить неоспо¬
римо доказанные факты относительно поведения меньше¬
виков или новоискровцев после второго партийного
съезда. Не пытаясь даже оспаривать законность решений
и выборов этого съезда, они беззастенчиво рвали решения
съезда. Тотчас после съезда они бойкотировали созданные
им центральные учреждения и образовали тайно от партии
особую организацию внутри ее. Организация эта пресле¬
довала цели насильственного введения шести отвергнутых
съездом кандидатов в редакцию Центрального Органа и
в Центральный Комитет партии. В борьбе за эту цель,
противоречащую воле и интересам партии, меньшевики
дезорганизовали повсюду положительную работу партии,
внося повсюду тайный раскол, деморализуя товарищеские
отношения между социал-демократами, превращая Цен¬
тральный Орган партии в орган сплетни и дрязги, позво¬
ляя себе пошлые и бранные выходки против избравших
центральные учреждения и требовавших отчета от них
комитетов партии, низводя Совет партии до орудия круж¬
ковой мести, не останавливаясь перед прямой подделкой
голоса партии, которая требовала третьего съезда.
Съезд самым решительным образом осуждает это деаор-

ганиааторское поведение и предостерегает всех сознатель¬
ных социал-демократов от пресловутой теории организа¬
ции-процесса, которая оправдывала дезорганизацию и
принижала до небывалой степени теорию революционного
марксизма.
Съеад признает, что сторонники партийного большин¬

ства, составляя резолюции против дезорганизаторов и
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требуя 3-го съезда, исчерпали все средства честной това¬
рищеской борьбы против сочленов партии. Теперь, когда
созданные партией центры окончательно уклонились от
ответственности перед партией, съезд вынужден признать
их стоящими вне партии. Съезд констатирует, что для
сторонников партийности нет иного выхода, как работа
отдельно и независимо от дезорганизаторов. Съезд постано¬
вляет поэтому, что ни в одну из организаций нашей партии
не могут быть принимаемы сторонники меньшинства или
новоискровцы.

Съезд поручает Центральному Комитету партии издать
краткую брошюру, поясняющую эту резолюцию, для
осведомления всей российской и международной социал-
демократии.

2
РЕЗОЛЮЦИЯ О ПОВЕДЕНИИ В ПАРТИЙНОМ КРИЗИСЕ

ПЛЕХАНОВА

Съезд признает правильной позицию Плеханова в про¬
граммных, тактических и организационных вопросах, ко¬
торую он занимал на втором съезде партии и на съезде
заграничной Лиги. Съезд признает, что после съезда Лиги
Плеханов в интересах партийного мира и устранения со¬
вершенного уже меньшевиками раскола предложил поли¬
тику уступок людям, которых он правильно охаракте¬
ризовал перед всей партией (№ 52 «Искры», 7 ноября
1903 года), как ревизионистов и анархических индиви¬
дуалистов. Съезд выражает глубокое сожаление, что Пле¬
ханов не удержался на этой позиции, что он стал доби¬
ваться самыми беззастенчивыми средствами и против воли
партии удовлетворения всех требований меньшевиков, что
он опустился, в интересах оправдания меньшевиков, до
защиты признанной им неправильною принципиальной
позиции их и до выдумывания небывалых разногласий
с большинством партии.
Съезд решительно осуждает эту политику лукавства по

отношению к сочленам по партии, ибо такая политика,
какие бы гуманные мотивы по отношению к отдельным
личностям ее ни вызывали, не может не оказывать демо¬
рализующего влияния на партию.
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3
РЕЗОЛЮЦИЯ О ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ

НОВОИСКРОВЦЕВ

Съезд признает безусловно необходимой борьбу с прин¬
ципиальной позицией меньшевиков или новоискровцев,
отклонившихся от революционной социал-демократии в
сторону оппортунизма. Еще на втором съезде партии это
обнаружилось как на отдельных рассуждениях, так и на
всем составе меньшинства из противников старой «Искры»
и .наименее устойчивых принципиально оттенков. После
второго съезда этот поворот меньшевиков к рабочедель-
скому оппортунизму стал настолько ясен, что Они сами
признали пропасть между старой и новой «Искрой».
И действительно, по целому ряду вопросов новая «Искра»
выдвинула безусловно неправильные и затемняющие клас¬
совое сознание пролетариата лозунги и теории. Сюда отно¬
сится теория организации-процесса, принижающая мар¬
ксизм до оправдания дезорганизации и интеллигентского
анархизма. Сюда относится возврат к неверным взглядам
об отношении партии к классу, принижающим задачи пар¬
тии, как передового отряда, руководителя и организатора
его. Столь же неправильны и реакционны были выдвину¬
тые новой «Искрой» разногласия ее со старой «Искрой»
по вопросу об отношениях к либералам и о планах зем¬
ской кампании, — о подготовке восстания и пресловутой
утопичности мыслей о назначении и проведении его, —
о задачах вооружения масс, технического и организацион¬
ного руководства ими во время революции, — о невоз¬
можности и нежелательности революционной демократи¬
ческой диктатуры пролетариата и мелкой буржуазии в
эпоху свержения самодержавия и т. д. Все эти воззрения
тащат партию назад не только в теоретическом, но и
непосредственно в практическом отношениях, будучи
особенно вредны и губительны для партии революцион¬
ного пролетариата в переживаемый Россией революцион¬
ный момент. Съезд поручает поэтому всем членам партии
разъяснять неправильность таких воззрений в своей про¬
паганде и агитации.
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4
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РАБОЧИМИ

И ИНТЕЛЛИГЕНТАМИ В СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ

Съезд решительно осуждает ту политику сеяния недо¬
верия и вражды между рабочими и интеллигентами в со¬
циал-демократических организациях, которую ведут ново-
искровцы. Съеад напоминает сознательным рабочим, как
они переживали несколько лет тому назад подобные
приемы борьбы со стороны рабочедельского крыла партии
и отвергали эти приемы. Пустые фразы о самодеятельности
рабочих и о выборном начале, бросаемые новоискровцами,
не сопровождаются никаким действительным улучшением
работы в наших организациях и демагогически обещают
неисполнимое. При свободных политических условиях
наша партия может и будет построена всецело на принципе
выборного начала. При самодержавии это неосуществимо
для всей массы входящих в партию тысяч рабочих.
Съезд еще раз напоминает аадачу сознательных сто¬

ронников социал-демократической рабочей партии: укреп¬
лять всеми силами связь этой партии с массой рабочего
класса, постоянно поднимая более широкие слои проле¬
тариев и полупролетариев до полной социал-демократи¬
ческой сознательности, развивая их революционную и
социал-демократическую самодеятельность, ааботясь о вы¬
делении самой рабочей массой возможно большего числа
рабочих, способных вполне руководить движением и всеми
организациями партии.
Съезд повторяет от лица партии советы революционных

социал-демократов: соадавать как можно больше рабочих
организаций, входящих в нашу партию; стремиться к тому,
чтобы рабочие организации, ве желающие или не имею¬
щие возможности войти в партию, по крайней мере при¬
мыкали к партии; добиваться того, чтобы как можно
больше сознательных социал-демократов рабочих входили
как члены в комитеты партии.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПУНКТА УСТАВА О ЦЕНТРАХ

Значительная часть работающих в России товарищей,
в том числе Бюро Комитетов Большинства, высказывается
за один центр в России.
Что собственно значит такая реформа? В одном центре

должны преобладать товарищи, работающие в России, —это, несомненно, вытекает из указанной тенденции. Осу¬
ществление ее всецело зависит от воли съезда, выбираю¬
щего состав центра. Следовательно, тут не о чем спорить
и не о чем разговаривать.

Но далее, каково будет отношение Центрального Органа
к Центральному Комитету? Центральный Орган, говорят
нам, есть комиссия, назначенная Центральным Комитетом.
Один (или два) члена редакции Центрального Органа мо¬
гут (говорят те же товарищи) входить, как часть и как мень¬
шая часть, в Центральный Комитет. Спрашивается тогда,
в чем же будет проявляться участие этой заграничной
части Центрального Комитета в делах Центрального Ко¬
митета? «По переписке» участвовать реально в делах Цен¬
трального Комитета, это явная утопия, об этом можно гово-
ритьтольков насмешку.Заграницейлишь свеликимтрудом,
ценой бездны хлопот, труда, руготни и неприятностей
удается добиться плохенького осведомления post factum*,
а об «участии в решении дел» из-за границы можно
говорить только «для ради важности» или для лицемерия.
Итак, одно из двух : или заграничные члены (respec¬

tive** заграничный член) Центрального Комитета выго¬
варивают себе по уставу партии (ибо иные «договоры»

* -— после совершения событий, задним числом. Род.
•* — или, соответственно. Род.
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недействительны) периодические собрания всего Централь¬
ного Комитета заграницей. Если так, тогда этот верховный
центр фактически вполне совпадает с теперешним Советом

становится учреждением, собирающимся 3—
4—5 раз в год и лишь дающим общее направление всей
работе. Или же Центральный Комитет собирается в Рос¬
сии итам решает все дела, без заграничного члена; тогда
последний только числится, и заведомо фиктивно числится,
членом Центрального Комитета. На деле он не может
участвовать в решении общих дел. При таких условиях
можно бы с полным правом усомниться в том, чтобы
нашлись люди на этот «пост» (или на эту синекуру?) «загра¬
ничных членов» Центрального Комитета]
Другое (и последнее возможное) предположение. Весь

состав Центрального Комитета, как одного центра, —
товарищи, работающие в России. Только такой центр
будет реально единым русским центром. Заграницей он
назначает свою агентуру. Практически эта агентура будет
существовать однако как самостоятельный центр: в самом
деле, представьте себе редакцию Центрального Органа.
Понятно, что тут нужна целая коллегия, которая обра¬
зуется, складывается, спевается лишь долгим и долгим
путем (Россия, чтобы сложить новый Центральный Орган,
после II съезда, потратила полтора года усилий, и это
при громадной заинтересованности всей России в тяже¬
лом общепартийном кризисе!). На практике эта коллегия
ведет еженедельный орган вполне самостоятельно. Русский
Центральный Комитет откликается на ее ведение дела
в лучшем случае «совещанием» раз в полгода (или раз
в 11/г года) — чем такое «совещание» отличается от «Со¬
вета»?— или «письмом» отдельного члена Центрального
Комитета. На практике эта заграничная коллегия ведет
агитацию и подготовку работников за границей (рефераты
и собрания) перед сотнями членов партии. Центральный
Комитет физически не в силах на деле направлять эту
работу, на деле руководить этой работой заграничной кол¬
легии. Центральный Комитет физически не в силах уча¬
ствовать в этой работе иначе как редкими совещаниями
с лицами, ведущими ее. И еще раз: чем будут отличаться
эти совещания от Совета??
Итог: на

партии, т. е.

деле, на практике «один» центр будет либо
фикцией, либо он сведется, непременно и неминуемо све-
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дется к теперешней системе того, что насмешливо зовут
«троецентрием». На деле, на практике различие условий
географических, политических, условий характера ра¬
боты неизбежно и неминуемо вызовет и будет вызывать
(впредь до падения самодержавия) два центра в нашей пар¬
тии, объединяемые лишь время от времени «совегца-
ниямиъ, которые на деле всегда и будут играть роль
верховного или высшего «Совета» партии.
Вполне понятно, что реакция против заграницы вы¬

звала у россиян общий крик: долой заграницу! долой два
центра! Эта реакция законная и похвальная, ибо она зна¬
менует громадный рост партийных сил и партийного само¬
сознания после II съезда. Эта реакция выражает шаг впе¬
ред нашей партии, об этом спору нет. Но не следует давать
себя обольщать словами или возводить в «систему» на-
строение данной минуты, преходящий «гнев» против «за-
граничников». На гневе никакой партийной системы не по¬
строишь. Нет ничего легче, как постановить простое и
краткое правило: «центр один», но таким постановлением
нисколько не приближаемся к решению очень сложного
вопроса о способах реального (а не бумажного) объеди¬
нения различных функций работы в России и заграницей.

Написано е феврале 1905 г.
Впервые напечатано а 1926 э.

в Ленинском сборнике У
Печатается по рукописи
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Ввиду созыва III съезда партии некоторые товарищи-
практики просят нас напечатать следующее заявление.
Было бы весьма желательно, чтобы при предстоящем
обсуждении организационного вопроса на съезде были
приняты во внимание и обсуждены особенно тщательно
указания и мнения возможно большего числа работавших
в России товарищей. Пусть поэтому всякий работавший
откликнется и даст ответ на следующие вопросы. Редакция
«Вперед» соберет их вместе и передаст съезду, так что
каждый делегат в состоянии будет воспользоваться кол¬
лективным опытом массы товарищей. Вот примерный
перечень главнейших вопросов, выяснение которых необ¬
ходимо для переработки устава и составления резолюций
съезда. 1) Место и время и продолжительность работы?
2) Работал ли в качестве члена комитета или одного из
комитетских учреждений и какого? фабричного кружка
ит. д.? 3) Как велико было число членов каждого из из¬
вестных пишущему комитетов или комитетских отде¬
лений, организаторских групп и т. д.? сколько рабочих
и интеллигентов в каждом? 4) Каков был обычай кооп¬
тации из периферии в комитет? Нельзя ли указать сред¬
ний срок работы в периферии? Нет ли примеров недо¬
вольства из-за кооптации и т. п.? Необходимо строго
отделять при всех ответах период до II съезда и после
него. Особенно желательны подробные сведения о пе¬
риоде д о II съезда. 5) Сколько было всего партийных орга¬
низаций, групп, кружков и т. д. в той местности, где NN
работал? Перечислить каждую группу, ее число чле¬
нов, функции и т. д. 6) Были ли группы (организации,
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кружки и т. д.), не считающиеся партийными, но при¬
мыкающие к партии? 7) Как велись сношения между
периферией (и всеми различными родами периферий¬
ных кружков) и комитетом? Удовлетворяли ли работ¬
ников эти формы сношений? 8) Считаете ли возможным
и желательным введение выборного начала? Если нет,
почему? Если да, то как именно? Желательно точно
указать, на какие кружки должно бы быть распростра¬
нено право выбора. 9) Считаете ли полезным разде¬
ление интеллигентских и рабочих комитетов (групп,
кружков, организаций и т. д.)? Если нет, почему? Если да,
то просят указать форму разделения. 10) Выбирал ли
комитет центральную, распорядительную группу, или
нет? Если да, как именно? как часто ее проверяли?
были ли довольны ее учреждением? 11) Считаете ли полез¬
ными и возможными писаные уставы местных организа¬
ций? 12) Считаете ли полезным введение в устав партии
каких-либо норм относительно местных организаций (ко¬
митетов и др.)? Если да, просят наметить эти нормы.
13) Считаете ли желательным определение в уставе пар¬
тии точных прав ЦК на введение (и исключение) чле¬
нов из комитетов и других организаций? Каковы должны
быть точные права Центрального Комитета? 14) Жела¬
тельно ли оградить автономию местных комитетов осо¬
быми нормами и какими именно? 15) Как часто соби¬
рался комитет или та группа, кружок и т. д., где вы ♦

были членом? Если можно, перечислите точно все собра¬
ния 8а время вашей работы. Если нельзя, определите
приблизительно. Были ли неудобства частых собраний?
Каково среднее число возможных и необходимых, по
вашему опыту, собраний в месяц и каково число членов
собрания?

Написано в феврале 1905 г.
Впервые напечатано в 2626 г.

в Ленинском сборнике V
Печатается по рукописи
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ПРЕДИСЛОВИЕ К БРОШЮРЕ
«ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ДИРЕКТОРА

ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ЛОПУХИНА»
Хорошенького понемножку! — как бы говорит г. Ло¬

пухин своей докладной запиской. Хорошая для полиции
вещь — это «временное» Положение об усиленной охране,
которое с 1881 года стало одним из самых устойчивых,
основных законов Российской империи. Полиция получает
какие угодно права и полномочия «держать в руках обы¬
вателей», по меткому выражению записки, которое тем
более бросается в глаза, чем чаще спотыкаешься, читая
ее, на невероятно тяжелых, неуклюжих, канцелярских
оборотах речи. Да, полиция благоденствовала при этом
«Положении», но его «хорошие» свойства разбаловали
самое полицию. Это с одной стороны. А с другой стороны,
экстренные меры подавления, которые могли казаться
экстренными двадцать пять лет тому назад, сделались
настолько привычными, что и население приспособилось,
если можно так выразиться, к ним. Репрессивное значение
экстренных мер ослабело, как ослабевает новая пружина
от долгого и неумеренного употребления. Игра не стоит
свеч, — говорит директор департамента полиции, г. Ло¬
пухин, всем своим докладом, который написан в свое¬
образно грустном и унылом тоне.
Замечательно отрадное впечатление на социал-демократа

производит этот унылый тон, эта деловитая, сухая и тем
не менее беспощадная критика полицейского, направлен¬
ная против основного русского полицейского закона. Ми¬
новали красные денечки полицейского благополучия!
Миновали шестидесятые годы, когда даже мысли не воз¬
никало о существовании революционной партии. Миновали
семидесятые годы, когда силы такой, несомненно суще-
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ствовавшей и внушавшей страх, партии оказались «доста¬
точными только для отдельных покушений, а не для по¬
литического переворота». В те времена, когда «подполь¬
ная агитация находила себе опору в отдельных лицах и
кружках», новоизобретенная пружина могла еще оказы¬
вать некоторое действие. Но до какой степени расхлябана
эта пружина теперь, «при современном состоянии общества.
когда в России широко развивается и недовольство суще¬
ствующим порядком вещей и сильное оппозиционное дви¬
жение»! До какой степени нелепы и бессмысленны оказа¬
лись экстренные меры усиленной охраны, когда пришлось,
именно: пришлось применять их тысячами «к рабочим
за стачки, имевшие мирный характер и исключительно¬
экономические побуждения», когда за оружие, небезопас¬
ное в политическом отношении, пришлось признавать
даже каменья!
Бедный Лопухин в отчаянии ставит два восклицатель¬

ных знака, приглашая гг. министров посмеяться вместе
с ним над теми бессмысленными последствиями, к которым
привело Положение об усиленной охране. Все оказалось
негодным в этом положении с тех пор, как революционное
движение настоящим образом проникло в народ и нераз¬
рывно связалось с классовым движением рабочих масс,—все, начиная от требования прописки паспортов и кончая
военными судами. Даже «институт дворников», всеспа-
сающий, всеблагой институт дворников подвергается уни¬
чтожающей критике полицей-министра, обвиняющей этот
институт в ослабляющем влиянии на предупредительную
деятельность полиции.
Поистине, полное банкротство полицейского порядка!
И это банкротство подтверждается, помимо заявлений

столь высоко-компетентного лица, как почтеннейший г. Ло¬
пухин, всем ходом развития царской политики. Когда
не было действительно народного революционного дви¬
жения, когда политическая борьба не связывалась еще
в одно целое с классовой борьбой, тогда годились одни
полицейские меры против лиц и кружков. Против клас¬
сов эти меры оказались до смешного бессильны, их из¬
быток стал превращаться в помеху полицейской работе.
Грозные некогда параграфы Положения об усиленной
охране оказались мизерными, мелкими, кляузными при¬
дирками, которые гораздо более разжигают недовольство

12 т. 8
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не принадлежащих к числу революционеров «обывателей)),
чем задевают серьезно революционеров. Против народной
революции, против классовой борьбы нельзя опираться
на полицию, надо опираться тоже на народ, тоже на классы.
Такова мораль ваписки г. Лопухина. И такова же мораль,
к которой на практике приходит самодержавное прави¬
тельство. Ослабели пружины полицейских механизмов,
недостаточны одни только военные силы. Надо разжигать
национальную, расовую вражду, надо организовать «чер¬
ные сотни» из наименее развитых слоев городской (а за¬
тем, разумеется, и сельской ) мелкой буржуазии, надо
пытаться сплотить на защиту трона все реакционные эле¬
менты в самом населении, надо превращать борьбу поли¬
ции с кружками в борьбу одной части народа против
другой части народа.
Именно так поступает теперь правительство, натравли¬

вая татар на армян в Баку, пытаясь вызвать новые ев¬
рейские погромы, организуя черные сотни против вемцев,
студентов и крамольных гимназистов, взывая к верно¬
подданным дворянам и к консервативным элементам кре¬
стьянства. Что же! Мы, социал-демократы, не удивимся
этой тактике самодержавия и не испугаемся ее. Мы внаем,
что на разжигании расовой вражды правительство уже
не выедет теперь, когда рабочие стали организовать во¬
оруженный отпор погромщикам; опираясь же на эксплу¬
ататорские слои мелкой буржуазии, правительство вос¬
становит против себя еще более широкие действительно
пролетарские массы. Мы никогда не ждали и не ждем по¬
литических и социальных переворотов от «убеждения»
власть имущих или от перехода образованных людей
на сторону «добродетели». Мы всегда учили и учим,
что классовая борьба, борьба эксплуатируемой части на¬
рода против эксплуататорской лежит в основе поли¬
тических преобразований и в конечном счете решает судьбу
всех таких преобразований. Признавая полный крах по¬
лицейского крохоборства и переходя к прямой органи¬
зации гражданской войны, правительство доказывает
этим, что последний расчет приближается. Тем лучше.
Оно начинает гражданскую войну. Тем лучше. Мы
тоже стоим ва гражданскую войну. Уж если где мы чув¬
ствуем себя особенно надежно, так именно на этом
поприще, в войне громадной массы угнетенного и бес-
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правного, трудящегося и содержащего все общество мно¬
гомиллионного люда против кучки привилегированных
тунеядцев. Конечно, разжигая расовую вражду и племен¬
ную ненависть, правительство может на время задержать
развитие классовой борьбы, но только на короткое время
и притом ценой еще ббльшего расширения поля новой
борьбы, ценою еще ббльшего озлобления народа против
самодержавия. Доказательство: последствия бакинского
погрома, который удесятерил революционное настроение
всех слоев против царизма. Правительство думало запу¬
гать народвидом крови и массоюжертв уличныхсхваток,—на самом деле оно отучает народ от страха перед проли¬
тием крови, перед прямым вооруженным столкновением.
На самом деле оно выступает в нашу пользу с такой
широкой и такой внушительной агитацией, о какой мы
и не мечтали. Vive le son du canon 1 скажем мы словами
французской революционной песни— «Да здравствует
гром пушек!», да здравствует революция, да здравствует
открытая народная война против царского правительства
и его сторонников!

Написано в феврале — марте 1905 г.
Впервые напечатано в 1905 г, в бро¬
шюре 'Докладная записка директора
департамента полиции Лопухина».

Издание «Вперед»,
Подпись: Н. Л

Печатается по тексту брошюры
Женева
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ПЛАН ЧТЕНИЯ О КОММУНЕ49

1. Исторический очерк Коммуны.
Франция при Наполеоне III. Основа империализма:

буржуазия уже не, пролетариат еще не50...
Авантюриам Наполеона III. Необходимость внешнего

блеска, войн.
2. Рост пролетариата после июня 1848. Internationale

Arbeiter ■ Association* 1864. Преследование ее Наполео¬
ном III.
Протест французских рабочих против войны (12 июля,

Парижская секция Интернационала, S.** 16) и немецких
(Брауншвейгское рабочее собрание 16 июля, Хемницкое,
Берлинская секция Интернационала, S. 18) 51.
3. Седан: 2 сентября 1870 и провозглашение рес¬

публики 4 сентября 1870. Либеральные пройдохи захваты¬
вают власть.
Либеральные адвокаты и двуличные монархисты: Тьер.
4. Правительство национальной обороны=правитель-

ство народной измены. Трошю: «план» защиты Парижа.
Комедия защиты. Геройство парижских рабочих. К а пи-
туляция 28 января 1871.
5. Предписание Бисмарком условия созыва Нацио¬

нального собрания в 8 дней (S. 34) для решения вопроса
о войне и мире. Интриги Тьера с монархистами.
Палата юнкеров (гигаих***). Национальное собрание

в Бордо 630 членов=30 бонапартистов 200 республи-

* — Международное Товарищество Рабочих. Ред.
** — Selte —'страница. Ред,

*** — деревенщина. Ред.
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канцев (100 умеренных и 100 радикалов) + 400 монар¬
хистов (200 орлеанистов + 200 легитимистов).
Разговор Тьера с Фаллу.
6. Провоцирование Парижа: назначение монархических

послов; отнятие «30 су» у солдат национальной гвардии;
в Париже префект полиции Валентэн, начальник нацио¬
нальной гвардии д’Орель де Паладин и др. (Трепов и
ВасильчиковП)52; перенесение Национального собрания
в Версаль; подавление республиканских газет и т. д.
Стремление свалить расходы войны на бедных. (S. 35.)
Вооруженные парижские рабочие и —монархическое со¬
брание. Конфликт неизбежен.
7. Предостережение Маркса*: второй адрес Генераль¬

ного Совета Интернационала 9 сентября 1870: «Не оболь¬
щаться национальными традициями 1792 г.», развернуть
«организацию своего класса», не задаваться целью
свергнуть правительство («отчаянная глупость»): S. 25.
То же писал Евгений Дюпон, секретарь Интернационала
(Генерального Совета) для Франции 7 сентября 1870
(Weill**, 134)“.
8. Последний акт провокации. Отняты у национальной

гвардии пушки 18 марта 1871. Обманные доводы Тьера.
Покушение не удалось. Центральный комитет националь¬
ной гвардии объявил Коммуну. Гражданская война нача¬
лась между Парижской Коммуной и Версальским прави¬
тельством.
9. Направления в Коммуне: (а)бланкисты. Ещевноябре

1880 Бланки в «Ni Dieu ni maitre»*** порицает теорию
классовой борьбы и отделение интересов пролетариата
от интересов нации. (Weill, 229) (не отделяет рабочих от
революционной буржуазии), (б) прудонисты (мутуалисты)
«организация обмена и кредита».
Революционный инстинкт рабочего класса прорывается

вопреки ошибочным теориям.
10. Политические меры Коммуны:

(1) уничтожение постоянного войска.
(2) уничтожение бюрократии а) выборность всех

чиновников; б) жалование не 6000 fr.

* Contra (против. Pea.) Бланки, основавшего в 1870 «РаМв еп dangers,
(«Отечество в опасности». Ред.). (NB) (Nota bene — заметьте. Ред.)

*• — Вейль. Ред.
*** — «Ни бога ни господина». Ред.
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(3) отделение церкви от
государства

(4) введение бесплатного
обучения

Коммуна и крестьяне. В 3 месяца было бы все иначе!
(S. 49—50)*.
Коммуна и Интернационал. Френкель, поляки (знамя

всемирной республики).
11, Экономические меры Коммуны.

(1) запрещение ночной работы булочников.
штрафов.

(3) регистрация оставленных фабрик, передача в
товарищества рабочих, с вознаграждением по
определениюпосреднических комиссий. (S. 54.)

Не взялибанка. Не прошел8-часовой рабочий день_ Weill, 142. -

(4) приостановка продажи залогов. Отсрочка пла¬
тежа (квартирной платы).

12. Крах. Недостатки организации. Оборонительное по¬
ложение. Сделка Тьера с Бисмарком {роль Бисмарка=
=наемный убийца}. Кровавая неделя 21—28 мая 1871.
Ужасы ее, ссылка etc.** Клеветы (S. 65—66).
Дети и женщины...

Р.*** 487: 20 000 убито на улицах, 3 000 умерло в
тюрьмах etc. Военные суды: до 1 января 1875 осуждено
13 700 человек (80 женщин, 60 детей), ссылка, тюрьма64.
13. Уроки: буржуазия пойдет на все.Сегодня либералы,

радикалы, республиканцы, завтра измена, расстрелы.
Самостоятельная организация пролетариата — классо¬

вая борьба — гражданская война.
На плечах Коммуны стоим мы все в теперешнем дви¬

жении.

Программа-
minimum

(2) »

NB

Написано в феврале — мдрте 1905 г,
Впервые напеча
в Ленинском, с

тако в 1931 г.
борнике XVI

Печатается по рукописи

• разоблачение «тайн»: проделки Троило, «порядки» в монастырях (S. 54).
Сделано еще очень мало!

** — et cetera — и так далее. Ред.— Page — страница. Ред.• •*
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ СИЛЫ
Развитие массового рабочего движения в России в связи

с развитием социал-демократии характеризуется тремя
замечательными переходами. Первый переход— от узких
пропагандистских кружков к широкой экономической аги¬
тации в массе; второй — к политической агитации в круп¬
ных размерах и к открытым, уличным демонстрациям; тре¬
тий — к настоящей гражданской войне, к непосредственной
революционной борьбе, к вооруженному народному вос¬
станию. Каждый из этих переходов подготовлялся, с одной
стороны, работой социалистической мысли в одном преи¬
мущественно направлении, с другой стороны, глубокими
изменениями в условиях жизни и во всем психическом
укладе рабочего класса, проб}7ждением новых и новых
слоев его к более сознательной и активной борьбе. Эти
изменения происходили иногда бесшумно, накопление сил
пролетариатом совершалось за сценой, незаметно, вызывая
нередко разочарование интеллигентов в прочности и жиз¬
ненности массового движения. Затем наступал перелом,
и все революционное движение как бы сразу поднималось
на новую, высшую ступень. Перед пролетариатом и его
передовым отрядом, социал-демократией, вставали прак¬
тически новые задачи, для разрешения этих задач словно
из земли вырастали новые силы, которых никто не подо¬
зревал еще накануне перелома. Но происходило все это
не сразу, не без колебаний, не без борьбы направлений в
социал-демократии, не без возвратов к устарелым, давно,
казалось бы, отжившим и похороненным воззрениям.
Один из таких периодов колебаний переживает и теперь

социал-демократия в России. Было время, когда переход
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к политической агитации пробивался через оппортунисти¬
ческие теории, когда боялись, что для новых задач нехва-
тает сил, когда отсталость социал-демократии от запросов
пролетариата оправдывали неумеренно-частым повторе¬
нием слова «классовый» или хвостистским толкованием
отношения партии к классу. Ход движения отмел все эти
близорукие опасения и отсталые взгляды. Теперь новый
подъем сопровождается опять, хотя и несколько в другой
форме, борьбой с отжившими кружками и направлениями.
Рабочедельцы возродились в лице новоискровцев. Чтобы
приспособить нашу тактику и организацию к новым за¬
дачам, приходится преодолевать сопротивление оппорту¬
нистических теорий насчет «высшего типа демонстраций»
(план земской кампании) или насчет «организации-про¬
цесса», приходится бороться против реакционной боязни
перед «назначением» восстания или перед революционной
демократической диктатурой пролетариата и крестьянства.
Отсталость социал-демократии от насущных запросов
пролетариата опять оправдывается неумеренно-частым
(и очень часто неумным) повторением слова «классовый)) и
принижением задач партии по отношению к классу. Ло¬
зунгом «рабочей самодеятельности» опять злоупотребляют,
преклоняясь перед низшими формами самодеятельности
и игнорируя высшие формы действительно социал-демокра¬
тической самодеятельности, действительно революцион¬
ной инициативы самого пролетариата.
Не подлежит ни малейшему сомнению, что ход движения

отметет и на этот раз все эти пережитки устарелых и без¬
жизненных взглядов. Такое отметание должно состоять,
однако, далеко не в одном опровержении старых ошибок,
а еще несравненно более в положительной революционной
работе над практическим осуществлением новых задач,
над привлечением к нашей партии и использованием ею
новых сил, которые в такой гигантской массе выдвигаются
теперь на революционное поприще. Именно эти вопросы
положительной революционной работы должны составить
главный предмет занятий предстоящего третьего съезда,
именно на них должны теперь сосредоточить все свои по¬
мыслы все члены нашей партии в их местной и общей
работе. Каковы стоящие перед нами новые задачи, мы в
общих чертах не раз уже говорили: расширение агитации
на новые слои городской и деревенской бедноты, создание
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более широкой, подвижной и крепкой организации, под¬
готовка восстания и вооружение народа, соглашение для
этих целей с революционной демократией. Каковы новые
силы для осуществления этих задач, — об этом красноре¬
чиво говорят вести о всеобщих стачках по всей России,
о забастовках и революционном настроении молодежи,
демократической интеллигенции вообще и даже многих
кругов буржуазии. Наличность этих громадных свежих
сил, полная уверенность в том, что даже теперешнее,
невиданное никогда в России революционное брожение
охватило только еще небольшую долю всего гигантского
запаса горючего материала в рабочем классе и крестьян¬
стве, — все это ручается вполне и безусловно, что новые
задачи могут быть решены и непременно будут решены.
Практический вопрос, стоящий перед нами, состоит прежде
всего в том, как именно использовать, направить, объеди¬
нить, организовать эти новые силы, как именно сосредо¬
точить социал-демократическую работу главным образом
на новых высших задачах, выдвигаемых моментом, отнюдь
не забывая при этом тех старых и обычных задач, которые
стоят и будут стоять перед нами, пока держится мир капи¬
талистической эксплуатации.
Чтобы наметить некоторые способы разрешения этого

практического вопроса, начнем с одного частного, но очень
характерного, на наш взгляд, примера. Недавно, совсем
накануне начала революции, либерально-буржуазное
«Освобождение» («№ 63) затронуло вопрос об организацион¬
ной работе социал-демократии. Внимательно следя за
борьбой двух направлений в социал-демократии, «Осво¬
бождение» не преминуло еще и еще раз воспользоваться
поворотом новой «Искры» к экономизму и подчеркнуть
(по поводу демагогической брошюры «Рабочего)) свою
глубокую принципиальную симпатию к экономизму.
Либеральный орган правильно заметил, что из этой бро¬
шюры (см. о ней № 2 «Вперед»*) вытекает неизбежное
отрицание или умаление роли революционной социал-
демократии. И по поводу совершенно неверных утвержде¬
ний «Рабочего» об игнорировании экономической борьбы
после победы правоверных марксистов, «Освобождение»
говорит:

* См. настоящий том, стр. 40—46, Ред.
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«Иллюзия современной русской социал-демократии за¬
ключается в том, что она боится культурной работы, боится
легальных путей, боится экономизма, боится так называе¬
мых неполитических форм рабочего движения, не понимая,
что только культурная работа, легальныеи неполитические
формы могут создать достаточно прочный и достаточно
широкий базис для такого движения рабочего класса,
которое заслуживало бы названия революционного».
И «Освобождение» советует освобожденцам «взять на себя
инициативу в деле создания профессионального рабочего
движения» не против социал-демократии, а вместе с нею,
причем проводится параллель с условиями немецкого
рабочегодвижения в эпоху исключительного закона против
социалистов65.
Здесь не место говорить об этой параллели, которая

глубоко ошибочна. Необходимо прежде всего восстановить
истину об отношении социал-демократии к легальным
формам рабочего движения. «Легализация несоциалисти¬
ческих и неполитических рабочих союзов в России уже
началась» — говорилось в 1902 году в «Что делать?»*.
«Мы не можем отныне не считаться с этим течением». Как
считаться? ставится там вопрос и указывается на необ¬
ходимость разоблачения не только аубатовских учений,
но и всяких гармонических, либеральных речей на тему
о «сотрудничестве классов» («Освобождение», приглашая
соц.-дем. к сотрудничеству, вполне признает первую
вадачу и умалчивает о второй). «Делать это — говорится
далее — вовсе не значит забывать о том, что в конце концов
легализация рабочего движения принесет пользу именно
нам, а не Зубатовым». Мы отделяем плевелы от пшеницы,
разоблачая зубатовщину и либерализм в легальных собра¬
ниях. «Пшеница, это — привлечение внимания еще более
широких и самых отсталых слоев рабочих к социальным
и политическим вопросам, это — освобождение нас, рево¬
люционеров, от таких функций, которые по существу
легальны (распространение легальных книг, взаимопо¬
мощь и т. п.) и развитие которых неизбежно будет давать
нам все больший и больший материал для агитации».
Отсюда ясно видно, что, по вопросу о абоязни» легаль¬

ных форм движения, жертвой «иллюзииь сделалось всецело

* См. Сочинения, 4 иад., том 5, стр. 424. Ред.
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«Освобождение». Революционные соц.-демократы не только
не боятся этих форм, а указывают прямо на существование
в них и плевелов и пшеницы.Своими рассуждениями «Осво¬
бождение» только прикрывает, следовательно, реальную
(и основательную) боязнь либералов перед разоблачением
со стороны революционной социал-демократии классовой
сущности либерализма.

Но особенно интересует нас с точки врения теперешних
задач вопрос об освобождении революционеров от части
их функций. Именно переживаемый нами момент начала
революции придает этому вопросу особенно злободневное
и особенно широкое значение. «Чем энергичнее будем мы
вести революционную борьбу, тем больше вынуждено
будет правительство легализировать часть профессиональ¬
ной работы, снимая тем с нас часть нашего бремени», гово¬
рилось в «Что делать?»*. Но энергичная революционная
борьба избавляет нас от «части нашего бремени» не только
этим путем, а и многими другими. Переживаемый момент
не только «легализировал» многое такое, что раньше было
под запретом. Он настолько расширил движение, что и
помимо правительственной легализации вошло в практику,
стало обычным, доступным для массы многое такое, что
раньше считалось доступным и было доступным только для
революционера. Весь исторический ход развития соц.-дем.
движения характеризуется тем, что оно завоевывает себе,
несмотря на все препятствия, все более значительную
свободу действий, вопреки законам царизма и мерам поли¬
ции. Революционный пролетариат как бы окружает себя
известной, недоступной для правительства атмосферой
сочувствия и поддержки как в рабочем классе, так и в дру¬
гих классах (разделяющих, конечно, лишь небольшую
часть требований рабочей демократии). В начале движения
социал-демократу приходилось исполнять массу почти
культурнической работы, занимать свои силы почти одной
экономической агитацией. И вот, одна такая функция
за другой все более переходит в руки новых сил, более
широких слоев, привлекаемых к движению. В руках
революционных организаций все более сосредоточивалась
функция настоящего политического руководства, функ¬
ция указания соц.-дем. выводов из проявлений рабочего

* См. Сочинения, 4 под., том 5, стр. 458. Ред,



190 В. И. ЛЕНИН

протеста и народного недовольства. Сначала нам прихо¬
дилось учить рабочих грамоте и в прямом и в переносном
смысле. Теперь уровень политической грамотности так
гигантски повысился, что можно и должно сосредоточить
все свои силы на более непосредственных социал-демокра¬
тических целях организованного руководства револю¬
ционным потоком. Теперь либералы и легальная печать
делают массу той «подготовительной» работы, которая до
спх пор слишком занимала наши силы. Теперь открытая,
не преследуемая ослабевшим правительством, пропаганда
демократических идей и требований разлилась так ши¬
роко, что мы должны приспособиться к совершенно новому
размаху движения. Конечно, в этой подготовительной ра¬
боте есть и плевелы и пшеница; конечно, социал-демокра¬
там придется теперь все больше и больше внимания уделять
борьбе с влиянием на рабочих буржуазной демократии.
Но именно такая работа и будет ваключать в себе гораздо
больше действительно социал-демократического содержа¬
ния, чем прежняя наша деятельность, направленная, глав¬
ным образом, к пробуждению политичееки-бессознатель-
ных масс.

Чем больше расширяется народное движение, тем больше
раскрывается настоящая природа различных классов, тем
насущнее задача партии руководить классом, быть его
организатором, а не тащиться в хвосте событий. Чем
больше развивается везде и повсюду всяческая револю¬
ционная самодеятельность, тем очевиднее становится пу¬
стота и бессодержательность рабочеделъских словечек
о самодеятельности вообще, повторяемых так охотно
новоискровцами, тем больше выступает значение социал-
демократической самодеятельности, тем выше требования,
предъявляемые событиями нашей революционной инициа¬
тиве. Чем шире новые и новые потоки общественного
движения, тем важнее крепкая соц.-дем. организация,
умеющая создавать новые русла для этих потоков. Чем
больше работает на руку нам независимо от нас идущая
демократическая пропаганда и агитация, тем важнее
организованное руководство социал-демократии для охра¬
ны независимости рабочего класса от буржуазной демо¬
кратии.
Революционная эпоха для социал-демократии все равно,

что военное время для армии. Надо расширять кадры
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нашей армии, переводить ее с мирных контингентов на
военные, мобилизовать запасных и резервных, призывать
под знамена получивших отпуск, налаживать новые вспо¬
могательные корпуса, отряды и службы. Надо не забывать*
что на войне неизбежно и необходимо пополнять свои ряды
менее подготовленными рекрутами, ваменять сплошь да
рядом офицеров простыми солдатами, ускорять и упрощать
производство солдат в офицеры.
Говоря без метафор: надо сильно расширить состав все¬

возможных партийных и примыкающих к партии органи¬
заций, чтобы хоть сколько-нибудь идти в ногу с возросшим
во сто раз потоком народной революционной энергии. Это
не значит, разумеется, чтобы следовало оставить в тени
выдержанную подготовку и систематическое обучение
истинам марксизма. Нет, но надо помнить, что теперь
гораздо большее значение в деле подготовки и обучения
имеют самые военные действия, которые учат неподгото¬
вленных именно в нашем и всецело в нашем направлении.
Надо помнить, что наша «доктринерская» верность мар¬
ксизму подкрепляется теперь тем, что ход революционных
событий дает везде и повсюду предметные уроки массе
и все эти уроки подтверждают именно нашу догму. Не об
отказе от догмы, следовательно, говорим мы, не об осла¬
блении нашего недоверчивого и подозрительного отноше¬
ния к расплывчатым интеллигентам и революционным
пустоцветам, совсем напротив. Мы говорим о новых мето¬
дах обучения догме, о которых непозволительно было бы
забывать социал-демократу. Мы говорим о том, как важно
теперь пользоваться наглядными уроками великих рево¬
люционных событий, чтобы преподавать не кружкам уже,
а массам наши старые «догматические» уроки насчет, на¬
пример, того, что необходимо слияние на деле террора
с восстанием массы, что за либерализмом образованного
русского общества надо уметь видеть классовые интересы
нашей буржуазии (ср. полемику по этому вопросу с соц.-
рев. в № 3 «Вперед»*).
Значит, не об ослаблении нашей соц.-демократической

требовательности, нашей ортодоксальной непримиримости
идет речь, а об укреплении той и другой новыми путями,
новыми методами обучения. В военное время рекрутов

* См. настоящий том, стр. 64—70. Ред.
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надо учить непосредственно на военных действиях. Смелее
же беритесь за новые приемы обучения, товарищи!
Смелее составляйте новые и новые дружины, посылайте
пх в бой, вербуйте больше рабочей молодежи, расширяйте
обычные рамки всех партийных организаций, начиная
от комитетов и кончая фабричными группами, цеховыми
союзами, студенческими кружками! Помните, что всякое
промедление наше в этом деле послужит на пользу вра¬
гам социал-демократии, ибо новые ручьи ищут выхода
немедленно и, не находя соц.-дем. русла, они будут
устремляться в несоц.-демократическое. Помните,
каждый практический шаг революционного движения
будет неизбежно и неминуемо учить молодых рекрутов
именно социал-демократической науке, ибо эта наука
основана на объективно-верном учете сил и тенденций
различных классов, а революция есть не что иное, как
ломка старых надстроек и самостоятельное выступление
различных классов, стремящихся по-своему создать новую
надстройку. Не принижайте только нашей революцион¬
ной науки до одной книжной догмы, не опошляйте ее
презренными фразами о тактике-процессе, организации-
процессе, фразами, которые оправдывают разброд, нере¬
шительность, неинициативность. Давайте больше простора
самым разнообразным предприятиям самых различных
групп и кружков, памятуя, что верность их пути кроме
наших советов и помимо наших советов обеспечивается
неумолимыми требованиями самого хода революционных
событий. Давно уже сказано, что в политике часто прихо¬
дится учиться у врага. А в революционные моменты враг
всегда навязывает нам правильные выводы особенно
назидательно и быстро.
Итак, подводим итоги: надо считаться с стократ разрос¬

шимся движением, с новым темпом работы, с более сво¬
бодной атмосферой, с более широким полем деятель¬
ности. Нужен совсем иной размах всей работы. Нужно
переносить центр тяжести приемов обучения с мирных
преподавательских уроков на военные действия. Нужно
вербовать смелее, шире и быстрее молодых борцов в ряды
всех и всяческих наших организаций. Нужно создавать для
эторо, не медля ни минуты, сотни новых организаций. Да,
сотни, это не гипербола и не возражайте мне, что теперь
«поздно» заниматься такой широкой организационной

что



198НОВЫЕ ВЛДАЧИ И НОВЫЕ СИЛЫ

работой. Нет, организоваться никогда не поздно. И при¬
обретаемой нами по закону и захватываемой нами вопреки
закона свободой мы должны пользоваться, чтобы умножать
и укреплять все и всяческие партийные организации.
Каков бы ни был ход и исход революции, как бы рано
ни остановили ее те или другие обстоятельства, все ее
реальные приобретения будут прочны и верны лишь по
мере организованности пролетариата.
Лозунг: организуйтесь! который сторонники большин¬

ства хотели дать в оформленном виде на втором съезде
партии, должен быть осуществляем теперь немедленно.
Если мы не сумеем смело, инициативно создать новых ор¬
ганизаций, мы должны тогда отказаться от пустых претен¬
зий на роль авангарда. Если мы беспомощно остановимся
на достигнутых уже пределах, формах и рамках комите¬
тов, групп, собраний, кружков, мы докажем этим свою
неумелость. Тысячи кружков возникают теперь повсюду,
помимо нас, без всякой определенной программы и цели,
просто под влиянием событий. Надо, чтобы социал-демо¬
краты поставили себе задачей создать и укрепить непо¬
средственные отношения с возможно большим числом
таких кружков, чтобы они оказывали им помощь, просве¬
щали запасом своих знаний и опыта, оживляли своей
революционной инициативой. Пусть все такие кружки,
кроме сознательно несоциал-демократических, либо прямо
входят в партию, либо примыкают к партии. В последнем
случае нельзя требовать ни принятия нашей программы,
ни обязательных организационных отношений с нами:
достаточно одного чувства протеста, одного сочувствия
делу международной революционной социал-демократии,
чтобы из таких примыкающих кружков при энергичном
выступлении перед ними социал-демократов, под давле¬
нием хода событий, вырабатывались сначала демократи¬
ческие помощники социал-демократической рабочей пар¬
тии, а затем и убежденные члены ее.
Людей масса и людей нет, — в эту противоречивую

формулу укладывались уже давно противоречия органи¬
зационной жизни и организационных запросов социал-
демократии. И это противоречие с особенной силой вы¬
ступает теперь: одинаково часто слышишь со всех концов
страстные призывы новых сил, жалобы на отсутствие
людей в организациях, и наряду с этим везде и повсюду
13 т. 8
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гигантское предложение услуг, рост молодых сил, особенно
среди рабочего класса. Организатор-практик, который при
таких условиях жалуется на отсутствие людей, впадает
в ту же иллюзию, в которую впадала в эпоху кульмина¬
ционного развития великой французской революции гос¬
пожа Ролан, писавшая в 1793 г.: людей нет во Франции,
всё пигмеи кругом. Кто говорит так, тот за деревьями
не видит леса, тот признается, что его ослепили события,
что не он, революционер, владеет ими в своем сознании
и в своей деятельности, а они владеют им, они подавили
его. Такому организатору лучше уйти на покойу очистить
место молодым силам, у которых энергия возместит с
лихвой обычную и заученную рутину.
Люди есть, никогда не бывало у революционной России

такой массы людей, как теперь. Никогда не бывало у рево¬
люционного класса таких чертовски благоприятных усло¬
вий,— в отношении временных союзников, сознательных
друзей, невольных пособников, — как у современного
русского пролетариата. Людей масса, надо только выбро¬
сить за борт хвостистские мысли и поучения, надо только
дать простор почину и инициативе, «планам» и «предприя¬
тиям», и тогда мы окажемся достойными представителями
великого революционного класса, тогда пролетариат Рос¬
сии так же геройски проведет всю великую русскую револю-
цию, как геройски он ее начал.

«Вперед* 9,
8 марта (23 февраля) 1905 е.

Печатается по рукописи
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ОСВОБОЖДЕНЦЫ И НОВОИСКРОВЦЫ,
МОНАРХИСТЫ И ЖИРОНДИСТЫ

В№ 66 «Освобождения» помещена рецензия на брошюру
Мартынова «Две диктатуры» (одобренную и рекомендован¬
ную редакцией «Искры», см. № 84). Как и следовало ожи¬
дать, либеральный буржуа не скрывает своих симпатий
к оппортунистическому крылу в социал-демократии. «Ря¬
дом с работой г. Акимова» брошюра Мартынова является
для «Освобождения» «одним из наиболее интересных про¬
изведений из всей новейшей соц.-дем. литературы». Мог ли
иначе отнестись либерал к проповеди хвостизма, запуги¬
вающей революционный класс роковой перспективой
участия во временном правительстве и «революционной
диктатуры» в демократическом перевороте (Мартынов,
напуганный «якобинством», смешивает этот переворот
с социалистической революцией!)? Случайность ли ато,
что «Освобождение» в статье «Знаменательный поворот»
приветствовало плехановскую идею об уступках ревизио¬
нистам? Чем объяснить заявление «Освобождения» (№ 57),
что «по существу меныпевисты защищают теперь нечто
более жизненное и дееспособное, чем болыневисты»?
Не тем ли, что «единственная надежда на идейную жиз¬
ненность русского либерализма заключается в жизнен¬
ности социал-демократического оппортунизма» (см. наше
издание «Услужливый либерал»*)? Прав или неправ был
г. Струве, когда он утверждал, что брошюра Троцкого
«Наши политические задачи», вышедшая под редакцией
«Искры» (см. № 72), «совершенно справедливо берет под
свою защиту некоторые идеи, с которыми интересующиеся

* См. Сочинения, 4 ивд. , том 7, стр. 451—454. Ред.
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соц.-дем. литературой знакомы уже по писаниям гг. Аки¬
мова, Мартынова и Кричевского и других так называемых
экономистов» (№ 57 «Освобождения»)? Если бы Мартынов
и К0 подумал над этими вопросами, то он может быть уразу¬
мел бы головоломную (ох, какую головоломную!) старо¬
искровскую идею о сходстве отношений между якобинцами
и жирондистами, с одной стороны, и между революцион¬
ными социал-демократами и оппортунистами, с другой
стороны. (Впервые выдвинута эта идея, если мы не оши¬
баемся, в передовице№ 2 «Искры», писанной Плехановым.)
Были ли жирондисты изменниками делу великой француз¬
ской революции? Нет. Но они были непоследовательными,
нерешительными,оппортунистическими защитниками этого
дела. Поэтому с ними боролись якобинцы, которые так же
последовательно отстаивали интересы передового класса
18-го века, как революционные социал-демократы после¬
довательно отстаивают интересы передового класса 20-го
века. Поэтому жирондистов поддерживали и оправдывали
от нападок якобинцев прямые изменники делу великой
революции, монархисты, попы-конституционалисты и т. д.
Не начинаете ли вы теперь понимать кое-что, почтеннейший
жирондист Мартынов? Нет еще? Вот вам еще пояснение:
являются ли новоискровцы изменниками делу пролета¬
риата? Нет. Но они являются непоследовательными, нере¬
шительными, оппортунистическими защитниками этого
дела (и принципов организации и тактики, освещающих
это дело). Поэтому с их позицией борются революционные
социал-демократы (одни прямо и открыто, другие тайком,
за запертыми дверями редакционных кабинетов, посред¬
ством хитростей и уловок). Поэтому новоискровцев идейно
поддерживают и оправдывают прямые изменники делу про¬
летариата, освобождении. Не начинаете ли вы теперь по¬
нимать кое-что, почтеннейший жирондист Мартынов?

«Вперед» М 9,
В марта (23 февраля) 1905 г,

Печатается по тексту
газеты «Вперед»
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БЕСКОНЕЧНЫЕ ОТГОВОРКИ
«Искра» и так называемый Совет продолжают свою

тактику проволочек, отговорок и увиливания от съезда.
Плеханов пытается встать на формальную точку зрения,
повторяя с упорством, достойным лучшего дела, что съезд
созывается Советом и что поэтому всякий не Советом созы¬
ваемый съезд незаконен. Это рассуждение до такой сте¬
пени односторонне и наивно-корыстно, что так и хочется
«зайцу дать клочок медвежьего ушка»— Плеханову дать
медаль за строгое блюдение партийного устава и партий¬
ного закона! Мы почтительнейше спросили бы почтенней¬
шего сторонника диалектического, т. е. всестороннего рас¬
смотрения: Совет для партии или партия для Совета?
Совет ли подотчетен партии и подлежит контролю партии
или партия подотчетна Совету? Не отменяется ли дисци¬
плина по отношению к низшей коллегии дисциплиной по
отношению к высшей коллегии?? Не припомнит ли наш
неуклонный блюститель законности рассуждений своих
на этот счет на втором съезде партии?
Совет обязан, по нашему уставу, созвать съезд при на¬

личности половины голосов за него. Как быть партии,
если Совет уклоняется от исполнения своей обязанности?
В уставе немецкой социал-демократической партии на этот
вопрос дан прямой ответ, именно: созывает съезд тогда
не высшее правление партии, а особая, не зависимая от
правления, контрольная комиссия. У нас в уставе на этот
вопрос не дано никакого ответа. Значит ли это, спросим
мы друзей наших из новой «Искры», что вопрос нераз¬
решим? значит ли это, что партия при уклонении Со¬
вета от исполнения его партийных обязанностей должна
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распуститься и быть замененной Советом? Партия для
Совета, не так ли?

Мы смеем думать, что не так, что партия обязана сама
следить за исполнением устава ее должностными лицами,
что «следить» значит не словами только порицать, а делом
исправлять. Тот не достоин звания политически свобод¬
ного гражданина, кто не умеет требовать и добиваться
от своих доверенных выполнения их обязанностей по
отношению к доверителям. Тот не достоин звания члена
партии, кто не умеет требовать и добиваться от своих до¬
веренных выполнения их партийных обязанностей по
отношению к их доверителям. Совет есть доверенный
комитетов. Комитеты обязаны добиваться от этого дове¬
ренного выполнения им его обязанности по отношению
к доверителям. Сделать это комитеты не могут иначе как
выбрав свое бюро для созыва съезда. Так комитеты и
поступили. Так они обязаны были поступить, если они
сознают свои элементарнейшие партийные обязанности.

Не попробует ли почтенный т. Плеханов опровергнуть
правильность этого утверждения? Не попробует ли он
назвать нам любую социал-демократическую партию
в мире, члены которой отказались бы поступать так же,
как поступили наши комитеты, при уклонении партийного
учреждения от созыва съезда? Делаем вызов т. Плеханову:
попробуйте!
Теперь перейдем к второму, фактическому, вопросу:

действительно ли наш Совет уклонился от исполнения
своего партийного долга созвать съезд? Это вопрос
не только формальный, ибо кроме долга по уставу есть
долг...*

Написано g конце февраля—начале марта ISO5 г.
Впервые напечатано в 1030 г.
в Ленинском сборнике XV

Печатается no pt/xomtcu

* На этом рукопись обрывается. Рев.
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КОГО ОНИ ХОТЯТ ОБМАНУТЬ?
В только что полученном нами № 89 «Искры» находим

постановление «Совета партии» от 8-го марта 1905. Загра¬
ничный «Совет», как и следовало ожидать, рвет и мечет
против созываемого русскими комитетами партии съезда,
объявляя, что «участники его своим образом действий сами
ставят себя вне партии». Озлобление заграничного кружка,
от которого работающая в России партия давно ушла
фактически, а теперь уходит и формально, нам совершенно
понятно. Понятно также, что только под влиянием озло¬
бления и отчаяния люди могут рассуждать так плохо и
«уклоняться от истины» так неискусно, как это делает
Совет. «По уставу, — говорят нам, — съезд может быть
созван толькоСоветом». Да, кроме того случая, когда Совет
рвет устав и обманом уклоняется от обязательного для него
созыва съезда. Именно этот «случай» и доказан давно пар¬
тией по отношению к Совету (см. Орловский: «Совет про¬
тив партии», где, между прочим, показано, что по ариф¬
метике «Совета» 16 X 4=611). К 1-му января 1905, говорят
нам далее, по единогласному (включая Ленина) постано¬
влению Совета, правоспособных организаций, кроме цент¬
ров, было 33. Это неправда. Партия знает давно из той же
брошюры, что правоспособных организаций к 1-му ян¬
варя 1905 было только 29. Кубанский и Казанский
комитеты, называемые «Искрой», никогда не были утвер¬
ждаемы Советом, а комитеты Полесский и Северо-Запад¬
ный утверждены лишь к 1-му апреля 1905. Остается
29 организаций (комитеты: С.-Петербургский, Москов¬
ский, Тверской, Северный, Тульский, Нижегородский,
Саратовский, Уральско-Уфимский, Сибирский, Донской,
Харьковский, Киевский, Одесский, Екатеринославский,
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Рижский, Орловско-Брянский, Смоленский, Самарский,
Воронежский, Кавказский союз=4 комитета, Курский,
Астраханский,Николаевский, Крымский, Горнозаводский,
Лига). «Бюро Комитетов Большинства» ссылается на пол¬
номочия 10 организаций, — говорит далее Совет. Это ложь.
Бюро выбрано, как все знают, еще до 1-го января 1905,
на трех конференциях тринадцатью комитетами (6 север¬
ных, 3 южных, 4 кавказских). После выступления бюро с
созывом съезда к бюро примкнули комитеты Воронежский
иТульский. Таким образом, к 1-му января 1905 из 28 рус¬
ских полноправных организаций 15 высказались за съезд
вопреки волебонапартистских центров. Тут еще не считаны
те полноправные организации (Саратовский, Сибирский
комитет и другие), которые давно высказались за съезд
вообще(см. брошюруШахова: «Борьба за съезд»).До какой
степени смешны и неуклюжи попытки Совета обмануть
несведущую публику, знакомящуюся с делом не по доку¬
ментам, а по болтовне заграничников, — видно особенно
из двух следующих справок. В крайне интересной брошюре
«Отчет о собрании в Женеве 2-го сентября 1904», изданной
меньшинством, Дан признает, что большинство комитетов
партии порвало с «Искрой» все товарищеские отношения,
а Плеханов, резко-враждебный большинству, вынужден
ваявить, что силы враждующих сторон приблизительно
равны 1 1(Этоотзыв заграничника,заметьте.)В«Заявлении»*
Ленина, которое не тольконе опровергнуто меньшинством,
а, напротив, подтверждено прямым признанием Попова,
не кто иной, как агент ЦК, признает, что у меньшинства
только 4 русских комитета и что на действительно партий¬
ном съезде, несомненно, пройдет смещение редакции и
Совета. Еще раз: кого хотите вы обмануть, почтеннейшие
герои кооптации? Вы боитесь, как огня, единственного
действительно партийного выхода — съезда, и уверяете в
то же время, что 8а вашими противниками ничтожная доля
организаций, всего какая-нибудь четверть! В своем озло¬
блении вы не замечаете, как сами себя бьете. Уж не потому
ли Николай II боится учредительного собрания, что про¬
тивники царизма составляют ничтожную долю народа?

«Вперед» №
15 (2) марта 1

Лсчитается
газеты «

10.
905 г.

по тексту
Вперед*

* См. Сочввешш, 4 изд., гом 7, стр. 500, р«д.
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ПРОЛЕТАРИАТ И БУРЖУАЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Мы уже указывали, какой непростительной близору¬
костью отличается суждение новоискровцев, будто умерен¬
ный русский либерализм поражен на смерть*, будто
пролетариат признан в роли авангарда нашей демократией.
Напротив, именно теперь буржуазная демократия особенно
напрягает силы, чтобы прибрать к рукам рабочее движение,
именно теперь поэтому сугубо вредно возрождаемое ново-
искровцами рабочедельство. Вот интересный листок, рас¬
пространяемый в России и дающий ценный материал по
этому вопросу:
«За последнее время наблюдается стремление буржуазии

к организации, но еще более знаменательным фактом
является обращение буржуазной демократии к рабочему.
Демократы хотят выступить как руководители экономи¬
ческой и политической борьбы пролетариата. «Мы по своим
убеждениям, собственно говоря, социал-демократы, —говорят они, — но социал-демократия в своих партийных
раздорах не поняла важности настоящего момента и ока¬
залась неспособной вести рабочее движение, и мы хотим
это сделать». Из дальнейших речей этих новых «социал-
демократов в душе» выясняется, что они, не вырабатывая
самостоятельной программы, будут только разъяснять и
отвечать на обращенные к ним запросы рабочих. Лите¬
ратура должна отвечать той же потребности и отнюдь
не носить партийного характера. Итак, эти «чистые со¬
циал-демократы», недовольные тактикой и настоящим по¬
ведением комитета, обратились сами к давно отвергнутым

• См. настоящий том, стр. 147. Ред.
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историей формам «прислушиванья», к формам блажен¬
ной памяти экономизма. Считая себя социал-демократами,
считая себя истинными выразителями стремлений рабо¬
чего класса, эти господа не понимают или не хотят по¬
нять, что рабочее движение добьется существенных ре¬
зультатов, только если во главе его будет стоять единая
рабочая партия, если пролетариат сознает свою классо¬
вую обособленность и поймет, что дело его действитель¬
ного освобождения должно быть делом собственных рук,
а не рук буржуазной демократии, дискредитирующей
действия рабочей партии. Эти «собственно говоря» со¬
циал-демократы, якобы марксисты, должны были бы
понять, какой разврат вносят они в рабочую массу, стре¬
мясь показать, что какие-то «демократы» (а не социал-
демократы), состоящие исключительно из буржуазной
интеллигенции, должны указать рабочим путь к свободе
и социализму.
Впрочем, кажется, о последнем они и совсем позабыли,

увлекшись политиканством сегодняшнего дня. Понемногу
элементы оппортунизма переносятся ими в рабочее движе¬
ние. Рабочие перестают стремиться к созданию собственной
партии, полагаясь на интеллигентов. Почему же эти новые
друзья рабочего класса допускают и даже поощряют такие
явления? Откровенный ответ на это дают сами же «де¬
мократы»: «Прежде наша группа работала только среди
интеллигенции, — говорят они, — но последние события
заставили нас обратиться и к рабочим».
Господа демократические пенкосниматели, именующие

себя социал-демократами в «принципе», обратили свое
благосклонное внимание на пролетарское движение, лишь
когда массы вышли на улицу и мостовые обагрились
кровью тысячи рабочих. И тогда они, выступая в качестве
истинных друзей рабочего класса, с лицемерным видом
проходят мимо работы десятилетий, которая подготовила
и направила революционное настроение русского проле¬
тариата и ценой многих жертв создала единую Рабочую
социал-демократическую партию. Повидимому, эти со¬
циал-демократы в стиле модерн из всей марксистской
теории вынесли только одно (да и то с недавнего вре¬
мени), что только сила организованного пролетариата
свергнет самодержавный произвол и завоюет политиче¬
скую свободу, которой воспользуется, главным образом,
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буржуазия. Новые друзья пролетариата садятся верхом
на рабочее движение и, подгоняя его хлыстиком непо¬
средственных результатов, кричат: ((Вперед, к нашей
свободе!». Правильно говорит русская поговорка: «Избави
нас боже от друзей, от врагов-то мы и сами изба¬
вимся»».
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Начинаются крестьянские восстания. Из различных гу¬
берний приходят известия о нападениях крестьян на поме¬
щичьи усадьбы, о конфискации крестьянами помещичьего
хлеба, скота. Царское войско, наголову разбитое япон¬
цами в Манчжурии, берет реванш над безоружным наро¬
дом,предпринимая экспедиции против внутреннего врага—против деревенской бедноты. Городское рабочее движение
приобретает нового союзника в революционном кре¬
стьянстве. Вопрос об отношении сознательного авангарда
пролетариата, социал-демократии, к крестьянскому дви¬
жению приобретает непосредственное практическое вна-
чение и должен быть поставлен на ближайшую очередь
дня во всех наших партийных организациях, при всяком
выступлении пропагандистов и агитаторов.
Социал-демократия неоднократно указывала уже, что

крестьянское движение ставит перед нею двоякую вадачу.
Мы должны безусловно поддерживать и толкать его впе¬
ред, поскольку оно является революционно-демократиче¬
ским движением. Мы должны вместе с тем неуклонно стоять
на своей классовой пролетарской точке зрения, организуя
сельский пролетариат, подобно городскому и вместе с ним,
В самостоятельную классовую партию, разъясняя ему
враждебную противоположность его интересов и интересов
буржуазного крестьянства, призывая его к борьбе ва
социалистическую революцию, указывая ему, что изба¬
вление от гнета и нищеты лежит не в превращении несколь¬
ких слоев крестьянства в мелких буржуа, а в замене всего
буржуазного строя социалистическим.
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Эта двоякая задача социал-демократии подчеркивалась
не раз в старой «Искре», начиная с № 3*, т. е. еще ранее
первого крестьянского движения 1902 года; она выражена
и в нашей партийной программе; она повторена была и
в нашей газете (JV? 3**). Теперь, когда особенно важно
выяснить эту задачу в ее практической постановке, инте¬
ресно привести замечания Карла Каутского, поместившего
в немецком соц.-дем. журнале «Die Neue Zeit»*** статью
«Крестьяне и революция в России». Как социал-демократ,
Каутский неуклонно отстаивает ту истину, что пред нашей
революцией стоит теперь задача не социалистического
переворота, а устранения политических препятствий с пути
развития существующего, т. е. капиталистического, спо¬
соба производства. И Каутский продолжает: «Революцион¬
ное городское движение должно оставаться нейтральным
в вопросе об отношениях между крестьянином и помещи¬
ком. Оно не имеет никаких оснований становиться между
крестьянами и помещиком, выступать на защиту послед¬
него против первых; его сочувствие всецело на стороне
крестьянства. Но задачей революционного городского дви¬
жения вовсе не является также натравливание крестьян
на помещиков, которые в современной России играют
совсем не ту роль, какую играло хотя бы французское
феодальное дворянство времен «старого порядка». Впро¬
чем, городские революционеры, даже если бы они и захо¬
тели, могли бы оказать весьма немного влияния на отно¬
шения между помещиками и крестьянами. Эти отношения
помещики и крестьяне определят уже сами между собой».
Чтобы правильно понять эти замечания Каутского, кото¬
рые, будучи вырваны из связи, могли бы вызвать немало
недоразумений, надо непременно иметь в виду также
следующее замечание его в конце статьи. «Победоносная
революция, — говорит он там, — не встретила бы, навер¬
ное, особых затруднений в том, чтобы употребить крупные
латифундии злейших врагов революции на улучшение
пролетарских и крестьянских условий жизни».
Читатель, который внимательно сопоставит все эти утвер¬

ждения Каутского, легко увидит в них именно ту социал-
демократическую постановку вопроса, которую мы сейчао

* См. Сочинения, 4 над., том 4, стр. 394—401. Ред.
** См. настоящий том, стр. 64—70. Ред.— «Новое время». Ред.• * *
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обрисовали. Отдельные неточности и неопределенности
в выражениях Каутского могут быть объяснены беглостью
его замечаний и недостаточным знакомством с аграрной
программой русской социал-демократии. Суть дела в том,
что отношение революционного пролетариата к тяжбе
между крестьянами и помещиками не может быть во всех
случаях и при всех условиях одинаковым при различ¬
ных перипетиях русской революции. При одних усло¬
виях, при известных конъюнктурах это отношение должно
быть отношением не только сочувствия, но и прямой под¬
держки, и не только поддержки, но и «натравливания».
При других условиях это отношение может и должно
быть нейтральным. Каутский, судя по его приведенным
замечаниям, верно схватил эту двоякую сторону нашей
задачи, — в отличие не только от наших «социалистов-
революционеров», целиком погрязших в вульгарных
иллюзиях революционной демократии, но и от многих
социал-демократов, которые, подобно Рязанову или
Иксу68, отыскивали «простое», для всех комбинаций оди¬
наковое решение вадачи. Основная ошибка таких соц.-
демократов (и всех соц.-рев.) состоит в том, что они
не выдерживают классовой точки 8рения и, отыскивая
Одинаковое для всяких комбинаций решение вадачи, забы¬
вают о двойственной природе важиточного и среднего
крестьянства. В своих расчетах они оперируют, в сущ¬
ности, с двумя только классами: либо с помещиками и
«крестьянско-рабочим классом», либо с собственниками
и пролетариями. На деле же перед нами три различных, по
своим ближайшим и конечным целям, класса: помещики,
зажиточное и частью среднее крестьянство и, наконец,
пролетариат. На деле задача пролетариата, при таком
положении вещей, не может не быть двусторонней, и вся
трудность социал-демократической аграрной программы
и аграрной тактики в России состоит в определении, воз¬
можно более ясном и точном, того, при каких условиях
обязателен для пролетариата нейтралитет и при каких
поддержка и «натравливание».
Решение этой задачи может быть только одно: вместе

с крестьянской бур?куазией против всякого крепостни¬
чества и против крепостников-помещиков, вместе с город¬
ским пролетариатом против крестьянской и всякой дру¬
гой буржуавии, такова «линия» сельского пролетария и
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его идеолога социал-демократа. Другими словами: под¬
держивать и подталкивать крестьянство вплоть до всяких
отнятий какой угодно «священной» барской «собствен¬
ности», поскольку это крестьянство выступает револю¬
ционно-демократическим. Относиться недоверчиво к кре¬
стьянству, организоваться отдельно от него, быть готовым
к борьбе с ним, поскольку это крестьянство выступает
реакционным или противопролетарским. Еще иначе: со¬
действие крестьянину, когда борьба его с помещиком
приносит пользу развитию и укреплению демократии;
нейтралитет по отношению к крестьянину, когда борьба
его с помещиком является исключительно сведением без¬
различных для пролетариата и для демократии счетов
между двумя фракциями землевладельческого класса.
Разумеется, такой ответ не удовлетворит людей, которые

подходят к крестьянскому вопросу без продуманных теоре¬
тических воззрений, которые гонятся за ходким и эффект¬
ным «революционным» (на словах) лозунгом, которые
не понимают громадной и серьезной опасности револю¬
ционного авантюризма именно в области крестьянского
вопроса. По отношению к таким людям, — а их сейчас уже
не мало среди нас, к числу их принадлежат социалисты-
революционеры, и развитие революции вместе с крестьян¬
ским движением ручается за увеличение их рядов, — по
отношению к таким людям социал-демократы должны
непреклонно отстаивать точку зрения классовой борьбы
против всякой революционной расплывчатости, трезвый
учет разнородных элементов крестьянства против револю¬
ционной фразы. Говоря практически и конкретно, можно
подойти всего ближе к истине таким утверждением: все
противники социал-демократии в аграрном вопросе не счи¬
таются с тем фактом, что у нас в собственно европейской
России есть целый слой (1г/2—2 миллиона дворов из всего
числа около 10 миллионов дворов) зажиточных крестьян.
В руках этого слоя не меньше половины всех орудий про¬
изводства и всей собственности, которой располагает кре¬
стьянство. Этот слой не может существовать без найма
батраков и поденщиков. Этот слой, несомненно, враждебен
крепостничеству, помещикам, чиновничеству, он способен
стать демократом, но еще более несомненна его враждеб¬
ность по отношению к сельскому пролетариату. Всякая
попытка затушевать, обойти эту классовую враждебность
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в аграрной программе и тактике есть сознательное или
бессознательное оставление социалистической точки зре¬
ния.
Между сельским пролетариатом и крестьянской буржуа¬

зией находится слой среднего крестьянства, в положении
которого есть черты и того и другого из двух антиподов.
Общие черты в положении всех этих слоев, всего кре¬
стьянства в целом, делают, несомненно, демократическим
и все его движение, как бы велики ни были те или иные
проявления несознательности и реакционности. Наша
задача — никогда не сходить с классовой точки зрения
и организовать теснейший союз городского и сельского
пролетариата. Наша задача — уяснение себе и народу
действительного демократического и революционного со¬
держания, которое кроется за всеобщим, но туманным
стремлением к «земле и воле)>. Наша задача поэтому —самая энергичная поддержка и подталкивание вперед этого
стремления, наряду с подготовкой элементов социалисти¬
ческой борьбы и в деревне.
Чтобы точно определить отношение социал-демократи¬

ческой рабочей партии на практике к крестьянскому дви¬
жению, третий съезд нашей партии должен принять резо¬
люцию о поддержке крестьянского движения. Вот проект
такой резолюции, которая формулирует вышеизложенные
и неоднократно развивавшиеся в соц.-демократической
литературе взгляды и которая должна быть обсуждена
теперь возможно более широким кругом партийных ра¬
ботников:
«Российская социал-демократическая рабочая партия,

как партия сознательного пролетариата, стремится к пол¬
ному избавлению всех трудящихся от всякой эксплуа¬
тации и поддерживает всякое революционное движение
против современного общественного и политического строя.
Поэтому РСДРП самым энергичным образом поддержи¬
вает и современное крестьянское движение, отстаивая
все революционные меры, способные улучшить положение
крестьянства, и не останавливаясь в этих целях перед
экспроприацией помещичьей земли. При этом РСДРП,
будучи классовой партией пролетариата, неуклонно стре¬
мится к самостоятельной классовой организации сельского
пролетариата, ни на минуту не забывая о задаче разъяс-

ему враждебную противоположность его интересовнять
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и интересов крестьянской буржуазии, разъяснять ему,
что только совместная борьба сельского и городского про¬
летариата против всего буржуазного общества может
привести к социалистической революции, которая одна
способна действительно избавить от нищеты и эксплуата¬
ции всю массу деревенской бедноты.
Как практический лозунг агитации среди крестьянства

и как средство внесения наибольшей сознательности в это
движение, РСДРП выставляет немедленное образование
революционных крестьянских комитетов для всесторон¬
ней поддержки всех демократических преобразований и
осуществления их в частностях. И в таких комитетах
РСДРП будет стремиться к самостоятельной организации
сельских пролетариев в целях, с одной стороны, поддержки
всего крестьянства во всех его революционно-демократи¬
ческих выступлениях, а с другой стороны, в целях охраны
истинных интересов сельского пролетариата в его борьбе
с крестьянской буржуазией».
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ОБ УЛИЧНОЙ БОРЬБЕ67
(СОВЕТЫ ГЕНЕРАЛА КОММУНЫ)

От редакции. Предлагаемая статья есть перевод одного
из мемуаров знаменитого деятеля Парижской Коммуны,
Клюзэрэ. Он основывал свои соображения, как видно из
приводимых ниже кратких биографических сведений,
главным образом, хотя не исключительно, на опыте па¬
рижских уличных восстаний. Кроме того, он имел в виду
специально революцию пролетариата против всех имущих
классов, тогда как мы в России переживаем теперь рево¬
люцию в значительной степени общенародную против пра¬
вительственной шайки. Само собою разумеется, поэтому,
что оригинальные мысли Клюзэрэ должны послужить для
русского пролетария лишь материалом для самостоятель¬
ной, применительно к нашим условиям, переработки опыта
западно-европейских товарищей. Считаем нелишним по¬
знакомить читателя вкратце с небезинтересной биогра¬
фией автора.
Густав-Павел Клюзэрэ (Cluseret) родился в Париже

13-го июня 1823 года. Учился в военной школе Сэн-Сир
и вышел из нее в 1843 г. подпоручиком (sous-lieutenant).
В 1848 году в чине поручика принимал самое энергичное
участие в подавлении рабочего восстания в Париже
(июньские дни). В течение 6 часов взял 11 баррикад и
3 знамени. Получил эа этот «подвиг» орден почетного ле¬
гиона. В 1855 г. в чине капитана участвовал в крымской
кампании. Затем вышел в отставку. Участвовал в армии
Гарибальди в войне за итальянское освобождение.
В 1861 году уехал в Америку и участвовал в междоусобной
войне против рабовладельческих штатов. Получил титул
генерала и (после победы при Croskeys) права американ-



ОБ УЛИЧНОЙ БОРЬБЕ 211

ского гражданства. Вернулся во Францию. В 1868 году
попал в тюрьму за статьи в газете «L’Art»*. В тюрьме
Сэн-Пелажи завязал связи с деятелями Интернационала.
За резкую военную критику в газетах выслан из Фран¬
ции, как американский гражданин. После провозглашения
республики (4 сент. 1870 г.) вернулся в Париж, участво¬
вал в попытках вызвать восстание в Лионе и в Марселе.
3 апреля 1871года назначен военным министром Коммуны.
16-го апреля выбран членом Коммуны. За сдачу форта
Исси смещен Коммуной и арестован, но судом товарищей
оправдан. После амнистии в 1881 г. вернулся во Францию,
писал в газетах чКоммунаъ и «Марсельеза». За возбуж¬
дение армии к неповиновению приговорен к двум годам
тюрьмы. Бежал из Франции. В 1888 г. на выборах в па¬
лату депутатов выступал как кандидат революционной
партии, громил парламентаризм и радикальную, «клеман-
систскую» партию. В 1889 г. выбран во 2-ом округе
Тулона
стической рабочей группе. Написал книгу «Армия и де¬
мократия» (1869) и два тома «Мемуаров» (1887), посвя¬
щенных Коммуне.

палату депутатов. Принадлежал к социали-
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ПЕРВЫЙ ШАГ

Толцыте и отверзется — сказали мы, прочитав в № 91
«Искры» постановление Совета партии от 10 марта 1905 г.
Не успели дойти до России вести о постановлении Совета
от 8-го марта 1905 года и наш ответ в № 10 «Вперед»*,
как приходится уже отметить новый и замечательный по¬
ворот Совета, поворот, за который мы можем только от
души приветствовать товарищей новоискровцев и от души
пожелать им сделать дальнейший шаг в этом направлении.
Постановление Совета от 10 марта 1905 г. есть обра¬

щение к членам III партийного съезда, созываемого рус¬
ским Бюро, с предложением съезду принять посредни¬
чество германской партии и Бебеля для восстановления
единства партии и с выражением согласия прислать на
съезд от Совета двух представителей для переговоров об
осуществлении идеи третейского разбирательства.
Делая первый шаг та новый путы, Совет не мог, разу¬

меется, обойтись без некоторых своих старых приемов,
не мог не повторить неправды, внутреннюю нелепость
которой мы уже показали в № 10 «Вперед», — именно
будто съезд, созываемый большинством русских коми¬
тетов, не есть партийный съезд, будто «незначительная
группа членов партии» хочет «навязать свои решения дей¬
ствительному большинству партии». Эти увертки были бы
жалки, когда бы не были смешны, и останавливаться еще
раз на них нам не хотелось бы. Тем более не хотелось
бы, что все внимание естественно привлекает к себе новый
шаг Совета, который наконец-то (наконец-то!) понял зна-

* См. настоящий том, стр. 199—200. РеЭ.
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чение партийного съезда в деле улажения партийного
кризиса, наконец-то сделал первую, хотя и маленькую,
робкую, непоследовательную, но все же какую ни на есть
попытку взглянуть на вещи просто, назвать их настоя¬
щими именами и попробовать путь — «новый путь» восста¬
новления единства партии при помощи непосредственных
переговоров между двумя, создавшимися после второго
съезда, частями партии.

В добрый час1 Давно бы так, — месяцы и месяцы му¬
чительного, нелепого, ватя?кного кризиса и тайного рас¬
кола были бы сбережены для партии пролетариата.
Немножко более серьезного и искреннего желания счи¬
таться прямо и открыто с волей действующих в России
партийных работников, — и российская социал-демокра¬
тия вышла бы из временного своего распадения уже год
тому назад. Да, год тому назад, даже более года.
Это было в конце января 1904 г. Совет партии пер¬

вый раз собрался для обсуждения нового партийного
положения и партийного кризиса в составе Плеханова,
Аксельрода, Мартова, Васильева60 и Ленина. Двое послед¬
них, члены ЦК и сторонники большинства, ясно видели,
что партия фактически расколота уже меньшинством и что
тайный характер этого раскола вносит бесконечный раз¬
врат в партию, деморализуя ее совершенно, развязывая
руки одной стороне для самых бесшабашных приемов
«свалки», связывая другую сторону долгом соблюдения
общих решений. Тайный раскол партии относится к от¬
крытому расколу (по своему морально-политическому зна¬
чению и по своим морально-политическим последствиям)
приблизительно так же, как тайный адюльтер относится
к открытой свободной любви.

И вот указанные члены Совета вносят поэтому резолю¬
цию (28 янв. 1904 г.), которая напечатана полностью
Шаховым (Борьба за съезд, стр. 81) и в которой большевики,
несмотря на преобладание их противников и в редакции
и в Совете, т. е. в высшем учреждении партии, первые
ваговаривают о необходимости мира в партии ввиду серьез¬
нейших эадач исторического момента. Большевики про¬
водят там резкое различие. ме?кду необходимой и неизбеж¬
ной идейной борьбой, с одной стороны, и «недостойной
свалкой», дезорганизацией, местническими счетами, бой¬
котом и т. п. Большевики приглашают Совет партии
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призвать всех членов партии, чтобы они «отбросили скорее
все взаимные мелкие счеты и поставили раз навсегда
идейную борьбу в такие рамки, чтобы она не вела к нару¬
шениям устава, не тормозила практической деятельности
и положительной работы)). У нас так много забывчивых
членов партии, любящих говорить о партийной самодея¬
тельности, но предпочитающих досужие сплетни изучению
документов партийного раскола, что мы настоятельно
рекомендуем всем товарищам, желающим разобраться
в партийных делах, заглянуть на стр. 81брошюры «Борьба
ва съезд».
Меньшевики конечно отвергли резолюцию Ленина и

Васильева и приняли (Плеханов, Мартов и Аксельрод)
резолюцию, приглашающую ЦК «кооптировать» меньше¬
виков. Так как ЦК 26 ноября 1903 г. выразил согласие
кооптировать двоих меньшевиков по его, ЦК, выбору, то
эта резолюция Совета означала не что иное, как навязы¬
вание Ц. К-ту трех определенных персонажей. Теперь
уже вся партия документально осведомлена (из «Заяв¬
ления» Ленина*) относительно того, что именно из-за
«трех» сочинялись принципиальные разногласия и велась
«недостойная свалка» по ноябрь 1904 г. В ответ на резолю¬
цию о кооптации Ленин и Васильев подали особое мне¬
ние (Шахов, стр. 84), которое мы тоже рекомендуем
перечитать для поучения несведущих или забывчивых и
в котором заявляется, что «иного способа честного и пра¬
вильного выхода из настоящих партийных раздоров,
иного способа прекратить эту недопустимую борьбу из-за
состава центров, кроме созыва немедленно партийного
съезда», эти члены ЦК «решительно и безусловно не видят».
Меньшевики, разумеется, проваливают съезд. Никакие

увещания, что на съезде допустимы всякие сделки, что
иначе борьба принимает такие же гнусные формы, как
тайная и продажная любовь, на них не действуют. Кстати
сказать, если со стороны меньшевиков, раз они решили
не стесняться насчет «продажной любви», эта тактика есте¬
ственна и понятна, то со стороны примиренца Плеханова
она явилась громадной ошибкой, очевидность которой по¬
казал дальнейший ход кризиса. Теперь все и каждый
видят, знают из фактов (именно из фактов последующего

* См. Сочинения, 4 иад., том 7, стр. 493—502. Ред.
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поведения Глебова59 и его компании), что если бы Пле¬
ханов подал голос в январе 1904 года за съезд, то съезд
был бы созван очень скоро и на съезде образовалась бы та¬
кая внушительная примиренская партия, которая ни в ка¬
ком случае не дала бы преобладания ни большинству,
ни меньшинству в отдельности. Повторяем: это не пустая
догадка, а соображение, безусловно доказанное фактическим
ходом последующих событий. Но Плеханов тоже предпо¬
чел «продажную любовь», т. е. тайный раскол, попытке
прямо и открыто объясниться и договориться до конца.

И что же мы видим теперь? Меньшевики вынуждены
придти, хотя и робко, непоследовательно, хотя и поздно,
к исходу, предложенному большевиками. Большевики
настояли на своем и добились созыва съезда, справедливо
говоря, что если обеим «дражайшим половинам» не суждено
более «сожительствовать», то надо разойтись открыто.

Конечно, лучше поздно, чем никогда, и даже робкий
шаг Совета, готовность послать двоих его «представите¬
лей», мы от души приветствуем. Но мы безусловно про¬
тестуем против робости и непоследовательности этого
шага. Почему же вы хотите послать на съезд только двух
представителей заграничного Совета, господа? Почему
не представителей всех партийных организаций? Ведь
члены российского Бюро Комитетов Большинства при¬
гласили на съезд всех и в частности послали заказные
письма и в редакцию, и в Совет, и в Лигу! Почему это
такое странное и непостижимое противоречие: с одной
стороны, для лицемерного мира с тремя рыцарями из ЦК
(заведомо против воли комитетов большинства) вы не огра¬
ничились посылкой «двух своих представителей» от Совета,
а опросили все комитеты и организации меньшинства,
как об этом прямо было заявлено в № 83 «Искры». А, с дру¬
гой стороны, для настоящего мира со всей партией вы
посылаете для «непосредственных переговоров» только
двоих представителей одного заграничного Совета. Где
же тут русские меньшевики, с которыми нам во сто раз
важнее спеться, чем с компанией литераторов? Где же тут
рабочие, члены и представители организаций, те рабочие,
которых вы науськивали против второго съезда и о са¬
модеятельности которых вы так много кричали?? Где
же тут товарищи Акимов и Брукер, Махов и Егоров (или
их друзья и единомышленники), которые совершенно
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последовательно с их точки зрения поддерживали меньше¬
виков, не компрометируя однако себя, т. е. не участвуя в

кооптации? Где же тут товарищ Кричевский
бывшие «экономисты», с которыми вы якобы по-

дрязге из-за
и другие |
мирились, как уверял в новой «Искре» Плеханов и мн. др.?
Где тут товарищ Рязанов, с которым ваша солидарность
во многом нам тоже понятна и который однако же отка-

войти в Лигу, как организацию меньшевистскую?
Или вы скажете, что все эти товарищи не имеют ман¬

датов? Но вы ведь пишете письмо съезду, тпбросив всякие
формальные соображения»!!

Нет, господа, полумерами нас не удовлетворишь и крас¬
ными словечками не накормишь. Если вы действительно
хотите — будем говорить прямо и без «формальных сооб¬
ражений» — работать вместе, в рядах одной организации,
тогда являйтесь на съезд все и зовите также всех товарищей,
которых от нас отделяют одни только идейные, а не кооп-
тационные соображения. Тогда считайтесь с «доброй во¬
лей революционера», на которую вы так неумно ссыла¬
лись, таясь от съезда, и которая одна только всецело и
безусловно может решать судьбы всей партии, предста¬
вленной на съезде. Тогда ищите посредников, способных
повлиять на эту «добрую волю» всех членов съезда.Мы будем

зался

от души приветствовать всякого такого посредника.
Толцыте и отверзется... Большевики добились своей

открытой борьбой того, что мы подошли теперь вплотную
к возможному прямому, недвусмысленному выходу из
кризиса. Мы добились съезда. Мы добились поворота

от бурбонских окриков оставшегося без
партии Совета партии к прямому и открытому предложе-

непосредственных переговоров. Хватит или нехватит
у Совета ума и честности сделать второй шаг по «новому
пути», — мы убеждены, что во всяком случае добьемся
полной победы партийности над кружковщиной.

меньшевиков

нию

*Вперед* 11,
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К ИСТОРИИ ПАРТИЙНОЙ ПРОГРАММЫ60

Этим подчеркиванием того, что проект программы писан
не мной, Плеханов первый выносит на публику, в виде
намека, попрека и упрека, наши споры о проекте про¬
граммы. К сожалению, он не рассказывает об этих спорах,
а ограничивается сплетней, т. е. утверждением пикант¬
ным, но неясным и непроверимым. Я должен поэтому до¬
бавить к статье моего коллеги против Плеханова, что
у меня есть документальные данные о спорах наших при
обсуждении проекта программы, и эти данные я при слу¬
чае опубликую. Читатели увидят тогда: 1) что совершен¬
ная неправда утверждение Плеханова, будто охлаждение
отношений у нас было из-за «Что делать?». Оно было из-за
деления шестерки пополам при спорах о программе;
2) что я отстаивал и отстоял включение в программу те¬
зиса о вытеснении мелкого производства крупным. Плеха¬
нов хотел ограничиться расплывчатым выражением в духе
знаменитого «более или менее»; 3) что я отстаивал и от¬
стоял замену термина «трудящаяся и эксплуатируемая
масса» термином: «пролетариат» в том месте, где речь шла
о классовом характере нашей партии; 4) что Плеханов,
когда я и мои сторонники в шестерке упрекали его за недо¬
статочно выраженный пролетарский характер партии
в его проекте программы, защищался контробвинением,
что я понимаю пролетарский характер партии по-марты¬
новски.

Пвчятявшсл
газеты «

«Втееред* МП,
23 (10) марта 1905 г.

по тексту
Вперед*
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О НАШЕЙ АГРАРНОЙ ПРОГРАММЕ
(ПИСЬМО III СЪЕЗДУ)

Новое крестьянское движение, с каждым днем расту¬
щее и усиливающееся, выдвигает опять на первый план
вопрос о нашей аграрной программе. Основной принцип
этой программы, конечно, не может вызвать разногласий
и споров. Партия пролетариата должна поддерживать
движение крестьянства. Она никогда не станет защищать
современное помещичье землевладение от революционного *

натиска крестьян, но наряду с этим она всегда будет
стремиться к развитию классовой борьбы в деревне и
к внесению сознательности в эту борьбу. Эти принципы,
мне кажется, разделяются всеми социал-демократами.
Разногласие начинается лишь тогда, когда эти прин¬
ципы приходится прилагать к действительности, когда их
приходится формулировать в программе применительно
к задачам момента.
Действительность лучше всего разрешает всевозможные

теоретические разногласия, и я уверен, что быстрый ход
революционных событий устранит и эти разногласия по
аграрному вопросу среди социал-демократии. Вряд ли
станет отрицать кто-нибудь, что не наше дело прожектер¬
ствовать насчет всевозможных земельных реформ, что мы
должны укреплять связи с пролетариатом, поддерживать
крестьянское движение, не упуская при этом из виду
собственнические тенденции крестьянина-хозяина, тен¬
денции, враждебность которых пролетариату тем скорее
и резче будет проявляться, чем быстрее пойдет вперед
революция,
Но с другой стороны ясно, что переживаемый револю¬

ционный момент требует вполне определенного конкрет-
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ного лозунга. Таким лозунгом должно стать образование
революционных крестьянских комитетов, и наша партий¬
ная аграрная программа очень правильно выдвинула его.
В крестьянском движении масса темноты, бессознатель¬
ности, и было бы крайне опасно строить себе на этот счет
какие-либо иллюзии. Темнота мужика выражается прежде
всего в непонимании политической стороны движения, —в непонимании, например, того, что без коренных демо¬
кратических преобразований во всем политическом строе
всего государства совершенно невозможны никакие проч¬
ные шаги по пути расширения землевладения. Крестья¬
нину нужна земля, и его революционное чувство, его
инстинктивный, первобытный демократизм не может
выразиться иначе, как в наложении руки на помещичью
землю.Этого, конечно, никто не станет отрицать. Социали¬
сты-революционеры останавливаются на этом положении
вместо того, чтобы подойти к этому туманному стремлению
крестьянства с классовым анализом. Социал-демократы
на основании такого анализа утверждают, что все кре¬
стьянство вряд ли может солидарно идти дальше требо¬
вания возвращения отрезных земель, так как за пределами
такого аграрного преобразования неизбежно выступит
ярко антагонизм сельского пролетариата и «хозяйствен¬
ных мужичков».Социал-демократы, конечно, ничего не мо¬
гут иметь против того, чтобы восставший мужик «добил
до конца помещика», отнял у него всю землю, но они не мо¬
гут вдаваться в авантюризм в пролетарской программе,
не могут заслонять классовой борьбы против собствен¬
ников розовыми перспективами таких перестроек земле¬
владения (хотя бы и демократических перестроек), кото¬
рые окажутся лишь передвижением классов или разрядов
собственников.
До сих пор у нас в программе было выдвинуто требова¬

ние возвращения отрезков, а в разных комментариях
к программе указывалось, что отрезки вовсе не вагородка,
а «дверь, чтобы идти дальше»*, что пролетариат охотно
поддержит крестьянство на этом дальнейшем пути, но
непременно оглядываясь и присматривая за своим времен¬
ным союзником, крестьянином-хоаяином, не выпускает
ли он свои хозяйские коготки. Теперь, перед лицом

• См. Сочинения, 4 вед., том 6. стр. 380. Рев.
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революционных событий, невольно возникает вопрос:
не целесообразнее ли перенести такое положение нашей
тактики из комментариев в самую программу? Ведь как-
викак программа является официальным общепартийным
выражением взглядов социал-демократии, а всякий ком¬
ментарий по необходимости представляется более или
менее личным воззрением того или другого социал-
демократа. Не разумнее ли поэтому внести в программу
более общее положение нашей политики по этому вопросу,
а в комментариях развивать частные мероприятия, от¬
дельные требования, вроде, например, отрезков?
Чтобы конкретнее выяснить мою мысль, я приведу

здесь ту формулировку, которую приняло бы соответ¬
ствующее место в нашей программе: (РСДРП требует
прежде всего)... «4) учреждения революционных крестьян¬
ских комитетов для устранения всех остатков крепостни¬
чества, для демократического преобразования всех вообще
деревенских отношений и для принятия революционных
мер к улучшению положения крестьянства, не останавли¬
вающихся перед отнятием аемли у помещиков. Социал-
демократия будет поддерживать крестьянство во всех его
революционно-демократических предприятиях, отстаивая
самостоятельные интересы и самостоятельную организа¬
цию сельского пролетариата».
В предлагаемой формулировке в программу внесено то,

что до сих пор обыкновенно развивалось в комментариях,
«отрезки» же из программы переносятся в комментарии.
Такое изменение имеет то преимущество, что в программе
яснее указывается особность пролетарской позиции, а яс¬
ность в таком важном вопросе перевешивает все редакцион¬
ные неудобства (таким неудобством является включение
в программу вместо определенного требования — разъясне¬
ния, обыкновенно относимого в комментарий. Надо заме¬
тить, впрочем, что в нашей программе уже имеются такие
разъяснения: сравни, напр., пункт о борьбе с реформами,
связанными с упрочением полицейско-чиновничьей опеки®1,
Преимуществом является также и то, что программа раз-
навсегда устраняет нелепую мысль, будто социал-демокра¬
тия говорит крестьянину, что дальше отрезков он не может
и не должен идти. Мысль эту необходимо устранить ясной
формулировкой программы, а не ограничиваться разъ¬
яснением ее в комментариях. Недостатком предлагаемой
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мноюформулировки может показаться то, что в ней не ука-
вывается никаких определенных способов экспроприации
земли. Но есть ли это, собственно говоря, недостаток?
Социал-демократы, писавшие по аграрному вопросу,

неоднократно показывали, насколько неуместно нам пу¬
скаться на этот счет в прожектерство, ибо самая главная
мера земельной реформы— национализация земли — в по-
лицейском государстве по необходимости будет извращена
и послужит для затемнения классового характера движе¬
ния. А между тем все другие меры к преобразованию ве-
мельных отношений будут при капиталистическом строе
лишь приближением к национализации, лишь частными
мерами, лишь некоторыми из возможных мер, т. е. такими,
которыми ограничивать себя социал-демократия вовсе
не намерена. В настоящее время социал-демократы против
национализации, и даже социалисты-революционеры под
влиянием нашей критики стали гораздо осторожнее от¬
носиться к этой национализации (сравни проект их про¬
граммы с их прежним «удальством»).

Но дело в том, что революционное движение ведет нас
к демократической республике, представляющей одно из
наших ближайших требований, наряду с уничтожением
постоянной армии и т. п.
При демократической же республике, при вооружении

народа, при осуществлении других подобных же республи¬
канских мер социал-демократия не может зарекаться и
связывать себе руки по отношению к национализации
вемли. Итак, недостаток предлагаемой мною формулировки
только кажущийся. В действительности же она дает вы¬
держанный классовый лозунг для данной минуты, — при¬
том лозунг вполне конкретный, — оставляя вместе с тем
полный простор для тех «революционно-демократических»
шагов, которые могут оказаться необходимыми или жела¬
тельными, в случае благоприятного развития нашей ре¬
волюции. В настоящее время, а также и далее до полной
победы крестьянского восстания, революционный лозунг
необходимо должен учитывать антагонизм мужика и по¬
мещика; и пункт об отрезках совершенно верно подчерки¬
вал это обстоятельство; между тем, всевозможные «нацио¬
нализации», «передачи ренты», «социализации» и т. п. — и
в этом как раз их недостаток — игнорируют и затемняют
характерный антагонизм.
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Предлагаемая мною формулировка вместе с тем рас¬
ширяет эадачу революционных крестьянских комитетов
до «демократического преобразования всех вообще дере¬
венских отношений». В нашей программе крестьянские
комитеты выдвинуты, как лозунг, причем совершенно
правильно они характеризованы, как крестьянские, т. е. со¬
словные, ибо сословный гнет может быть уничтожен только
всем низшим угнетенным сословием. Но есть ли основание
ограничивать задачи этих комитетов одними аграрными
реформами? Неужели же для других преобразований,
например, административных и т. д., нужно создавать
другие комитеты? Ведь вся беда крестьян, как я уже ука-
вывал, в полном непонимании политической стороны дви¬
жения. Если бы удалось связать хотя бы в отдельных
случаях успешные революционные мероприятия крестьян
в деле улучшения их положения (конфискация хлеба,
скота, земли) с учреждением и деятельностью крестьянских
комитетов и с полной санкцией этих комитетов револю¬
ционными партиями (а, при особо благоприятных усло¬
виях, временным революционным правительством), тогда
можно было бы считать выигранной борьбу эа привлече¬
ние крестьян на сторону демократической республики.
Без такого же привлечения все революционные шаги кре¬
стьянства будут очень непрочны, и все их завоевания
будут легко отобраны стоящими у власти общественными
классами.
Наконец, говоря о поддержке «революционно-демокра¬

тических» мероприятий, предлагаемая формулировка
ясно проводит грань между обманчивой, якобы социали¬
стической, внешностью таких мер, как захват земли
крестьянами, и их действительным демократическим
содержанием. Чтобы видеть, насколько важно для социал-
демократа проведение такой грани, довольно вспомнить
отношение Маркса и Энгельса к аграрному движению,
например, в Америке (Маркс в 1848 году о Криге б2, Энгельс
в 1885 о Генри Джордже63). Теперь, конечно, никто не
станет отрицать крестьянскую войну из-за эемли, погоню
ва землей (в полукрепостных странах или в колониях).
Мы вполне признаем ее законность и прогрессивность,
но вместе с тем мы разоблачаем ее демократическое, т. е.
в конечном счете буржуазно-демократическое содержа¬
ние, а потому, поддерживая это содержание, мы с своей
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стороны вносим особые «оговорки», указываем на «само¬
стоятельную» роль пролетарской демократии, на особые
цели социал-демократии, как классовой партии, стремя¬
щейся к социалистической революции.

Вот те соображения, вследствие которых я предлагаю
товарищам обсудить на предстоящем съезде мое предло¬
жение и расширить соответственный пункт программы
в указанном мною духе.

«Вперев* Лв 72,
29 (16) марта 1906 в.

Подпись;—ь
Печатается по тексту

газеты (Вперед»



224

ПРОДЕЛКИ БОНАПАРТИСТОВ
Женева, 29 (16) марта.
Нами только что получено из Твери следующее сообще¬

ние: «9 марта на собрании периферии совместно с коми¬
тетом в присутствии представителя от ЦК обсуждался
вопрос об отношении к III партийному съеаду, созывае¬
мому ЦК (воззвание к партии от 4 марта 1905 года). Про¬
читана резолюция Тверского комитета: «Приветствуя
призыв ЦК РСДРП готовиться к III партийному съезду
(резолюция ЦК от 4 марта 1905 г.), Тверской комитет
в заседании своем постановил: принять участие в этом
съезде посылкой делегата. Ввиду же заявления Тверского
комитета представителю Организационного бюро об его
участии в организуемом этим Бюро съезде, Тверской
комитет считает долгом указать, что заявление это было
им сделано ввиду ссылки представителя Бюро* на поста¬
новление ЦК сделать организуемый съезд очередным».
Собрание периферии не присоединилось к резолюции

Тверского комитета. Большинством семи голосов против
одного при одном воздержавшемся принята следующая
резолюция: «Дождавшись, наконец, призыва ЦК гото¬
виться к немедленному созыву III съезда и приветствуя
этот акт ЦК, мы заявляем, что мы уже приняли участие
партийном съезде, созываемом Организационным бюро.в

• Представитель Бюро Комитетов Большинства, делавший па заседании
Тверского комитета и периферии в феврале доклад о III съезде, сообщает нам,что это утверждение Тверского комитета «неточно*. «Я сообщал — заявляет оннам — на основании прямого заявления члена ЦК, Никитича 84, что ЦК имел
намерение объявить очередной Ш съезд, сделавши этим очередным съездом,
путем соглашения, съезд, созываемый Бюро, но в то время еще не успел,в силу разных обстоятельств, вступить в официальные переговоры с Бюро по
этому випросу*.
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Воспользоваться же предложениями, сделанными ЦК
в его воззвании <<К партию) от 4 марта, мы считаем воз¬
можным только лишь при условии формального соглаше¬
ния между ЦК и Организационным бюро» (за — 6, про¬
тив— 3). Чтобы охарактеризовать настроение остальных
трех, голосовавших против, приведу другую резолюцию,
предложенную двумя товарищами, голосовавшими про¬
тив: «Приветствуя решение ЦК о созыве III партийного
съезда, местная организация настоятельно рекомендует
ему и Организационному бюро войти в соглашение между
собою. Если же соглашение не состоится, местная органи¬
зация оставляет за собой свободу действия».
Из этого сообщения вытекает следующее: 1) Тверской

комитет вместе с периферией заявил, по признанию самого
комитета, о согласии участвовать в организуемом Бюро
Комитетов Большинства съезде; 2) затем впоследствии
Тверской комитет, под влиянием новых обещаний ЦК
созвать III съезд, взял свое согласие обратно. Перифе¬
рия, однако, не пошла за комитетом и не отказалась от
участия на съезде, уже созванном Бюро; 3) новые обе¬
щания ЦК о созыве III съезда даны им в неопублико¬
ванном до сих пор и неизвестном нам «воззвании к партии
от 4 марта 1905 года».
Чтобы оценить по достоинству образ действий нашего

знаменитого ЦК, напомним товарищам, во-1-х, партий¬
ный устав, а, во-2-х, некоторые факты. По уставу съезд
созывается Советом, а не Центральным Комитетом. Сле¬
довательно, ЦК дает обещания, 8а которые он не отвечает.
Центральный Комитет обещает сделать то, чего он, ЦК,
по уставу сделать не может. Центральный Комитет обещает
или предполагает, а Совет располагает. Члены же партии,
имеющие наивность слушать обещания ЦК и плохо знаю¬
щие устав, оказываются одураченными. Как «распола¬
гает» Совет, об этом говорят факты. В постановлении
8 марта (н. ст.) Совет заявляет (№ 89 «Искры»), что

большинством партийных работников» (мо-
он

«б согласии с
жет быть, и с Тверским комитетом в том числе?) «признает
нецелесообразным созывать партийный съезд в такой
мент». Неужели это еще неясно? Неужели из этого еще
не видно, что Совет паки и паки бесстыдно обманывает
партию, ибо никакого «согласия» от «большинства партий¬
ных работников» он не получал?

МО'

15 т. 8
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Далее, 10 марта (н. ст.), т. е. через день, Совет прини¬
мает другое постановление (№91«Искры»), в котором выра¬
жает согласие послать на съезд, созванный русским Бюро
Комитетов Большинства, двух представителей, но ни слова
не говорит о согласии па созыв съезда.

Добавим, что Совет не только выступает официально
против «целесообразности» созыва съезда, но в то же время
подделывает голоса к съезду, увеличивая число якобы пол¬
ноправных комитетов и отказываясь сообщить партии,
когда и какие новые комитеты он признает утвержденными.
В постановлении Совета от 8 марта (разобранном в № 10
«Вперед»)*, правоспособными к 1 января 1905 г. названы
комитеты Полесский, Северо-Западный, Кубанский и Ка¬
занский, тогда как последние два комитета вовсе не были
утверждены ЦК, а первые получают полноправие с 1 ап¬
реля 1905 года.
Мы спрашиваем членов партии, которые хотят не только

числиться, но быть на деле членами партии: неужели
хотят они допускать эту игру? Совет подделывает голоса
и высказывается против съезда, а ЦК дает «обещания»
насчет съезда, пользуясь наивностью людей, не знающих,
что по уставу эти обещания не могут иметь формального
значения! Не подтверждают ли факты целиком того, что
мы уже написали в № 8 «Вперед», 28 (15) февраля, по
поводу первых сообщений, что ЦК «согласился» на съезд?
Заметим, что с тех пор прошел месяц, что «Искра» выпу¬
стила с тех пор номера 88, 89, 90, 91 и 92-й (помеченный
10 марта ст. ст.), не обмолвившись ни словечком об этом
«щекотливом» вопросе насчет «согласия» ЦК на съезд!
Нам остается только повторить сказанное в № 8 «Вперед»:

«Мы только что получили сообщение, которое можно понять
в смысле согласия ЦК на немедленный съезд. Ни в каком случае
не ручаясь пока аа достоверность этого известия, мы, однако, счи¬
таем его правдоподобным. Центральный Комитет многие месяцы
боролся против съезда, раскассировывая организации, бойкотируя
и дезорганизуя комитеты, высказывавшиеся за съезд. Такая так¬
тика потерпела крушение. Теперь, руководствуясь своим правилом
«целесообразность все, формальность ничто», — ЦК ради «целе¬
сообразности» (то есть рада недопущения съеада) готов хоть Сотню
раз заявлять формально, что он стоит за немедленный созыв съезда.
Надеемся, что ни Бюро, ни местные комитеты не дадут обморочить
себя фокусами партийной «комиссии Шидловского»»“®,

• См. настоящий том, стр. 199—200. Рев.
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Пост-скриптум, Женева, 30 (17) марта. Приходится
вести настоящий дневник проделок Центрального Коми¬
тета. Нам доставлено следующее письмо ЦК, присланное
им в Бюро Комитетов Большинства:

«4 марта ЦК постановил обратиться к комитетам пар¬
тии с призывом готовиться к III партийному съезду,
и с своей стороны решил принять меры к созыву съезда по
возможности в самом непродолжительном времени.
Так как успех общепартийного съезда и скорейшее

осуществление его соаыва находятся в зависимости от
дружной работы по возможности всех товарищей и орга¬
низаций, высказывающихся теперь за съезд, то ЦК
обращается к Организационному бюро комитетов так
называемого «большинства» с предложением взаимного
соглашения в этом деле и совместной работы в целях
скорейшего созыва съезда и осуществления наиболее пол¬
ного представительства на нем всей партии. 6 марта
1905 г. ЦК РСДРП».

Поистине, бесконечно долготерпение русских комитетов
и их доверчивость! Почему не публикует ЦК свое воззва¬
ние от 4 марта? К чему говорит он лживые фразы о «согла¬
шении» с Бюро? Бюро пригласило на съезд всех без исклю¬
чения, всю партию, оно сделало это более месяца тому
назад открыто, публично. Бюро давно уже ответило ЦК,
что никакие отсрочки теперь невозможны. Кто не на сло¬
вах лишь хочет общепартийного съезда, тот пусть пожа¬
лует, только и всего. И, наконец, какое значение могло
бы иметь соглашение Бюро с ЦК, когда созывает съезд по
уставу не ЦК, а Совет, высказавшийся против съезда?
Позволительно надеяться, что теперь уже все увидят

двойную игру Совета и Центрального Комитета. А Бюро,
мы уверены, ни на шаг не отступит от работы созыва
съезда в назначенный им уже и сообщенный Центральному
Комитету срок.

Печатается по тексту
отдельного оттискаНапечатано в конце марта 1906 г,

отдельным оттиском из м 13
*Вперед»
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РЕВОЛЮЦИЯ ТИПА 1789 ИЛИ ТИПА 1848 ГОДА?

Важный вопрос относительно русской революции со¬
стоит вот в чем:

I дойдет ли она до полного свержения царского прави¬
тельства, до республики,
II или ограничится урезкой, ограничением царской

власти, монархической конституцией?
Или иначе: суждена ли нам революция типа 1789 или

типа 1848 года*? (говорим: типа, чтобы устранить неле¬
пую мысль о возможности повторения безвозвратно минув¬
шей социально-политической и международной ситуации
1789 и 1848 годов).
Что социал-демократ должен желать и добиваться

первого, в этом вряд ли возможны сомнения.
Между тем мартыновская постановка вопроса сбивается

целиком на хвостистское желание революции поскромнее.
При II типе «опасность» захвата власти пролетариатом и
крестьянством, пугающая Мартыновых, отпадает совер¬
шенно. Оставаться «оппозиционной» даже по отношению
к революции во втором случае для социал-демократии
неизбежно, — Мартынов именно и хочет оставаться даже
по отношению к революции в оппозиции.
Спрашивается, какой тип вероятнее?
За I говорит (1) несравненно больший запас озлобления,

революционности в русских ниаших классах, чем в Гер¬
мании 1848 г. У нас перелом круче, у нас между самодер¬
жавием и политической свободой не было и нет никаких

• NB (Nota bene — заметьте. Ре5.): тут могут добавить — «или 1871 г.»?Надо рассмотреть
многих кесоднал-демократ

этот возарос,
ов.

как вероятное возражение нам со Стороны
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промежуточных ступеней (земство не в счет), у нас деспо¬
тизм азиатски девственен. (2) У нас несчастная война
делает еще более вероятным резкий крах, ибо она запуты¬
вает царское правительство до конца. (3) У нас между¬
народная конъюнктура выгоднее, ибо пролетарская Европа
сделает помощь русской монархии со стороны монархов
европейских невозможной. (4) У нас развитие сознательно¬
революционных партий, литературы и организации их
во много раз выше, чем в 1789, 1848 и 1871 годах. (5) У нас
целый ряд угнетенных царизмом народностей, поляки, фин¬
ляндцы и т. д., делают натиск на самодержавие особенно
энергичным. (6) У нас крестьянство особенно разорено,
обнищало невероятно и ему уже абсолютно терять нечего.

Все эти соображения, конечно, далеко не абсолютны.
Им можно противопоставить другие: (1) Остатков феода¬
лизма у нас очень мало. (2) Правительство опытнее и рас¬
полагает большими средствами распознания революцион¬
ной опасности. (3) Война осложняет непосредственность
революционного взрыва посторонними по отношению
к революции задачами. Война доказывает слабость рус¬
ских революционных классов, которые без войны были
не в силах подняться (сравнить Карл Каутский в «Социаль¬
ной революции»). (4) Из других стран толчка к перевороту
у нас нет. (5) Национальные движения к раздроблению
России способны оторвать от нашей революции массу
крупной и мелкой русской буржуазии. (6) Антагонизм
пролетариата и буржуазии у нас гораздо глубже, чем
в 1789, 1848, 1871 гг., поэтому буржуазия будет больше
бояться пролетарской революции и скорее бросится в
объятия реакции.
Учесть все эти и — сможет, конечно, только исто¬

рия. Наше дело, социал-демократии, толкать буржуаз¬
ную революцию как можно дальше, никогда не забывая
главного нашего дела: самостоятельной организации про¬
летариата.
Тут вот и путается Мартынов. Полная революция есть

захват власти пролетариатом и бедным крестьянством.
А эти классы, находясь у власти, не могут не добиваться
социалистической реполюции. Ergo*, захват власти, бу¬
дучи сначала шагом в демократическом перевороте, силой

* — Следовательно. Ред.
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вещей, против воли (и сознания иногда) участников,
перейдет в социалистический. И тут крах неизбе¬
жен. А раз неизбежен крах попыток социалистической
революции, то мы (как Маркс в 1871 г., предвидевший
неизбежный крах восстания в Париже) должны советовать
пролетариату не восставать, выжидать, организоваться,
reculer pour mieux sauter*.
Такова, собственно, мысль Мартынова (и новой

«Искры»), если бы он ее додумал.

Написано в марте — апреле 1905 г.
Впервые напечатано • 1926 г.

в Ленинском сборнике V
Печатается по рукописи

* — отступить, чтобы лучше прыгнуть. Ред.
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К ПАРТИИ
Товарищи! Вы все знаете, какой тяжелый кризис пере¬

живает уже более полутора лет наша партия. Со времени
второго партийного съезда, благодаря ряду печальных
событий, заграничные центральные учреждения нашей
партии, редакция ЦО и Совет, оказались в руках сторон¬
ников меньшинства партийного съезда. Недовольство пар¬
тийных работников все росло и вело к глухой, упорной
борьбе, невероятно тормозившей всю деятельность социал-
демократии и подрывавшей престиж пролетарской партии.
Комитеты партии, видя весь вред тайного раскола, стали
требовать созыва 111 съезда, как единственного партийного
выхода из кризиса. Борьба за съезд заполняет с весны
1904 г. всю партийную жизнь. Заграничный Совет партии
всеми мерами сопротивлялся съезду. Центральный Коми¬
тет пытался удовлетворить претензии меньшинства насчет
кооптации, надеясь таким путем восстановить мир в партии,
но и эта надежда не оправдалась. Вместо восстановления
мира получилось лишь обострение борьбы.
Наступившие великие события в развитии рабочего дви¬

жения и революции в России, 9 января и его последствия,
создали новое положение, требующее от партии еще более
высокого напряжения сил и энергии. Необходимость съезда
партии становилась все настоятельнее для подавляющего
большинства русских работников. Сопротивление загра¬
ничного Совета вызвало выбор рядом русских
особого Бюро для созыва партийного съезда. При таких
обстоятельствах ЦК счел своим партийным долгом при¬
соединиться к Бюро Комитетов Большинства для
общепартийного съезда немедленно.

комитетов

созыва
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До какой степени необходим был съезд даже с узко¬
формальной точки зрения, видно из следующего. Члены
партии узнали из № 89 «Искры», что Совет партии считает
33 полноправных организации, кроме центральных учре¬
ждений. Следовательно, даже по этому счету (который
оспаривался значительным числом партийных работников,
определявших число партийных организаций в 31) для
обязательного созыва съезда требовалось 38 голосов
(33x 2=66; 66 + 9=75; 75:2=37*/*).
За съезд давно уже высказались 13 комитетов, выбрав¬

ших Бюро Комитетов Большинства. К этим 13 комитетам
присоединились Уральский, Тульский, Воронежский, Са¬
марский, Северо-Западный, Смоленский, Харьковский,
Казанский, т. е. 8 комитетов. Эти 21 комитет вместе с че¬
тырьмя голосами ЦК (два голоса самого ЦК и два голоса
их делегатов в Совете) дают 42 + 4=46 голосов.

Написано в конца марта—начале апреля 1905 г.
Впервые напечатано в 1931 г.в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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В № 11 «Вперед» мы приветствовали первый шаг остав¬
шегося без партии Совета партии*. Мы спрашивали себя:
хватит или нехватит у Совета ума и честности сделать
второй шаг по новому пути? Теперь нами только что по¬
лучено иа России иавестие, что второй шаг сделал Цен¬
тральный Комитет. Вот те документы по этому делу,
которые могут быть опубликованы немедленно.

1) Воззвание ЦК к партии от 4 марта 1905 года.

К партии.
Товарищи! Революция в России началась! Пролог ее непоколе¬

бимым образом доказал, что самой главной и решающей исход
ее силой является городской пролетариат. Однако, ускорение
исхода революции, внесение планомерности в революционную
борьбу народных масс и, особенно, максимальный учет резуль¬
татов революции в пользу пролетариата находятся в громадной
зависимости от фактического состояния сил и организации нашей
партии. История возлагает на нашу партию политическую и мораль¬
ную ответственность перед российским пролетариатом, перед всем
нашим народом, наконец, перед пролетариатом всего мира. В совре¬
менном состоянии наша партия не способна выполнить своих обя¬
занностей в той мере, как это необходимо и возможно по состоянию
сил, которыми потенциально располагает российская социал-демо¬
кратия. Считая в настоящий момент несвоевременным и бесплодным
выяснять с документами в руках, в какой степени руководились
в своей внутренней партийной деятельности глубокими политиче¬
скими мотивами или интеллигентской накипью отдельные видные
члены партии, влиятельные группы и целые партийные учрежде¬
ния — словом, оставляя в стороне вопрос, кто и в какой степени
виноват в глубокой дезорганизации партии, ЦК, сознавая
тяжесть лежащей иа нем ответственности, заявляет перед лицом

всю

* См. настоящий том, стр. 212—216. Ред.
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всей партии о своем твердом решении употребить все от него зави¬
сящее к тому, чтобы обеспечить партии необходимое единство и
предотвратить окончательный раскол. Целый ряд новых вопросов
выдвигается перед российской социал-демократией чуть не еже¬
дневно развитием революции. Многие иа этих вопросов едва наме¬
чены нашей тактикой, так как она разрабатывалась по преимуществу
применительно к «мирному» времени. Ряд других совсем не на¬
ходит себе ответа в предыдущем партийном опыте, так как они
выдвинуты новыми, только что появившимися причинами. Партий¬
ная литература, конечно, приходит на помощь, но ее ответы не всегда
удовлетворяют местных работников в смысле полноты, единства,
всеобще признанной авторитетности. В самое последнее время
значительное число комитетов, объединившихся после частных кон¬
ференций, приняло политику недоверия к центральным учрежде¬
ниям партии, существующим на основании партийного устава, при¬
нятого II съездом партии, и довели ее до образования Своего органа,
своего центра, а в настоящее время работают над созывом своего
Съезда. Наконец, летом этого года наступает время, определенное
уставом партии для созыва III очередного съезда. — При таких
обстоятельствах ЦК видит единственное и последнее средство к
предотвращению раскола в созыве общепартийного съезда в самом
ближайшем будущем.

Убежденный, что плодотворность работы съезда, как в смысле
разработки выдвинутых переживаемым политическим моментом пе¬
ред партией Серьезнейших вадач, так и в смысле достижения дей¬
ствительного прочного единства партии, будет всецело зависеть от
всестороннего и полного представительства на съезде всех значи¬
тельных и влиятельных течений, ЦК, на основании устава, решил
для обеспечения полноты представительства широко воспользо¬
ваться своим правом приглашать на съезд товарищей с совещатель¬
ным голосом. Имея в виду, что разъедающая партию распря при¬
вела в некоторых местах к прямому откалыванию от комитетов
значительных групп, а в некоторых — к реакому антагонизму
между комитетами и перифериями, ЦК предлагает послать своих
представителей на съезд с правом совещательного голоса: 1) всем
группам, отделившимся от комитетов до 1 марта с. г., 2) всем пери¬
фериям крупных промышленных центров, где в районе деятельности
комитета находится не менее 20 000 рабочих и где больше половины
членов периферии выразят недоверие местному комитету в вопросе
о выборе делегата на съезд.

Примечание. Входящими в состав периферии ЦК предлагает
в данном случае считать лишь тех товарищей, которые, входя в одну
из подкомитетских организаций, занимаются под руководством и
контролем комитета активною революционною работою, выражаю¬
щеюся в пропаганде, агитации, организации, писании, печатании
и распространении литературы. Далее, так как по уставу обще¬
партийный съезд созывается Советом партии, то ЦК, приглашал
местные комитеты партии высказываться за созыв III съеада, как
единственное теперь средство обеспечить единство партии, с своей
стороны, будет черев Своих представителей в Совете партии под¬
держивать свое решение о немедленном созыве съезда и теперь жо
примет ряд практических подготовительных мер. Кроме того, ЦК
ваявляет, что он сделает все от него зависящее для привлечения
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к делу осуществления созыва съезда возникшего для этой цели,
по инициативе нескольких комитетов, «Организационного бюро»,
подготовительные работы которого могут послужить к ускорению
и облегчению соаыва съезда.

Примечание. Подробности привлечения «Организационного бюро»
комитетов так называемого «большинства» к подготовке созыва
съезда должны быть выработаны по взаимному соглашению. Видя
в созыве немедленного общепартийного съезда последнее средство
предотвратить раскол и создать фактическое единство партии, кото¬
рое одно только может дать нам необходимую силу для выполнения
великих, стоящих перед российской социал-демократией задач, ЦК
призывает всех членов партии к самой энергичной подготовке
немедленного съезда.

4 марта 1905 г.

2) Письмо ЦК к Бюро Комитетов Большинства от
б марта 1905 года.

4 марта ЦК постановил обратиться к комитетам партии с при¬
зывом готовиться к III партийному съезду и с своей стороны решил
принять меры к созыву съезда по возможности в самом непродол¬
жительном времени.

Так как успех общепартийного съезда и скорейшее осуществле¬
ние его созыва находятся в зависимости от дружной работы по
возможности всех товарищей и организаций, высказывающихся
теперь за съезд, то ЦК обращается к Организационному бюро
комитетов так называемого «большинства» с предложением взаим¬
ного соглашения в этом деле и совместной работы в целях скорей¬
шего созыва съезда и осуществления наиболее полного представи¬
тельства на нем всей партии.

6 марта 1905 г.

3) Воззвание к партии от имени ЦК и Бюро Комитетов
Большинства совместно от 12 марта 1905 года.

ЦК РСДРП.

ЦК РСДРП.

К партии
Центральный Комитет и БКБ, взявши на себя инициативу по

созыву III партийного съезда, объявляют всем партийным органи¬
зациям, что, исходя из насущной необходимости немедленного
соаыва III партийного съезда для установления общей партийной
тактики и организационного единства партии, они пришли к согла¬
шению относительно совместной организации съезда на Следующих
основаниях:

1) Съезд созывается на основании изложенных в декларациях
ЦК и БКБ программ, из которых вытекает следующий порядок
дня:

а} конституирование съезда, Ь) вопросы партийной тактики,
с) вопросы партийной организации: 1} организация центров, 2) орга¬
низация комитетов, 3) взаимоотношение между различными пар¬
тийными учреждениями и их частями, d) отчеты, е) выборы.
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2) На съеэд приглашаются все партийные организации, имею¬
щие право участия в нем с решающим голосом по уставу II съезда
(т. е. 4 Кавказских комитета, Московский, Петербургский, Твер¬
ской, Тульский, Нижегородский, Северный, Киевский, Одесский,
Екатеринославский, Харьковский, Донской, Воронежский, Нико¬
лаевский, Саратовский, Самарский, Северо-Западный, Полесский,
Астраханский, Лига; союзы: Донецкий, Крымский, Уральский и
Сибирский*, а все остальные — с правом совещательного голоса,

3) Санкционируется организационная работа по созыву III пар¬
тийного съезда, выполненная до сих пор Бюро Комитетов Боль¬
шинства.

4) Дальнейшая работа по созыву съезда выполняется совместно
БКБ и ЦК, которые образуют Организационный Комитет.

5) Опубликованную в J4* 89 «Искры» резолюцию Совета партии
против созыва III партийного съеада ЦК и БКБ не признают осно¬
ванием для приостановки работы по организации съезда.

12 марта 1905 г.

Договор ЦК с Бюро Комитетов Большинства от того
же 12 марта 1905 г. пока опубликованию не подлежит.

Итак, мы можем торжествовать полную моральную
победу 1 Россия ваяла верх над ваграничниками. Партий¬
ность победила кружковщину. В последнюю минуту ЦК
увидел, что созываемый БКБ съезд есть действительно
партийный съезд, и примкнул к нему. Центральный Ко¬
митет нашел в себе в последнюю минуту достаточно гра¬
жданского мужества, чтобы отказаться от антипартийной
политики и восстать против заграничного Совета. По
уставу нашей партии съезд созывается Советом, а не Цен¬
тральным Комитетом. Следовательно, говоря юридически,
никакие заявления и соглашения ЦК по этому вопросу
никакой силы не имеют. Но, когда Совет нарушил устав
и уклонился от отчета перед съездом, — комитеты не толь¬
ко могли, а даже должны были взять на себя инициативу
съезда, и ЦК, признав выбранное комитетами Бюро, отка¬
зался этим следовать несчастному примеру оставшегося
без партии Совета партии.

Мы не можем теперь высказаться о конкретных вопро¬
сах соглашения ЦК и Бюро Комитетов Большинства. Все
• Относительно комитетов Рижского, Смоленского. Курского, Орловско-

■
' Брянского, Кааансиого, Кременчугского, Елисаветградского и Кубанского
смотри D, 3 договора между ЦК и Бюро Комитетов Большинства.
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эти вопросы, а равно и вопрос о порядке дня съезда, о со¬
ставе его и т. д., может решить, конечно, лишь сам съезд.
Мы поэтому ограничимся лишь пожеланием успеха съезду
и призывом ко всем товарищам: немедленно и самым
энергичным образом взяться за работу всесторонней под¬
готовки съезда. Нам остается в заключение повторить
сказанное нами в № 11 «Вперед»: ...«мы подошли теперь
вплотную к возможному прямому, недвусмысленному
выходу из кризиса»*.

Печатается по тексту
галеты *Вперед»

«Вперед» М 13,
6 апреля (23 марта) 1905 г.

* Си, настоящий том, стр. 216. Ред.
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Социал-демократическая печать указывала уже неод¬
нократно, что европейский капитал спасает русское са¬
модержавие. Без иностранных займов оно не могло бы
держаться. Французской буржуазии было выгодно поддер¬
живать своего военного союзника, особенно пока платежи
по займам поступали исправно. И французские бур¬
жуа ссудили самодержавному правительству маленькую
сумму миллиардов в десять франков (до 4000 миллионов
рублей).
Но... ничто не вечно под луной1 Война с Японией, разо¬

блачив всю гнилость самодержавия, подорвала наконец
и его кредит даже у «дружественной и союзной)) француз¬
ской буржуазии. Во-первых, война показала военную
слабость России; во-вторых, непрерывный ряд пора?кений,
одно другого тяжеле, показал безнадежность войны и
неминуемость полного краха всей правительственной си¬
стемы самодержавия; в-третьих, внушительный рост рево¬
люционного движения в России вызвал у европейской
буржуазии смертельный страх перед таким взрывом, ко¬
торый может зажечь и Европу. Горючего материала на¬
коплено за последние десятилетия горы. И вот, все эти
обстоятельства, вместе взятые, привели наконец к отказу
в дальнейших ссудах. Недавняя попытка самодержав¬
ного правительства ванять, по-старому, у Франции не уда¬
лась: с одной стороны, капитал уже не верит самодер¬
жавию; с другой стороны, боясь революции, капитал
хочет оказать давление на самодержавие в целях за¬
ключения мира с Японией и мира с либеральной русской
буржуазией.
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Европейский капитал спекулирует на мир. Буржуаз
не только в России, но и в Европе начала понимать связь
войны с революцией, начала бояться действительно народ¬
ного и победоносного движения против царизма. Буржуа¬
зия хочет сохранить «общественный порядок» основанного
на эксплуатации общества от чрезмерных потрясений,
хочет сохранить русскую монархию в виде конституцион¬
ной, или якобы конституционной, монархии, и поэтому
буржуазия спекулирует на мир в интересах противопро-
летарских и антиреволюционных. Этот несомненный факт
наглядно показывает нам, как даже такой «простой» и
ясный вопрос, как вопрос о войне и мире, не может быть
правильно поставлен, если упускается иэ виду классовый
антагонизм современного общества, если упускается из
виду, что буржуазия при всех и всяких ее выступлениях,
как бы демократичны и гуманитарны они ни казались,
оберегает прежде всего и больше всего интересы своего
класса, интересы «социального мира», т. е. интересы пода¬
вления и обезоружения всех угнетенных классов. Проле¬
тарская постановка вопроса о мире так же неизбежно
поэтому отличается и должна отличаться от буржуазно¬
демократической постановки этого вопроса, как это имеет
место и по отношению к свободной торговле, к антиклери¬
кализму и т. п. Пролетариат борется и всегда будет неук¬
лонно бороться против войны, не забывая, однако, ни на
минуту, что уничтожение войн возможно лишь наряду
с полным уничтожением деления общества на классы,
что при сохранении классового господства нельзя оцени¬
вать войны с одной только демократически сентименталь¬
ной точки зрения, что при войне между эксплуататорскими
нациями необходимо различать роль прогрессивной и
реакционной буржуазии той или иной нации. Русской
социал-демократии пришлось применить на деле эти об¬
щие положения марксизма к японской войне. Когда
мы рассматривали ее значение (№ 2 «Вперед», статья:
«Падение Порт-Артура»*), мы указали, как сбились на
ошибочную, буржуазно-демократическую точку зрения

социалисты-революционеры (порицавшие
Геда и Гайндмана за сочувствие Японии), но
искровцы. У последних это выразилось в рассуждениях

ия

не только наши
и ново-

* См. настоящий том, стр. 36. Ред.
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во-первых, о «мире во что бы то ни стало», и, во-вторых,
о непозволительности «спекуляции на победу японской
буржуазии». И те и
лишь буржуазного демократа, ставящего политические
вопросы на сентиментальную почву. Теперь действитель¬
ность показала, что «мир во что бы то ни стало» стал
лозунгом европейских биржевиков и реакционеров (кн. Ме¬
щерский в «Гражданине»66 ясно указывает уже теперь
на необходимость мира для спасения самодержавия).
Спекуляция на мир в целях подавления революции вы¬
ступила перед нами воочию, как спекуляция реакционера
в противоположность спекуляции прогрессивной буржуа¬
зии на победу японской буржуазии. Новоискровские
фразы против «спекуляции» вообще оказались именно
сентиментальными фразами, чуждыми классовой точки
арения и учета различных сил.
События, показавшие новый облик реакционной бур¬

жуазии, били в глаза так ярко, что теперь и «Искра»
начала понимать свою ошибку. Если за статью нашу
в № 2 «Вперед» она сердито «огрызалась» в № 83, то теперь
в <№ 90 мы с удовольствием читаем (передовица): « Нельзя
требовать только мира, потому что мир при сохранении
самодержавия будет означать гибель страны». Вот это так:
нельзя требовать только мира, ибо царский мир не лучше
(а иногда хуже) царской войны; нельзя ставить лозунга
«мир во что бы то ни стало», а лишь мир вместе с падением
самодержавия, мир, заключенный освобожденным народом,
свободным учредительным собранием, т, е. мир не любой
ценой, а исключительно пеной низвержения абсолютизма.
Будем надеяться, что, поняв это, «Искра» поймет и неумест¬
ность своих высоконравственных тирад против спекуляции
на победу японской буржуазии.

Но вернемся к европейскому капиталу и его политиче¬
ской «спекуляции». До какой степени трусит царская
Россия этого капитала, видно, между прочим, из следую¬
щего поучительного происшествия. Орган консервативной
английской буржуазии, «Times»*, поместил статью «Пла¬
тежеспособна ли Россия?». В статье обстоятельно дока¬
зывалась «хитрая механика» финансовых проделок
гг, Витте, Коковцева и компании. Они хозяйничают вечно

другие рассуждения были достойны

* — «Таймс» («Времена»). Ред.
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в убыток. Они вывертываются только входя глубже и
глубже в долги. При этом выручка от займов помещается,
на время от одного займа до другого, в государствен¬
ное казначейство, и на «золотой запас» с торжеством
указывают, как на «свободную наличность». Золото, полу¬
ченное взаймы, показывается всем и каждому, как
доказательство богатства и платежеспособности России!
Неудивительно, что английский купец сравнил эту про¬
делку со штукой знаменитых мошенников Эмберов, кото¬
рые показывали занятые или мошенничеством добытые
деньги (или даже шкаф якобы с деньгами) для того, чтобы
заключать новые займы! «Частые появления русского пра¬
вительства в качестве должника на континентальных рын¬
ках — писал «Таймс» — вызываются не недостатком капи¬
тала, не потребностью производительных предприятий или
временными и исключительными расходами, а почти исклю¬
чительно нормальным дефицитом национального дохода.
А это значит, что при таком положении дел Россия пря¬
миком идет к банкротству. Ее национальный баланс с
каждым годом погружает ее глубже в долги. Ее долги
пред иностранцами превышают народные средства, и
у нее реального обеспечения этих долгов нет. Ее золотой
запас есть колоссальный эмберов шкаф, пресловутые
миллионы в котором ссужены жертвами обмана и служат
для дальнейшего их обманывания».
Хитро, не правда ли? Наметить себе жертву для обмана,

занять у нее деньги. Затем эти же деньги показывать ей
же, как доказательство богатства, и добывать от нее же
новые займы!
Сравнение с известной мошеннической семьей Эмберов

было до того метко и так пригвоздило к позорному столбу
«суть» и смысл знаменитой «свободной наличности», что
статья солидной консервативной газеты наделала шуму.
Сам министр финансов Коковцев послал телеграмму
в «Таймс», которую эта газета тотчас и напечатала
(23/10 марта). Обиженный Коковцев приглашал в этой
телеграмме редакцию «Таймса» приехать в Питер и про¬
верить лично размер золотого запаса. Редакция ответила
благодарностью за любезное приглашение и отказом на
том простом основании, что обидевшая царского слугу
статья ничуть не отрицает, что золотой запас имеется
налицо. Сравнение с Эмберами означало не то, что у России

16 т. 8
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нет золотого запаса, на который она ссылается, а то,
что этот запас есть в сущности чужие, занятые и ничем
не обеспеченные деньги, которые нисколько не говорят
о богатстве России и на которые ссылаться при дальней¬
ших займах смешно!
Г. Коковцев не понял соли остроумного и злого сравне-

насмешил своей телеграммой весь мир. Проверятьния и
запасы золота в банках не входит в обязанности журнали¬
стов, — отвечал «Таймс» министру финансов. И в самом
деле, обязанностью печати было раскрыть суть проделки,
совершаемой при помощи этих реально-существующих,
но фиктивно выставляемых в доказательство богатства
страны «золотых запасов». Не в том вопрос, — поучала
русского министра газета в статье по поводу этой комиче¬
ской телеграммы, — не в том вопрос, есть у вас этот золо¬
той запас или нет. Мы верим, что есть. Вопрос в том, каков
ваш актив и пассив? какова сумма ваших долгов и обеспе¬
чения их? или, говоря проще, ваш ли этот у вас лежащий
запас или занятый в долг и подлежащий возврату, при¬
чем вернуть-то вам всего долга не из чего? И английские
буржуа, высмеивая глупенького министра, разжевывали
ему на все лады эту не бог весть какую хитрую штуку,
добавляя поучительно: если вы ищете кого-нибудь для
проверки вашего кредита и дебета, то почему бы вам
не обратиться к представителям русского народа? Пред¬
ставители народа как раз хотят теперь собраться в зем¬
ский собор или национальное собрание, — как оно у вас
там называется. Они наверно не откажутся проверить как
следует не один только пресловутый «золотой запас», а
все финансовое хозяйство самодержавия. И они, навер¬
ное, сумеют произвести такую проверку досконально и
с полным знанием дела.

«А может быть —саркастически заканчивал «Таймс», —может быть уверенность в том, что представительное собра¬
ние будет настаивать на своем праве произвести такую
проверку, эта уверенность и заставляет царское прави¬
тельство бояться созыва такого собрания, по крайней мере
в том случае, если бы это собрание обладало хоть какой-
нибудь реальной властью?»

Вопрос ядовитый. И он тем более ядовит, тем более
многозначителен, что задает его в сущности не газета
«Таймс», а вся европейская буржуазия,— задает его не для
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полемической выходки, а прямо выражая этим вопросом
свое недоверие самодержавию, свое нежелание ссужать
ему деньги, свое стремление иметь дело с законным
представительством русской буржуазии. Это не вопрос,
а предостережение. Это не насмешка, а ультиматум,
ультиматум европейского капитала русскому самодержа¬
вию. Если союзники Японии, англичане, формулируют этот
ультиматум в виде сарказма, то союзники России, фран¬
цузы, в лице консервативнейшей и буржуазнейшей га¬
зеты «Тетра»*, говорят то же самое лишь помягче, золотя
пилюли, но по существу все-таки отказываясь больше да¬
вать взаймы, советуя самодержавию заключить мир и с
Японией и с русскими буржуазными либералами. Вот еще
голос не менее солидного английского журнала «The Eco¬
nomist» («Экономист»): «Правда насчет русских • финан¬
сов начинает наконец сознаваться во Франции. Мы ука¬
зывали уже много раз, что Россия давно живет на занятые
деньги, что ее бюджеты вопреки радужным заявлениям
всех министров финансов, сменяющих один другого, сво¬
дятся год за годом с крупным дефицитом, хотя эти дефи¬
циты и скрываются прехитро посредством бухгалтерских
ухищрений; — что наконец пресловутая «свободная на¬
личность» состоит главным образом из выручки от займов
и частью из вкладов в государственный банк». И, выска¬
завши таким образом русскому самодержавию горькую
правду, этот специальный финансовый журнал считает
однако необходимым добавить буржуазные утешения:
дескать, если вы сумеете теперь немедленно заключить
мир и сделать уступочки либералам, то Европа, несо¬
мненно, опять начнет давать вам взаймы миллионы да мил¬
лионы.
Перед нами происходит то, что можно назвать спеку¬

ляцией международной буржуазии на избавление России
от революции и царизма от полного краха. Спекулянты
оказывают давление на царя путем отказа в займе. Они
пускают в ход свою силу — силу денежного мешка. Они хо¬
тят умеренного и аккуратного буржуазно-конституцион¬
ного (или якобы конституционного) порядка в России. Они
сплачиваются под влиянием быстро развивающихся собы¬
тий все теснее в один буржуазный противореволюционный

* — ('Время». Ред.
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союз, вопреки различиям национальностей, француз¬
ские биржевики и английские тузы, немецкие капита¬
листы и русские купцы. В духе этой умереннейшей
буржуазной партии действует «Освобождение». В № 67,
излагая «программу демократической партии», признавая
даже (надолго ли?) всеобщее, прямое и равное избира¬
тельное право с тайной подачей голосов (и обходя скром¬
ным молчанием вооружение народа I), г. Струве закан¬
чивает свое новое profession de foi* таким характерным
заявлением, печатаемым «для ради важности» жирным
шрифтом: «В настоящий момент вне программы и над про¬
граммой всякой прогрессивной партии в России должно
стоять требование немедленного прекращения войны.
Практически это означает, что существующее в данный
момент в России правительство должно— при посредни¬
честве Франции — начать переговоры о мире с японским
правительством». Кажется, рельефнее нельзя выставить
различие буржуазно-демократического и социал-демокра¬
тического требования прекратить войну. Революционный
пролетариат ставит это требование не «над программой»,
обращается с ним не к «существующему в данный момент
правительству», а к свободному, действительно суверен¬
ному, народному учредительному собранию. Революцион¬
ный пролетариат не «спекулирует» на посредничестве
французской буржуазии, добивающейся мира заведомо
в антиреволюциоыных и противопролетарских интересах.
Наконец, в сущности, с этой же международной партией

умеренной буржуазии торгуется теперь г. Булыгин,
ловко выигрывая время, утомляя противника, кормя его
завтраками, не давая абсолютно ничего положительного,
оставляя все, решительно все в России по-старому, начи¬
ная от посылки войск против стачечников, продолжая
арестами неблагонадежных лиц и репрессиями печати,
кончая подлым натравливанием крестьян на интеллиген¬
тов и зверской поркой восстающих крестьян. А либералы
идут на удочку, некоторые начинают уже верить Булы¬
гину, и г. Кузьмин-Караваев в юридическом обществе
убеждает либеральное общество пожертвовать всеобщим
избирательным правом ради... ради... ради прекрасных
глаз г. Булыгина67!

* — символ веры, программа, изложение миросозерцания. Ред.
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Международному союзу умеренной консервативной бур¬
жуазии может противостоять только одна сила: между¬
народный союз революционного пролетариата. Этот союз
образовался уже вполне в смысле политической солидар¬
ности. Что же касается практической стороны дела и ре¬
волюционного почина, то в этом отношении все зависит
от рабочего класса России и успеха его совместного демо¬
кратического выступления на решительный бой вместе
с миллионами городской и деревенской бедноты.
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Всего пять лет тому назад лозунг «долой самодержа¬
вие!» казался многим представителям социал-демократии
преждевременным, непонятным для рабочей массы. Эти
представители справедливо были относимы к оппортуни¬
стам. Им разъясняли и разъяснили, что они отстают от
движения, что они не понимают задач партии, как пере¬
дового отряда класса, как его руководителя и организа¬
тора, как представителя движения в целом, его коренных
и главных целей. Эти цели временно могут заслоняться
повседневной будничной работой, но никогда не должны
терять значения путеводной звезды для борющегося про¬
летариата.

И вот настало время, когда революционное пламя охва¬
тило всю страну, когда в неизбежность ниспровержения
самодержавия в ближайшем будущем уверовали самые
неверующие. А социал-демократии, точно по какой-то
иронии истории, приходится еще раз иметь дело с такими
же реакционными, оппортунистическими попытками отта¬
щить назад движение, принизить его задачи, затемнить
его лозунги. Полемика с представителями таких попыток
становится задачей дня, приобретает (вопреки мнению
многих и многих, недолюбливающих полемики внутри
партии) громадное практическое значение. Ведь чем ближе
подходим мы к непосредственному осуществлению наших
ближайших политических эадач, тем больше необходи¬
мость совершенно ясно понимать эти вадачи, тем вреднее
всякие двусмысленности, недомолвки или недомыслия
в этом вопросе.



250 В. И. ЛЕНИН

А недомыслия весьма немало среди социал-демократов
новоискровского или (что почти то же) рабочедельского
лагеря. Долой самодержавие!— с этим все согласны,
не только все социал-демократы, но и все демократы,
даже все либералы, если верить их теперешним заявле¬
ниям. Но что это значит? Как именно должно произойти
это низвержение теперешнего правительства? Кто должен
созвать то учредительное собрание, которое теперь готовы
выставить, — с признанием всеобщего и т. д. избиратель¬
ного права — своим лозунгом и освобождении (см. № 67
«Освобождения»)? В чем именно должно состоять дей¬
ствительное обеспечение свободных и выражающих инте¬
ресы всего народа выборов в такое собрание?
Кто не дает себе ясного и точного ответа на эти вопросы,

тот не понимает лозунга: долой самодержавие! А эти во¬
просы неизбежно подводят нас к вопросу о временном
революционном правительстве; не трудно понять, что при
самодержавии действительно свободные всенародные вы¬
боры в учредительное собрание с полным обеспечением
действительно всеобщей, равной, прямой и тайной подачи
голосов не только не вероятны, но прямо невозможны.
И если мы не зря выдвигаем практическое требование
немедленного низвержения самодержавного правитель¬
ства, то мы должны же выяснить себе, каким именно
другим правительством хотим мы заменить правительство
низвергаемое, или иначе сказать: как мы смотрим на отно¬
шение социал-демократии к временному революционному
правительству?
По этому вопросу оппортунисты современной социал-

демократии, т. е. новоискровцы, так же усиленно тащат
партию назад, как пять лет назад рабочедельцы по во¬
просу о политической борьбе вообще. Их реакционные
взгляды по этому пункту всего цельнее развиты в бро¬
шюре Мартынова «Две диктатуры», которую специальной
заметкой одобрила и рекомендовала «Искра» (№ 84)
и на которую мы не раз уже обращали внимание наших
читателей.

В самом начале своей брошюры Мартынов пугает нас
такой страшной перспективой: если бы крепкая орга¬
низация революционной социал-демократии могла «назна¬
чить и провести всенародное вооруженное восстание»
против самодержавия, о чем мечтал Ленин, то «не оче-
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видно ли, что всенародная воля назначила бы сейчас же
после революции именно эту партию временным прави¬
тельством? Не очевидно ли, что народ именно этой пар¬
тии, а не какой-либо другой, вручил бы ближайшую судьбу
революции?»
Это невероятно, но это факт. Будущий историк русской

социал-демократии с удивлением должен будет констати¬
ровать, что в самом начале русской революции жирондисты
социал-демократии пугали революционный пролетариат
подобной перспективой! Все содержание брошюры Марты¬
нова (и целого ряда статей и отдельных мест в статьях
новой «Искры») сводится к размалевыванию «ужасов» этой
перспективы. Идейному вождю новоискровцев чудится
тут «захват власти», мерещится пугало «якобинства»,
бакунизма, ткачевизма и прочих страшных измов, кото¬
рыми так охотно пугают политических младенцев при-
сосеживающиеся к революции старые бабы, И, разу¬
меется, не обходится при этом без «цитат» из Маркса и
Энгельса. Бедные Маркс и Энгельс, как только не зло¬
употребляли цитатами из их произведений! Вы помните:
на ту истину, что «всякая классовая борьба есть борьба
политическая»68, ссылались для оправдания узости и отста¬
лости наших политических задач и способов политической
агитации и борьбы? Теперь лжесвидетелем в пользу хво¬
стизма выводится Энгельс. Он писал в «Крестьянской
войне в Германии»: «Самым худшим из всего, что может
предстоять вождю крайней партии, является вынужден¬
ная необходимость обладать властью в то время, когда
движение еще недостаточно созрело для господства пред¬
ставляемого им класса и для проведения мер, обеспечиваю¬
щих это господство». Достаточно внимательно прочесть
это начало длинной цитаты, приводимой Мартыновым,
чтобы убедиться, как искажает мысль автора наш хво¬
стист. Энгельс говорит о власти, обеспечивающей господ¬
ство класса. Неужели это не ясно? По отношению к про¬
летариату это, следовательно, власть, обеспечивающая
господство пролетариата, т. е. диктатура пролетариата
для совершения социалистического переворота. Мартынов
не понимает этого, смешивая временное революцион¬
ное правительство в эпоху свержения самодержавия
с обеспеченным господством пролетариата в эпоху сверже¬
ния буржуазии, смешивая демократическую диктатуру
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пролетариата и крестьянства с социалистической дикта¬
турой рабочего класса. А между тем, из продолжения
цитаты Энгельса, мысль его становится еще более ясной.
Вождь крайней партии — говорит он — должен будет «от¬
стаивать интересы чуждого ему класса и отделываться
от своего класса фразами,обегцаниями и уверениями в том,
что интересы другого класса являются его собственными,
Кто раз попал в это ложное положение, тот погиб безвоз¬
вратно» 6Э.
Подчеркнутые места ясно показывают, что Энгельс

предостерегает именно от того ложного положения, которое
является результатом непонимания вождем действитель¬
ных интересов «своего» класса и действительного классо¬
вого содержания переворота. Для наглядности попробуем
разжевать это нашему глубокомысленному Мартынову
на простом примере. Когда народовольцы, думая предста¬
влять интересы «труда», уверяли себя и других, что
90 проц. крестьян в будущем русском учредительном со¬
брании будут социалистами, они попадали этим в ложное
положение, неминуемо долженствующее привести к их
безвозвратной политической гибели, ибо эти «обещания
и уверения» не соответствовали объективной действи¬
тельности. На деле они проводили бы интересы буржуаз¬
ной демократии, «интересы другого класса». Не начинаете
ли вы понимать кое-что, почтеннейший Мартынов? Когда
социалисты-революционеры изображают неизбежно пред¬
стоящие России аграрные преобразования, как «социа¬
лизацию», как «передачу земли народу», как начало
«уравнительного пользования», они ставят себя в ложное
положение, неминуемо долженствующее привести их к
безвозвратной политической гибели, ибо на деле как раз
те преобразования, которых они добиваются, обеспечат
господство другого класса, крестьянской буржуазии, так
что их фразы, обещания и уверения будут тем скорее опро¬
вергнуты действительностью, чем быстрее пойдет разви¬
тие революции. Вы все еще не понимаете, в чем дело, поч¬
теннейший Мартынов? Вы все еще не
суть мысли Энгельса состоит в указании на гибельность
непонимания действительных исторических задач пере¬
ворота, что слова Энгельса применимы, следовательно,
к нашим народовольцам и «социалистам-революционе¬
рам»?

понимаете, что
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II
Энгельс указывает на опасность непонимания вождями

пролетариата непролетарского характера переворота, а ум¬
ный Мартынов выводит отсюда опасность того, чтобы
вожди пролетариата, отгородившие себя и программой и
тактикой (т. е, всей пропагандой и агитацией) и орга¬
низацией от революционной демократии, играли руко¬
водящую роль в создании демократической республики.
Энгельс видит опасность в смешении вождем мнимо¬
социалистического и реально-демократического содержа¬
ния переворота, а умный Мартынов выводит отсюда опас¬
ность того, чтобы пролетариат вместе с крестьянством
брал на себя сознательно диктатуру в проведении демо¬
кратической республики, как последней формы буржуаз¬
ного господства и как наилучшей формы для классовой
борьбы пролетариата с буржуазией. Энгельс видит опас¬
ность в фальшивом, ложном положении, когда говорят
одно, а делают другое, когда обещают господство одного
класса, а обеспечивают на деле господство другого класса;
Энгельс в этой фальши видит неизбежность безвозвратной
политической гибели, а умный Мартынов выводит отсюда
опасность гибели вследствие того, что буржуазные сторон¬
ники демократии не дадут пролетариату и крестьянству
обеспечить действительно демократической республики.
Умный Мартынов никак не в силах понять, что такая
гибель, гибель вождя пролетариата, гибель тысяч про¬
летариев в борьбе за действительно демократическую рес¬
публику, будучи физической гибелью, не только не есть
политическая гибель, а, напротив, есть величайшее поли¬
тическое завоевание пролетариата, величайшее осуще¬
ствление им его гегемонии в борьбе за свободу. Энгельс
говорит о политической гибели того, кто бессознательно
сбивается с своей классовой дороги на чужую классовую
дорогу, а умный Мартынов, благоговейно цитируя
Энгельса, говорит о гибели того, кто пойдет дальше и
дальше по верной классовой дороге.
Различие точек зрения революционной социал-демокра¬

тии и хвостизма выступает тут со всей очевидностью.
Мартынов и новая «Искра» пятятся от ложащейся на
пролетариат вместе о крестьянством задачи
радикального демократического переворота, пятятся от
Социал-демократического руководства этим переворотом,

самого
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отдавая таким образом хотя бы и бессознательно интересы
пролетариата в руки буржуазной демократии. Из той
справедливой мысли Маркса, что мы должны готовить
не правительственную, а оппозиционную партию буду-
щегоу Мартынов делает вывод, что мы должны учинять
хвостистскую оппозицию настоящей революции. К этому
сводится его политическая мудрость. Вот его рассужде¬
ние, над которым мы очень рекомендовали бы читателю
подумать:
«Пролетариат не может получить ни всей

политической власти в государстве, покуда он не сделает
социалистической революции. Это — то неоспоримое поло¬
жение, которое отделяет нас от оппортунистического жо-
ресизма»... (Мартынов, с. 58), — и которое, добавим мы
от себя, неоспоримо доказывает неспособность почтенного
Мартынова понимать, что к чему. Смешивать участие про¬
летариата во власти, сопротивляющейся социалистиче¬
скому перевороту, с участием пролетариата в демократи¬
ческой революции, значит безнадежно не понимать, о чем
идет дело. Это все равно, что смешать участие Мильерана
в министерстве убийцы Галлифе с участием Варлэна70 в
Коммуне, отстаивавшей и отстоявшей республику.

Но слушайте дальше, чтобы видеть, как путается наш
автор: ... «Но если так, то очевидно, что предстоящая рево¬
люция не может реализовать никаких политических форм
против воли всей (курсив Мартынова) буржуазии, ибо она
будет хозяином завтрашнего дня»... Во-первых, почему
здесь говорится только о политических формах, тогда как
в предыдущей фразе речь шла о власти пролетариата
вообще, вплоть до социалистической революции? почему
автор не говорит о реализации экономических форм?
Потому, что он незаметно для самого себя перескочил уже
с социалистического переворота на демократический. Если
же так (это во-вторых), то совершенно ошибочно автор
говорит tout court (просто-напросто) о «воле всей буржуа¬
зии», потому что эпоха демократического переворота от¬
личается как раз различием воли разных слоев буржуа¬
зии, только избавляющейся от абсолютизма. Говорить
о демократическом перевороте и ограничиваться простым
и голым противопоставлением «пролетариата» и «буржуа¬
зии» есть величайшая глупость, ибо этот переворот зна¬
менует именно тот период развития общества, когда масса

ни части
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его стоит собственно между пролетариатом и буржуазией,
составляет из себя обширнейший мелкобуржуазный, кре¬
стьянский слой. У этого гигантского слоя, именно потому,
что демократический переворот еще не совершен, гораздо
больше общих интересов с «пролетариатом» в деле реали¬
зации политических форм, чем у «буржуазии» в настоя¬
щем и узком значении этого слова. В непонимании этой
простой вещи один из главных источников мартыновской
путаницы.
Дальше: ...«Если так, то путем простого устраше¬

ния большинства буржуазных элементов революционная
борьба пролетариата может привести только к одному, —к восстановлению абсолютизма в его первоначальном
виде, — и пролетариат, конечно, перед этим возможным
результатом не остановится, он не откажется от устра¬
шения буржуазии на худой конец, если дело будет кло¬
ниться решительно к тому, чтобы мнимой конституционной
уступкой оживить и укрепить разлагающуюся самодер¬
жавную власть. Но, выступая на борьбу, пролетариат, само
собою разумеется, имеет в виду не этот худой конец».

Вы понимаете что-нибудь,читатель ? Пролетариат не оста¬
новится перед устрашением, ведущим к восстановлению
абсолютизма, в случае если будет грозить мнимо-консти¬
туционная уступка! Это все равно, как если бы я сказал:
мне грозит египетская казнь в виде однодневного разговора
с одним Мартыновым; поэтому на худой конец я прибе¬
гаю к устрашению, которое может привести только к двух¬
дневному разговору с Мартыновым и Мартовым. Ведь
это просто сапоги всмятку, почтеннейший!

Мысль, которая мерещилась Мартынову, когда он писал
воспроизведенную нами бессмыслицу, состоит в следую¬
щем: если в эпоху демократического переворота проле¬
тариат станет устрашать буржуазию социалистической
революцией, то это поведет только к реакции, ослабляю¬
щей и демократические завоевания. Только и всего. Ни
о восстановлении абсолютизма в первоначальном виде,
ни о готовности пролетариата на худой конец прибегать
к худой глупости не может быть, понятно, и речи. Все
дело сводится опять-таки к тому различию между демо¬
кратическим и социалистическим переворотом, которое
Мартынов забывает, к существованию того гигантского
крестьянского и мелкобуржуазного населения, которое
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демократический переворот поддержать способно, а социа¬
листический в данную минуту не способно.

Послушаем нашего умного Мартынова еще: ...«Оче¬
видно, борьба между пролетариатом и буржуазией на¬
кануне буржуазной революции должна в некоторых
отношениях отличаться от этой же борьбы в ее заключи¬
тельной стадии, накануне социалистической революции»...
Да, это очевидно, и если бы Мартынов подумал, в чем
именно состоит это отличие, то он вряд ли написал бы
предшествующую галиматью да и всю свою брошюру.... «Борьба за влияние на ход и исход буржуазной рево¬
люции может выразиться только в том, что пролетариат
будет оказывать революционное давление на волю либе¬
ральной и радикальной буржуазии, что более демократи¬
ческие «низы» общества заставят его «верхи» согласиться
довести буржуазную революцию до ее логического конца.
Она выразится в том, что пролетариат будет в каждом
случае ставить перед буржуазией дилемму: либо назад
в тиски абсолютизма, в которых она задыхается, либо
вперед с народом».
Эта тирада — центральный пункт брошюры Мартынова,

Тут вся ее соль, все ее основные «идеи». И чем же оказы¬
ваются эти умные идеи? Посмотрите: что такое эти «ниаы»
•общества, этот «народ», о котором наконец вспомнил наш
мудрец? Это именно тот многомиллионный мелкобуржуаз¬
ный городской и крестьянский слой, который вполне спо¬
собен выступить революционным демократом. А что такое
это давление, пролетариата плюс крестьянства на верхи
общества, что такое это движение пролетариата вместе
с народом вперед вопреки верхам общества? Это и есть
та революционная демократическая диктатура пролета¬
риата и крестьянства, против которой ратует наш хво¬
стист! Он боится только додумать до конца, боится назвать
веши их настоящим именем. Он говорит поэтому слова,
значения которых не понимает, он робко повторяет, с смеш¬
ными и неумными выкрутасами*, лозунги, настоящий
смысл которых от него ускользает. Только с хвостистом
и воаможен поэтому такой курьез в самой «интересной»
части его заключительных выводов: революционное да-

* Мы уже отмечало нелепость мысли, чтобы пролетариат хотя ва худой
■из худых кондов мог толнать буржуазию назад.
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вление и пролетариата и «народа» на верхи общества,
но без революционно-демократической диктатуры пролета¬
риата и крестьянства, — до этого мог договориться только
Мартынов! Мартынов хочет, чтобы пролетариат грозил
верхам общества, что он с народом пойдет вперед, но чтобы
в то же время пролетариат твердо решил вместе с своими
новоискровскими вождями не идти вперед по демократи¬
ческому пути, ибо это есть путь революционно-демокра¬
тической диктатуры. Мартынов хочет, чтобы пролетариат
оказывал давление на волю верхов обнаружением своего
безволия. Мартынов хочет, чтобы пролетариат побуждал
верхи «согласиться» довести буржуазную революцию до
ее логического демократическо-республиканскогц конца,
побуждал тем, что выражал свою собственную боязнь
взять на себя вместе с народом это доведение революции до
конца, взять на себя власть и демократическую диктатуру.
Мартынов хочет, чтобы пролетариат был авангардом в де¬
мократическом перевороте, и поэтому умный Мартынов
пугает пролетариат перспективой участия во временном
революционном правительстве в случае успеха восстания!
Дальше некуда идти в реакционном хвостизме. Марты¬

нову, как святому человеку, надо земно поклониться за
то, что он довел до конца хвостистские тенденции новой
«Искры» и выразил их рельефно и систематически по
самому злободневному и коренному политическому во¬
просу*.

III
В чем источник мартыновской путаницы? В смешении

демократического и социалистического переворота, в заб¬
вении роли промежуточного, между «буржуазией» и «про¬
летариатом» стоящего народного слоя (мелкобуржуазная
масса городской и деревенской бедноты, «полупролета¬
рии», полухозяйчики), в непонимании истинного значе¬
ния нашей программы-минимум. Мартынов слыхал, что
социалисту неприлично участвовать в буржуазном мини¬
стерстве (когда пролетариат борется за социалистический
переворот) и поспешил «понять» это так, что не следует
участвовать вместе с революционной буржуазной демокра¬
тией в революционно-демократическом перевороте и в той

• Статья была уже набрана, когда мы получили 93 «Искры», к которому
нам еще придется всрпуться7*.

17 х. 8
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диктатуре, которая необходима для полного осуществле¬
ния такого переворота. Мартынов читал нашу программу-
минимум, но не заметил, что строгое выделение в ней
преобразований, осуществимых на почве буржуазного
общества, в отличие от социалистических преобразований,
имеет не книжное только значение, а самое жизненное,
практическое; он не заметил, что в революционный период
она подлежит немедленной проверке и применению на
деле. Мартынов не подумал, что отказ от идеи револю¬
ционно-демократической диктатуры в эпоху падения са¬
модержавия равносилен отказу от осуществления нашей
программы-минимум. В самом деле, вспомните только все
экономические и политические преобразования, выста¬
вленные в этой программе, требования республики, народ¬
ного вооружения, отделения церкви от государства, пол¬
ных демократических свобод, решительных экономических
реформ. Разве не ясно, что проведение этих преобразова¬
ний на почве буржуазного строя немыслимо без револю¬
ционно-демократической диктатуры низших классов? Разве
не ясно, что речь идет тут именно не об одном пролета¬
риате в отличие от «буржуазии», а о «низших классах»,
которые являются активными двигателями всякого демо¬
кратического переворота? Эти классы — пролетариат плюс
десятки миллионов городской и деревенской бедноты,
живущей в условиях мелкобуржуазного существования.
Принадлежность к буржуазии весьма многих предста¬
вителей этой массы несомненна. Но еще более несомненно,
что в интересах этой массы лежит полное осуществление
демократизма, и что чем просвещеннее эта масса, тем неиз¬
бежнее ее борьба за это полное осуществление. Социал-
демократ никогда не забудет, конечно, о двойственной
политико-экономической натуре мелкобуржуазной город¬
ской и сельской массы, он никогда не забудет о необходи¬
мости отдельной и самостоятельной классовой организации
борющегося за социализм пролетариата. Но он не забудет
также, что у этой массы есть «кроме прошлого будущее,
кроме предрассудков рассудок»72, толкающий ее вперед,
к революционно-демократической диктатуре; он не забу¬
дет, что просвещение дается не одной книжкой, и даже
не столько книжкой, сколько самим ходом революции,
раскрывающей глаза, дающей политическую школу. При
таких условиях теория, отказывающаяся от идеи револю-
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ционно-демократической диктатуры, не может быть на¬
звана иначе, как философическим оправданием политиче¬
ской отсталости.
Революционный социал-демократ с презрением отбросит

от себя подобную теорию. Накануне революции он будет
не только указывать «худой конец» ее. Нет, он будет также
указывать на возможность лучшего конца. Он будет меч¬
тать, — он обязан мечтать, если он не безнадежный фили¬
стер, — о том, что после гигантского опыта Европы, после
невиданного размаха энергии рабочего класса в Рос¬
сии, нам удастся разжечь, как никогда, светильник рево¬
люционного света перед темной и вабитой массой, нам
удастся, — благодаря тому, что мы стоим на плечах целого
ряда революционных поколений Европы, — осуществить
с невиданной еще полнотой все демократические преобра¬
зования, всю нашу программу-минимум; нам удастся до¬
биться того, чтобы русская революция была не движением
нескольких месяцев, а движением многих лет, чтобы она
привела не к одним только мелким уступкам со стороны
властей предержащих, а к полному ниспровержению этих
властей. А если это удастся, —тогда... тогда революцион¬
ный пожар зажжет Европу; истомившийся в буржуазной
реакции европейский рабочий поднимется в свою очередь
и покажет нам, «как это делается»; тогда революционный
подъем Европы окажет обратное действие на Россию и из
эпохи нескольких революционных лет сделает эпоху
нескольких революционных десятилетий, тогда... но мы
успеем еще не раз поговорить о том, что мы сделаем «тогда»,
поговорить не из проклятого женевского далека, а перед
тысячными собраниями рабочих на улицах Москвы и
Петербурга, перед свободными сходками русских «мужи¬
ков».

IV

Филистерам новой «Искры» и ее «властителю дум»,
нашему доброму начетчику Мартынову, чужды и странны,
разумеется, такие мечты. Они боятся полного осуществле¬
ния нашей программы-минимум путем революционной
диктатуры простого и черного народа. Они боятся 8а свою
собственную сознательность, боятся потерять указку по
вызубренной (но не продуманной) книжке, боятся ока-
ваться не в состоянии отличить правильные и смелые
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шаги демократических преобразований от авантюристских
прыжков не-классового, народнического социализма или
анархизма. Их филистерская душа справедливо подска¬
зывает им, что при быстром ходе вперед труднее отличить
верный путь и быстро решать сложные и новые вопросы,

при рутине будничной, мелкой работы; поэтому они
инстинктивно шепчут: чур меня, чур меня1 да минует меня
чаша революционно-демократической диктатуры! как бы
не погибнуть! господа1 вы уже лучше «медленным шагом,
робким зигзагом»!..
Неудивительно, что Парвусу, который так велико¬

душно поддерживал новоискровцев, пока дело шло пре¬
имущественно о кооптации старейших и заслуженных,
тяжело стало в конце концов в подобном болотном об¬
ществе. Неудивительно, что он стал испытывать в нем
все чаще taedium vitae, тошноту жизни. И он, наконец,
взбунтовался. Он не ограничился защитой смертельно
перепугавшего новую «Искру» лозунга «организовать
революцию», не ограничился воззваниями, которые
«Искра» отпечатала отдельными листками, спрятав даже
по случаю «якобинских» ужасов упоминание о социал-
демократической рабочей партии*. Нет. Освободившись от
кошмара премудрой аксельродовской (или люксембургов-
ской?) теории организации-процесса, Парвус сумел, на¬
конец, пойти вперед, вместо того, чтобы пятиться, подобно
раку, назад. Он не захотел делать «Сизифову работу»73
бесконечных поправок к мартыновским и мартовским
глупостям. Он выступил прямо (к сожалению, вместе
с пустозвоном Троцким в предисловии к его пустозвонной
брошюре «До 9 января») с защитой идеи революционно-
демократической диктатуры, идеи об обязанности социал-
демократии принять участие во временном революционном
правительстве после низвержения самодержавия. Тысячу
раз прав Парвус, когда он говорит, что социал-демократия
не должна бояться смелых шагов вперед, не должна опа¬
саться нанесения совместных «ударов» врагу рука об руку
с революционной буржуазной демократией, при обяза¬
тельном (очень кстати напоминаемом) условии не смеши-

чем

* Неннаю, ваметили ли ваши читатели характерный фант: среди кучи хлама,
издаваемого новой «Иснрой* в вице листков, были хорошие листки, подписанные
Парвусом. Редакции «Искри* отвернулась именно от этих листков, не пожелавупомянуть ни о нашей партии, ни о своем издательстве.
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вать организации; врозь идти, вместе бить; не скрывать
разнородности интересов; следить за своим союзником,
как за своим врагом, и т. д.

Но чем горячее наше сочувствие всем этим лозупгам
отвернувшегося от хвостистов революционного социал-
демократа, тем неприятнее поразили нас некоторые невер
ные ноты, взятые Парвусом. И не из придирчивости от¬
мечаем мы эти маленькие неверности, а потому что кому
много дано, с того много и спросится. Всего опаснее
было бы теперь, если бы верная позиция Парвуса была
скомпрометирована его собственной неосмотрительностью.
Именно к числу по меньшей мере неосмотрительных фраз
в разбираемом предисловии Парвуса к брошюре Троцкого
относятся следующие* «Если мы хотим обособить револю¬
ционный пролетариат от других политических течений, то
мы должны уметь стоять идейно во главе революционного
движения» (это верно), «быть революционнее всех». Это
неверно. То есть, это неверно, если взять это положение
в том общем смысле, который придан ему фразой Парвуса,
это неверно с точки зрения читателя, который берет это
предисловие как нечто самодовлеющее, независимо от
Мартынова и новоискровцев, не упоминаемых Парвусом.
Если взглянуть на это положение диалектически, т. е.
относительно, конкретно, всесторонне, не подражая тем
литературным наездникам, которые даже много лет спустя
выхватывают из цельного произведения отдельные фразы
и извращают их смысл, — тогда ясно будет, что это на¬
правлено Парвусом именно против хвостизма и,постольку,
это справедливо (сравни особенно последующие слова
Парвуса: «если мы отстанем от революционного разви¬
тия» и т. д.). Но читатель не может же иметь в виду одних
хвостистов, и среди опасных друзей революции из лагеря
революционеров кроме хвостистов есть еще совсем другие
люди, есть «социалисты-революционеры», есть люди, во¬
влекаемые потоком событий, беспомощные пред револю¬
ционной фразой, как Надеждины, или такие, у которых
инстинкт заменяет революционное миросозерцание (вроде
Гапона). Об них позабыл Парвус, и позабыл потому, что
его изло?кение, развитие его мысли шло не свободно,
а связанное приятным воспоминанием о той мартыновщине,
от которой он старается предостеречь читателя. Изложе¬
ние Парвуса недостаточно конкретно, ибо од не считается
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со всей той совокупностью различных, имеющихся в Рос¬
сии, революционных течений, которые неизбежны в эпоху
демократического переворота и естественно отражают
классовую нерасчлененность общества в такую эпоху.
Неясные, иногда даже реакционные социалистические
мысли совершенно естественно облекают в такое время
революционно-демократические программы, прячась за ре¬
волюционную фразу (вспомните социалистов-революцио-
неров и Надеждина, который, кажется, изменил только
аванье, перешедши от «революционеров-социалистов» к
новой «Искре»). А при подобных условиях мы, социал-
демократы, никогда не можем и не станем ставить лозунга:
«быть революционнее всех». За революционностью ото¬
рванного от классовой почвы демократа, щеголяющего
фразой,падкого на ходкие и дешевые (особенно в аграрной
области) лозунги, мы и не подумаем угоняться; мы, на¬
против того, всегда будем относиться к ней критически,
разоблачать действительное значение слов, действитель¬
ное содержание идеализируемых великих событий, уча
трезвому учету классов и оттенков внутри классов в самые
горячие моменты революции.
Точно так же неверны, и по той же причине, положения

Парвуса, что «революционное временное правительство
в России будет правительством рабочей демократии», что
«если социал-демократия будет во главе революционного
движения русского пролетариата, то это правительство
будет социал-демократическим», что социал-демократиче¬
ское временное правительство «будет целостное прави¬
тельство с социал-демократическим большинством». Этого
не может быть, если говорить не о случайных, мимолет¬
ных эпизодах, а о сколько-нибудь длительной, сколько-
нибудь способной оставить след в истории революционной
диктатуре. Этого не может быть, потому что сколько-
нибудь прочной (конечно, не безусловно, а относительно)
может быть лишь революционная диктатура, опирающаяся
на громадное большинство народа. Русский же проле¬
тариат составляет сейчас меньшинство населения России.
Стать громадным, подавляющим большинством он может
лишь при соединении с массой полупролетариев, полу-
хозяйчиков, т. е. с массой мелкобуржуазной городской
и сельской бедноты. И такой состав социального базиса
возможной и желательной революционно-демократической
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диктатуры отразится, конечно, на составе революционного
правительства, сделает неизбежным участие в нем или
даже преобладание в нем самых разношерстных предста¬
вителей революционной демократии. Было бы крайне
вредно делать себе на этот счет какие бы то ни было иллю¬
зии. Если пустозвон Троцкий пишет теперь (к сожалению,
рядом с Парвусом), что «свящ. Гапон мог появиться од¬
нажды», что «второму Гапону нет места», то это исключи¬
тельно потому, что он пустозвон. Если бы в России не было
места второму Гапону, то у нас не было бы места и для
действительно «великой», до конца доходящей, демокра¬
тической революции. Чтобы стать великой, чтобы напо¬
мнить 1789—1793, а не 1848—1850-ые годы, и превзойти
их, она должна поднять к активной жизни, к героическим
усилиям, к «основательному историческому творчеству»
гигантские массы, поднять из страшной темноты, из неви¬
данной вабитости, из невероятной одичалости и беспро¬
светной тупости. Она уже поднимает, она поднимет их, —
это дело облегчает своим судорожным сопротивлением
само правительство, но, разумеется, о продуманном поли¬
тическом сознании, о социал-демократическом сознании
этих масс и их многочисленных «самобытных», народных
и даже мужицких вожаков не может быть и речи. Они
не могут теперь же, не проделав ряда революционных испы¬
таний, стать социал-демократами не только в силу темноты
(революция просвещает, повторяем, со сказочной быстро¬
той), а потому, что их классовое положение не есть пролетар¬
ское, потому что объективная логика исторического разви¬
тия ставит перед ними в настоящую минуту задачи совсем
не социалистического, а демократического переворота.

И в этом перевороте со всей энергией будет участвовать
революционный пролетариат, отметая от себя жалкий
хвостизм одних и революционную фразу других, внося
классовую определенность и сознательность в голово¬
кружительный вихрь событий, идя неуклонно и смело
вперед, не страшась революционно-демократической дик¬
татуры, а страстно желая ее, борясь ва республику и
полную республиканскую свободу, за серьезные эконо¬
мические реформы, чтобы создать себе действительно
широкую и действительно достойную XX века арену
борьбы за социализм.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА74

Вопрос об участии социал-демократии во временном
революционном правительстве выдвинут на очередь не
столько ходом событий, сколько теоретическими рассужде¬
ниями социал-демократов одного направления. В двух
фельетонах (№№ 13 и 14) мы разобрали рассуждения Мар¬
тынова, впервые выдвинувшего этот вопрос. Оказывается,
однако, что интерес к нему так велик, а недоразумения,
порождаемые указанными рассуждениями (смотри осо¬
бенно № 93 «Искры»), так громадны, что необходимо еще
раз остановиться на этом вопросе. Как бы ни оценивали
социал-демократы вероятность того, что нам придется
в недалеком будущем не только теоретически решать этот
вопрос, во всяком случае ясность ближайших целей необ¬
ходима для партии. Без ясного ответа на этот вопрос невоз¬
можна уже теперь выдержанная, чуждая шатаний или
недомолвок, пропаганда и агитация.
Попытаемся восстановить сущность спорного вопроса.

Если мы хотим не только уступок от самодержавия, а на¬
стоящего низвержения его, то мы должны добиваться за¬
мены царского правительства временным революционным
правительством, которое, с одной стороны, созвало бы учре¬
дительное собрание на основании действительно всеоб¬
щего, прямого и равного избирательного права с тайной
подачей голосов и которое, с другой стороны, было бы
в состоянии на деле провести полную свободу на время
выборов. И вот спрашивается, позволительно ли социал-
демократической рабочей партии участвовать в таком
временном революционном правительстве? Вопрос этот
поставили впервые представители оппортунистического
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крыла нашей партии, именно Мартынов, еще до 9 января,
причем он, а вслед за ним и «Искра», решили этот вопрос
отрицательно. Мартынов старался довести до абсурда
взгляды революционных социал-демократов, пугая их тем,
что в случае успешной работы над организацией револю¬
ции, в случае руководства вооруженным народным вос¬
станием со стороны нашей партии, нам придется участво¬
вать во временном революционном правительстве. А такое
участие есть недопустимый «захват власти», есть непозво¬
лительный, для классовой социал-демократической пар¬
тии, «вульгарный жоресизм».
Остановимся на рассуждениях сторонников этого

взгляда. Находясь во временном правительстве, говорят
нам, социал-демократия будет держать в руках власть;
а социал-демократия, как партия пролетариата, не может
держать в руках власть, не пытаясь осуществить нашей
программы-максимум, т. е. не пытаясь осуществить со¬
циалистического переворота. А на таком предприятии она
неизбежно в настоящее время потерпит поражение и
только осрамит себя, только сыграет наруку реакции.
Поэтому-де участие социал-демократии во временном ре¬
волюционном правительстве недопустимо.
Это рассуждение основано на смешении демократиче¬

ского и социалистического переворотов, — борьбы за
республику (включая сюда и всю нашу программу-мини¬
мум) и борьбы за социализм. Пытаясь немедленно поста¬
вить своей целью социалистический переворот, социал-
демократия действительно лишь осрамила бы себя. Именно
против подобных смутных и неясных идей наших «социа-
листов-революционеров» и воевала однако всегда социал-
демократия. Именно поэтому настаивала она всегда на
буржуазном характере предстоящей России революции,
именно поэтому строго требовала отделения демо¬
кратической программы-минимум от социалистической
программы-максимум. Забыть все это могут во время пере¬
ворота отдельные социал-демократы, склонные пасовать
перед стихийностью, но не партия в целом.. Сторонники
этого ошибочного мнения впадают в преклонение перед
стихийностью, думая, что ход вещей ваставит социал-
демократию, в таком положении, взяться вопреки ее воле
за осуществление социалистического переворота. Если бы
это было так, тогда, значит, неверна была бы наша
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программа, тогда она не соответствовала бы «ходу вещей»:
преклоняющиеся перед стихийностью люди как раз и
боятся этого, боятся за верность нашей программы. Но
их боязнь (психологическое объяснение которой мы ста¬
рались наметить в наших фельетонах) неосновательна до
последней степеви. Наша программа верна. Именно ход
вещей подтвердит ее непременно, и чем дальше, тем больше.
Именно ход вещей «навяжет» нам безусловную необходи¬
мость отчаянной борьбы за республику, именно он прак¬
тически направит как раз в эту сторону наши силы, силы
политически-активного пролетариата. Именно ход вещей
неизбежно навяжет нам при демократическом перевороте
такую массу союзников из мелкой буржуазии и кре¬
стьянства, реальные потребности которых потребуют как
раз проведения программы-минимум, что опасения слиш¬
ком быстрого перехода к программе-макспмум являются
прямо смешными.

Но, с другой стороны, именно эти союзники из мелко¬
буржуазной демократии вызывают новые опасения среди
социал-демократов известного направления, именно опа¬
сения насчет «вульгарного жоресизма». Участвовать в
правительстве вместе с буржуазной демократией запре¬
щено резолюцией Амстердамского конгресса76, это есть
жоресизм, т. е. бессознательное предательство интересов
пролетариата, превращение пролетариата в прихвостня
буржуазии, развращение его мишурой власти, на деле
безусловно недостижимой в буржуазном обществе.
Это рассуждение не менее ошибочно. Оно показывает,

что авторы его выучили на память хорошие резолюции, но
не поняли значения их;— зазубрили некоторые антижоре-
систские словечки, но не продумали их и применяют
поэтому совсем некстати;— усвоили себе букву, но не дух
последних уроков международной революционной социал-
демократии. Кто хочет с диалектически-материалистиче-
ской точки зрения оценить жоресизм, тот должен строго
отделить субъективные мотивы и объективные историче¬
ские условия. Субъективно, Жорес хотел спасать респуб¬
лику, вступая для этого в союз о буржуазной демокра¬
тией. Объективные условия этого «опыта» состояли в том,
что республика во Франции была уже фактом и никакой
серьезной опасности ей не грозило;— что рабочий класс
имел полную возможность развития самостоятельной клас-
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совой политической организации и недостаточно
зовался этой возможностью под влиянием, отчасти,
раз обилия мишурных парламентских упражнений
вожаков, — что на деле перед рабочим классом объективно
выдвигались уже историей задачи социалистического пе¬
реворота, от которого отманивали пролетариат Мильераны
посулом крохотных социальных реформ.
Теперь возьмите Россию. Субъективно, такие револю¬

ционные социал-демократы, как впередовцы или Парвус,
хотят отстоять республику, вступая для этого в союз
с революционной буржуазной демократией. Объективные
условия отличаются от французских как небо от земли.
Объективно, исторический ход вещей поставил теперь
русский пролетариат как раз перед задачей демократи¬
ческого буржуазного переворота (все содержание кото¬
рого мы означаем для краткости словом республика);
перед этой же задачей стоит весь народ, т. е. вся масса
мелкой буржуазии и крестьянства; без этого переворота
немыслимо сколько-нибудь широкое развитие самостоя¬
тельной классовой организации для социалистического
переворота.
Представьте себе конкретно все различие объективных

условий и скажите: что следует думать о людях, которые
забывают это различие, увлекаясь сходством некоторых
слов, подобием некоторых букв, одинаковостью субъектив¬
ной мотивировки?
Так как Жорес во Франции преклонялся перед буржуаз¬

ной социальной реформой, неправильно прикрывая себя
субъективной целью борьбы за республику, то поэтому
мы, русские социал-демократы, должны отказаться от
серьезной борьбы за республику] Ведь к этому, именно
к этому сводится премудрость новоискровцев.
В самом деле, не ясно ли, что борьба за республику

немыслима для пролетариата без союза его с мелкобур¬
жуазной массой народа? Нс ясно ли, что без революцион¬
ной диктатуры пролетариата и крестьянства нет ни тени
надежды на успех этой борьбы? Один из главных недо¬
статков разбираемого взгляда состоит в его мертвенности,
шаблонности, в том, что упускаются из вида условия рево¬
люционного времени. Бороться за республику и в то же
время отказываться от революционной демократической
диктатуры, это все равно, как если бы Ойяма решил

поль-
как
его
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бороться с Куропаткиным под Мукденом, зарапее отказав-
шись от мысли самому вступить в Мукден. Ведь, если мы,
революционный народ, т. е. пролетариат и крестьянство,
хотим «вместе бить» самодержавие, то мы должны также
вместе добить, вместе убить его, вместе отбить неизбежные
попытки реставрировать его! (Оговариваемся еще раз во
избежание возможных недоразумений, что мы разумеем
под республикой не только и даже не столько форму пра¬
вления, сколько всю совокупность демократических пре¬
образований нашей программы-минимум.) Нужно поистине
школьническое понятие об истории, чтобы представлять
себе дело без «скачков» в виде какой-то медленно и равно¬
мерно восходящей прямой линии: сначала будто бы оче¬
редь за либеральной крупной буржуазией— уступочки
самодержавия, потом за революционной мелкой буржуа¬
зией — демократическая республика, наконец за проле¬
тариатом— социалистический переворот. Эта картина
верна в общем и целом, верна «на долгом», как говорят
французы, на каком-нибудь протяжении столетия (напр.,
для Франции о 1789 по 1905 год), но составлять себе по
этой картине план собственной деятельности в револю¬
ционную эпоху, — для этого надо быть виртуозом фили¬
стерства. Если русское самодержавие не сумеет вывер¬
нуться даже теперь, отделавшись куцей конституцией,
если оно будет не только поколеблено, а действительно
све.ргнутпо, тогда, очевидно, потребуется гигантское на¬
пряжение революционной энергии всех передовых клас¬
сов, чтобы отстоять это завоевание. А это «отстоять» и есть
не что иное, как революционная диктатура пролетариата
и крестьянства! Чем больше мы завоюем теперь, чем энер¬
гичнее мы будем отстаивать завоеванное, тем меньше смо¬
жет отнять впоследствии неизбежная будущая реакция,
тем короче будут эти интервалы реакции, тем легче
будет задача для пролетарских борцов, идущих вслед
sa нами.

А тут являются люди, которые напередхотят, до борьбы,
отмерить точно аршином «по Иловайскому» скромненький
кусочек будущих завоеваний, — которые до падения са¬
модержавия, даже еще до 9-го января вздумали стращать
рабочий класс России пугалом ужасной революционной
демократической диктатуры! И эти аршинники претендуют
на название революционных социал-демократов,..
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Участвовать во временном правительстве вместе с бур¬
жуазной революционной демократией, — плачутся они, —да ведь это значит освящать буржуазный строй, освящать
сохранение тюрем и полиции, безработицы и нищеты,
собственности и проституции. Это довод, достойный либо
анархистов, либо народников. Социал-демократия не отво¬
рачивается от борьбы за политическую свободу на том
основании, что это есть буржуазная политическая свобода.
Социал-демократия смотрит на «освящение» буржуазного
строя с исторической точки зрения. Когда Фейербаха
спросили, освящает ли он материализм Бюхнера, Фохта
и Молешотта, он отвечал: я освящаю материализм в
его отношении к прошлому, но не в его отношении
к будущему. Вот точно так же и социал-демократия освя¬
щает буржуазный строй. Она никогда не боялась и никогда
не побоится сказать, что освящает республикански-демо-
кратический буржуазный строй по сравнению с самодер¬
жавно-крепостническим буржуазным строем. Но она «освя¬
щает» бу р?куазную республику лишь как последнюю форму
классового господства, освящает ее как наиболее удобную
арену для борьбы пролетариата с буржуазией, освящает
не за ее тюрьмы и полицию, собственность и проституцию,
а для широкой и свободной борьбы против этих милых
учреждений.
Конечно, мы далеки от мысли утверждать, что участие

наше в революционном временном правительстве не влечет
за собой для социал-демократии никаких опасностей. Нет
и не может быть такой формы борьбы, такого полити¬
ческого положения, которое бы не влекло за собой опас¬
ностей. Если нет революционного классового инстинкта,
если нет цельного миросозерцания, стоящего на уровне
науки, если нет (не во гнев будь сказано товарищам-
новоискровцам) царя в голове, — тогда опасно и участие
в Стачках — может повести к экономизму, — и участие в
парламентской борьбе— может кончиться парламентским
кретинизмом7®,—и поддержка земской либеральной де¬
мократии —может привести к «плану земской кампании».
Тогда опасно даже читать по истории французской
революции полезнейшие сочинения Жореса и Олара —
может привести к брошюре Мартынова о двух диктатурах.
Разумеется, если бы социал-демократия хоть на минуту

забыла о классовой особности пролетариата от мелкой
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буржуазии, если бы она заключила нб во-время невыгод¬
ный для нас союз с той или иной незаслуживающей дове¬
рия интеллигентской мелкобуржуазной партией, если бы
социал-демократия хоть на минуту упустила из виду свои
самостоятельные цели и необходимость (при всех и всяких
политических ситуациях и конъюнктурах, при всех и вся¬
ких политических поворотах и переворотах) ставить во
главу угла развитие классовогосамосознания пролетариата
и его самостоятельной политической организации, —
тогда участие в временном революционном правитель¬
стве было бы крайне опасно. Но при этом условии,
повторяем, и в такой же мере опасен любой политический
шаг. До какой степени неосновательно приурочение этих
возможных опасений к теперешней постановке ближайших
задач революционной социал-демократией, это покажут
всем самые простые справки. Не будем говорить о себе,
не станем воспроизводить многочисленных заявлений,
предостережений, указаний по рассматриваемому нами
вопросу в газете «Вперед», — сошлемся на Парвуса.
Высказываясь за участие социал-демократии во времен¬
ном революционном правительстве, он со всей энергией
подчеркивает условия, которых никогда не должны мы
забывать: вместе бить, врозь идти, не смешивать органи¬
заций, смотреть за союзником, как за врагом и т. д. Мы
не останавливаемся подробнее на этой стороне дела, уже
отмеченной в фельетоне.

Нет, действительная политическая опасность для социал-
демократии лежит в настоящее время совсем не там, где
ее ищут новоискровцы. Не мысль о революционной демо¬
кратической диктатуре пролетариата и крестьянства
должна страшить нас, а тот дух хвостизма и мертвенности,
который разлагающе действует на партию пролетариата,
выражаясь во всевозможных теориях организации-про¬
цесса, вооружения-процесса и т. п. Возьмите, например,
новейшую попытку «Искры» провести различие между
временным революционным правительством и револю¬
ционной демократической диктатурой пролетариата и
крестьянства. Разве это не образецмертвенной схоластики?
Люди, сочиняющие такие различия, способны нанизывать
красивые слова, но совершенно неспособны думать. Отно¬
шение между указанными понятиями на самом деле при¬
близительно таково, как отношение между юридической
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формой и классовым содержанием. Кто говорит: «времен¬
ное революционное правительство», тот подчеркивает го¬
сударственно-правовую сторону дела, происхождение пра¬
вительства не из закона а из революции, временный
характер правительства, связанного будущим учредитель¬
ным собранием. Но какова бы ни была форма, каково бы
ни было происхождение, каковы £ы ни были условия,
ясно во всяком случае, что временное революционное пра¬
вительство не может не опираться на известные классы.
Достаточно вспомнить эту азбучную вещь, — чтобы видеть,
что временное революционное правительство не может
быть ничем иным, как революционной диктатурой проле¬
тариата и крестьянства. Следовательно, различие, про¬
водимое «Искрой», только тащит партию назад, к бесплод¬
ным словесным спорам, от задачи конкретного анализа
классовых интересов в русской революции.
Или возьмите другое рассуждение «Искры». По поводу

возгласа: да здравствует революционное временное пра¬
вительство! она назидательно замечает: «сочетание слов
«да здравствует» и «правительство» сквернит уста». Разве
это не пустозвонная фраза? Они говорят о свержении са¬
модержавия и в то же время боятся осквернить себя при¬
ветствием революционному правительству! Удивительно
право, что они не боятся осквернения от приветствия рес¬
публике: ведь республика необходимо предполагает пра¬
вительство, и ни один социал-демократ никогда не сомне¬
вался в том, что именно буржуазное правительство. Какая
же разница между приветствованием временного рево¬
люционного правительства и приветствованием демокра¬
тической республики? Неужели социал-демократия, по¬
литическая руководительница самого революционного
класса, должна уподобиться анемичной и истеричной ста¬
рой деве, которая жеманно настаивает на необходимости
фигового листка: приветствовать то, что подразумевает
буржуазно-демократическое правительство, можно, но
приветствовать прямо временное революционно-демокра¬
тическое правительство нельзя?
Картина: петербургское рабочее восстание победило.

Самодержавие свергнуто. Провозглашено временное ре¬
волюционное правительство. Вооруженные рабочие ли¬
куют при возгласах: да здравствует временное револю¬
ционное правительство! В стороне стоят новоискровцы

1В т. 8
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и, вознося горе свои целомудренные очи, бия себя в свои
морально-чуткие сердца, изрекают: благодарим тебя,
господи, что мы не похожи на этих мытарей, что мы
не осквернили себе уста такими сочетаниями слов...

Нет и тысячу раз нет, товарищи! Не бойтесь осквернить
себя самым энергичным, ни перед чем не останавливаю¬
щимся участием вместе с революционной буржуазной демо¬
кратией в республиканском перевороте. Не преувеличи¬
вайте опасностей этого участия, с которыми вполне может
сладить наш организованный пролетариат. Месяцы рево¬
люционной диктатуры пролетариата и крестьянства сдела¬
ют больше, чем десятилетия мирной, отупляющей атмо¬
сферы политического застоя. Если русский рабочий класс
после 9-го января сумел в условиях политического рабства
мобилизовать более миллиона пролетариев для коллектив¬
ного, стойкого и выдержанного выступления, — то при
условиях революционно-демократической диктатуры мы
мобилизуем десятки миллионов городской и деревенской
бедноты, мы сделаем из русской политической революции
пролог европейского социалистического переворота.

«Вп£ре0* Л» 14,
12 апреля (30 марта) 1905 г.

Печатается по текст]/
газеты
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ФРАНЦУЗСКО-РУССКИЕ ОБЫЧАИ
«ПОДМАЗЫВАТЬ»!

Под таким заглавием немецкая социал-демократиче¬
ская газета «Vorwarts»* поместила ва-днях чрезвычайно
ценный документ: оригинал письма г-на Жюля Гуэн (Jules
Gouin),директора крупной машиннойфабрики в Батиньоле
(предместье Парижа), к чиновнику, служащему в одном
из питерских министерств. Французская фабрика через
посредство этого господина получила заказ на 114 локо¬
мотивов. Общая стоимость заказа (по 27700 франков за
локомотив)—Змиллиона франков, т.е. около 1200000руб-
лей. За посредничество при доставке заказа благородный
министерский чиновник (занимающий, вероятно, добавим
от себя, довольно высокий пост) получает, как видно из
письма, во-1-х, два процента с покупной цены. Это со¬
ставляет около 25000 рублей. Из письма (которого мы
не приводим целиком по недостатку места) видно, что
из этой суммы 13000 франков уже получены посредни¬
ком, остальное выплачивается в разные сроки. Кроме
того, изменения в обычном типе локомотивов для русских
дорог оплачиваются особо. Представитель парижской
фирмы в Петербурге обязуется заранее сообщить этому
чиновнику, как высока эта добавочная плата, требуемая
фабрикой. Если же чиновник «выручит» с русского пра¬
вительства цену выше той, которую назначила фабрика,
то разница достается, согласно условию, тоже ему, как
«посреднику». Это называется в немецком переводе фран¬
цузского письма Vermittlungsgebuhr, «вознаграждение за
посредничество». На деле же, разумеется, этим выражением

• — «Вперед». РеЯ.
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прикрывается самое наглое мошенничество и казнокрад¬
ство, сообща по договору производимое французским
капиталистом и русским министерским чиновником.
Справедливо говорит «Vorwarts», что это письмо проли¬

вает яркий свет на русскую продажность и на то, как
заграничный капитал извлекает выгоды из этой продаж¬
ности. Письмо документально доказывает, какова обычная
практика «деловых» отношений в цивилизованных капи¬
талистических нациях. И в Европе повсюду проделываются
такие вещи, но нигде не проделываются они так бес¬
стыдно, как в России, нигде нет такой «политической
безопасности» (безопасность от обнаружения) для про¬
дажности, как в самодержавной России. Понятно, —заключают немецкие соц.-дем., — почему европейская
промышленность заинтересована в сохранении русского
самодержавия с его безответственными чиновниками, тайно
обделывающими ловкие делишки! Понятно, почему рус¬
ские чиновники руками и ногами отбиваются от консти¬
туции, грозящей публичным контролем над администра¬
цией. Можно себе представить по этому примеру, какие
денежки «зарабатывает» себе русская бюрократия на
русско-японской войне, — какие суммы попали хотя бы
при продаже немецких океанских пароходов России
в карманы министерских чиновников в Питере! Народное
бедствие — золотое дно для военных поставщиков и для
продажных чиновников.

tВперед* J4 14,
12 апреля (30 марта) 1903 а. Печатается по тексту

газеты *Вперед*
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С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ*

В JVs? 92 «Искры» помещена статья «Зигзаги твердого
курса», стремящаяся доказать, что «Вперед» на самом деле
вовсе не держится твердо и неуклонно принципов и линии
старой «Искры», а, напротив, зигзагом идет по следам
новой «Искры». По существу, это утверждение настолько
забавно, что серьезно на нем не стоило бы и останавли¬
ваться. Характерно тут не содержание новоискровской
полемики, ибоона именнолишена содержания, а ее приемы.
На приемах этих остановиться стоит; разбор их показы¬
вает нам, что есть полемика и полемика. За полемику
старой «Искры» не любили, но ни один человек и не по¬
мышлял никогда о том, чтобы объявить эту полемику
непринципиальной. За полемику новую «Искру» прези¬
рают, потому что и масса практиков-работников и после¬
довательные рабочедельцы и «примиренцы» с Плехановым
во главе видят непринципиальный характер полемики.
Какими приемами оперирует такая полемика, мы и

намерены показать читателю.
Пойдем шаг 8а шагом вслед за «Искрой». «Вперед»

толкает партию к расколу, — говорит она. Это неправда.
Все, кто изучал партийный кризис не по россказням, а по
документам, знают, что именно меньшинство сейчас же
после второго съезда раскололо партию, но тайно, создав
тайную организацию. Говоря теперь неправду, «Искра»
лицемерит. За явный раскол можно ненавидеть, ва тай¬
ный нельзя не презирать. «Вперед» не хочет тайного
раскола, вот и все.

* Опоздало по недостатку места.
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Далее, нас хотят изобличить в противоречии по вопросу
об автономизме и централизме. Ленин-де в «Шагах»*
уверял, что автономизм есть принцип оппортунизма, а те¬
перь само Бюро Комитетов Большинства стоит за возможно
широкую автономию местных комитетов. Ленин уверял,
что бюрократизм по отношению к демократизму есть орга¬
низационный принцип революционной социал-демократии
по отношению к организационному принципу оппортуни¬
стов, а БКБ само говорит о бюрократизме. Таково содер¬
жание обвинения против нас. Оно опять построено на пря¬
мой неправде. Ленин в «Шагах» (и до «Шагов» в «Письме
в редакцию «Искры»»**) десятки и сотни раз оговаривался,
заявлял, напоминал и подчеркивал, что фразы против
бюрократизма, за автономизм и пр. крайне неопределенны,
имеют самый разнообразный, по произволу меняемый
смысл. По существу дела, сотни раз говорил Ленин, этими
фразами прикрывается исключительно желание коопта¬
ции. Эти слова Ленина подтвердились теперь целиком и
документальнейшим образом. Если же согласиться брать
эти слова принципиально, — говорил Ленин (если согла¬
ситься!), — тогда мы увидим следующее. Бюрократизм,
вообще взятый, может означать канцелярщину, волокиту,
бумажность, отписки. Такой бюрократизм нехорош, го¬
ворил Ленин и иллюстрировал свои слова на известном
проекте устава Мартова. Для сколько-нибудь добросовест¬
ного читателя ясно, что БКБ говорит о таком бюрокра¬
тизме, и обвинение «Вперед» в противоречии оказывается
ребячеством. Бюрократизм может значить нарушение
законных и, если позволительно так выразиться, «есте¬
ственных» прав всякой оппозиции, борьбу с меньшин¬
ством неправильными средствами. Такой бюрократизм
возможен, говорил Ленин, но в нем нет ничего принци¬
пиального. Бороться с ним следует, бороться выработкой
конституционных гарантий прав меньшинства. Такие
гарантии ясно, прямо и открыто предложили впервые
твердокаменные или, по-нынешнему, впередовцы в извест¬
ной декларации 22-х***, которая вышла в августе, 7 меся¬
цев тому назад, не вызвав с тех пор ни малейшей попытки

* См. Сочинения, 4 изд.. том 7, стр. 185—392. Рев.
** См. Сочинения, 4 иод., том 7, стр. 185—392 и стр. 98—101. Ре9.••• См. Сочинения, 4 над., том 7, стр. 420—427. Ред.
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новоискровцев недвусмысленно определить свое отношение
к этой декларации.
Но кроме этих пониманий бюрократизма, антиавтоно-

мизма и пр. возможно действительно принципиальное по¬
нимание их, не как отдельных неправильностей, крайно¬
стей и пр., а как общих принципов всей организации.
Такое понимание навязывали нам меньшевики, вопреки
нашей воле, вопреки нашему сопротивлению. Ленин и
в «Письме в ред. «Искры»» и в «Шагах» сотни раз предо¬
стерегал против такого понимания, затемняющего кон¬
кретный и фактический ход кризиса и раскола. Ленин
прямо призывал в «Письме в ред. «Искры»»: бросьте вздор,
господа, тут на */10 дрязги! На Ленина обрушились за это,
и ЦО стал доказывать, что есть принципы. Ну, если так,
тогда принцип автономизма есть действительно оппортуни¬
стический принцип соц.-дем. организации, отвечал Ленин
и ответят всегда впередовцы. Если так, тогда ваши крики
против бюрократизма принципиально вполне однородны
с криками жоресистов во Франции, бернштейнианцев
в Германии, реформистов в Италии. Вот как обстоит дело;
чтобы убедиться в этом, стоит лишь по документам, а не по
приятельским уверениям, изучать партийный кризис.
Ленин еще на II съезде говорил бундовцу Либеру (смотри
протоколы), что против мелочного централизма он будет
защищать автономию «какого-нибудь» Тульского коми¬
тета*; Ленин ни звуком не возражал против обеспече¬
ния этой автономии в § 8 нашего партийного устава.
Но принципа автономизма никогда не защищал ни
Ленин, ни БКБ; его защищали Акимов, Либер, новоис-
кровцы. Перед несведущим читателем нетрудно, конечно,
запутать дело, выхватывая из разных мест сказанные при
совершенно разных условиях, имеющие совершенно разный
смысл словечки,— но к газетам, которые полемизируют
путем таких выхватываний, относятся как к «Новому
Времени»77.
Возьмите брошюру «Рабочего». В чем суть дела, запуты¬

ваемая «Искрой»? В том, что беспринципные люди нарва¬
лись с своими криками о принципе автономизма и т. п.,
ибо ответом могло быть исключительно требование выбор¬
ного начала. Тогда нарвавшиеся люди забили отбой.

* Си. Сочинения, 4 ивд., той 6, стр. 442. Ред.
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Впередовцы же говорили и говорят: щеголять фразами и
«принципами» автономизма, демократизма неприлично,
а если нужны серьезные, деловые изменения устава в духе
возможного при русских условиях демократизма, то да¬
вайте прямо и открыто обсуждать их. «Вперед» сделал
вызов «Рабочему»: укажите хоть одно место в соц.-дем.
литературе, где бы так же ясно говорилось о необходи¬
мости принимать рабочих в комитеты партии, как у
Ленина*. «Рабочий», сбитый с толку новоискровцами,
ответил печатно, что принимает вызов; но оказалось, что
он не понимает, что значит принять вызов, ибо никакого
другого места он нигде не показал, а только погрозился
«задать» Ленину или «расправиться» с ним. Естественно,
что «Вперед» не отвечал на эти страшные угрозы.
Возьмите далее вопрос об одном центре. Ленин-де

в «Шагах» говорил, что за один центр стояли оппортунисты,
а теперь за один центр БКБ. Опять та же грубая пере¬
держка, рассчитанная на несведущего или невниматель¬
ного читателя. Кто захочет прочесть «Шаги», тот уви¬
дит (на стр. 28-ой, заботливо обходимой фельетонистом
«Искры»), что Ленин еще задолго до первой статьи боль¬
шевика против двух центров (статьи Рядового в «Наших
недоразумениях») писал, что идея двух центров «усчиты¬
вала временные (слушайте!) и особые нужды именно рус¬
ского соц.-дем. рабочего движения в обстановке полити¬
ческого рабства, при условии создания первоначальной
операционной базы революционного натиска за грани¬
цей». «Первая идея, — говорится в «Шагах» тотчас же про
идею централизма вообще, — как единственно (слушайте!)
привципиальная, должна была (по плану старой «Искры»)
проникать собой весь устав; вторая, как частная, поро¬
ждаемая временными обстоятельствами места и образа
действия, выражалась в кажущемся отступлении от центра¬
лизма, в создании двух центров» (с. 28)**. Предоставляем
теперь читателю судить о приемах полемики нашего
партийного «Нового Времени»! «Искра» просто пытается
обмануть читателя, скрыв от него 1) что Ленин давно
указывал временное, частное значение идеи двух центров;
2) что поэтому отстаивание одного центра оппортуни-

• См. настоящий том, стр. 42—43. Ред.
** См. Сочвввния, 4 ИОД., том 7, стр. 223. Ред.
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стами Ленин никогда не объяснял общими принципами,
а исключительно «временными обстоятельствами места
и образа действия», такими обстоятельствами, когда фак¬
тически стояло и должно было стоять за один центр оппор¬
тунистическое крыло партии. Что старая «Искра» была
оплотом борьбы с оппортунизмом, это факт. Что на съезде
именно оппортунистическое крыло составило меньшин¬
ство, это тоже факт. Что же удивительного, что теперь,
когда новая «Искра» оказалась оппортунистической, когда
Россия проявила больше принципиальной устойчивости
и партийной выдержанности, чем заграница, что теперь
«временные обстоятельства» изменились? Нас бы теперь
нисколько не поразило, если бы рабочедельцы, Марты¬
нов, «болото» и новоискровпы встали (к примеру скажем,
на третьем съезде) за два центра, а все большевики (или
почти все) — за один центр. Это было бы только изме¬
нением, сообразно «временным обстоятельствам», спо¬
собов борьбы за те же самые принципы революционной
социал-демократии, принципы старой «Искры», 8 а кото¬
рые Ленин и большевики неуклонно боролись и борются.
Усматривать в таком повороте «чудеса» могут только
люди нововременского типа. (Мы сказали, что ва один
центр могут быть почти все большевики. Как это будет
на III съезде, мы еще увидим. Среди нас есть разные мне¬
ния о значении «временных обстоятельств места и образа
действия», и мы все эти мнения сопоставим и «подытожим»
на съезде.)
Кажется, приемы полемики новой «Искры» выясняются

из предыдущего достаточно, и мы можем быть теперь
более краткими. «Искра» говорит, что . БКБ нарушило
партийную дисциплину, созывая съезд вопреки уставу,
помимо Совета. Это неправда, ибо Совет гораздо раньше
нарушил устав, уклоняясь от съезда. Мы это давно и от¬
крыто изложили в печати (Орловский)78. После того,
как меньшевики тайным расколом разорвали партию и
обманами уклонились от съезда, нам никакого другого
практического выхода из нелепого положения не было,
кроме съезда вопреки воле центров. «Искра» говорит, что
передовица JV? 9 «Вперед» — «Новые задачи и новые силы»,
настаивая на необходимости расширить весьма значи-

разнообразнейших партийных организаций,
противоречит идее ленинского параграфа первого устава,
тельно число



В. И. ЛЕНИН282

ибо Ленин, защищая свою идею на съезде, говорил о необ¬
ходимости сузить понятие партии. Это возражение «Искры»
можно рекомендовать, как гимназическую задачу логики
для обучения молодежи разбираться в полемике. Боль¬
шевики говорили я говорят, что надо суживать партию
до суммы, или комплекса, партийных организаций и за¬
тем увеличивать число этих организаций (см. прото¬
колы съезда и «Шаги», стр. 40 и др., особ. 40—41 и 46)*.
Новая «Искра» смешивает расширение рамок партии
с расширением понятия партии, расширение числа пар¬
тийных организаций с расширением партии за пределы
партийных организаций! Чтобы пояснить эту головолом¬
нейшую штуку, приведем примерчик не иа мудреных:
допустим для простоты, что вся армия состоит исключи¬
тельно из людей одного рода оружия; состав армии надо
сузить до суммы лиц, действительно, по проверке, умею¬
щих стрелять, не позволяя отделываться фразами и уве¬
рениями в своей военной годности; аатем надо всячески
стараться расширить число людей, способных выдержать
проверку в уменье стрелять. Не начинаете ли вы теперь
понимать немножечко, в чем дело, господа новоискровцы?

«Искра» пишет, изобличая «Вперед»: «Раньше требова¬
лись только выдержанные социал-демократы, которые
должны быть признаны, как таковые, теперь в святая свя¬
тых допускаются все элементы, кроме сознательно несо¬
циал-демократических». Возьмите№ 9 «Вперед» и читайте:
«Пусть все... кружки, кроме сознательно несоциал-демо¬
кратических, либо прямо входят в партию, либо примыкают
к партии (курсив автора). В последнем случае нельзя
требовать ни принятия нашей программы, ни обязатель¬
ных организационных отношений с нами»**... Неужели
не ясно, что «Искра» совершает прямую передержку, сме¬
шивая то, что «раньше требовалось» для включения
в партию, с тем, что «теперь допускается» для группы,
примыкающей к партии? Большевики и раньше гово¬
рили и теперь во «Вперед» говорят, что самозачисление в
партию есть интеллигентский анархизм, что члены партии
должны признавать не на словах только «обязательные
организационные отношения». Не понять этого может

* См. Сочинения, 4 мвд., том 7, стр. 238—240 и стр. 245—246. Ред.•• См. еастиящий том, стр. 193. Ред.
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только тот, кто задается целью внесения путаницы. Лозунг
«Вперед» был: для новых задач организуйте новые
в партийные организации или, по крайней мере, в органи¬
зации, примыкающие к партии. Лозунг «Искры» — «шире
двери». Одни говорят: берите новых стрелков в свои полки,
организуйте учащихся стрелять в подсобные отряды.
Другие говорят: шире двери! пусть зачисляет сам себя
в армию, кто как пожелает!
По вопросу об организации революции и организации

вооружения «Искра» хочет уверить теперь, что у нее со
«Вперед» нет разногласий. Мы спросим прежде всего:
а как же Парвус? Если злодейский «Вперед» придумал
разногласия, тогда почему вы не объяснитесь начистоту с
новоискровцем Парвусом, которого нельзя заподозрить
в придирчивости к «Искре»? Ведь вы же сами первые
должны были признать ваше несогласие с Парвусом?
К чему же эта игра в прятки? По существу дела, новая
«Искра» возражает тут «Вперед» совершенно так же,
как «Рабочее Дело» возражало старой «Искре». Нельзя до¬
статочно рекомендовать товарищам, интересующимся исто¬
рией своей партии, перечитывать «Раб. Дело», особенно
№ 10. «Раб. Делу» показывали, что оно принижает задачи
политической борьбы. Оно возражало: а «Искра» недоста¬
точно оценивает экономическую борьбу. Новой «Искре»
показывают, что она принижает задачи организовать рево¬
люцию, проводить восстание, вооружать рабочих, задачи
участия социал-демократии во временном революцион¬
ном правительстве. Новая «Искра» возражает: а «Впе¬
ред» недостаточно оценивает стихийность революции и
восстания, преобладание политики над «техникой» (воору¬
жение). Однородная хвостистская позиция приводит
к однородным доводам. Свое неуменье дать руководящий
лозунг по вопросу о новых задачах люди прикрывают резо¬
нерством о том, что сугубо важны старые задачи. Выхва¬
тываются отдельные словечки, чтобы показать, как сам
оппонент ценит значение старых задач, значение азбуки
социал-демократии. Конечно, товарищи новоискровцы,
мы очень ценим аэбуку социал-демократии, но мы не хотим
оставаться вечно на одной азбуке. Вот и все. Ни Парвус,
ни БКБ, ни «Вперед» никогда не вздумали бы спорить
против той азбуки, что рабочие сами могут, будут и должны
вооружаться, помимо организаций и партии. Но если

силы
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«Искра» выдвигает, как лозунг; свое знаменитое «само¬
вооружение», — тогда, разумеется, все улыбаются, видя
такое раболепство перед стихийностью. Если «Искра»,
поправляя Парвуса, открывает новую, достойную глубоко-
мысленнейших произведений Кричевского и Акимова,
задачу «вооружать рабочих жгучей потребностью само¬
вооружения», — тогда естественно, что она встречает
только насмешку. Если «Искра» в такой момент, когда
к старым задачам социал-демократии прибавились новые
задачи вооружения масс, уличной борьбы и т. д., поспешно
бросается принижать эти задачи (к осуществлению кото¬
рых едва-едва приступлено) пренебрежительными мудр¬
ствованиями насчет «техники» и ее второстепенной роли,—если, вместо дополнения старых, обычных и постоянных
политических задач партии новыми задачами «техники»,
«Искра» выдвигает рассуждение об отделении тех и дру¬
гих, тогда, разумеется, все относят эти рассуждения к но¬
вым вариантам хвостизма*
В заключение, как курьез, отметим попытку «Искры»

свалить с себя добрую репутацию знаменитой теории
о непроиаведении паники. «Искра» сама уже теперь назы¬
вает этот вопрос «знаменитым», пытаясь доказать, что
и БКБ тоже проповедует «непроивведение паники», когда
в своем листке о восстании рекомендует быть осторожным
(без крайней надобности) в уничтожении собственности
мелких буржуа, чтобы понапрасну не запугать их79.
«Искра» ликует: вот и вы не хотите запугивать!

Не правда ли, разве это не прелестно? Соглашение
с вемцами о непроиаведении паники при мирном манифе¬
стировании сравнивается с предостережением против не вы¬
зываемого необходимостью разрушения собственности при
восстании1 И притом: с одной стороны, «демонстрации
высшего типа», с другой— презренная, низменная «тех¬
ника» вооруженной уличной борьбы... Один маленький
вопрос, друзья: отчего это всякий социал-демократ*
соглашается и согласится с советом не запугивать мелких
буржуа без надобности при восстании? и отчего, наоборот,
ваш план эемской кампании стал, по вашему собственному
признанию, «знаменитым» среди c.-ÿ.? отчего против него
• Анархисты одни только выравили до сих пор несогласие с этим. Онл

обрушились на «Вперед» в своем листке, обнаружив полное непонимание рвв-
личия между демократическим и социалистическим переворотом.
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протестовали из ваших же рядов и Парвус и многие дру¬
гие? отчего вы сами до сих пор стыдитесь опубликовать
этот знаменитый план? Не оттого ли, что ваши советы
в пресловутом вашем письме были так же неуместны и
смехотворны, как советы Бюро бесспорны и общепризнаны
социал-демократией?

Печатается по тексту
газеты *Вперед*

«Вперед* М 15,
20 (7) апреля 1905 3.



286

АГРАРНАЯ ПРОГРАММА ЛИБЕРАЛОВ

В легальных газетах довольно давно уже было напеча¬
тано сообщение, что в Москве состоялось совещание зем¬
ских деятелей, съехавшихся из разных местностей России.
«Московские Ведомости» 80 пробовали-было даже поднять
шум по атому поводу, крича о допускаемых правитель¬
ством в России революционных съездах, о необходимости
съезда монархической партии и т. д., но никто серьезного
внимания на эти крики не обратил, потому что полиции
теперь слишком много дела с волнениями гораздо более
серьезного порядка. Земцы же, повидимому, не вышли из
рамок обычных конституционных пожеланий. Их совеща¬
ния представляли из себя однако значительный интерес
ввиду того, что они охватили аграрный вопрос. Приводим
целиком те положения, которые приняты были, по газет¬
ным сведениям, большинством голосов съезда:

«1) Государственное вмешательство в экономическую жизнь дол¬
жно распространяться и на область аграрных отношений. 2) Пра¬
вильная постановка аграрного законодательства обусловливается
коренным преобразованием (??). 3} Предстоящая аграрная реформа
должна быть построена на следующих началах: I. Улучшение
экономического положения земледельческого класса путем обяза¬
тельного выкупа из частновладельческих вемель необходимых при¬
резок в интересах малоземельных групп равных категорий (раз¬
работка этого вопроса поручена нескольким лицам). II. Прианание
государственным земельным фондом казенных и части удельных
земель; увеличение этого фонда путем покупки и выкупа частно¬
владельческих вемель а эксплуатация его в интересах трудящегося
населения. III. Упорядочение условий аренды путем государствен¬
ного вмешательства в арендные отношения. IV. Обравование обще¬
ственно-государственных посреднических комиссий для проведения
в жизнь аграрных мероприятий согласно вышеуказанным началам.V. Правильная постановка на широких началах дереселения и
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расселения, облегчение пользования различными видами кредита,
реформа крестьянского банка и содействие кооперативным предприя¬
тиям. VI. Коренной пересмотр межевого законодательства в видах
облегчения, ускорения и удешевления размежевания земель, уничто¬
жения чересполосицы частновладельческих и надельных вемель,
обмена участков и т. д.».

Прежде чем разбирать по пунктам эту чрезвычайно
поучительную программу, остановимся несколько на ее
общем аначении. Несомненно, что один уже факт высту¬
пления с такой программой представителей помещичьего
класса доказывает нагляднее длинных рассуждений, что
Россия отличается какой-то крупной особенностью по
сравнению со всеми аападно-европейскими сложившимися
капиталистическими нациями. Вопрос в том, какого именно
рода эта особенность? Состоит ли она в полусоциалистиче-
ском общинном строе и соответственно этому в отсутствии
у нас буржуазной интеллигенции и буржуазной демокра¬
тии, как думали старые социалисты-народники и как
думают отчасти «социалисты-революционеры»? Или она
состоит в обилии крепостнических пережитков, которые
опутывают нашу деревню, делая невоаможным широкое
и свободное развитие капитализма и порождая народ¬
ническое настроение как раз у элементов буржуазной
демократии? От этого вопроса сколько-нибудь думающие
социалисты не позволят себе отделаться уклончивыми
отговорками, или ссылками на абстрактность и теоретич¬
ность вопроса, неуместную якобы в революционную эпоху,
или указанием на факт крестьянских восстаний, достаточно
объясняющий помещичью предупредительность. Уклон¬
чивость или беспринципность в теоретических вопросах
как раз в революционную эпоху равносильны полному
идейному банкротству, ибо именно теперь нужно проду¬
манное и твердое миросозерцание для того, чтобы социа¬
лист владел событиями, а не события владели им. Ссылка
на крестьянские восстания тоже ничего не дает, ибо содер¬
жание программы, принятой теперь политически органи¬
зованными в земские союзы землевладельцами, составляет
пожелания, излагавшиеся в течение целого ряда десяти¬
летий всей либеральной печатью и всеми либеральными
деятелями. Народническая программа стала программой
помещиков, — этот факт дает ясный политический ответ
на поставленный нами вопрос. В революционную эпоху
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теоретические споры на общественные темы решаются
открытым выступлением разных классов.

Посмотрим теперь поближе на аграрную программу
либералов. Легальная печать наша склонна славословить
по поводу нее. ((Экономическая Газета», например, «кон¬
статирует факт выступления земских людей с аграрной
программой, притом несравненно более крайней» (вот
как1), «чем того можно было ожидать, исходя из обыч¬
ного представления о современном составе земской среды»
(т. е. крайней с точки зрения гг. помещиков?). «Это сви¬
детельствует,— продолжает газета, — что политическая
земская группа обладает и политическим тактом и глубо¬
ким пониманием происходящих кругом нас явлений»
Такт и понимание господ помещиков состоит в том, что

когда в область аграрных отношений начали вмешиваться
активно и определенно сами крестьяне, тогда помещики
заговорили о необходимости вмешательства государствен¬
ного. Старая и вечно новая история! Государственное
вмешательство в аграрные отношения имело место в Рос¬
сии постоянно: когда это было вмешательство в пользу
высших классов, тогда это называлось на полицейском
языке «порядком»; когда' вмешательство начинается снизу,
тогда говорят о «беспорядках». Но позвольте, какого
именно вмешательства хотят помещики? Из их программы
видно, что исключительно— вмешательства в отношения
землевладения и землепользования. Все их меры, начиная
от выкупа прирезок и кончая кредитом и обменом участ¬
ков, относятся исключительно к тем, кто хозяйственно
пользуется землей, т. е. к разным разрядам хозяев.
А бесхозяйные сельские рабочие? Ведь у нас в России в
одних только «внутренних» 50 губерниях считали еще
в 90-х годах прошлого века не менее трех с половиной
миллионов батраков и поденщиков, для которых сельская
работа по найму составляла главнейший источник средств
существования. Теперь, несомненно, число сельскохозяй¬
ственных наемных рабочих еще более велико, причем
подавляющее большинство их совершенно или почти со¬
вершенно бесхозяйные. Помимо бездомовых и бесхозяй¬
ных у нас еще десять лет тому назад считали в указанных
губерниях из десяти приблизительно миллионов кресть¬
янских хозяйств свыше трех миллионов безлошадных.
Вся эта масса — хозяева только по названию. Их самый
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жизненный интерес состоит в более высокой заработной
плате, в более коротком рабочем дне, в более здоровых
условиях труда. Гг. помещики благоразумно умалчивают
о вмешательстве в отношения нанимателей к рабочим.
И можно быть уверенным, что о таком вмешательстве
не подумает даже никто серьезно, пока не вмешаются сами
сельские рабочие.

Нам, социал-демократам, следует обратить на это
вмешательство самое серьезное внимание. Этого требуют
и непосредственные практические интересы движения и
общие наши принципы. Буржуазно-демократический ха¬
рактер русского либерализма и русского народничества
проявлялся и проявляется, между прочим, именно в том,
что интересы мелкого сельского хозяйства совершенно
заслоняют интересы сельского наемного труда. Конечно,
убежденный народник, а подчас и «социалист-революцио¬
нер», склонен считать это вполне естественным ввиду
«второстепенной» (в его воображении, но не в мужицкой
жизни) роли наемного труда, ввиду того, что при дальней¬
шем развитии «общинных традиций», «трудовых воззре¬
ний» и «уравнительного пользования» эта роль и совсем
могла бы быть сведена на-нет. Но эта склонность, какими
бы горячими и искренними, социалистически-звучащими
речами она ни мотивировалась, на самом деле свидетель¬
ствует о мелкобуржуазной ограниченности кругозора и
ни о чем более. Мечтательность этого рода, свойственная
и русскому крестьянину, и русскому интеллигенту, есть
мелкобуржуазная мечтательность. Цветы этой народниче¬
ской мечтательности — именно те фальшивые цветы, кото¬
рые украшают одну из цепей трудящегося человечества, и
социал-демократическая критика должна беспощадно сры¬
вать такие цветы «не для того, чтобы человечество продол¬
жало носить цепи в их форме, лишенной всякой радости
и всякого наслаждения, а для того, чтобы оно сбросило
цепи и протянуло руку за живым цветком»81.

Мы вполне сочувствуем крестьянскому движению. Мы
считали бы громадным выигрышем и для всего обществен¬
ного развития России и для русского пролетариата, если
бы крестьянству удалось, при нашей помощи, революцион¬
ным путем отобрать у помещиков все их земли. Но возь¬
мите даже этот лучший исход,—и тогда масса сельско¬
хозяйственных наемных рабочих могла бы лишь временно

10 т. 8
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уменьшиться в числе, но никоим образом не могла бы
исчезнуть. И тогда самостоятельные интересы сельских
наемных рабочих остались бы самостоятельными инте¬
ресами.
Переход земли в руки крестьян нисколько не уничто¬

жил бы господства в России капиталистического способа
производства, он дал бы, напротив, более широкую базу
для его развития, он приблиаил бы тип этого развития
от какого-нибудь итальянского к американскому. Иму¬
щественные различия среди крестьян, которые громадны
уже теперь и сравнительно мало заметны исключительно
вследствие общей придавленности самодержавно-крепост¬
ническим строем, нисколько не перестали бы существо¬
вать. Увеличение внутреннего рынка, развитие обмена
и товарного хозяйства в новом масштабе, быстрый рост
промышленности и городов, — все эти неизбежные след¬
ствия серьезного улучшения положения крестьян неми¬
нуемо бы усиливали имущественные различия. Чем более
распространены у нас иллюзии на этот счет, тем решитель¬
нее должна бороться против них социал-демократия, если
она действительно хочет представлять интересы рабочего
движения в его целом, а не в одной только его стадии*.
Пока не произойдет полного социалистического пере¬

ворота, до тех пор никакие радикальнейшие и революцион¬
нейшие меры аграрных преобразований не устранят класса
сельскохозяйственных наемных рабочих. Мечта о превра¬
щении всех людей в мелких буржуа есть реакционная
пошлость. И вот почему мы должны уже теперь работать
над развитием классового самосознания сельских наемных
рабочих, над их самостоятельной классовой организа¬
цией. Городская стачечная волна может и должна переки¬
нуться на деревню не только в виде крестьянских восста¬
ний, но и в виде настоящих рабочих стачек, — особенно
ко времени покоса и жатвы. Требования нашего рабочего
отдела программы, предъявляемые в массе случаев го¬
родскими рабочими их хозяевам, должны предъявляться
также, с соответственными изменениями сообразно раз¬
личию бытовых условий, и сельскими рабочими. Надо
пользоваться тем, что в России пока еще нет никаких

• Сравни помещаемую ниже статью Марнса 1846 года. (См. настоящий том,
стр. 284—300. Ptd.)
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особых законов, принижающих положение сельского ра¬
бочего в отличие от городского (если не считать закона
о самовольном уходе с работы). Надо заботиться о том,
чтобы волна пролетарского подъема заронила специально
пролетарское настроение и пролетарские методы борьбы
в среду батраков и поденщиков.
Мелкобуржуазный слой деревенского населения, кре¬

стьянство в собственном и тесном смысле слова, не может
не быть революционным в известные исторические периоды.
Его теперешняя революционность неизбежно вытекает
из всех условий «старого порядка», и мы должны усиленно
поддерживать и развивать ее. Но так же неизбежно из
условий жизни нового порядка, новой, свободной капита¬
листической России будет вытекать переход части мелких
буржуа в деревне на сторону «порядка», — и, чем больше
земли отберут теперь у помещиков крестьяне, тем скорее
это произойдет. Действительным революционным классом,
при всех и всяких условиях, до конца революционным
классом может быть и в деревне лишь сельский пролета¬
риат. Превращение убогого, забитого мужика в свободного,
энергичного европейского фермера есть громадное демо¬
кратическое приобретение, — но мы, социалисты, ни на
минуту не забудем о том, что это приобретение принесет
реальную пользу делу полного освобождения человечества
от всякого гнета лишь тогда и лишь в той мере, в какой
фермеру будет противостоять сознательный, свободный,
организованный сельский пролетарий.

Господа либеральные помещики помалкивают о сель¬
ском рабочем. Относительно будущего фермера они на¬
правили все свои ваботы на то, чтобы как можно скорее
и с наименьшим ущербом для своего кармана (может быть,
вернее сказать: с возможной пользой для своего кармана)
превратить его в своего союзника, в хозяина-собственника,
в опору порядка. Какими жалкими подачками мечтают
они отделаться! Единственную революционную меру,
конфискацию удельных земель, они ограничивают частью
этих эемель, боясь назвать конфискацию конфискацией и

землях. Обещая прирезку мало-умалчивая о церковных
земельным, они крепко держатся за выкуп, не оговаривая
ни единым словом, кто будет платить за эти выкупаемые
вемли. Они считают, очевидно, само собою разумеющимся,
что платить будет мужик,— подобно знаменитому выкупу
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1861 г. Помещики отдадут втридорога худшие свои
вемли, — вот что обещает их прирезка. Все предлагаемые
ими меры насчет кредита, кооперации, обмена участков
и т. д. целиком входят в узкий собственнический круг
интересов. Относительно аренды, — одного из самых боль¬
ных вопросов крестьянского хозяйства,— они ограничи¬
ваются самым неопределенным лозунгом «упорядочения».
Сюда может подойти все, что угодно, вплоть до поднятия
арендных цен под видом нормировки, — мы уже отметили
выше, что понимали и понимают под «порядком» предста¬
вители правящих классов.

Но самым важным и самым опасным политически пунк¬
том либеральной программы мы считаем пункт об «об¬
щественно-государственных посреднических комиссиях».
Вопрос о способе проведения аграрного преобразования
имеет огромное значение, ибо именно от способа проведе¬
ния зависит конкретно и реально более или менее серь¬
езный характер преобразования. Народники приучили нас
и по этому вопросу (как и по многим другим) обращать
главное внимание на экономический выигрыш, игнорируя
или недооценивая политическую сторону дела. Эта точка
зрения, естественная для мелкого буржуа, понятная для
«хозяина», абсолютно недопустима для социал-демократа.
Для социал-демократа безразлично передвижение в клас¬
сах или разрядах хозяев и собственников, если это пере¬
движение не сопровождается политическим выигрышем,
облегчающим классовую борьбу пролетариата. С точки
зрения мелкобуржуазной мечтательности важны всякие
прожекты насчет «уравнительного пользования» и т. п.
С точки зрения социал-демократа все такие прожекты—пустое и вредное праздномыслие, отвлекающее обществен¬
ное сознание от реальных условий реальных демократи¬
ческих приобретений. Социал-демократы никогда не за¬
будут, что правящие классы всегда и везде стараются
разъединить и развратить трудящихся экономическими
подачками. В области земельных преобразований эта по¬
литика особенно для них легка и особенно умело ими про¬
водится.
Тем с большей определенностью и решительностью

должны мы настаивать на коренном требовании нашей
аграрной программы: на учреждении революционных
крестьянских комитетов, которые бы сами произвели
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действительно коренные (а не по-помещичьи— «коренные»)
аграрные преобразования* Без этого всякая аграрная
реформа неизбежно и неминуемо превратится в новый
обман, в новую ловушку, подобно знаменитой «реформе»
61 года. А ведь «общественно (Р)-государственные посред¬
нические комиссии» есть прямое подготовление ловушки1
Под «обществом» мы разумеем помещиков, под «государ¬
ством» чиновников. «Общественно-государственный» зна¬
чит помещичъи-чиновничий и ничего более.

Вот на какой пункт должны мы обратить немедленно
центр тяжести нашей агитации в деревне. Слышите ли,
крестьяне? Вас еще раз хотят облагодетельствовать чинов¬
ническим путем, «упорядочить» вашу жизнь помещичьим
вмешательством, «выкупить» вам земли по образцу про¬
клятой памяти старого выкупа1 Помещики так добры, так
добры: видя, что у них земли грозят даром взять, они вели¬
кодушно соглашаются их продать,— за сходную цену,
разумеется... Согласны ли вы на такое помещичье и чинов¬
ничье вмешательство? Или вы хотите вмешаться сами и
сами устроить себе свободную жи8нь? Тогда соединяйтесь
с городским пролетариатом, боритесь за республику, под¬
нимайтесь на восстание, которое принесет вам революцион¬
ное правительство и революционные крестьянские ко¬
митеты!

Печатается по тексту
газеты «Вперед*

«Вперед» JW 15,
20 (7) апреля 1905 г.
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В № 12 «Вперед»* было упомянуто выступление Маркса
по аграрному вопросу против Криге. Это было не в
1848 году, как ошибочно сказано в статье тов. — ъ,
а в 1846 году. Сотрудник Маркса, Герман Криге, бывший
тогда еще очень молодым человеком, переселился
в 1845 году в Америку и основал там журнал «Volkstri-
bun» («Народный Трибун») для пропаганды коммунизма.
Однако он повел эту пропаганду так, что Маркс вынужден
был от имени немецких коммунистов решительно восстать
против компрометирования коммунистической партии
Германом Криге. Критика направления Криге, напеча¬
танная в 1846 году в «Westfalisches Dampfboot»82 и пере¬
печатанная во втором томе меринговского издания сочи¬
нений Маркса, представляет для современных русских
социал-демократов громадный интерес.
Дело в том, что аграрный вопрос так же выдвигался

тогда на одно из первых мест самым ходом американского
социального движения, как теперь в России, причем речь
шла как раз не о развитом капиталистическом обществе,
а о создании первоначальных, основных условий для
настоящего развития капитализма. Это последнее обстоя¬
тельство особенно важно для параллели между отноше¬
нием Маркса к американским идеям «черного передела»
и отношением русских социал-демократов к современному
крестьянскому движению.
Криге в своем журнале не давал никакого материала

для изучения конкретных социальных особенностей

* См. настоящий том, стр. 222. Ред.
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американского строя, для выяснения истинного характера
тогдашнего движения аграрных реформаторов, стремив¬
шихся к уничтожению ренты. Зато Криге (совсем как наши
«социалисты-революционеры») облекал вопрос об аграрной
революции в пышные, широковещательные фразы. «Каж¬
дый бедняк —писал Криге— тотчас же превращается в по¬
лезного члена человеческого общества, раз ему обеспечат
возможность производительной работы. Таковая возмож¬
ность будет обеспечена для него навсегда, если общество
даст ему кусок земли, на котором он может прокормить
себя и свою семью. Если эта гигантская земельная пло¬
щадь (именно 1400 миллионов акров северо-американских
государственных земель) будет изъята из торгового оборота
и в ограниченных количествах обеспечена труду*, тогда
нищете в Америке будет положен одним ударом конец»...
Маркс возражает на это: «Можно было бы ждать пони¬

мания того, что не во власти законодателей декретами
остановить развитие желанного для Криге патриархаль¬
ного строя в индустриальный или отбросить промышлен¬
ные и торговые штаты восточного берега назад в патриар¬
хальное варварство».
Итак, перед нами настоящий план американского чер¬

ного передела: изъятие массы земли из торгового оборота,
право на землю, ограничение пределов землевладения или
землепользования. И Маркс с самого начала выступает
с трезвой критикой утопизма, указывает на неизбежность
превращения патриархального строя в индустриальный,
т. е. на неизбежность развития капитализма, если гово¬
рить современным языком. Но было бы большой ошибкой
думать, что утопические мечты участников движения за¬
ставляют Маркса отрицательно отнестись к самому дви¬
жению вообще. Ничего подобного. Еще тогда, в самом на¬
чале своего литературного поприща, Маркс умел выделять
реальное прогрессивное содержание движения от его ми¬
шурных идеологических облачений. Во втором отделе
своей критики, озаглавленном: «Экономия (т. е. полити¬
ческая экономия) «Народного Трибуна» и его отношение
к молодой Америке», Маркс писал:

* Вспомните, что писала «Революционная Россия* начиная с М 8 о перете¬
кании еемлн от капитала к труду, о значении государственных земель в России,
об уравнительном землеПольвоваыми, о буржуазной идее вовлечения земли
в торговый оборот и пр. Совсем как Kpurel
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«Мы вполне признаем движение американских нацио-
нал-реформистов в его исторической правомерности. Мы
знаем, что это движение стремится к достижению такого
результата, который, правда, в данную минуту дал бы
толчок развитию индустриализма современного буржуаз¬
ного общества, но который, будучи плодом пролетарского
движения, неизбежно должен в качестве нападения на
земельную собственность вообще и в особенности при
существующих в настоящее время в Америке условиях по¬
вести дальше, благодаря его собственным последствиям,
к коммунизму. Криге, примкнувший вместе с немецкими

Нью-Йорке к движению против рентыкоммунистами
(Anti-Rent-Bewegung), облекает этот простой факт в напы¬
щенные фразы, не вдаваясь в рассмотрение самого содер¬
жания движения. Он доказывает этим, что ему совершенно
неясна связь между молодой Америкой и американскими
общественными условиями. Приведем еще пример его
напыщенных фраз о плане аграриев парцеллировать земле¬
владение в американском масштабе.
В № 10 «Народного Трибуна», в статье «Чего мы хотим»

говорится: «Американские национал-реформисты назы¬
вают землю общим достоянием всех людей.., и требуют
принятия народным законодательством таких мер, чтобы
1400 миллионов акров земли, не попавшие еще в руки гра-
бителей-спекулянтов, были сохранены, как неотчуждаемое
общее достояние всего человечества». И вот, чтобы сохра¬
нить для всего человечества это «неотчуждаемое и общее
достояние», он принимает план национал-реформистов:
«предоставить каждому крестьянину, из какой бы страны
родом он ни был, 160 акров американской земли для его
прокормления». В № 14 в статье «Ответ Конзу» (Konze)
этот план излагается так: «Из этого нетронутого еще на¬
родного достояния никто не должен получить во владение
больше 160 акров, да и это количество лишь при том усло¬
вии, чтобы он сам их обрабатывал». Итак, в целях сохра¬
нения земли «неотчуждаемым общим достоянием» и при¬
том «всего человечества» следует немедленно начать с того,
что поделить эту землю. Криге воображает, что он в силах
запретить каким-нибудь законом необходимые последствия
этого передела: концентрацию, промышленный прогресс
и т. д. 160 акров земли представляются ему, как нечто
само себе равное, как будто бы стоимость такой земельной
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площади не была различна смотря по ее качеству. «Кре¬
стьяне» будут обмениваться между собой и с другими
людьми, если не самой землей, то продуктами ее. А раз
дойдет до этого, то скоро окажется, что один «крестьянин»
и без капитала благодаря своему труду и большей при¬
родной плодородности своих 160 акров доведет другого
до положения своего батрака. А затем, разве не все равно,
«земля» ли или продукты земли «попадут в руки граби¬
телей-спекулянтов»? Рассмотрим серьезно этот подарок,
который Крите делает человечеству. 1400 миллионов
акров должны быть сохранены «как неотчуждаемое об¬
щее достояние всего человечества». При этом каждому
крестьянину должно достаться по 160 акров. Мы можем,
следовательно, сосчитать, как велико кригевское «челове¬
чество»: ровно 83/4 миллионов «крестьян» или, считая по
5 голов на семью, 433/4 миллиона человек. Мы можем рав¬
ным образом сосчитать, как долго продолжатся эти «веч¬
ные времена», на которые должен «овладеть всей землей
пролетариат в качестве представителя человечества» по
крайней мере в Соединенных Штатах. Если население
Соед. Штатов будет удваиваться так же быстро, как до сих
пор, т. е. каждые 25 лет, тогда эти «вечные времена» про¬
длятся неполных40 лет.В 40 лет будут заняты эти1400 мил¬
лионов акров, и последующим поколениям нечем будет
и «овладевать». Но так как даровая раздача земли чрез¬
вычайно усилит иммиграцию, то кригевские «вечные вре¬
мена» могут окончиться еще раньше, особенно если при¬
нять во внимание, что количество земли на 44 миллиона
человек нехватит даже для теперешнего европейского
пауперизма, как отводный канал его. В Европе всякий
десятый человек паупер: одни британские острова насчи¬
тывают их 7 миллионов. Подобную же политико-экономи¬
ческую наивность встречаем в № 13 в статье «К женщи¬
нам», где Криге говорит, что если бы город Нью-Йорк
отдал свои 52 000 акров земли на Лонг-Айленд, то этого
было бы достаточно, чтобы «сразу» освободить Нью-Йорк
навсегда от всякого пауперизма, нищеты и преступ¬
лений.
Если бы Криге взглянул на движение, стремящееся

к освобождению земли, как на необходимую при извест¬
ных условиях первую форму пролетарского движения,
если бы он оценил это движение, как такое, которое в силу
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жизненного положения того класса, от которого оно
исходит, необходимо должно развиться дальше в коммуни¬
стическое движение, если бы он показал, каким образом
коммунистические стремления в Америке должны были
первоначально выступать в этой аграрной форме, на пер¬
вый взгляд противоречащей всякому коммунизму, — тогда
против этого ничего нельзя было бы возразить. Криге
же объявляет эту форму движения известных действи¬
тельных людей, имеющую лишь подчиненное значение,
делом человечества вообще. Криге выставляет это дело
как последнюю, высшую цель всякого движения вообще,
превращая таким образом определенные цели движения
в чистейшую напыщенную бессмыслицу. В той же статье
10-го номера он поет такие триумфальные песни: «И вот,
таким образом исполнились бы, наконец, исконные мечты
европейцев, для них была бы приготовлена по сю сторону
океана земля, которую им оставалось бы взять и оплодо¬
творить трудом рук своих, чтобы бросить в лицо всем
тиранам мира гордое заявление: это моя хижина, которой
вы не строили, это мой очаг, наполняющий ваши сердца
завистью».
Криге мог бы добавить: это моя куча навоза, произведен¬

ная мною, моей женой и детьми, моим батраком и моим
скотом. И какие же это европейцы увидели бы тут осуще¬
ствление своих «мечтаний»? Только не коммунистические
рабочие! Разве те обанкротившиеся лавочники и цеховые
мастера или разорившиеся крестьяне, которые стремятся
к счастью снова стать в Америке мелкими буржуа и кре¬
стьянами! И в чем состоит «мечта», осуществляемая при
помощи этих 1400 миллионов акров? Ни в чем другом,
как в том, чтобы превратить всех людей в частных соб¬
ственников. Такая мечта столь же не осуществима и столь
же коммунистична, как мечта превратить всех людей
в императоров, королей и пап».
Критика Маркса полна яда и сарказма. Он бичует

Криге именно за те черты его воззрений, которые мы видим
теперь у наших «соц.-революционеров»: господство фразы,
мелкобуржуазные утопии, выставляемые в качестве выс¬
шего революционного утопизма, непонимание реальных
основ современного хозяйственного строя и его развития.
С замечательной прозорливостью Маркс, тогда предста¬
влявший из себя лишь будущего экономиста, указывает
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на роль обмена, товарного хозяйства. Если не землей, —говорит он, — то продуктами земли крестьяне будут об-
мениваться, а этим уже все сказано! Вся эта постановка
вопроса в очень и очень многом применима к русскому
крестьянскому движению и его мелкобуржуазным «со¬
циалистическим» идеологам.

Но Маркс далек в то же время от простого «отрицания»
этого мелкобуржуазного движения, от доктринерского
игнорирования его, от боязни, свойственной многим начет¬
чикам, запачкать себе руки прикосновением к революцион¬
ной мелкобуржуазной демократии. Беспощадно высмеи¬
вая вздорность идеологических облачений движения,
Маркс старается материалистически-трезво определить его
действительное историческое содержание, его неизбежные
последствия, которые должны наступить в силу объектив¬
ных условий, независимо от воли и сознания, мечтаний
и теорий тех или иных лиц. Маркс не порицает поэтому,
а вполне одобряет поддержку этого движения коммуни¬
стами. Стоя на диалектической точке зрения, т. е. рассма¬
тривая движение всесторонне, принимая во внимание и
прошлое и будущее, Маркс отмечает революционную сто¬
рону нападения на поземельную собственность, Маркс
признает мелкобуржуазное движение ва своеобразную
первоначальную форму пролетарского, коммунистического
движения. Того, чего вы мечтаете достигнуть этим движе¬
нием, говорит Маркс по адресу Криге, вы не достигнете, —вместо братства наступит мелкобуржуазная обособлен¬
ность, вместо неотчуждаемости крестьянских наделов —
вовлечение земли в торговый оборот, вместо удара граби-
телям-спекулянтам — расширение базы для капиталисти¬
ческого развития. Но то капиталистическое зло, которого
вы тщетно мните избежать, является исторически добром,
ибо оно страшно ускорит общественное развитие и при¬
близит во много раз новые, высшие формы коммуни¬
стического движения. Удар, нанесенный поземельной
собственности, облегчит неизбежные дальнейшие удары соб¬
ственности вообще; революционное выступление низшего
класса с преобразованием, временно дающим узенькое
благоденствие далеко не всем, облегчит неизбежное
дальнейшее революционное выступление самого низшего

преобразованием, которое действительно обес¬
печит полное человеческое счастье всем трудящимся.
класса с
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Для нас, русских социал-демократов, постановка во¬
проса Марксом против Крите должна служить образцом.
Действительный мелкобуржуазный характер современ¬
ного крестьянского движения в России не подлежит со¬
мнению; мы должны разъяснять это всеми силами и бес¬
пощадно, непримиримо бороться со всякими иллюзиями
всяких «социалистов-революционеров» или примитивных
социалистов на этот счет. Особая организация самостоя¬
тельной партии пролетариата, стремящейся через все де¬
мократические перевороты к полной социалистической
революции, должна быть нашей постоянной, ни на минуту
не упускаемой из виду целью. Но отворачиваться поэтому
от крестьянского движения было бы самым безнадежным
филистерством и педантизмом. Нет, революционно-демо¬
кратический характер этого движения несомненен, и мы
должны всеми силами поддерживать его, развивать, де¬
лать политически-сознательным и классово-определенным,
толкать его дальше, идти вместе с ним, рука об руку до
конца, — ибо мы идем гораздо дальше конца всякого
крестьянского движения, мы идем до полного конца самого
деления общества на классы. Вряд ли найдется другая
страна в мире, где бы крестьянство переживало такие
страдания, такое угнетение и надругательство, как в Рос¬
сии. Чем беспросветнее было это угнетение, тем более
могучим будет теперь его пробуждение, тем непреобори¬
мее будет его революционный натиск. Дело сознатель¬
ного революционного пролетариата всеми силами под¬
держать этот натиск, чтобы он не оставил камня на
камне в старой, проклятой, крепостнически-самодержав-
ной рабьей России, чтобы он создал новое поколение сво¬
бодных и смелых людей, создал новую республиканскую
страну, в которой развернется на просторе наша проле¬
тарская борьба за социализм.

«Вперед* Jtf 15,
20 (7) апреля 1905 г. Печатается по тексту

газеты «Вперед»
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Только что появилось отдельным оттиском из № 95

«Искры» постановление «Совета партии», помеченное
7-го апреля 1905 года, гор. Женева. Постановление это
представляет из себя сплошную сеть «уклонений от
истины». Отметим главнейшие.

Нам говорят, что Совет заботился о том, чтобы внутрен¬
няя борьба в партии не подрывала ее единства. Это
неправда. Из неопровергнутых и неопровержимых доку-
ментов все члены партии должны знать, что больше года
назад, в январе 1904 г., члены ЦК Ленин и Васильев
предлагали в Совете обратиться ко всей партии с при¬
зывом о прекращении бойкота и тайного присвоения
кружками общепартийных денег*. Совет отверг их пред¬
ложение. Совет вместо этого прямо принял участие в
тайном расколе партии, освящая борьбу тайной орга¬
низации меньшинства за «кооптацию». Эта борьба велась,
как теперь доказано документально, со времени II съезда,
т. е. с августа 1903 г., по ноябрь или декабрь 1904 года.
Итак, с января 1904 года Совет являлся не высшим

учреждением партии, а орудием тайной организации
меньшинства. Существование этой организации при¬
знали публично и печатно не только примиренский ЦК,
но и сама «Искра» во время перехода ЦК на сторону
меньшинства.
Как орудие тайной организации меньшинства, Совет

все усилия направлял на то, чтобы уклониться от обще¬
партийного съезда, которого требовали комитеты. Целые

* См. Сочинения. 4 ивд., том 7, стр. 129—131. Рев.
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полтора года социал-демократическая работа в России
тормозилась дезорганизацией ее со стороны заграничного
меньшинства. Целые полтора года вели комитеты в России
непрерывную, отчаянную борьбу за съезд, борьбу против
женевского Совета, который или прятал комитетские
резолюции, или возвращал их обратно с присовокупле¬
нием самых грубых ругательств («мошенники, пошлая
комедия, фабрикация документов» — выражения из письма
Мартова, см. брошюру Орловского «Совет против пар¬
тии»). Каждый крупный шаг этой мучительной борьбы
против поведения деятелей тайного раскола засвиде¬
тельствован теперь документально в литературе. Еще в
октябре 1904 года, т. е. полгода тому назад,было доказано,
например, в брошюре Орловского «Совет против партии»,
что Совет без объяснения причин уклонился от обяза¬
тельного для него по уставу созыва съезда.Один за другим
длинный ряд комитетов партии в России выражал после
этого формальное недоверие Совету и всем центральным
учреждениям. Но Совет не обращал на это никакого вни¬
мания, издеваясь без стеснения над партией. Совет был
орудием меньшинства. Совет признает себя теперь прямо
в постановлении от 7-го апреля 1905 г. одной из спорящих
сторон, но в то же время он не стеснялся пользоваться
титулом, правами и полномочиями общепартийного учре¬
ждения, отказываясь отдать партии полученный от нее
мандат! Это было одним сплошным вопиющим наруше¬
нием доверия.
Когда, наконец, комитеты партии в России, видя, что

Совет уклоняется от съезда, сами созвали съезд через вы¬
бранное ими на трех конференциях «Бюро», тогда даже
перешедший на сторону меньшинства ЦК поспешил испра¬
вить свою ошибку. Русский ЦК, не только не сочувство¬
вавший комитетам большинства, а даже боровшийся с ними,
все-таки, видя русские дела, зная действительное преобла¬
дание большинства в России, должен был признать пол¬
ную беспристрастность Бюро Комитетов Большинства
в созыве съезда, должен был восстать против Совета.
В обращении ко всей партии от 12-го марта 1905 года
русский ЦК, как мы уже отмечали в печати и как знают
из декларации все русские работники, прямо восстает
против Совета, объявляя в 5-ом пункте этой декларации,
что «резолюция Совета против съезда от 8-го марта (№ 89
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«Искры») не признается основанием для приостановки
работ по организации съезда».
Что значит это объявление, о котором так тщательно

умалчивает наш Совет? Оно означает, что русский ЦК,
зная русские дела и, очевидно, проверив утверждения
заграничного Совета, признает эти утверждения невер¬
ными, признает отговорки против созыва съезда вымыш¬
ленными, признает факт требования съезда подавляющим
большинством русских комитетов, имевших возможность
ознакомиться с делом, доказанным.
Вот почему молчит о заявлении ЦК в пункте 5-м наш

Совет! Потому что оно равносильно прямому признанию
пред всей партией неверности утверждений Совета, при¬
знанию подделки общественного мнения партии Советом!
Напрасно поэтому пытается Совет еще раз ввести партию

в заблуждение, предлагая совещания или соглашения
спорящих сторон. В России такое соглагиение уже состоя¬
лось. Русским центром меньшевиков был ЦК— это прямо
было заявлено самой «Искрой» в извещении о принятии
меньшевистскими организациями июльской декларации
ЦК. Русским центром большинства было Бюро Комитетов
Большинства. Русские центры обеих спорящих сторон
уже заключили соглашение об общем съезде. Отсюда видно,
что в России есть меньшевики, которые немножечко более
ценят партийность и партийное единство, чем загранич¬
ные меньшевики. Отсюда видно, что сами русские мень¬
шевики, в лице их центра, Центрального Комитета, изо¬
бличают заграничный Совет и отворачиваются от него.
Отсюда видно, что после соглашения русских центров
обеих спорящих сторон ни о каком соглашении с загранич¬
ным Советом, т. е. с сидящими в Женеве джентльменами,
не может быть и речи.
Напрасно поэтому наш Совет говорит о свержении его

ЦК в будущем времени. Это не будущее, а прошлое. Пятый
пункт воззвания ЦК к партии от 12-го марта 1905 года
показывает всем, умеющим понимать смысл того, что они
читают, что это свержение уже состоялось. Россия, в лице
объединенных центров обеих сторон, свергла заграницу.
Совет партии представляет теперь не партию, а именно
группу женевцев.
До какой степени верно это описание партийных

дел, видно с особенной ясностью из следующего. Совет



304 В. И, ЛЕНИН

заявляет, что его постановление, от 7-го апреля 1905 г.,
принято единогласно. Члены партии, читая это, конечно,
должны думать, что в постановлении участвовало и двое.
членов от ЦК в Совете. Между тем такое предположение,
которое старается вызвать у читателей Совет, остается
под большим знаком вопроса.
Доказательство. Договор между БКБ и ЦК, как мы уже

указали в № 13 «Вперед», нам еще не дано право опуб¬
ликовывать. Но в то же время нам было сообщено, что
по крайней мере один пункт этого договора подлежит
опубликованию в том случае, если Совет партии примет
постановление, направленное против созыва III партий¬
ного съезда.
Теперь этот случай наступил.
Теперь мы опубликовываем поэтому первый пункт

неопубликованного договора:
«Договор БКБ и ЦК, подписанный 12-го марта 1905 года:
Пункт первый: Организационный Комитет, из предста¬

вителей ЦК и БКБ, немедленно организует III партийный
съезд независимо от той или иной резолюции по созыву
съезда со стороны Совета».
Кажется, ясно?
ЦК особо оговорил свое неподчинение будущим резолю¬

циям Совета, не опубликовывая этого временно на тот
случай, если Совет в виде исключения поступит честно.
Это значит, что русские меньшевики верили еще в воз¬
можность добросовестных действий со стороны Совета,
хотя бы и в виде исключения.
Русские меньшевики, в лице их русского центра, теперь

разочаровались.
Теперь вполне доказано, следовательно, что сам всецело

настроенный в пользу Совета ЦК должен был разоблачить
до конца своего заграничного кодлегу.
Теперь нам остается только предложить читателям ма¬

ленький заключительный вопрос: что надо думать после
этого о сидящих в Женеве членах Совета, которые печатно
и публично заявили, что постановление Совета от 7-го ап¬
реля 1905 г, в Женеве принято единогласно?

«НпереЭ» Л? 15.
20 (7) апрелл 1905 э.

Печатается по тексту
газеты «Вперед»
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ТОВ, ПЛЕХАНОВУ83
Уважаемый товарищ1

4 (17) апреля ЦК обратился в Совет партии с уведо¬
млением о назначении представителями своими в Совет
товарищей Иогансена84 и Валерьяна85 и с просьбой на¬
значить по возможности в самом непродолжительном
времени заседание Совета в составе, предписанном уста¬
вом партии.

Не получив ответа на эту просьбу, мы позволили себе
обратиться к Вам с повторением ее и 22 (9) апреля полу¬
чили ответ, в котором Вы отказываетесь назначить заседа¬
ние Совета, пока мы будем «продолжать выступать в ка¬
честве нарушителей партийного устава и узурпаторов
функций Совета».
Положение, созданное отказом созвать официальное

заседание Совета, ставит нас в невозможность сделать
Совету партии ряд сообщений, а так как ждать с ними
долее, по нашему мнению, невозможно, то мы принуждены
обратиться к Вам перед лицом всей партии с письменным
изложением главнейших заявлений, которые должны были
быть сделаны нами в ближайшем заседании Совета.
1) ЦК заявляет Совету партии, что к 4 (17) апреля

высказались за созыв III партийного съезда следующие
полноправные организации партии—комитеты:Петербург¬
ский, Московский, Северный союз, Нижегородский, Твер¬
ской, Тульский, Рижский, Сибирский союз, Воронежский,
Саратовский, Одесский, Кавказский союз (8 гол.), Нико¬
лаевский, Уральский, Орловско-Брянский, Курский,
Смоленский, Полесский, Северо-Западный, Харьковский,
Самарский, всего 21 организация, имеющих вместе право

20 т. 8
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на 48 голосов. За созыв съезда высказался также Цент¬
ральный Комитет, решив послать на съезд своего делегата
и своих представителей в Совете партии.
От комитетов Астраханского, Казанского, Кубанского,

Донского, Горнозаводского союза, Екатеринославского,
Крымского союза, Лиги, редакции Центрального Органа
и 3-х заграничных членов Совета резолюций или не полу¬
чено, или получены резолюции о нежелательности созыва
съезда.
Наконец Киевский комитет, хотя и принял 25 марта

резолюцию против съезда, вслед затем выбрал делегата
на съезд и послал его за границу.
Таким образом, из 75 голосов*, представляющих на

съезде всю партию, 52 голоса (не считая Киевского коми¬
тета) высказались ва созыв III партийного съезда.
При таких условиях Центральный Комитет считает необ¬

ходимым настаивать череэ своих представителей в Совете
партии на немедленном исполнении Советом вытекающей
из § 2 партийного устава формальной обязанности созывать
съезд, когда того требуют партийные организации, имею¬
щие вместе право на половину голосов на Съезде.
Так как, по имеющимся у ЦК данным, за съезд сейчас

высказалось гораздо больше требуемого уставом числа
голосов (52 из 75), то объявление о созыве съезда должно
быть сделано Советом немедленно и безоговорочно, без
выставления каких-либо предварительных, не предусмот¬
ренных партийным уставом, условий или требований.
2) Центральный Комитет глубоко убежден, что вопрос

такой чрезвычайной важности, как созыв партийного
съезда в переживаемый сейчас партией и всей Россией
момент, даже при искреннем желании всех членов Совета
партии, не может быть решен исключительно чисто¬
формальным путем. Наш партийный устав для этого недо¬
статочно разработан и, например, на вопрос о сроке,
в течение которого Совет партии обязан созвать съезд, при
наличности законного числа голосов, за него поданных,
не дает никакого ответа. Центральным учреждениям пар¬
тии по этому и другим вопросам приходится прибег¬
нуть к толкованию устава и сообразоваться не только с

* Смотри списон полноправных организаций, опублиноианный в № 89
«Искры».
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формально выраженной волей партии, которая, как видно
из п. 1, уже высказалась аа съезд, но и с фактическим поло¬
жением дел как в партии, так и в России вообще.
ЦК считает долгом довести до сведения Совета партии,

что развитие партийного кризиса в России достигло таких
размеров, когда останавливается почти вся партийная
работа. Положение в комитетах запуталось до последней
степени. Нет почти ни одного тактического или организа¬
ционного вопроса, который не возбуждал бы на местах
самых ожесточенных разногласий между фракциями, при¬
том чаще всего не столько по существу, сколько вследствие
принадлежности спорящих к различным частям партии.
Ни Совет партии, ни ЦО, ни ЦК не пользуются необходи¬
мым авторитетом у большинства партийных работников,
повсюду возникают двойные организации, тормозящие
работу друг друга и дискредитирующие партию в глазах
пролетариата. Товарищам, занятым по преимуществу
литературной работой, могущей идти безостановочно даже
и в атмосфере недоверия со стороны значительной части
партии, безвыходность, невыносимость того положения,
в каком стоит сейчас общепартийное дело, быть может
не так очевидны, как работникам практического центра,
наталкивающимся в России с каждым днем в своей деятель¬
ности на все большие и большие затруднения. Наступил
момент, когда развитие внутренних противоречий нашей
партийной жизни давит на те узкие и, как теперь уже
всем нам видно, далеко не совершенные уставные рамки,
которые нам дал II партийный съезд. Необходимы новые
формы или по крайней мере изменение старых, и сделать
это может единственный законодатель соц.-дем. партии —
партийный съезд, так как ему и только ему принадлежит
издание общеобязательных норм, которых не может дать
никакая конференция, никакое частное соглашение. В со¬
знании важности скорейшего урегулирования партийного
кризиса путем съезда, бблыпая часть российских коми¬
тетов уже приняла все меры к его скорейшему осуществле¬
нию, вплоть до выбора и посылки делегатов; причем это
относится не только к комитетам большинства, ранее вы¬
сказавшимся за съезд, но и к большинству комитетовмень¬
шинства, групп и периферий. Партия высказалась 8а съезд
и затратила на его подготовку громадные средства и уси¬
лия. Центральные учреждения партии, не имея никакого
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формального права откладывать теперь, когда обязатель¬
ность соаыва съезда несомненна, объявление съезда, мо¬
рально обязаны сделать со своей стороны все, чтобы эта
затрата сил не пропала для партии даром. Задержка за
границей на неопределенное время десятков наиболее
активных товарищей делегатов, в которых так нуждается
сейчас Россия, а тем более возвращение их в Россию со
съезда, не состоявшегося только потому, что товарищи
из ЦО не пожелали отступить от буквы партийного устава
во имя его духа, во имя высшего интереса сохранения
партийного единства, означали бы непозволительную рас¬
трату партийных сил и неспособность руководителей
партии справиться с теми задачами, которые выдвинула
перед ними партийная жизнь. Когда формы изжиты, когда
растущей и развивающейся партии тесно в этих формах,
нельзя видеть спасении только в том, чтобы в сотый и
сотый раз твердить о святости буквы закона. Это не выход
из кризиса, и единственным выходом может быть только
созвание партийного съезда.

3) ЦК, на основании § 6 устава партии, предоставляю¬
щего ему организацию и ведение всех предприятий, име¬
ющих общепартийное значение, отстаивает, как свое
неотъемлемое и не подлежащее ограничению право, право
принятия подготовительных мер и выполнения всей практи¬
ческой работы по организации партийных съездов. Всякую
попытку вмешательства со стороны других учреждений
партии в эту работу ЦК, как единственный практический
центр партии, считает нарушением партийного устава и
отвергает, как посягательство на свои права. Что же ка¬
сается прав, предоставляемых § 2 устава Совету партии
в деле созыва партийных съездов, то Центральный Комитет
понимает их в смысле объявления созыва съезда Советом
и контроля над фактически произведенной ЦК работой.

На основании вышеизложенного, ЦК свое соглашение
с Бюро Комитетов Большинства по созыву III парт.
съезда признает противоречащим уставу партии лишь
постольку, поскольку в нем выражено (см. § 1 договора)
намерение созвать съезд хотя бы без предварительного
формального объявления его Советом партии.

4) ЦК 12 марта, получив сведения о резолюции 18 пол¬
ноправных организаций партии, не считая самого ЦК, за
созыв III съезда, постановил довести об этом до сведения
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Совета и отправил Совету следующее заявление: «ЦК
уведомляет Совет партии, что в настоящее время (12 марта)
18 полноправных комитетов партии (не считая ЦК), т. е.
более половины решающих голосов, присутствие которых
на III съезде обеспечено уставом партии, высказалось за
созыв III партийного съезда. В самом ближайшем будущем
ожидаются подобные же резолюции со стороны еще
нескольких комитетов. При таких обстоятельствах ЦК
считает необходимым немедленный созыв съезда и обра¬
щается к Совету партии с просьбой объявить о его созыве,
приняв соответствующие постановления. Все документы,
имеющиеся по этому вопросу у ЦК, в ближайшем будущем
будут присланы в Совет партии». Вместе с этим еще
10 марта ЦК предложил своему агенту тов. Вадиму8®
немедленно отправиться аа границу с целью довести о по¬
ложении дел в Совет партии, в котором тов. Вадим был
уполномочен заседать от ЦК. По несчастному стечению
обстоятельств, тов. Вадим был арестован, не доехав до
границы. Что же касается приводимого здесь документа,
в котором ЦК констатирует наличность резолюций, обя¬
зывающих Совет немедленно объявить созыв съезда, то
по частным сведениям, полученным членами ЦК,тт. Иоган-
сеном и Валерьяном, 4 (17) сего апреля от тов. Дейча, до¬
кумент этот вовсе не был получен. Впоследствии тов. Дейч
исправил это указание, заявив, что документ был получен
в Локарно, но уже после заседания Совета 7 апреля.
Недопущение нас, как представителей ЦК, в заседание
Совета лишает нас возможности выяснить, почему это заяв¬
ление ЦК было доставлено членам Совета с таким опозда¬
нием. Однако, если даже оно получилось после заседания
3-х членовСовета вЛокарно, то ввиду важности документа,
устанавливающего наличность данных для созыва съезда,
товарищи из ЦО и 5-й член Совета должны были немед¬
ленно собраться и принять предписываемое уставом пар¬
тии решение или, по крайней мере, ввиду неприезда
представителя ЦК, задержанного до границы, задержать
опубликование постановления от 7 апреля.
5) Центральный Комитет оспаривает законность поста¬

новлений Совета партии, состоявшихся с февраля 1905 г-.,
так как с отъездом в конце января из-за границы тт. Б—а
и Второва 07 ЦК никому не давал полномочия на предста¬
вительство в Совете партии. Еще задолго до настоящего
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конфликта ЦК о заграничными членами Совета, именно
14-го февраля 1904 года, общим собранием ЦК было при¬
нято постановление, разъясняющее § 4 устава о предста¬
вительстве ЦК в Совете в том смысле, что входящие
в Совет от ЦК члены получают полномочие от всей колле¬
гии, и что даже члены ЦК, находящиеся по тем или иным
причинам зв границей, не пользуются правом участия
в заседаниях Совета, если об атом не состоялось резолюции
общего собрания ЦК.
Это разъяснительное постановление ЦК послужило

основой для представительства ЦК ва границей, и с фев¬
раля 1904 г. все без исключения представители ЦК высту¬
пали в Совете 'партии не иначе, как после предваритель¬
ного утверждения их общим собранием ЦК. Тов. Глебов
и Ленин, тов. Глебов во второй приезд его за границу,
тов. Б., бывший представителем ЦК в Совете до своего
отъезда в Россию, тов. Второв, ездивший аа границу в
январе с правом вступать по известным вопросам в пере¬
говоры с редакцией ЦО и участвовать в заседаниях
Совета, все они получали свои полномочия не от того или
иного члена ЦК или своего предшественника по предста¬
вительству в Совете партии, а от общего собрания ЦК.
Причины, побудившие ЦК принять упомянутое постано¬
вление 14 февраля 1904 г. и неуклонно придерживаться
его во всей последующей практике, заключались в том,
что подобная организация представительства ЦК в Совете
являлась единственным средством предупредить высту¬
пление от имени ЦК в Совете партии товарищей, не нахо¬
дящихся с ЦК в достаточно тесной связи и не знакомых
в деталях с его политикой по всем вопросам партийной
жизни. Мы скажем больше: назначение 2-х членов Совета
только общим собранием ЦК было единственным средством
обеспечить центру, работающему в России, влияние в Со¬
вете партии, хоть сколько-нибудь приближающееся к тому(
которым пользуются товарищи из ЦО, преобладающие
в Совете не только численно, но и по тому авторитету,
который за некоторыми из них обеспечивают долгие годы
славной борьбы в первых рядах не только российской,
но и международной социал-демократии. Воздавая всегда
должную дань уважения этим товарищам, членам Совета,
ЦК нарушил бы, однако, свой долг перед всей партией,
если бы допустил хотя бы на короткое время такое
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изменение состава Совета партии, при котором дела ре¬
шаются коллегией, состоящей исключительно из товарищей
хотя бы и очень заслуженных и почтенных, но силою
обстоятельств не могущих стоять у непосредственной прак¬
тической работы, которая ведется в России. Так как
в просьбе назначить заседание Совета нам было отказано,
то мы немогли убедиться, на каких основаниях тов. Дейч,
назначенный тов. Второвым временным представителем
ЦК в заграничной «технической комиссии», счел возмож¬
ным выступать в Совете партии от имени ЦК, к работе
которого в России он вообще никогда не имел никакого
отношения. ЦК объявляет недействительным это выступле¬
ние тов. Дейча, так как оно не было предварительно
утверждено ЦК, и если даже предположить, что тов. Вто¬
ров (тогда еще только агент ЦК) или даже какой-либо
из членов ЦК просил товарища Дейча представлять ЦК
вСовете партии,то незаконность позиции,занятой тов.Дей¬
чем, этим не устраняется, так как указанное полномочие
может быть дано только общим собранием ЦК, а этого
по отношению к представительству тов. Дейча в Совете
сделано не было. На основании вышеизложенного, ЦК счи¬
тает все постановления Совета партии, принятые после
отъезда из-за границы тов. Б. и Второва, состоявшимися
без всякого участия ЦК и требует пересмотра всех вопросов
в новом заседании с приглашением законных представи¬
телей ЦК.
6) Центральный Комитет отрицает право за Советом

партии судить какой-либо из центров и требовать от них
безусловного подчинения всем постановлениям Совета.
По уставу задача Совета согласовать и объединять дея¬
тельность ЦК и редакции ЦО, в случае же конфликта
одного из центров с Советом разрешение конфликта может
быть дано, очевидно, только экстренным партийным
съездом. Голос Совета партии не может быть решающим
в разногласиях между ним самим и которым-либо из
центров, потому что в этом случае Совет явился бы одно¬
временно и судьей и стороной. А между тем отказом со¬
звать заседание Совета партии с участием представителей
ЦК последний фактически не только осужден тремя чле¬
нами Совета (членами редакции ЦО), но уже и наказан
лишением неотъемлемого, без нарушения устава, права
своего представительства в Совете партии.
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Принимаются и другие меры заставить ЦК во что бы
то ни стало подчиниться постановлениям 3-х членов Со¬
вета (члены ред. ЦО). Так, в ответ на законное требование
ЦК своему же агенту за границей, тов. Дейчу, передать
все технические и денежные дела ЦК назначенному для
заведования ими члену ЦК товарищу Валерьяну, тов. Дейч
ответил отказом, ссылаясь на конфликт ЦК с Советом.
Если таким образом ЦК в § 1своего соглашения с БКБ

выразил готовность созвать съезд даже в случае отказа Со¬
вета и тем впал в противоречие с уставом, то 3 члена
Совета в свою очередь дважды нарушили устав, лишив
ЦК права участия в Совете и права распоряжения и кон¬
троля над техническими и денежными предприятиями ЦК
8а границей (нарушение §§ 2 и б парт, устава).
Констатируя перед партией вышеизложенный, нераз¬

решимый с точки зрения устава партии, конфликт между
Советом партии (представляемым лишь двумя членами
от ЦО и 5-м членом Совета) и ЦК, Центральный Комитет,
ввиду отказа председателя Совета партии созвать Совет,
заявляет, что этим своим резко нарушающим устав дей¬
ствием председатель Совета тов. Плеханов лишает Совет
партии возможности функционировать и тем самым само¬
вольно фактически уничтожает Совет партии.
Безусловное подчинение ЦК Совету партии, на котором

Вы, товарищ, настаиваете, как на непременном условии,
без которого Совет не может быть созван, фактически сво¬
дится к откладыванию съезда на неопределенное время
и к нарушению ясно выраженной воли партии.
Ставя свою лойяльность перед партией выше лойяль-

ности перед тремя заграничными членами Совета, ЦК
отдает весь этот конфликт на суд самой партии.
23 (10) апреля 1905 г.

Центральный Комитет РСДРП

4Вперед* J3 16,
30 (17) апреля 1905 г. Печатается

газеты «
по тексту
Вперед»
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К ВОПРОСУ О III СЪЕЗДЕ

На присоединение ЦК к Бюро Комитетов Большинства
для созыва общего съезда «Искра» ответила (№ 94) бранью,
истерикой, новыми личными заподозриваниями, сказками
о силе групп меньшинства и т. д. На все эти выходки,
достойные знаменитого съезда Лиги, мы, разумеется,
не отвечаем. По существу, стоит отметить лишь два пункта.
Если съезд состоится, говорит «Искра», то лишь как
конференция обособившихся течений. Другими словами:
новоискровцы признают себя обособившимися от партии,
признают раскол совершившимся. Откровенное признание
этого мы бы всегда предпочли гадкому тайному расколу.
Только как же это, господа: вы сами себя признаете
частью партии, отколовшейся от другой части, и в то же
время скромненько удерживаете титулы и звания всей
партии («ЦО», «Совет»)? Честно ли это?
Второе. «Искра», по обыкновению, признает партию

расколовшейся, когда дело идет об отчете центров перед
партией, признавая в то же время партию единой, когда
дело идет о власти центров над партией. Так и теперь.
С одной стороны, «обособившиеся течения». С другой сто¬
роны, «съезд может созывать лишь Совет». Очень хорошо,
господа! Но отчего же молчит ваш «Совет»? Отчего не от¬
кликнулся он на заявление ЦК от 4 марта 1905 года?
Отчего ни звука о Совете в № 94 «Искры»? Не вправе ли
члены партии спросить: да полно, существует ли их Со¬
вет? в состоянии ли он собираться и принимать решения?
Написано в апреле 1906 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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1. «Весна» слов и мерзость дел.
2. Булыгинский обман.
3. Война и крах правительственной системы.
4. Разорение, голод, холера...
5. Санкт-Петербург, Рига, Варшава etc.* 9 января.
6. Баку и грозное аытиеврейское движение.
7. Революционная стачка и революционное движение

9 января и после. Революция!
8. Крестьянское движение. Его подавление и его цели.
9. Учредительное собрание и временное революционное

правительство.
10. Борьба за республику и все демократические свободы.
И. Пролетарская борьба за республику и за социализм.
12. Революционный русский пролетариат во главе все¬

мирного революционного пролетариата.

1 мая вообще.
До чего довели? 1—4.
Революционное движение. 5 и 7.
Правительственная травля. 6.
Крестьянское движение. 8.
Вооруженное восстание.
Цели борьбы. 9—11.

* — et cetera — так далее. Ред.
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0. Первое мая вообще.
А. Начало революции 1—6.
Б. Борьба рабочих и крестьян 7—8.
В. Цели борьбы 9—11.
Г. Всемирно-историческое вначение русской револю¬

ции 12.

Написано до 12 (25) апреля 1905 а,
Впервые напечатано в 1931 а.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

ПЕРВОЕ МАЯ80

Товарищи рабочие1 Наступает день великого праздника
рабочих всего мира. Первого мая празднуют они свое про¬
буждение к свету и знанию, свое объединение в один брат¬
ский союз для борьбы против всякого угнетения, против
всякого произвола, против всякой эксплуатации, за со¬
циалистическое устройство общества. Все, кто трудится,
кто кормит своим трудом богатых и знатных, кто прово¬
дит жизнь в непосильной работе за скудную плату, кто
никогда не пользуется плодами своего труда, кто живет
подобно вьючному скоту среди роскоши и блеска нашей
цивилизации, все они протягивают руку для борьбы за
освобождение и счастье рабочих. Долой вражду между
рабочими разных национальностей или разных религий!
Такая вражда выгодна только грабителям и тиранам,
живущим темнотой и разрозненностью пролетариата. Еврей
и христианин, армянин и татарин, поляк и русский, фин¬
ляндец и швед, латыш и немец— все, все идут вместе под
одним общим знаменем социализма. Все рабочие — братья,
и в их крепком союзе единственная порука за благо и
счастье всего трудящегося и угнетенного человечества.
Первого мая этот союз рабочих всех стран, международ¬
ная социал-демократия, делает смотр своим силам и спла¬
чивается для новой, неустанной, непреклонной борьбы за
свободу, равенство и братство.
Товарищи! Мы стоим теперь в России накануне великих

событий. Мы вступили в последний отчаянный бой с са¬
модержавным царским правительством, мы должны довести
этот бой до победоносного конца. Посмотрите, до каких
несчастий довело весь русский народ это правительство
извергов и тиранов, правительство продажных царедвор-
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цев и прихвостней капитала! Царское правительство
бросило русский народ в безумную войну против Японии.
Сотни тысяч молодых жизней вырвано у народа и погу¬
блено на Дальнем Востоке. Нет слов для описания всех
бедствий, которые несет с собой эта война. И из-за
она ведется? Из-за Манчжурии, отнятой нашим граби¬
тельским аарским правительством у Китая! Из-за чужой
земли льется русская кровь и разоряется наша страна.
Все тяжелее становится жизнь рабочего и крестьянина,
все туже затягивают на них петлю капиталисты и чинов¬
ники, — а царское правительство посылает народ на гра¬
беж чужой земли. Бездарные царские генералы с продаж¬
ными чиновниками погубили русский флот, растратили
сотни и тысячи миллионов народного достояния, потеряли
целые армии, — а война все продолжается и несет с собой
новые жертвы. Народ разоряется, останавливаются про¬
мышленность и торговля, надвигаются голод и холера,
а царское самодержавное правительство в диком ослепле¬
нии идет старым путем; оно готово погубить Россию,
лишь бы спасти кучку извергов и тиранов, оно начинает,
кроме войны с Японией, вторую войну — войну со всем
русским народом.
Никогда еще не переживала Россия такого пробуждения

от сна, забитости и неволи, как теперь. Зашевелились все
классы общества, от рабочих и крестьян до помещиков и
капиталистов
в Петербурге и Кавказе
требует везде прекращения войны, народ требует учре¬
ждения свободного народного правления, созыва депутатов
от всех граждан без исключения в учредительное собрание,
для назначения народного правительства, для избавления
народа от той пропасти, куда его толкает царское
державие. Петербургские рабочие, числом до двухсот

царю со священником Георгием
Гапоном в воскресенье 9-го января, чтобы изложить эти
народные требования. Царь принял рабочих как врагов,
царь расстрелял тысячи безоружных рабочих на улицах
Петербурга. Борьба кипит теперь по всей России, бастуют
рабочие, требуя свободы и лучшей жизни, льется кровь
в Риге и в Польше, на Волге и на Юге, поднимаются
повсюду крестьяне. Борьба за свободу становится обще¬
народной борьбой.

чего

поднялись голоса негодования отовсюду,
в Польше и Сибири. Народ

само-

тысяч человек, пошли к
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Царское правительство обезумело. Оно хочет занять
денег на продолжение войны, но ему уже не верят в долг.
Оно обещает созвать народных представителей, но на
самом деле все остается по-старому, идут те же пресле¬
дования, тот же произвол чиновников, нет свободных
народных сходок, нет свободных народных гавет, не откры¬
ваются тюрьмы, где томятся борцы за рабочее дело.
Царское правительство старается натравить один народ
на другой, оно устроило побоище в Баку, наклеветав
татарам на армян, оно готовит теперь новое побоище про¬
тив евреев, разжигая в темном народе ненависть к ним.
Товарищи рабочие1 Мы не позволим больше так надру¬

гаться над русским народом. Мы встанем на ващиту
свободы, мы дадим отпор всем, кто хочет отвлечь народный
гнев от нашего настоящего врага. Мы поднимем восстание
с оружием в руках, чтобы свергнуть царское правитель¬
ство и завоевать свободу всему народу. К оружию, рабочие
и крестьяне! Устраивайте тайные сходки, составляйте
дружины, запасайтесь каким только можете оружием,
посылайте доверенных людей для совета с Российской
социал-демократической рабочей партией! Пусть первое
мая этого года будет для нас праздником народного вос¬
стания, — давайте готовиться к нему, ждать сигнала
к решительному нападению на тирана. Долой царское
правительство! Мы свергнем его и назначим временное
революционное правительство для созыва народного учре¬
дительного собрания. Пусть выбраны будут народные
депутаты всеобщим, прямым, равным и тайным голосо¬
ванием. Пусть выйдут ив тюрем и вернутся из ссылки все
борцы 8а свободу. Пусть открыто устраиваются народные
сходки и печатаются без надзора проклятых чиновников
народные газеты. Пусть вооружится весь народ, пусть
дадут ружье каждому рабочему, чтобы сам народ, а
не кучка грабителей, решал свою судьбу. Пусть соберутся
по селам свободные крестьянские комитеты, чтобы сверг¬
нуть крепостническую помещичью власть, чтобы избавить
народ от чиновничьего надругательства, чтобы вернуть
крестьянам отнятые у них земли.

Вот чего хотят социал-демократы, вот за что призывают
они бороться с оружием в руках: за полную свободу, за
демократическую республику, за 8-часовой рабочий день,
за крестьянские комитеты. Готовьтесь же к великому бою,
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товарищи рабочие, останавливайте фабрики и заводы
1-го мая, или беритесь за оружие сообразно с советом
комитетов социал-демократической рабочей партии. Час
восстания еще не пробил, но он уже не далек. Рабочие
всего мира с замиранием сердца смотрят теперь на герой¬
ский русский пролетариат, который принес неисчислимые
жертвы делу свободы. Петербургские рабочие уже про¬
возгласили в знаменитый день 9-го января: свобода или
смерть! Рабочие всей России, мы повторим этот великий
боевой клич, мы не остановимся ни перед какими жер¬
твами, мы пойдем через восстание к свободе, через свободу
к социализму!
Да здравствует 1-ое мая, да здравствует международная

революционная социал-демократия!
Да здравствуетсвобода рабочего и крестьянского народа,

да здравствует демократическая республика
царское самодержавие!

долой

Бюро Комитетов Большинства
Редакция «Вперед»

1905 г.

Написано во 12 (25) апреля 1905 в.
Напечатано в 1905 г.
отдельной листовкой

Печатается по тексту листовки
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ базар

Булыгин занимается теперь, как справедливо говорят
в петербургских аристократических кругах, выигрыванием
времени. Он старается оттянуть, насколько возможно,
обещанные царем реформы и свести их к пустякам,
нисколько не уменьшающим власти самодержавного паря
и самодержавного чиновничества. Вместо конституции он
готовит, как мы уже указывали однажды во «Вперед»*,
совещательную палату без всяких прав. Теперь мы имеем
подтверждение сказанного нами, — именно текст булыгин-
ского проекта, опубликованный немецкой либеральной
газетой «Vossische Zeitung»**. Авторами проекта назы¬
вают, по сведениям этой газеты, Булыгина, Ермолова,
Щербатова, Мещерского, графа Шереметева и князя
Урусова. Содержание проекта следующее.
Для обсуждения (не более того!) и выработки всех

законопроектов создаются два учреждения: 1) Государ¬
ственное совещание и 2) Государственное собрание. Право
внесения проектов закона принадлежит всякому члену
Государственного совещания и не менее как 20 членам
Собрания. Законопроекты обсуждаются и принимаются
Собранием, затем поступают в Совещание и наконец идут
на утверждение царя.Царь решает, в какой форме проекты
должны стать законами, или совершенно отклоняет их.

«конституция» таким образом вовсе
не ограничивает самодержавие, вводя исключительно сове¬
щательные палаты: верхнюю и нижнюю! Верхняя палата

Булыгинская

* См. настоящий том. стр. 244. Ред.
"— «Фоссова Гааета». Ред.
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или Государственное совещание состоит из 60 выборных
членов, избираемых дворянскими собраниями 60-ти губер¬
ний (польские в том числе), а затем из членов по
иию от царя из чиновников и офицеров. Общее число
членов не свыше 120. Срок полномочий выбранных
нов — трехлетний. Заседания Совещания публичны
закрыты для публики, по усмотрению самого Совещания.
Нижняя палата или Государственное собрание

только из выборных членов (министры и главноуправляю¬
щие заседают по праву в обеих палатах), именно: по 10 вы¬
борных от каждой из 34 земских губерний (итого 340);
по 8 выборных от 3-х губерний с земскими учреждениями,
но без дворянских учреждений (итого 24); по 8 от 9 сев.-
западных губерний (72); по 5 от 10 польских губерний
(50); по 5 от трех остзейских (15); 30 от Сибири; 30 от
Кавказа; 15 от Средней Азии и Закаспийской области;
32 от Финляндии; 20 от больших городов (Санкт-Петер¬
бург— 6, Москва — 5, Варшава — 3, Одесса — 2, Лодзь,
Киев, Рига и Харьков — по одному); 10 от православного
духовенства; по одному от католиков, лютеран, армян,
магометан и евреев. Всего, значит, 643 члена. Это собра¬
ние выбирает исполнительный комитет из председателя,
двух вицепредседателей и 15 членов. Срок полномочий
трехлетний. Исполнительный комитет — учреждение по¬
стоянное; Собрание заседает лишь дважды в год, фев¬
раль — март и октябрь — ноябрь. Заседания публичны
или закрыты, по усмотрению Собрания. Члены Собрания
на время их полномочий неприкосновенны. Избираемы
могут быть лишь российские подданные, не моложе 25 лет,
умеющие говорить и писать по-русски. Они получают
жалованье по 3 000 рублей в год.

Выборы организуются так. В 34 земских губерниях по
2 члена выбираются дворянским собранием, по 3 губерн¬
ским земским собранием, один от городов через особых
выборщиков, три от крестьян через особых выборщиков,
один от купцов тоже через выборщиков. На подобных
началах выбираются депутаты и от неземских губерний, —
мы не воспроизводим всех этих нелепых канцелярско-
полицейских учреждений. Для иллюстрации того,
предполагается организовать непрямые выборы, приведем
лишь порядок выбора крестьянских депутатов
губерниях.

21 j. а

назначе-

чле-
илп

состоит

же

как

в земских
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Каждая волость выбирает по 3 выборщика. Они соби¬
раются в уездном городе и под председательством предво¬
дителя дворянства (1) выбирают трех выборщиков второй
степени. Эти выборщики собираются в губернском городе
под председательством губернского предводителя дво¬
рянства и выбирают трех крестьянских депутатов исклю¬
чительно из крестьян же. Выборы таким образом трех¬
степенные!

Недурно работает г. Булыгин. Недаром он получает
царское жалованье. Его конституция, как видит чита¬
тель, есть сплошное издевательство над народным пред¬
ставительством. Самодержавная власть, как мы уже ука¬
зали, ни в чем не ограничивается, Обе палаты носят
характер исключительно совещательный, решает же все¬
цело и исключительно царь. Это значит — поманить, но ни¬
чего не дать. Характер «представительства», во-первых,
специально дворянский, помещичий. Дворяне имеют по¬
ловину голосов по выборам в верхней палате, а в нижней
около половины (в земских губерниях из 10 выборных
от губерний 2 от дворян прямо и 3 от дворянских же
в сущности земских собраний). Крестьяне до смешного
оттерты от выборов. Трехстепенные выборы просеивают
черный народ с сугубой тщательностью перед допуском
его в Собрание.
Во-вторых, всего более обращает на себя внимание

полное исключение рабочих. Все представительство этого
бараньего парламента построено на сословном начале.
«Сословия» рабочих нет, да и быть не может. Городские
и купеческие выборы процеживают через разные раз¬
ряды выборщиков исключительно промышленную и тор¬
говую буржуазию, причем крайне поучительно, что эта
буржуазия сугубо оттирается на вадний план даже по
сравнению с дворянством. Царские слуги, как видно,
не очень-то боятся помещичьего либерализма: они доста¬
точно проницательны, чтобы за этим поверхностным
либерализмом рассмотреть глубоко-консервативную со¬
циальную природу «дикого помещика».
Широкое ознакомление рабочих и крестьян о булыгин-

ской конституцией чрезвычайно полезно. Едва ли можно
нагляднее показать истинные стремления и классовую
основу стоящей будто бы над классами царской власти.
Едва ли можно представить себе лучший материал для
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предметных уроков о всеобщем, прямом и равном избира¬
тельном праве с тайным голосованием.
Интересно также сопоставить с этой помещичьи-чинов-

ничьей куцей «конституцией)) последние известия о рус¬
ских политических партиях. За исключением крайних
партий, террористов и реакционеров, один английский
корреспондент (который, очевидно, вращается в «обще¬
стве» и потому черного народа вроде рабочих не видит)
насчитывает три партии: 1) консервативную или пан¬
славистскую («славянофильская» система: царю— силу
власти, подданным — силу мнения, т. е. представительное
собрание с совещательным только голосом); 2) либераль¬
ная или «оппортунистическая» партия (вождь Шипов,
программа, как у всяких оппортунистов, «между двух
стульев») и 3) радикальная или (характерное «или»!) кон¬
ституционная партия, включающая большинство земцев,
профессоров «и студентов» (?). Программа — всеобщее
избирательное право и тайное голосование при выборах.
Консерваторы, будто бы, теперь собираются в Петер¬

бурге, либералы в начале мая в Москве, радикалы в то же
время в Петербурге. Правительственные сферы рассматри¬
вают, дескать, всеобщее избирательное право с тайной
подачей голосов, как равносильное «провозглашению рес¬
публики». «Радикалы» из всех партий — самая многочис¬
ленная.
Булыгинский проект, повидимому, и есть проект кон¬

сервативной партии. Освобожденский проект очень похож
на программу «радикальной или конституционной» (на
самом деле вовсе не радикальной и плохо-конституцион¬
ной) партии. Наконец, «либеральная», шиповская, партия
хочет, вероятно, немножечко побольше, чем предлагает
Булыгин, и немножечко поменьше, чем требуют консти¬
туционалисты, •
Базар идет на славу. Расторговываются хорошо. Запра¬

шивают хорошие господа из общества, запрашивают и
прожженные господа из придворных. Все идет к тому,
чтобы скинули с цены и те, и другие, а затем.., по рукам,
пока рабочие и крестьяне не вмешались.
Правительство ведет ловкую игру: консерваторов оно

пугает либералами, либералов пугает «радикальными»
освобожденцами, освобожденцев стращает республикой.
В переводе на классовый язык интересов и главного
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интереса — эксплуатации рабочих буржуазией — эта игра
значит:давайте-ка, господа помещики и купцы,сторгуемся,
поделимся по-доброму влаотью мирком да ладком, пока
не поздно, пока не поднялась настоящая народная рево¬
люция, пока не встал весь пролетариат и все крестьянство,
которых куцыми конституциями, косвенными выборами
и прочим чиновничьим хламом не накормишь.
Сознательный пролетариат не должен делать себе ника¬

ких иллюзий. Только в нем, только в пролетариате, под¬
держиваемом крестьянством, только в их вооруженном
восстании, только в их отчаянной борьбе с лозунгом
«смерть или свобода» лежит залог действительного осво¬
бождения России от всего крепостнически-самодержавного
строя,

•Вперед* М 16,
30 (17) апреля 1905 г.

Подпись: К — е
Печатается по тексту
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О ДВУХНЕДЕЛЬНЫХ ОТЧЕТАХ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Двухнедельные отчеты всех партийных организаций
д особенно всех рабочих партийных организаций имели бы
громадное значение для упрочения состава и организа¬
ционной сплоченности партии, а также специально для
перестройки представительства партии (на съездах) по
числу организованных рабочих.

Отчеты эти можно бы, в выдержках, печатать в ЦО пар¬
тии, давая тем ценнейший материал о действительной,
неподдельной жизни партии.
Число членов в кружках, группах и т. д. можно бы

печатать тоже, обозначая, скажем, каждую группу или
каждую организацию одной или двумя буквами. Такие
отчеты о составе наших партийных организаций служили
бы хорошим проверочным материалом. (Возражение, что
они займут много места, неосновательно. Считая две
буквы и две цифры, указывающие на число членов —например: аб 13, вг 41, дж 17 и т. п. — получим на
одну строку газетного столбца одиннадцать таких со¬
общений.)
Съезду следовало бы разделить промежуток между III

и IV съездами (1 год) на две части. В течение первой
половины каждая партийная организация, вплоть до
самой низшей рабочей ячейки нашей партии, должна
сконституироваться и непременно наладить правильные
сношения с центром, наладить правильные двухнедель¬
ные отчеты. Говорю: наладить, ибо недостаточно взять
адрес и писать, нужно проверять адреса, добиваться того,
чтобы отчеты доходили и т. д. и т. д. На это налаживание
нового обычая, новых отчетов (двухнедельных) с полной
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регулярностью срок 4—5 месяцев* можно омело считать
достаточным, Несомненно, что при желании можно сделать
это втрое скорее.
Затем, во вторую половину года двухнедельным от¬

четам партийных организаций можно уже придать, так
сказать, конституционное значение,
прямую зависимость от них переделку представительства
партии на IV съезде. Например, III съезд, скажем, по¬
становляет в апреле 1905 года: партийными организа¬
циями, имеющими право быть принятыми в счет при
переделке представительства партии на IV съезде, счи¬
таются лишь те, которые доставляли правильные двух¬
недельные отчеты центру с 1 сентября 1905 года. Только
на основании этих отчетов не менее как за три месяца (т. е.
minimum 6 отчетов) будет определено на IV съезде пред-.
ставительство партии на съездах пропорционально числу
организованных в социал-демократические союзы рабочих
в каждой местности. Число членов должно быть ука¬
зываемо поэтому безусловно в каждом отчете.

т. е. поставить в

Написано в конце апреля 1906 в.
Впервые напечатано * 1926 г.
« Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи

• В течение этого срока каждая организация должна сообщить центру свой
шифр (две или три бунлы*имя организации) и добиться иомещипил хотяодного отчета в ЦО, чтобы асе члены этой организации убедились в ес связис центром.
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Печатается по тексту кмили:
•Третий очередной съезд РСДРП »
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1
РЕЧЬ О ЗАКОННОСТИ СЪЕЗДА 13 (26) АПРЕЛЯ

Н хочу ответить на замечания о законности созыва
съезда. ЦК признавал, что съезд незаконен. Сам ЦК
назвал свое послание Совету партии «покаянными. Но было
ли ЦК в чем каяться? Съезд совершенно законен. Правда,
по букве устава его можно считать незаконным; но мы
впали бы в карикатурный формализм, если бы так пони¬
мали устав. По смыслу же устава съезд вполне законен.
Не партия существует для Совета партии, а Совет партии
для партии. Еще на II съезде, по поводу инцидента с Орга¬
низационным Комитетом, было указано, и самим же т. Пле¬
хановым, что дисциплина по отношению к коллегии низ¬
шей уступает перед дисциплиной к коллегии высшей. ЦК
указывал, что он готов подчиниться Совету партии, если
Совет партии подчинится партии, т. е. съезду. Это вполне
законное требование. Между тем Совет партии ответил
на него отказом. Но, говорят, ЦК заподозрил лойяль-
ность Совета партии и выразил ему недоверие. Но ведь
во всех конституционных странах граждане имеют право
выражать недоверие тем или другим должностным лицам
или учреждениям. Это право не может быть у них отнято.
Наконец, если бы ЦК даже поступил незаконно, то разве
это давало правоСовету партии поступать тоже незаконно?
В чем гарантия того пункта устава, по которому Совет
партии созывает съезд, если высказалась половина полно¬
правных голосов? В уставе Германской с.-д. партии имеется
пункт, предоставляющий контрольной комиссии
съезд, если Vorstand* отказывается его созвать. У нас

созвать

♦ — Правлевис. Ред.
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такого параграфа нет, и гарантия созыва съезда лежит
всецело на самой же партии. С точки зрения духа устава
и даже его буквы, если взять его в целом, ясно, что Совет
партии это — доверенный комитетов партии. Доверенный
комитетов отказывается исполнить волю своих довери¬
телей. Если доверенный не исполняет воли партии, партии
остается лишь осуществить эту волю самой. И комитеты
нашей партии не только имели право, но и обязаны были
созвать съезд сами. И я утверждаю, что съезд созван
вполне законно. Кто является судьей в рассмотрении
этого спора между Советом партии и комитетами? Да
те же комитеты, партия. Воля партии выразилась уже
давно. Оттяжки и проволочки со стороны заграничных
центров не могли ее изменить. Комитеты обязаны были
сами созвать съезд, и он созван законно.
Отвечаю т. Тигрову.Т.Тигров говорит, что не следует су¬

дить Совета партии. Орг. Комитет своим докладом судит
Совет партии. Мне кажется, т. Тигров ошибается, говоря,
что нельзя судить заочно. В политике постоянно прихо¬
дится судить заочно. Разве мы не судим постоянно в на¬
шей публицистике, на наших собраниях и повсюду эсе¬
ров, бундистов и др. Как же быть, если не судить заочно?
Ведь Совет партии не хочет явиться на съезд, в таком
случае придется вообще никого никогда не судить.
Даже официальные суды судят заочно, если подсудимый
не желает являться на суд.
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2

РЕЧЬ О ПОЛНОПРАВНОСТИ КАЗАНСКОГО И КУБАНСКОГО
КОМИТЕТОВ 14 (27) АПРЕЛЯ

Из заключения мандатной комиссии видно, что всего
в партии у нас 75 решающих голосов, так что, несомненно,
при данном составе, наш съезд должен быть признан
законным. Принимая во внимание то подозрительное отно¬
шение к нашему съезду, которое существует теперь, нужно
признать похвальным «либеральное» стремление мандатной
комиссии утвердить возможно большее число комитетов,
дабы увеличить требуемое для съезда законное большин¬
ство. G этой стороны я готов даже выразить сочувствие
этому «либерализму», но, с другой стороны, необходимо
быть осторожным и беспристрастным одинаково ко всем,
и, исходя из этих соображений, я не могу не отнестись
отрицательно к утверждению мандатной комиссией Ка¬
ванского и Кубанского комитетов. В89№ «Искра» опубли¬
ковала их в списке полноправных комитетов, но в списке
полноправных организаций, помещенном в протоколах
Совета партии, их не имеется. В заседании Совета пар¬
тии т. Мартов приводил список полноправных комитетов
до 1 сентября 1904 г.
(Читается выдержка из протоколов Совета

партии):
«Мартов читает свою резолюцию: СП, согласно § 2 устава, обя-

ван соввать съезд, если этого требуют партийные оргэпивации,
имеющие вместе право на половину голосов на съезде. Согласно
примечания 1 к § В устава, правом представительства на съезде
польауются лишь те организации, которые являются утвержден¬
ными в атом отношении с момента принятия партийного устава.

Для организаций же, на II съезде не представленных, моментом
их утверждения считается момент утверждения их ЦК не поаже,
кан ea1 год до съезда. I) СП постановляет, что этот же срок со
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премени утверждения организации принимается для признания ее
голоса при исчислении количества организаций, высказавшихся за
созыв съезда. Организации, представленные на II съезде и избран¬
ные им, считаются полноправными. II) Ввиду этого, впредь до сен¬
тября 1904 г., имеющими право на решение вопроса о созыве съезда
считаются только: 1) ЦК, 2) ЦО, 3) Заграничная лига, 4—20) коми¬
теты: Петербургский, Московский, Харьковский, Киевский, Одес¬
ский, Николаевский, Донской, ЕкатеринославскиЙ, Саратовский,
Уфимский (ныне Уральский), Северный, Тульский, Тверской, Ниже¬
городский, Бакинский, Батумский, Тифлисский (впредь до исте-

годового срока с момента утверждения Кавказского союза),
21—23} союзы: Горнозаводский (Донецкий), Сибирский и Крым¬
ский.

чения

При полноправности этих организаций, количество голосов на
съезде, на которое они имеют право, равно 46. Вместе с 5 голосами,
которые имеют члены СП, общее количество голосов на съезде равно
51 голосу, а для его созыва требуется, следовательно, 26 голосов,
т. е. голоса 13 полноправных организаций, из числа здесь пере¬
численных. ЦК предлагается представить в СП даты утверждения
им новых комитетов, появившихся после съезда».
Первая часть резолюции принята единогласно.
Далее т. Глебов в своей речи на том же заседании привел

список вновь образовавшихся комитетов.
Речь т. Глебова (из протоколов СП):
«Я согласен с т. Мартовым и могу лишь указать на вновь образо¬

вавшиеся комитеты: Смоленский и Астраханский, утвержденные
в сентябре 1903 г.; Воронежский (Касса Борьбы) в январе 1904 г.;
Рижский — в январе; Полесский — в апреле; Северо-Западный —в апреле; Курский — в январе; Орловско-Брянский — в сентябре
1903 г.; Самарский — в сентябре 1903 г.; Уральский (Уфимский) —в апреле».

Эти факты были опубликованы в брошюре т. Орловского
«Совет против партии», и до сих пор СП не опроверг их,
не опубликовал времени утверждения спорных комитетов,
что говорит за то, что, очевидно, нет доказательств этого
утверждения. В том же заседании СП, т. Мартов в одной
из своих речей указал на то, что, по его мнению, в августе
должны быть утверждены еще 2 комитета, именно Кремен¬
чугский и Полтавский, но опять-таки ни слова о Казан¬
ском и Кубанском.
Затем после июльской декларации т. Глебов прислал

протоколы заседаний ЦК, из которыхмне
не видно утверждения ни Казанского, ни Кубанского
комитетов, и после этого в заседаниях ЦК, как свидетель¬
ствует член ЦК т. Летнев00, об утверждении их тоже
не было речи; правда, член ЦК т. Зимин01 как будто что-то

полные
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вспоминает об утверждении Казанского и Кубанского
комитетов, но определенного ничего сказать не может.
Решение комиссии признать комитеты полноправными

на основании того, что фактически установлено, что они
работают больше года, не является правильным, а потому
предлагаю эти комитеты считать неправоспособными.
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3

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ ОТНОШЕНИИ РСДРП
К ВООРУЖЕННОМУ ВОССТАНИЮ

Принимая во внимание:
1) что пролетариат, будучи по самому положению своему

наиболее передовым и последовательным революционным
классом, тем самым призван сыграть роль вождя и руко¬
водителя в общедемократическом революционном дви¬
жении в России;
2) что только выполнение такой роли во время револю¬

ции обеспечит за пролетариатом наиболее выгодную пози¬
цию для дальнейшей борьбы за социализм против имущих
классов готовой родиться буржуазно-демократической
России;
3) что роль эту пролетариат может выполнить, лишь бу¬

дучи организован под знаменем социал-демократии в само¬
стоятельную политическую силу и выступая в стачках и
демонстрациях с возможно более законченным единством,—
III съезд РСДРП постановляет, что задача организовать

силы пролетариата для непосредственной борьбы с само¬
державием путем массовых политических стачек и воору¬
женного восстания и создание для этой цели осведомляю¬
щего и руководящего аппарата является одною из главных
задач партии в настоящий революционный момент, а по¬
тому съезд поручает как ЦК, так и местным комитетам
и союзам приступить к подготовке массовой политической
стачки, а также к организации особых групп для приобре¬
тения и распределения оружия, выработки плана воору¬
женного восстания и непосредственного руководства та¬
ковым. Выполнение этой задачи может и должно идти
не только без всякого ущерба для общей работы по про¬
буждению классового самосознания пролетариата, но,
напротив, способствуя ее глубине и успешности.
Налисапо 14 (27) апрели 1905 г.
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4

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ

Съезд устанавливает, на основании опыта практиков
и настроения рабочеймассы, что подподготовкойвосстания
следует понимать не одно только приготовление оружия
и создание групп и т. д., а равным образом накопление
опыта путем практических попыток отдельных воору¬
женных выступлений, например, выступления вооружен¬
ных отрядов нападающих на полицию и войско при слу¬
чаях тех или иных открытых народных собраний или
нападения вооруженных отрядов на тюрьмы, правитель¬
ственные учреждения и т. д. Вполне предоставляя местным
центрам партии и ЦК определение границ таких высту¬
плений и удобнейших поводов для них, вполне полагаясь
на тактичность товарищей, способных предотвратить
бесполезное расхищение сил в отдельных и мелочных
террористических актах, съезд обращает внимание всех
партийных организаций на необходимость принять во вни¬
мание вышеприведенные указания опыта.

Нописано в конке апреля 1905 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XV J

Печатается по рукописи

22 т. 8
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РЕЧЬ ПО ВОПРОСУ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ
15 (28) АПРЕЛЯ

Тут говорилось, что принципиально вопрос достаточно
ясен. Однако, в с.-д. литературе имелись заявления (см.
«Искру» N? 62 и предисловие т. Аксельрода к брошюре
Рабочего) такого рода, которые показывают, что вопрос
не так уж ясен. «Искра») и Аксельрод толковали о за-
говорщичестве, высказывали опасения, что о восстании
будут думать слишком много. Оказалось, однако, что
думали слишком мало... В предисловии к брошюре Рабо¬
чего т. Аксельрод говорит, что дело может идти лишь о
восстании «одичалых масс народа». Жизнь показала, что
дело идет не о восстании «одичалых масс», а о восстании
сознательной массы, способной к организованной борьбе.
Вся история последнего года показала, что мы недооце¬
нивали значение и неизбежность восстания. Надо обратить
внимание на практическую сторону дела. Тут чрезвычайно
важен опыт практиков и рабочих — петербургских, ри?к-
ских, кавказских. Поэтому я высказался бы за то, чтобы
товарищи поделились своим опытом, — это придаст прак¬
тический, а не схоластический характер нашим прениям.
Надо выяснить, каково настроение пролетариата, сознают
ли рабочие себя способными бороться и руководить
борьбой. Необходимо подвести итог коллективному опыту,
который до сих пор не был обобщен.
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6

РЕЧЬ ПО ВОПРОСУ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ
16 (29} АПРЕЛЯ

В дебатах вопрос поставлен на практическую почву —о настроении масс. Тов. Лесков92 прав, что настроение
пестрое. Но прав и т. Жарков, что нам необходимо счи¬
таться с тем, что восстание произойдет несомненно, как
бы мы ни отнеслись к нему. Возникает вопрос: существуют
ли принципиальные разногласия между предложенными
резолюциями. Я решительно не вижу их. Хотя я значусь
самым непримиримым, я все же попытаюсь примирить и
согласовать обе резолюции, займусь их примирением.
Я ничего не имею против поправки к резолюции т. Вои¬
нова. В добавлении я тоже не вижу принципиального
разногласия. Из наиболее энергичного участия еще не выте¬
кает гегемонии. По-моему, т.Михайлов выразился позитив¬
нее, — у него гегемония подчеркнута и притом в конкрет¬
ной форме. Английский пролетариат призван осуществить
социалистическую революцию, — это несомненно; но его
неспособность произвести ее в настоящий момент, при его
соц. неорганизованности и развращенности буржуазией,
тоже несомненна. Та же мысль и у т. Воинова; самое
энергичное участие, несомненно, есть самое решающее.
Решит ли исход революции пролетариат, — безусловно
утверждать нельзя. То же и относительно роли вождя.
В резолюции т. Воинова выражение осторожнее. Социал-
демократия может организовать восстание, может даже
решить его, но будет ли обеспечена за нею руководящая
роль, этого предрешить нельзя, — это будет зависеть от
силы, организованности пролетариата. Мелкая буржуазия
может быть организована лучше, и ее дипломаты могут
оказаться сильнее, лучше подготовленными. Т. Воинов
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осторожней — он говорит: «ты можешь выполнить»; «ты
выполнишь» — говорит т. Михайлов. Может быть решаю¬
щий исход революции даст пролетариат, но безусловно
утверждать этого нельзя. Тт. Михайлов и Сосновский
впали в ту ошибку, которую они приписывали т. Воинову:
«Не хвались, на рать идучи». — «Для обеспечения необ¬
ходимо», говорит Воинов, а они говорят: «необходимо и
достаточно». По вопросу об образовании особых боевых
групп я могу сказать, что считаю их необходимыми. Нам
нечего бояться образования особых групп.
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7
РЕЗОЛЮЦИЯ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ®3

Принимая во внимание:
1) что пролетариат, будучи по положению своему наи¬

более передовым и единственным последовательно-рево¬
люционным классом, тем самым призван сыграть руко¬
водящую роль в общедемократическом революционном
движении в России;
2) что это движение в настоящий момент уже привело

к необходимости вооруженного восстания;
3) что пролетариат неизбежно примет в этом восстании

самое энергичное участие, которое определит судьбу ре¬
волюции в России;

4) что руководящую роль в этой революции пролета¬
риат может сыграть лишь будучи сплочен в единую и
самостоятельную политическую силу под знаменем социал-
демократической рабочей партии, руководящей не только
идейно, но и практически его борьбой;
5) что только выполнение такой роли может обеспечить

за пролетариатом наиболее выгодные условия для борьбы
за социализм против имущих классов буржуазно-демокра¬
тической России;—III съезд РСДРП признает, что задача организовать
пролетариат для непосредственной борьбы с самодержа¬
вием путем вооруженного восстания является одной из
самых главных и неотложных вадач партии в настоящий
революционный момент.
Поэтому съезд поручает всем партийным организа¬

циям:
а) выяснять пролетариату путем пропаганды и агитации

не только политическое значение, но и практически-
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организационную сторону предстоящего вооруженного
восстания,

б) выяснять при этой пропаганде и агитации роль мас¬
совых политических стачек, которые могут иметь важное
эначение в начале и в самом ходе восстания,
в) принять самые энергичные меры к вооружению про¬

летариата, а также к выработке плана вооруженного вос¬
стания и непосредственного руководства таковым, созда¬
вая для этого, по мере надобности, особые группы из
партийных работников,

Написано 16 (29) апреля 1905 г. Печатается по рукописи



Ш СЪЕЗД РСДРП 343

8

РЕЧЬ ОБ ОТНОШЕНИИ
К ТАКТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАКАНУНЕ ПЕРЕВОРОТА

18 АПРЕЛЯ (1 МАЯ)

Мы находимся в затруднительном положении. У нас
имеются три резолюции и три поправки. Резолюции ра-
стут и развиваются, и процесс этот совершенно не урегули¬
рован. Тема оказалась шире, чем предполагал докладчик.
Придется вернуть резолюцию в комиссию, хотя т. Сер-
геев®4, повидимому, высмеивает это предложение. Во¬
проса об открытом выступлении касались все ораторы.
Доклад теме соответствует, но его необходимо допол¬
нить. Насчет участия в обществах столкнулись два мнения.
Съевд категорических указаний не может давать об уча¬
стии в обществах. Надо пользоваться всеми средствами
для агитации. Из опыта с комиссией Шидловского нельзя
вывести безусловно отрицательного отношения. Говорят,
резолюция не дает ничего нового. Хорошее— скажи
и еще раз скажи. Мнение т, Зимина угловато. Ответить
категорически, следует ли участвовать в 8емском соборе,
нельгя. Все будет зависеть от политической конъюнктуры,
системы выборов и других конкретных условий, которых
заранее учесть нельзя. Говорят, земский собор — это об¬
ман. Это верно, но иногда для того, чтобы разоблачить
обман, надо принять участие в выборах. Кроме общей
директивы дать ничего нельзя. Повторяю, по-моему, сле¬
дует вернуть все резолюции в комиссию, расширив ее
состав.
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9

ДОБАВЛЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ
ПО ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ К ПОЛИТИКЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НАКАНУНЕ И В МОМЕНТ ПЕРЕВОРОТА

Нельзя ли удовлетворить т. Александрова 05 следую¬
щими изменениями в резолюции Шмидта96 (примерно):
1) вместо «постановляет» (съезд) сказать: съезд под¬

тверждает старую, 11 съездом установленную, тактику
социал-демократии, разъясняя детально применительно
к текущему моменту (или нечто в этом роде)
2) добавить еще один пункт к резолюции такого, при¬

мерно, содержания:
Что касается тех действительных и мнимых уступок,

которые делает теперь расшатанное самодержавие демо¬
кратии вообще и рабочему классу в частности, то социал-
демократическая рабочая партия должна пользоваться
ими, с одной стороны для того, чтобы каждое улучшение
экономического положения и каждое расширение свободы
закреплять за народом для усиления борьбы, а с другой
стороны для того, чтобы неуклонно разоблачать перед
пролетариатом реакционные цели правительства, стремя¬
щегося разъединить, развратить рабочий класс и отвлечь
его внимание от насущных интересов рабочего класса в
революционный момент.
Написана в конце апреля 1905 г.
Впервые напечатана в 1931 г.
* Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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10

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСУ
ОБ ОТКРЫТОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЫСТУПЛЕНИИ РСДРП

Принимая во внимание:
1) что революционное движение в России несколько

расшатало и дезорганизовало уже самодержавное прави¬
тельство, которое оказывается вынужденным допустить
свободу политического выступления враждебных ему клас¬
сов в сравнительно значительных размерах;
2) что этой свободой политического выступления всего

более и почти исключительно пользуются буржуазные
классы, еще усиливая таким образом свое прежнее эконо¬
мическое и политическое преобладание над рабочим клас¬
сом и увеличивая опасность превращения пролетариата
в простой придаток буржуазной демократии;
3) что среди рабочих масс все шире и шире развивается

и (прорывается, проявляется наружу) стремление к само¬
стоятельному открытому выступлению на политическую
арену хотя бы и (в маловажных случаях и хотя бы) без
всякого участия социал-демократии;
III съезд РСДРП обращает внимание всех партийных

организаций на то, что необходимо:
а) использовать все и всяческие случаи открытого

политического выступления общества и народа в прессе,
союзах и собраниях для противопоставления общедемо¬
кратическим требованиям самостоятельных классовых тре¬
бований пролетариата, для развития его самосознания,
для организации его в самом ходе таких выступлений
в самостоятельную социалистическую силу; —б) использовать все легальные или полулегальные пути
для создания рабочих обществ, союзов и организаций,
причем следует стремиться к обеспечению (тем или иным
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путем) преобладающего влияния социал-демократии на
такие союзы, к превращению их в опорные пункты бу¬
дущей открытой социал-демократической рабочей партии
в России;

в) принять меры к тому, чтобы наши партийные орга¬
низации, наряду с сохранением и развитием своего кон¬
спиративного аппарата, приступили немедленно к подго¬
товке целесообразных форм перехода, во всех случаях,
когда это возможно, к открытой деятельности социал-
демократии, не останавливаясь при этом и перед столк¬
новением с вооруженной силой правительства.

Написано 19 апреля (2 мая) 1905 з.
Впервые напечатано е 1926 г.

в Ленинской сборнике V
Печатается по рукописи
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11

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
ОБ УЧАСТИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

ВО ВРЕМЕННОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Принимая во внимание
1) что для действительно массовой, свободной и от¬

крытой борьбы пролетариата с буржуазией необходима
возможно более широкая политическая свобода, а сле¬
довательно, возможно более полное осуществление рес¬
публиканского строя;
2) что все более и более значительное число представи¬

телей различных буржуазных и мелкобуржуазных слоев
населения, крестьянства и пр. выступают в настоящее
время с революционно-демократическими лозунгами, есте¬
ственно и неизбежно вытекающими из основных потреб¬
ностей массы народа, удовлетворение которых — невоз¬
можное при самодержавии — безусловно необходимо в
силу требований объективного развития всей общественно¬
экономической жизни России;
3) что международная революционная социал-демокра¬

тия всегда признавала необходимость самой энергичной
поддержки пролетариатом революционной буржуазии в ее
борьбе со всеми реакционными классами и учреждениями,
при условии полной самостоятельности партии пролета¬
риата и строго-критического отношения к ее временным
союзникам;
4) что низвержение самодержавного правительства в

России невозможно без замены его временным революци¬
онным правительством, и лишь такая замена в состоянии
обеспечить действительную свободу и правильность вы¬
ражения воли всего народа при учреждении нового поли¬
тического строя России, обеспечить осуществление нашей
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ближайшей, непосредственной программы политических
и экономических преобразований;
5) что без замены самодержавного временным револю¬

ционным правительством, опирающимся на все революци¬
онно-демократические классы и элементы классов в Рос¬
сии, невозможно завоевание республики и привлечение
на сторону революции отсталых и неразвитых слоев
пролетариата и особенно крестьянства, слоев, интересы
которых безусловно противоречат самодержавно-крепост¬
ному строю и которые в значительной степени лишь в
силу гнета отупляющей политической атмосферы держатся
за самодержавие или стоят в стороне от борьбы с ним;
6) что при наличности в России хотя и находящейся

лишь при начале своего развития, но уже сорганизованной
социал-демократической рабочей партии, способной, осо¬
бенно при политической свободе, контролировать и напра¬
влять поведение своих делегатов во временном рево¬
люционном правительстве, опасность уклонения этих
делегатов от правильного классового пути не является
неустранимой, —Третий съезд РСДРП признает возможным участие
уполномоченных от партии во временном революцион¬
ном правительстве в целях беспощадной борьбы вместе
с революционной буржуазной демократией против всех
контрреволюционных попыток и в целях отстаивания само¬
стоятельных классовых интересов пролетариата, причем
условием такого участия является строгий контроль
партии за ее уполномоченными и неуклонное охранение
независимости социал-демократической рабочей партии,
стремящейся к полному социалистическому перевороту
и в этом отношении враждебной всем буржуазно-демо¬
кратическим партиям и классам.

Написано а конце апреля 1905 е.
Впервые напечатано в 1926 г.
в Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи
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ДОБАВЛЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ ОБ УЧАСТИИ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ ВО ВРЕМЕННОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Еще довод за участие во временном революционном
правительстве— что рекомендуемый правым крылом нашей партии
уже теперь безусловный отказ от участия в временном
революционном правительстве неизбежно осуждает на
нерешительность, половинчатость и раздробленность дея¬
тельность революционного пролетариата по подготовке,
организации и проведению вооруженного восстания; —
Написано в конце апреля 1905 г.
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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ДОКЛАД ОБ УЧАСТИИ С.-Д.
ВО ВРЕМЕННОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

18 АПРЕЛЯ (1 МАЯ)

Моя задача — изложить постановку вопроса об участии
социал-демократии во временном революционном прави¬
тельстве. На первый взгляд может показаться странным,
что подобный вопрос возник. Можно подумать, что дела
социал-демократии обстоят великолепно, и вероятность
ее участия во временном революционном правительстве
очень велика. На самом деле это не так. Обсуждать этот
вопрос с точки зрения ближайшего практического осуще¬
ствления было бы донкихотством. Но вопрос этот навязан
нам не столько практическим положением дел, сколько
литературной полемикой. Необходимо всегда иметь в виду,
что вопрос этот первый поднял Мартынов еще до 9 января.
Вот что он писал в своей брошюре «Две диктатуры»
(стр. 10—11):

«Представьте себе, читатель, на минуту осуществление ленин¬
ской утопии. Представьте себе, что партии, состав членов которой
сужен до участия в ней только профессиональных революционеров,
удалось «подготовить, назначить и провести всенародное воору¬
женное восстание». Не очевидно ли, что всенародная воля назна¬
чила бы сейчас же после революции именно эту партию временным
правительством? Не очевидно ли, что народ именно этой партии,
а не какой-нибудь другой, вручил бы ближайшуюсудьбу революции?
Не очевидно ли, что эта партия, не желая обмануть оказанного
ей раньше народом доверия, вынуждена была бы, обязана была
бы, ваять в свои руки власть и сохранить ее, пока она не упрочит
революционными мерами торжество революции?»

Такая постановка вопроса невероятна, но фактически
такова: Мартынов находит, что если бы мы очень

хорошо подготовили и двинули восстание, то очутились бы
в отчаянном положении. Если бы мы изложили наш спор

она
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какому-нибудь иностранцу, то он никогда не поверил бы
в возможность такой постановки вопроса и не понял бы
нас. Только зная историю воззрений российской социал-
демократии и зная характер «хвостистских» воззрений
«Рабочего Дела», можно понять наш спор. Вопрос стал
неотложным вопросом теории, выяснение которого необ¬
ходимо. Это — вопрос о ясности наших целей. Я очень
просил бы товарищей при изложении наших прений перед
русскими практиками, усиленно подчеркивать ату Мар¬
тыновым данную постановку вопроса.
В№ 96 «Искры» напечатана статья Плеханова. Мы очень

ценили и ценим Плеханова за все те «обиды», которые он
нанес оппортунистам, и которые навлекли на него почет¬
ную вражду массы лиц. Но за защиту Мартынова мы его
ценить не можем. Тут перед нами не прежний Плеханов.
Он озаглавливает статью: «К вопросу о захвате власти».
Это искусственно суживает вопрос. Мы так никогда во¬
проса не ставили. Плеханов изображает дело так, как
будто «Вперед» назвал «виртуозами филистерства» Маркса
и Энгельса. Но на самом деле это не так, это маленький
подмен. Общую концепцию Маркса в этом вопросе —
«Вперед» особо подчеркнул как правильную. Слова о фи¬
листерстве относились к Мартынову или Л. Мартову.
Как ни готовы мы высоко ценить всех тех, кто работает
с Плехановым, но все же Мартынов не Маркс. Плеханов
напрасно затушевывает мартыновщину.

Мартынов утверждает, что, если мы примем решающее
участие в восстании, для нас возникает большая опасность,
что пролетариат нас заставит взять власть. В этом рас¬
суждении есть своеобразная логика, правда
По поводу этого своеобразного указания на опасность
победы в борьбе с самодержавием, «Вперед» спрашивает
Мартынова и Л. Мартова, о чем идет речь: о социалисти¬
ческой или демократической диктатуре? Нам приводят
знаменитые слова Энгельса об опасности положения
вождя, получившего власть от имени класса, еще не со¬
зревшего для полного господства. Во «Вперед» мы разъ¬
ясняли, что Энгельс указывает на опасность
вождя, когда он post factum* констатирует расхождение
между принципами и действительностью, между словами

попятная.

положения

* — после совершения событий, задним числом. Ред.
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и фактами. Такое расхождение ведет к гибели в смысле
политического краха, а не физического поражения*.
Вы должны (такова мысль Энгельса) утверждать, что пе¬
реворот социалистический, тогда как он на самом деле
только демократический. Если бы мы сейчас обещали
пролетариату России, что в состоянии теперь же обеспе¬
чить полное господство, то мы впадали бы в ошибку,
которую делают с.-р. Именно над этой ошибкой с.-р.,
говоривших, что революция будет «не буржуазной, а де¬
мократической», мы, c.-ÿ., всегда потешались. Мы всегда
говорили, что революция не ослабит, а усилит буржуазию,
но даст пролетариату необходимые условия успешной
борьбы 8а социализм.

Но раз речь идет о демократическом перевороте, то
перед нами две силы: самодержавие и революционный
народ, т. е. пролетариат, как главная борющаяся сила,
и крестьянство и всякие мелкобуржуазные элементы.
Интересы пролетариата не совпадают с интересами кре¬
стьянства и мелкой буржуазии. Социал-демократия всегда
подчеркивала, что это классовое расхождение в недрах
революционного народа неизбежно. Объект борьбы при
горячей борьбе может переходить из рук в руки. Револю¬
ционный народ стремится к самодержавию народа, все
реакционные элементы отстаивают самодержавие царя.
Успешный переворот, поэтому, не может не быть демо¬
кратической диктатурой пролетариата и крестьянства,
интересы которых против самодержавия царя совпадают.
На лозунге «врозь идти, вместе бить» сошлись и «Искра»
и «Вперед», но «Вперед» добавляет, если вместе бить,
то вместе добить и вместе отбить попытки врага вернуть
потерянное. После свержения самодержавия борьба не пре¬
кратится, а обострится. Реакционные силы именно тогда
сорганизуются для борьбы настоящим образом. Если мы
употребляем лозунг восстания, то мы не должны пугать
социал-демократию возможностью победы восстания. За¬
воевавши самодержавие народа, мы должны его отстоять—а это и есть революционно-демократическая диктатура.
Бояться ее нет никаких оснований. Завоевание респу¬
блики — гигантское завоевание для пролетариата, хотя
для социал-демократа республика не «абсолютный идеал»,

* Qu. настоящий том, стр. 2Б1—252. Ред.
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как для буржуазного революционера, а лишь гарантия
свободы для широкой борьбы за социализм. Парвус
рит, что ни в одной стране завоевание свободы не стоило
таких гигантских жертв. Это верно. Это подтверждает
и европейская буржуазная печать, со стороны внима¬
тельно следящая за русскими событиями. Сопротивление
самодержавия элементарнейшим реформам невероятно
сильно, а чем сильнее действие, тем сильнее противодей¬
ствие. Отсюда высокая вероятность полного краха само¬
державия. Весь вопрос о революционной демократической
диктатуре имеет смысл при полном ниспровержении само¬
державия. Возможно, что у нас повторятся события
1848—1850 гг., т. е. самодержавие будет не свергнуто, а
ограничено и превратится в конституционную монархию.
Тогда ни о какой демократической диктатуре не может
быть и речи. Но если самодержавное правительство будет
действительно свергнуто, то оно должно быть заменено
другим. А этим другим может быть лишь временное
революционное правительство. Оно может опираться
только на революционный народ, т. е. на пролетариат и
крестьянство. Оно может быть только диктатурой, т. е.
организацией не «порядка», а организацией войны. Кто
идет штурмом на крепость, тот не может отказаться от
продолжения войны и после того, как он завладеет кре¬
постью. Одно из двух: или возьмем крепость, чтобы удер¬
жать ее, или не идти на приступ и заявить, что хотим
только малое местечко около крепости.
Перейду к Плеханову. Он употребляет прием глубоко

неправильный. Он уклоняется от важных принципи¬
альных вопросов, пускаясь на мелочные придирки, упо¬
требляя некоторый момент подмена. (Восклицание
т. Барсова: «Да!») «Вперед» утверждает, что в общем
схема Маркса верна (схема смены самодержавия сначала
буржуазной монархией, а после — мелкобуржуазной демо¬
кратической республикой), но если мы будем заранее
ограничивать по этой схеме пределы, до которых
пойдем, то мы будем филистерами. Таким образом защита
Маркса Плехановым есть werlorene Liebesmuheb (поте¬
рянные усилия любви). Защищая Мартынова, Плеханов

на «Обращение»97 Центр. Комитета Союза
Коммунистов98 к членам Союза. Излагает это «Обраще¬
ние» Плеханов опять-таки неверно. Он оставляет в тени,

23 т. 8

гово-

мы

ссылается
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«Обращение» это писалось тогда, когда полная
победа народа уже не удалась, несмотря на победоносное
восстание пролетариата в Берлине в 1848 г. Буржуазно¬
конституционная монархия уже сменила самодержавие,
и, следовательно, о временном правительстве, опираю¬
щемся на весь революционный народ, не могло быть и речи.
Весь смысл «Обращения» состоит в том, что, после неудачи
народного восстания, Маркс советует рабочему классу —организоваться и готовиться. Неужели эти советы при¬
годны для выяснения положения в России до начала
восстания? Неужели эти советы разъясняют наш спорный
вопрос, предполагающий победоносное восстание проле¬
тариата? «Обращение» начинается так: «...В течение обоих
революционных лет, 1848—1849, Союз Коммунистов дво¬
яким образом проявил себя, во-первых, тем, что его члены
повсюду энергично участвовали в движении... далее тем, что
его воззрения на движение» (изложенные, между прочим,
в «Коммунистическом Манифесте») «оказались единственно
правильными»... «В то же самое время прежняя крепкая
организация Союза значительно ослабела. Большая часть
членов, непосредственно участвовавшая в революционном
движении, думала, что время тайных обществ прошло, и
что достаточно одного открытого выступления. Отдельные
кружки и общины стали запускать сношения с Централь¬
ным Комитетом (Центральным Правлением — Zentralbe-
hord$) и постепенно прекратили их вовсе. Таким образом,
в то время, как демократическая партия, партия мелкой
буржуазии, все более организовывалась в Германии, рабочая
партия потеряла свою единственную прочную опору, сохра¬
нилась в организованном виде самое большее в отдельных
местностях для местных целей, и в силу этого попала
в общем движении (in der allgemeinen Bewegung) всецело
под господство и под руководство мелкобуржуазных демо-
кратов» («Anspracke»* , стр. 75).
Итак, Маркс констатирует в 1850 г., что мелкобуржуаз¬

ная демократия во время протекшей уже революции
1848 г. выиграла в организованности, а рабочая партия
потеряла. Естественно, что все внимание Маркса обра¬
щается на то, чтобы рабочая партия не оказалась снова
в хвосте буржуазии. «...В настоящее время, когда

что

* — «Обращение». Ред.
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предстоит новая революция, крайне важно, чтобы рабо¬
чая партия выступила возможно более организованной,
возможно более единодушно и возможно более самостоя¬
тельно, если она не хочет снова, как в 1848 г., быть
эксплуатированной буржуазией и тащиться у нее в хвосте»
{«.Ansprachen, стр. 76).

Именно в силу этой большей организованности буржуаз¬
ной демократии, Маркс не сомневается, что она получит
безусловное преобладание, если произойдет тотчас же
новый переворот. «Что мелкобуржуазная демократия
в течение дальнейшего развития революции получит в
Германии преобладающее влияние на известное время (fur
einen Augenblick), это не подлежит никакому сомне¬
нию» («Ansprache», стр. 78). Приняв все это во внимание,
мы поймем, почему об участии пролетариата во вре¬
менном революционном правительстве Маркс не говорит
в «Ansprache» ни одного слова. Совершенно неправ,
поэтому, Плеханов, когда утверждает, будто Маркс
«не допускал даже и мысли о том, что политические пред¬
ставители пролетариата могут вместе с представителями
мелкой буржуазии трудиться над созданием нового об¬
щественного строя» («Искра» № 96). Это неверно. Маркс
не поднимает вопроса об участии во врем. рев. прав., а
Плеханов изображает дело так, будто Маркс решает этот
вопрос отрицательно. Маркс говорит: мы, c.-ÿ., были все
в хвосте, мы организованы хуже, нам надо самостоятельно
организоваться на тот случай, если мелкая буржуазия
после нового переворота окажется у власти. Мартынов
делает ив этих посылок Маркса следующий вывод: Мы,
c.-ÿ., организованные сейчас лучше мелкобуржуазной
демократии
партию, должны бояться того, что, в случае успеха вос¬
стания, нам придется участвовать во вр. рев. прав. Да I
Т. Плеханов, иное дело марксизм, иное дело мартыновизм.
Чтобы нагляднее указать все различие в положении Рос¬
сии в 1905 г. и Германии в 1850 г., остановимся еще на
некоторых интересных местах «Обращения». У Маркса
и речи не было о демократической диктатуре пролетариата,
ибо он верил в непосредственную социалистическую дик¬
татуру пролетариата, немедленно после мелкобуржуазного
переворота. Например, по поводу аграрного вопроса он
говорит, что демократия хочет создать мелкобуржуазный

составляющие безусловно самостоятельную
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крестьянский класс, а рабочие должны противодействовать
этому плану в интересах сельского пролетариата и в их
собственных интересах. Они должны требовать, чтобы
конфискованная феодальная поземельная собственность
осталась государственной собственностью и была обращена
на рабочие колонии, в которых ассоциированный сельский
пролетариат должен пользоваться всеми средствами круп¬
ной агрикультуры. Ясно, что при такого рода планах
Маркс не мог говорить о демократической диктатуре. Он
писал не накануне революции, как представитель органи¬
зованного пролетариата, а после революции, как предста¬
витель организующихся рабочих. Маркс подчеркивает,
как первую задачу, что «после переворота ЦК должен
немедленно отправиться в Германию, созвать съезд пар¬
тии и предложить ему принять меры для централизации
рабочих клубов». Таким образом, идея самостоятельной ра¬
бочей партии, которая для нас перешла в плоть и кровь,
тогда была нова. Не надо забывать, что в 1848 г., когда
Маркс редактировал свободную и крайне революционную
газету («Neue Rheinische Zeitung»99), он не опирался
ни на какую рабочую организацию. Его газету поддержи¬
вали радикальные буржуа, которые чуть не провалили ее,
когда Марко в ней обрушился на парижскую буржуазию
после июньских дней, Поэтому-то так много говорится
в этом «Обращении» о самостоятельной организации
рабочих. Там идет речь об образовании рядом с новым офи¬
циальным правительством революционных рабочих пра¬
вительств, как в форме рабочих клубов и рабочих комите¬
тов, так и в форме общинных советов и коммунальных
управлений. Там идет речь о том, что рабочие должны быть
вооружены и образовать самостоятельную рабочую гвар¬
дию. Как 2-ой пункт программы указывается, что в них,
рядом с буржуазными кандидатами, долгкны быть вы¬
ставлены рабочие кандидаты, по возможности из чле¬
нов Союза. Как слаб был зтот Союз, покавывает то, что
Маркс должен был доказывать необходимость выста¬
влять собственные кандидатуры. Вывод из всего этого
тот, что Маркс не упоминал и не решал вопроса об участии
во вр. рев. правительстве, ибо зтот вопрос тогда не мог
иметь никакого практического значения, и все внимание
обращалось всецело на организацию самостоятельной
рабочей партии.



Ill СЪЕЗД РСДРП 357

Плеханов говорит далее в «Искре», что «Вперед» не при¬
водит никаких доказательств по существу, ограничиваясь
повторением нескольких излюбленных словечек, что «Впе¬
ред» будто бы хочет критиковать Маркса. Так ли это?
Не видим ли мы, наоборот, что «Вперед» ставит вопрос
на конкретную почву, учитывая реальные общественные
силы, которые участвуют в России в борьбе за демократи¬
ческий переворот. Плеханов же ни единого слова не гово¬
рит о конкретных русских условиях. Весь багаж его
ограничивается парой не к месту приводимых цитат. Это
чудовищно, но это так. Русская ситуация настолько
отличается от западно-европейской, что Парвус мог даже
ставить вопрос, где у нао революционная демократия.
Не имея возможности доказать, что «Вперед» хочет «кри¬
тиковать» Маркса, Плеханов аа уши притаскивает Маха
и Авенариуса. Я решительно недоумеваю, какое отноше¬
ние имеют эти писатели, к которым я не чувствуюни малей¬
шей симпатии, к вопросу о социальной революции. Они пи¬
сали об индивидуальной и социальной организации опыта,
или что-то в этом роде, но, право, не размышляли о демо¬
кратической диктатуре. Уж не известно ли Плеханову,
что Парвус стал сторонником Маха и Авенариуса? (Смех.)
Или, может быть, дела у Плеханова обстоят так, что при¬
ходится ни к селу, ни к городу создавать себе мишень
из Маха и Авенариуса. Плеханов говорит далее, что Маркс
и Энгельс изверились скоро в близость социальной
революции. Союз Коммунистов распался. Начались эми¬
грантские дрязги, которые Маркс и Энгельс объяснили
тем, что были революционеры, но не было революции.
Плеханов пишет в «Искре»: «Политические вадачи проле¬
тариата были бы определены ими* (Марксом и Энгельсом,
изверившимися в близость социальной революции) «уже
в том предположении, что демократический строй останется
господствующим в течение довольно продолжительного
периода. Но именно потому они еще решительнее осудили
бы участие социалистов в мелкобуржуазном правительстве»
(«Искра» № 96). Почему? Ответа нет, Плеханов подменяет
опять демократическую диктатуру социалистической, т. е.
сбивается на ошибку Мартынова, от которой много раз
энергично предостерегал «Вперед». Беа демократической
диктатуры пролетариата и крестьянства республика в
России невозможна. Это утверждение «Вперед» выставил
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на основании анализа реальной ситуации. К сожалению,
Маркс этой ситуации не знал и о ней не писал. И потому
ни подтверждать, ни опровергать одними только цита¬
тами из Маркса анализа этой ситуации нельзя. А о кон¬
кретных условиях Плеханов не говорит ни слова.
Ещеменее удачна вторая цитата из Энгельса. Во-первых,

крайне странно, что Плеханов ссылается на частное
письмо, не указывая, где и когда оно было опублико¬
вано100. За опубликование писем Энгельса мы были бы
очень благодарны, но желали бы видеть их полный текст.
Однако, некоторые данные мы имеем, чтобы судить об
истинном смысле письма Энгельса.

Мы точно знаем — это во-вторых, — что ситуация в
Италии девяностых годов совершенно непохожа на рус¬
скую. Италия более сорока лет уже пользовалась свобо¬
дой. В России рабочий класс не может и мечтать о таковой
без буржуазной революции. В Италии, следовательно, ра¬
бочий класс давно уже мог развивать самостоятельную
организацию для социалистического переворота. Турати—■

итальянский Мильеран. Очень возможно поэтому, что и
тогда Турати выступал с мильеранистскими идеями. Такое
предположение вполне подтверждается тем, что, по словам
самого Плеханова, Энгельсу приходилось разъяснять
Турати разницу между буржуазно-демократическим и
социалистическим переворотом. Значит, Энгельс как раз
боялся того, что Турати окажется в ложном положении
вождя, не понимающего социального смысла того перево¬
рота, в котором он участвует. О Плеханове, следователь¬
но, нам приходится еще раз повторить, что он смешивает
демократический и социалистический переворот.

Но, может быть, у Маркса и Энгельса можно найти
ответ на вопрос не о конкретной русской ситуации, а об
общих принципах революционной борьбы пролетариата?
По крайней мере «Искра» поставила один такой общий
вопрос.
В № 93 она пишет: «Лучший путь для организации

пролетариата в партию оппозиционную буржуазно-демо¬
кратическому государству есть путь развития буржуазной
революции снизу давлением пролетариата на стоящую
у власти демократию». «Искра» говорит: ««Вперед» хочет,
чтобы давление пролетариата на революцию (?) шло
не снизу только, не только с улицы, но и сверху, из черто-
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гов временного правительства». Эта формулировка верна;
«Вперед» действительно этого хочет. Здесь перед нами
действительно общий принципиальный вопрос: допустимо
ли революционное действие снизу или также и сверху.
На этот общий вопрос можно найти ответ у Маркса и
Энгельса.
Я имею в виду интересную статью Энгельса: «Баку¬

нисты за работой»101 (1873 г.). Энгельс описывает вкратце
испанскую революцию 1873 г., когда страну охватило
восстание интрансижентов, т. е. крайних республиканцев.
Энгельс подчеркивает, что тогда не могло быть и речи
о немедленном освобождении рабочего класса. Задача
состояла в том, чтобы ускорить для пролетариата про¬
хождение предварительных стадий, подготовляющих со¬
циальную революцию, в том, чтобы устранить препят¬
ствия, стоящие на ее пути. Испанский рабочий класс мог
использовать эту возможность, только деятельно уча¬
ствуя в революции. Такому участию мешало тогда влияние
бакунистов и между прочим их идея всеобщей стачки,
критикуемая метко Энгельсом. Энгельс описывает, между
прочим, события в городе Alcoy* с 30 тыс. фабричных
рабочих. Пролетариат оказался там господином положе¬
ния. Что же он тогда сделал? Вопреки принципам баку¬
низма пришлось участвовать во временном революционном
правительстве. «Бакунисты, — говорит Энгельс, — в те¬
чение многих лет проповедывали, что всякое револю¬
ционное действие сверху вниз вредно; все должно быть
организовано и проведено снизу вверх».
Итак, вот как ответил Энгельс на общий вопрос, поста¬

вленный «Искрой» о «сверху и снизу». Принцип «Искры»:
столько спиду и ни в каком случае сверху» — принцип
анархический. Делая вывод из событий испанской рево¬
люции, Энгельс говорит: «Бакунисты должны были дей¬
ствовать вопреки собственным принципам, вопреки прин¬
ципу, будто учреждение революционного правительства
есть новый обман и новая измена рабочему классу» (как
хочет уверить теперь нас Плеханов). «Вопреки этим
принципам бакунисты должны были заседать в прави¬
тельственных комитетах отдельных городов и притом
в качестве бессильного меньшинства, майоризированного

* — Альмой. Ред.
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и политически эксплуатируемого буржуазией». Итак,
Энгельсу не нравится только то, что бакунисты были в
меньшинстве, а не то, что они там заседали. Заканчивая
брошюру, Энгельс говорит, что пример бакунистов «пока¬
зывает нам, как не надо делать революцию».

Если бы Мартов ограничил свою революционную работу
исключительно действием снизу, он повторил бы ошибку
бакунистов.

Но «Искра», сочинив принципиальные разногласия со
«Вперед», сама сбивается на нашу точку зрения. Так,
Мартынов говорит, что пролетариат, вместе с народом,
должен заставить буржуазию довести революцию до
конца. Но это и есть ничто иное, как революционная
диктатура «народа», т. е. пролетариата и крестьянства.
Буржуазия вовсе не хочет довести революцию до конца.
А народ должен хотеть этого по социальным условиям
его жизни. Революционная диктатура просветит его и
втянет в политическую жизнь.
«Искра» пишет в JV? 95:
«Но если бы, независимо от нашей воли, внутренняя диалентика

революции в конце концов все-тани вынесла бы нас ко власти,
когда национальные условия для осуществления социализма еще
не назрели, мы бы не стали пятиться назад. Мы бы поставили себе
целью разбить тесные национальные рамки революции и толкнуть
на путь революции Запад, как сто лет тому назад Франция толкнула
на этот путь Восток».

Итак, «Искра» сама признает, что если бы случилось
такое несчастье, что мы победили, то мы должны были
бы действовать именно так, как указывает «Вперед».
Следовательно, в практическом вопросе «Искраъ идет вслед
за вВпередь и подрывает свою собственную позицию.
Не понимаю только, как можно Мартова и Мартынова
против их воли вытащить ко власти? Это уж совсем бес¬
смыслица.

«Искра» приводит в пример Францию. Но это якобин¬
ская Франция. Пугать якобинством в момент революции
величайшая пошлость. Демократическая диктатура, как
я уже указывал, есть не организация «порядка», а орга¬
низация войны. Если мы бы даже завладели Петербургом
в гильотинировали Николая, то имели бы перед собой
несколько Вандей102. И Маркс прекрасно понимал это,
когда в 1848 г. в «Новой Рейнской Газете» напоминал
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о якобинцах. Он говорил: «Террор 1793 г. есть ничто
иное, как плебейский способ разделаться с абсолютизмом
и контрреволюцией»103. Мы тоже предпочитаем разде¬
лываться с русским самодержавием «плебейским» способом
и предоставляем «Искре» способы жирондистские. Рус¬
ская революция имеет перед собой невиданно выгодную
ситуацию (противо-народная война, азиатский консер¬
ватизм самодержавия и т. д. ). И эта ситуация позволяет
надеяться на успешный исход восстания. Революционное
настроение пролетариата растет не по дням, а по часам.
И в такой момент мартыновщина не только глупость,
но преступление, ибо она подрывает размах революци¬
онной энергии пролетариата, подрезывает его рево¬
люционный энтузиазм. (Лядов: «Совершенно верно!»)
Это — та самая ошибка, которую, в другой обстановке,
по вопросу не о демократической, а социалистической
диктатуре делал в немецкой партии Бернштейн.

Чтобы дать вам конкретное представление, каковы
на деле эти пресловутые «чертоги» вр. рев. пр., сошлюсь
еще на один источник. У Энгельса в его статье «Die Reichs-
verfassungskampagne»* есть описание того, как он уча¬
ствовал в революции около этих «чертогов»104. Он описы¬
вает, напр., восстание в Рейнской Пруссии, которая была
одним из самых индустриальных центров Германии.
Шансы на победу демократической партии, говорит он,
были здесь особенно благоприятны. Задача состояла
в том, чтобы бросить все свободные силы на правый берег
Рейна, распространить восстание на более широкую
арену и попытаться создать здесь посредством ландвера
(ополчение) ядро революционной армии. Именно такое
предложение и было сделано Энгельсом, когда он ехал
в Эльберфельд, чтобы сделать, что можно, для осуще¬
ствления его плана. И Энгельс нападает на мелкобур¬
жуазных вожаков за то, что они не умели организовать
восстание, не запасли денег, напр., для содержания
рабочих, боровшихся на баррикадах, и т. д. Нужно
было действовать энергичнее, говорит Энгельс. Первым
шагом должно было быть разоружение эльберфельдской
гражданской армии и распределение ее оружия среди
рабочих, затем взыскание принудительного налога для

• — «Кампания ва имперскую конституцию*. Ptd.
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содержания вооруженных таким образом рабочих. Но это
предложение, говорит Энгельс, исходило единственно и
исключительно от меня. Почтеннейший Комитет Обще¬
ственной Безопасности не имел ни малейшей склонности
к таким «террористическим предприятиям».
Таким образом, в то время, как наши Маркс и Энгельс

(то бишь Мартынов и Мартов) (гомерический смех)
пугают нас якобинством, Энгельс бичевал революционную
мелкую буржзтазию за пренебрежение к «якобинскому»
образу действия. Энгельс понимал, что собираться воевать
и отказываться от государственной казны и государствен¬
ной власти — во время войны — значит недостойным
образом играть словами. Откуда же вы возьмете деньги
на восстание, если оно станет общенародным, гг. ново*
искровцы? Ведь не из государственной кассы? Это бур¬
жуазно! Это якобинство!

По поводу восстания в Бадене Энгельс пишет: «Инсур-
рекционное правительство имело в своих руках все
шансы на успех: готовую армию, заполненные арсеналы,
богатую государственную казну, единодушное населе¬
ние». Все и каждый задним числом поняли, что следовало
делать при таких условиях. Надо было организовать
войско для защиты национального собрания, отбросить
австрийцев и пруссаков, перебросить восстание в соседние
государства и «поставить дряблое, немецкое, так наз.
национальное собрание под террористическое влияние
восставшего населения и восставшей армии; надо было
далее организовать силы восстания, предоставить в его
распоряжение обильные денежные суммы, заинтересовать
в восстании земледельческое население посредством немед¬
ленной отмены всех феодальных повинностей. И все это
надо было сделать немедленно, чтобы придать восстанию
энергический характер. Через неделю после назначения
Комитета Безопасности было уже поздно».

Мы уверены, что революционные с.-д. будут в момент
восстания в России, по примеру Энгельса, записываясь
в солдаты революции, подавать такие же «якобинские»
советы. Наша же «Искра» предпочитает писать о цвете
конвертов избирательных бюллетеней, отодвигая на задний
план вопрос о вр. рев. прав, и революционной охране
учредительного собрания. Наша «Искра» ни в каком
случае не намерена действовать «сверху»,
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Из Карлсруэ Энгельс отправился в Пфальц. Во вре¬
менном правительстве заседал его друг д’Эстер (освобо¬
дивший однажды Энгельса из-под ареста). «Об официаль¬
ном участии в движении, которое было чуждо нашей
партии, не могло быть и речи, — говорит Энгельс. —Я должен был занять в движении то место, которое только
и могли занять работники «Новой Рейнской Газеты» —место солдата». Мы говорили уже о том распадении Союза
Коммунистов, которое ставило Энгельса вне почти всякой
связи с рабочими организациями. Это делает понятным
приведенную нами цитату: «Мне предлагали много гра¬
жданских и военных мест, — пишет Энгельс, — мест,
которых я ни минуты бы не поколебался принять при
пролетарском движении. При данных условиях я откло¬
нил их все».
Как видите, Энгельс не боялся действовать сверху,

не боялся слишком большой организованности и силы
пролетариата, могущей привести его к участию во вре¬
менном правительстве. Энгельс сожалел, напротив, что
движение было недостаточно успешным, недостаточно
пролетарским в силу полной неорганизованности рабо¬
чих. Но даже и при этих условиях Энгельс принял место:
он служил в армии в качестве адъютанта Виллиха, брал
на себя доставку амуниции, перевозил с неимоверными
трудностями порох, свинец, патроны и т. д. «Умереть за
республику, такова была моя тогдашняя цель», пишет
Энгельс.
Предоставляю вам, товарищи, судить, похожа ли эта,

нарисованная со слов Энгельса, картина временного
правительства на те «чертоги», которыми старается отпуг¬
нуть от нас рабочих новая «Искра». (Аплодисменты.)
(Оратор читает проект своей резолюции и
комментирует ее.)
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14
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

О ВРЕМЕННОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Принимая во внимание:
1) что как непосредственные интересы российского

пролетариата, так и интересы его борьбы за конечные
цели социализма требуют возможно полной политиче¬
ской свободы, а, следовательно — замены самодержавной
формы правления демократической республикой;

2) что вооруженное народное восстание при полном
успехе его, т. е. при ниспровержении самодержавия,
необходимо вызовет учреждение временного революцион¬
ного правительства, которое одно только способно обес¬
печить полную свободу агитации и созвать действительно
выражающее волю народа учредительное собрание, из¬
бранное на основе всеобщего, прямого и равного избира¬
тельного права с тайной подачей голосов;
3) что эта демократическая революция в России не осла¬

бит, а усилит господство буржуазии, которая неминуемо
попытается в известный момент, не останавливаясь ни
перед чем, отнять у российского пролетариата возможно
большую часть завоеваний революционного периода, —III съезд РСДРП постановляет:

а) что следует распространять в рабочем классе убе¬
ждение в необходимости временного революционного
правительства и обсуждать в рабочих собраниях условия
немедленного осуществления полностью всех ближайших
политических и экономических требований нашей про¬
граммы;

б) в случае победоносного восстания народа и полного
ниспровержения самодержавия допустимо участие во вре¬
менном революционном правительстве уполномоченных
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нашей партии в целях беспощадной борьбы со всеми
контрреволюционными попытками и отстаивания само¬
стоятельных интересов рабочего класса;

в) необходимыми условиями такого участия являются;
строгий контроль партии за ее уполномоченными и неук¬
лонное охранение независимости социал-демократии, стре¬
мящейся к полному социалистическому перевороту и
постольку непримиримо-враждебной всем буржуазным
партпям;

г) независимо от того, возможно ли будет участие
социал-демократии во временном революционном прави¬
тельстве, следует пропагандировать в самых широких
слоях пролетариата идею необходимости постоянного
давления на временное правительство со стороны воору¬
женного и предводимого социал-демократией пролетариата
в целях охраны, упрочения и расширения завоеваний
революции.

Написано до J 9 апреля ( I мая) 1905е,
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15

РЕЧЬ О ПОПРАВКАХ К РЕЗОЛЮЦИИ
О ВРЕМЕННОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

19 АПРЕЛЯ (2 МАЯ)

В общем и целом я разделяю мнение т. Зимина. Есте¬
ственно, что я, как литератор, обратил внимание на лите¬
ратурную постановку вопроса. Важность цели борьбы
указана т. Зиминым очень правильно, и я всецело при¬
соединяюсь к нему. Нельзя бороться, не рассчитывая
занять пункт, за который борешься...
Поправка т. Зимина к пункту 2): «что осуществление

и т. д. ... временное правительство, которое одно только»
и т. д., — вполне целесообразна, и я ее охотно прини¬
маю. — То же самое и поправка к пункту 3-му, —• тут
очень кстати указать, что при данных общественно-эконо¬
мических условиях буржуазия по необходимости уси¬
лится. — В пункте а) резолютивной части выражение
«пролетариат потребует» лучше моей формулировки, так
как центр тяжести перенесен на пролетариат. В пункте
б) вполне уместно указание на зависимость от соотноше¬
ния сил. При этой формулировке, мне кажется, отпадает
поправка т. Андреева105. Кстати, мне хотелось бы знать
мнение русских товарищей, ясно ли выражение «ближай¬
ших требований», и не следует ли прибавить в скобках
«программы-минимум». В пункте в) у меня употреблено
слово «является», аут. Зимина «ставится», — очевидно,
здесь нужна стилистическая поправка. Там, где говорится
о контроле партии,мне кажется, моя старая формулировка:
«охранение независимости социал-демократии» — лучше,
чем предложенная т. Зиминым — «сохранение». Наша
задача не только «сохранить» независимость социал-
демократии, но и постоянно «охранять» ее. Поправка
т. Сосновского, касающаяся этого пункта, только ухуд-
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шает формулировку, делая ее более расплывчатой. По¬
правки т. Андреева входят по частям в пункты моей
и т. Зимина резолюции. Кстати, едва ли уместно вносить
в формулировку выражение «временное правительство»
во множественном числе, как предлагает т. Андреев.
Конечно, у нас могут быть многие временные прави¬
тельства, но отмечать этого не следует, так как мы вовсе
не стремимся к подобному дроблению. Мы всегда будем
стоять ва единое российское временное правительство
и будем стараться создать «единый центр и притом рус¬
ский». (Смех.)
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16

ДОКЛАД О РЕЗОЛЮЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖКИ
КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

19 АПРЕЛЯ (2 МАЯ)

Ввиду заявления 17-ти товарищей, указывавших на
крайнюю необходимость ускорения работ съезда, я поста¬
раюсь быть как можно более кратким. Собственно говоря,
принципиально спорных пунктов в рассматриваемом во¬
просе нет; их не было выдвинуто даже во время богатого
«принципиальными» раэногласиями партийного кризиса.
Кроме того, проект резолюции довольно давно напечатан

уже в газете «Вперед», и я ограничусь простои защитой
этой резолюции.
Вопрос о поддержке крестьянского движения разби¬

вается собственно на два: 1) теоретические основания
и 2) практический опыт партии. На последний вопрос
ответ даст второй докладчик, т. Барсов106, прекрасно
анакомый с самым передовым крестьянским движением —в Гурии. Что же касается до теоретических основ вопроса,
то дело сводится теперь к повторению выработанных
социал-демократией лозунгов в применении к данному
крестьянскому движению. Движение это на наших глазах
ширится и растет. Правительство выступает опять со
старыми попытками надуть крестьян лжеуступками. Необ¬
ходимо противопоставить этой политике разврата лозунги
нашей партии.
Эти лозунги, по моему мнению, формулированы в

проекте следующей резолюции:
«Российская социал-демократическая рабочая партия,

как партия сознательного пролетариата, стремится к пол¬
ному избавлению всех трудящихся от всякой эксплуатации
и поддерживает всякое революционное движение против
современного общественного и политического строя.
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Поэтому РСДРП самым энергичным образом поддерживает
и современное крестьянское движение, отстаивая все рево¬
люционные меры, способные улучшить положение кресть¬
янства, и не останавливаясь в этих целях перед экспро¬
приацией помещичьей земли. При этом РСДРП, будучи
классовой партией пролетариата, неуклонно стремится
к самостоятельной классовой организации сельского
пролетариата, ни на минуту не забывая о задаче разъяс¬
нять ему враждебную противоположность его интересов
и интересов крестьянской буржуазии, разъяснять ему,
что только совместная борьба сельского и городского
пролетариата против всего буржуазного общества может
привести к социалистической революции, которая одна
способна действительно избавить от нищеты и эксплуата¬
ции всю массу деревенской бедноты.
Как практический лозунг агитации среди крестьянства

и как средство внесения наибольшей сознательности в
это движение, РСДРП выставляет немедленное образо¬
вание революционных крестьянских комитетов для все¬
сторонней поддержки всех демократических преобразова¬
ний и осуществления их в частностях. И в таких комитетах
РСДРП будет стремиться к самостоятельной организации
сельских пролетариев в целях, с одной стороны, поддержки
всего крестьянства во всех его революционно-демократи¬
ческих выступлениях, а с другой стороны, в целях охраны
истинных интересов сельского пролетариата в его борьбе
с крестьянской буржуазией» («Вперед» № И*).

В комиссии по аграрному вопросу, образованной деле¬
гатами еще до начала съезда для подготовки работ его,
обсуждался уже этот проект. Несмотря на большую
разноголосицу, наметились некоторые главные оттенки,
и я остановлюсь на них. Характер возможных и необхо¬
димых революционных мер в аграрном вопросе сводится,
по проекту резолюции, к «улучшению положения кре¬
стьянства». Следовательно, резолюция ясно выражает
этим общее убеждение всех c.-ÿ., что преобразование
самых основ современного общественно-экономического
строя этими мерами отнюдь не может быть достигнуто.
Это наше отличие от социалистов-революционеров. Рево¬
люционное движение крестьянства может привести к

* См. настоящий том, стр. 208—209. Рид.

24 г. 8
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значительному улучшению их положения, но не к замене
капитализма другим способом производства.
Резолюция говорит о мерах, не останавливающихся

перед экспроприацией помещичьих земель. Говорят, что
эта формулировка изменяет нашу аграрную программу*
Я считаю это мнение неверным. Конечно, редакция может
быть улучшена: не наша партия, а крестьянство не оста¬
новится перед экспроприацией; наша же партия поддер¬
живает крестьянство, — поддерживает и тогда, когда оно
не остановится перед этими мерами. Вместо экспроприации
следует употребить более узкое понятие — «конфискация»,
ибо мы решительно против всякого выкупа. Мы никогда
не остановимся перед мерами конфискации земли. Но если
оставить в стороне эти частные поправки, то мы увидим,
что изменения аграрной программы в нашей резолюции
нет. Все писатели социал-демократии всегда высказыва¬
лись в том смысле, что пункт об отрезках никоим образом
не указывает предела крестьянскому движению,— никоим
образом не урезывает и не ограничивает его. И Плеханов
и я в печати указывали, что с.-д. партия никогда не станет
удерживать крестьян от революционных мер аграрного
преобразования вплоть до «черного передела»107. Таким
образом мы не изменяем нашей аграрной программы. Мы
должны решительно высказаться теперь по практическому
вопросу о поддержке крестьян до конца, чтобы устранить
всякую возможность всяких недоразумений и перетолко¬
ваний. Теперь крестьянское движение стоит на очереди
дня, и партия пролетариата должна официально заявить
о том, что она всячески поддерживает и отнюдь не ограни¬
чивает размах этого движения.
Дальше резолюция говорит о необходимости выделения

интересов сельского пролетариата и особой организации
последнего. Перед собранием социал-демократов защи¬
щать эту элементарную истину нет надобности. В аграрной
комиссии говорилось, что желательно добавить указание
на поддержку стачек сельских рабочих и крестьян осо¬
бенно во время жатвы, покоса и т. п. Принципиально
против этого, разумеется, ничего иметь нельзя. Пусть
выскажутся практики о возможном значении такого
указания для ближайшего будущего.
Резолюция говорит, затем, об образовании революцион¬

ных крестьянских комитетов.
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В № 15 «Вперед» развита подробнее та мысль, что
требование немедленного образования революционных
крестьянских комитетов должно стать центральным пунк¬
том агитации*. Об «улучшении быта» говорят теперь
даже реакционеры, но они стоят за чиновничий, бюрокра¬
тический способ якобы улучшения, а социал-демократия,
конечно, должна стоять за революционный путь. Главная
вадача — внести политическую сознательность в кре¬
стьянское движение. Крестьяне смутно сознают, что им
надо, но связать свои пожелания и требования с общим
политическим строем они не умеют. Поэтому их всего
легче могут обмануть политические мошенники, перенося
вопрос о политических преобразований на экономические
«улучшения», которые на деле неосуществимы бее поли¬
тических преобразований. Поэтому лозунг революционных
крестьянских комитетов есть единственно верный. Без
революционного права, осуществляемого этими комите¬
тами, крестьяне никогда не смогут отстоять того, что они
завоюют теперь. Возражают против того, что мы и здесь
изменяем аграрную программу, которая не говорит о ре¬
волюционных крестьянских комитетах, не говорит об их
задачах в области демократических преобразований. Это
возражение несостоятельно. Мы не изменяем нашу про¬
грамму, а применяем ее к данному конкретному случаю.
Раз нет сомнения, что крестьянские комитеты могут быть
только революционными при данных условиях, то мы,
указывая это, применяем программу к революционному
моменту, а не изменяем ее. Например, наша программа
говорит, что мы признаем самоопределение наций: если
конкретные условия заставят нас высказаться за само¬
определение известной нации, за ее полную независи¬
мость, — это будет не изменением, а применением про¬
граммы. Крестьянские комитеты — учреждение гибкое,
которое пригодно и при теперешних условиях и, скажем,
при временном революционном правительстве, когда эти
комитеты стали бы его органами. Говорят, что эти коми¬
теты могут стать реакционными, а не революционными.
Но мы, c.-ÿ., никогда не забывали о двойственной природе
крестьянина и о возможности реакционного крестьян¬
ского движения против пролетариата. Вопрос теперь

• См. настоящий том, стр, 293. Род.
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не в этом, а в том, что в настоящее время крестьян¬
ские комитеты, образуемые для санкционирования земель»
ных преобразований, могут быть лишь революционными.
В настоящее время крестьянское движение, несомненно,
является революционным. Говорят: после захвата земли
крестьяне успокоятся. Возможно. Но самодержавное пра¬
вительство не может успокоиться при крестьянском за¬
хвате земли, и в этом вся суть. Санкционировать этот
эахват сможет только революционное правительство или
революционные крестьянские комитеты.

Наконец, заключительная часть резолюции еще раз
определяет позицию социал-демократии в крестьянских
комитетах, именно необходимость идти вместе с сельским
пролетариатом и организовать его отдельно и самостоя¬
тельно. И в деревне только пролетариат может быть до
конца революционным классом.
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17

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
О ПОДДЕРЖКЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Принимая во внимание:
1) что разрастающееся теперь крестьянское движение,

являясь стихийным и политически бессознательным, тем
не менее неминуемо обращается против существующего
политического строя и против привилегированных классов;
2) что в задачи социал-демократии входит поддержка

всякого революционного движения против существующего
общественного и политического строя;
3) что социал-демократы должны, на основании выше¬

изложенного, стремиться к выделению революционно-
демократических черт (особенностей) крестьянского дви¬
жения, к развитию их и доведению до конца;

4) что социал-демократия, как партия пролетариата,
должна во всех случаях и при всех обстоятельствах
неуклонно стремиться к самостоятельной организации
сельского пролетариата и разъяснять ему непримиримую
противоположность его интересов и интересов крестьян¬
ской буржуазии, —III партийный съезд РСДРП поручает всем партийным
организациям:
а) пропагандировать среди самых широких слоев про¬

летариата, что РСДРП ставит своей задачей самую энер¬
гичную поддержку современного крестьянского движения,
отнюдь не противодействуя его революционным проявле¬
ниям, вплоть до конфискации помещичьих земель;
б) как практический лозунг для агитации среди кре¬

стьянства и как способ внесения наибольшей сознатель¬
ности в крестьянское движение, выдвигать план немедлен¬
ной организации революционных крестьянских комитетов
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с целью проведения всех революционно-демократических
преобразований в интересах крестьянства и избавления
его от полицейско-чиновничьего и помещичьего гнета;
в) рекомендовать крестьянам отказ от исполнения воин¬

ской повинности, полный отказ от платежа податей и
непризнание властей, в целях дезорганизации самодержа¬
вия и поддержки революционного натиска на него;
г) в крестьянских комитетах стремиться к самостоя¬

тельной организации сельского пролетариата и возможно
более тесному сближению его с городским пролетариа¬
том в единой социал-демократической партии рабочего
класса.

Написано 20 апреля ( з мая) 1905 г.
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18

РЕЧЬ ПО ВОПРОСУ
ОБ ОТНОШЕНИЯХ РАБОЧИХ И ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

В С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯХ
20 АПРЕЛЯ (3 МАЯ)

Я не могу согласиться с товарищами, которые говорили,
что расширение вопроса неуместно. Оно вполне уместно. —Здесь говорили, что носителями с.-д. идей являлись
преимущественно интеллигенты. Это неверно. В эпоху
экономизма носителями революционных идей были рабо¬
чие, а не интеллигенты. Это подтверждает и «Рабочий»,
автор брошюры, изданной с предисловием т. Аксельрода.
Т. Сергеев утверждал здесь, что выборное начало не даст

большей осведомленности. Это неверно. Если бы выборное
начало применять на деле, оно, несомненно, дало бы
больше осведомленности. — Далее, указывали на то, что
во главе расколов стояли обыкновенно интеллигенты.
Это указание очень важно, но оно не решает вопроса.
Я давно уже в своих печатных произведениях советовал,
чтобы в комитеты вводили рабочих в возможно большем
числе*. Период времени после II съезда характеризуется
недостаточным исполнением этой обязанности, — такое
впечатление я вынес из бесед с практиками. Если в Сара¬
тове в комитет ввели только 1 рабочего, то значит не умели
выбрать подходящих людей из рабочих. Несомненно, что
это обусловливалось и расколом внутри партии: борьба
из-эа отстаивания комитетов вредно отразилась на прак¬
тической работе. Поэтому-то мы всячески и старались
ускорить созыв оъезда.
Задача будущего центра переорганизовать значительное

число наших комитетов. Необходимо преодолеть инерт¬
ность комитетчиков. (Аплодисменты и шиканье.)

* Сы. Сочинении, 4 иед., том 6, стр. 211. Ред.
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Я слышу, что т. Сергеев свистит, а не-комитетчики хло¬
пают. Я думаю, что надо взглянуть на дело шире. Вводить
рабочих в комитеты есть не только педагогическая, но и
политическая задача. У рабочих есть классовый инстинкт,
и при небольшом политическом навыке рабочие довольно
скоро делаются выдержанными социал-демократами. Я
очень сочувствовал бы тому, чтобы в составе наших коми¬
тетов на каждых 2-х интеллигентов было 8 рабочих.
Если совет, высказанный в литературе, — по возможности
вводить рабочих в комитеты, — оказался недостаточным,
то было бы целесообразно, чтобы такой совет был выска¬
зан от имени съезда. Если вы будете иметь ясную и опре¬
деленную директиву съезда, то вы будете иметь радикаль¬
ный способ для борьбы с демагогией: вот ясная воля
съезда.
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19
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РАБОЧИХ И ИНТЕЛЛИГЕНТОВ
В С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯХ

Принимая во внимание:
1) что со стороны правого крыла нашей партии до сих

пор систематически продолжаются начавшиеся еще со
времен экономизма попытки сеять вражду и недоверие
между членами партии — рабочими и интеллигентами,
попытки изображать наши партийные организации, как
чисто интеллигентские, чем искусно пользуются враги
социал-демократии, — попытки обвинять социал-демокра¬
тические организации в стремлении сковать партийной
дисциплиной, самодеятельность рабочего класса, — по¬
пытки щеголять лозунгом выборного начала, большей
частью без серьезных шагов к проведению его в жизнь;
2) что полное господство выборного начала, возможное

и необходимое при свободных политических условиях,
неосуществимо при самодержавии, — но что и при самодер¬
жавии применение выборной системы было бы возможно
в значительно более широких размерах, чем это делается
теперь, если бы не препятствовала та формальная расплыв¬
чатость партийной организации и та фактическая ее
дезорганизованность, которыми партия обязана правому
же крылу социал-демократии. —III съезд РСДРП, признавая своей задачей путем ряда
организационных реформ подготовить к ближайшим съез¬
дам условия для действительного проведения в возможных
размерах выборного начала в партийной жизни, напоми¬
нает еще раз задачу сознательных сторонников рабочей
социал-демократической партии: укреплять всеми силами
связь партии с массой рабочего класса, поднимая все более
и более широкие слои пролетариев и полупролетариев до
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полной социал-демократической сознательности, развивая
их революционную социал-демократическую самодеятель¬
ность, заботясь о выделении рабочей массою возможно
большего числа рабочих, способных руководить движе¬
нием и партийными организациями, в качестве членов
местных центров и центра общепартийного, — создавая
как можно более рабочих организаций, входящих в нашу
партию, — стараясь о том, чтобы рабочие организации,
не желающие или не имеющие возможности войти в пар¬
тию, по крайней мере, к ней примыкали.

Написано 22 апреля (5 мая) 1905 г.
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20

ЗАМЕЧАНИЕ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ
ОБ ОТНОШЕНИЯХ РАБОЧИХ И ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

В С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯХ
22 АПРЕЛЯ (5 МАЯ)

Я не мог сидеть спокойно, когда говорили, что рабочих,
годных в члены комитета, нет. Вопрос оттягивается;
очевидно в партии есть болезнь. Рабочих надо вводить
в комитеты. Удивительно: литераторов на съезде всего три,
остальные — комитетчики, а между тем, литераторы —за введение рабочих, а комитетчики почему-то горячатся.
Заявления тт. Голубина108 и Михайлова в высшей

степени ценны.
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21

РЕЧЬ О ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ
ОБ ОТНОШЕНИЯХ РАБОЧИХ И ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

В С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯХ
22 АПРЕЛЯ (5 МАЯ)10»

Я не согласен в этом с т. Сергеевым: как раз таких
резолюций съездов и не существует. Одних пожеланий
литераторов еще мало. Кроме того, резолюции были
не отклонены, а отодвинуты в другой пункт порядка дня.
Указывают на то, что рабочим дано право, с согласия ЦК,
свергать комитет. Этого мало: нужна директива, а не дема¬
гогия. Т. Сергеев неверно толкует «Вперед», приводя
оттуда, что «соловья баснями не кормят». Именно крат¬
кость параграфа устава заставляет принять резолюцию,
дающую известную директиву. Высказываюсь против
предложения т. Андреева. Неверно, что не «экономистами»
и не «меньшевиками» заведена демагогия. Напротив,
именно они были демагогами. Резолюция и есть предосте¬
режение против демагогии. Поэтому настаиваю на сохра¬
нении резолюции.
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22

РЕЧЬ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ УСТАВА ПАРТИИ
21 АПРЕЛЯ (4 МАЯ)

Должен признаться, что аргументы, которыми т. Иванов
защищает свою идею единоцентрия, кажутся мне несостоя¬
тельными. (Читает аргументацию т. Иванова):

<iK §§ 4 и 5-му. Система двух центров с балансиром— Советом
осуждена самой жизнью. Ив истории партийного кризиса очевидно,
что она — слишком благоприятная почва для развития разногласий,
дрязги, придворных интриг. Она означает подчинение России загра¬
нице: ЦК непостоянен по своему составу в силу провалов, ред. ЦО
постоянна. Совет живет 8а границей. Все важнейшие возражения
против одного центра, основанные на фактической разъединенности
России с заграницею, с одной Стороны, только подтверждают мысль
о возможности и вероятности раскола между двумя центрами, с
другой стороны, 8 значительной мере отпадают, если съеад сделает
обязательными периодические совещания между русскими и загра*
ничными членами ЦК».
Упомянутые эдесь милые качества оказались, одиако,

присущи в одинаковой мере как заграничному ЦО, так
и «истинно-русскому» ЦК. Во всем построении т. Иванова
я вижу ошибку, предусмотренную логикой: post hoc, ergo
propter hoc*. Так как три центра нам, извините за выра¬
жение, напакостили, — то пусть будет у нас один центр.
Я не вижу здесь <ipropler))! Наши беды обусловлены
были не механизмом, а личностями: дело-то в том, что
отдельные личности, прикрываясь формалистическим тол¬
кованием устава, уклонялись от исполнения воли съезда.
Разве «истинно-русский» ЦК не превратился «диалекти¬
чески» в свою противоположность? Т. Иванов рассуждает
так: ваграница вела себя дурно, — надо поставить ее
в «осадное положение» и взять ее в «ежовые рукавицы».

* — после этого — значит, по причине этого. Ред.
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Я всегда, как известно, был сторонником и «осадного
положения» и «ежовых рукавиц», поэтому против таких
мер возражать не буду, но разве ЦК не заслужил того же?
Кроме того, кто же станет оспаривать, что ЦО может быть
постоянным, а ЦК не может? Ведь это — как-никак факт.
Но практически я воадержусь от всякого спора: прежде
у нас был Совет, а теперь будет совещание (заграничной и
русской части ЦК). Всего три лишние буквы. Телега
наша валилась все направо в сторону ЦО — т. Иванов
подкладывает справа солому на будущее время, но, по
моему мнению, надо бы подложить ее и слева, со стороны
ЦК. Я бы присоединился к предложению т. Михайлова
о раскассировании комитетов, но я, право, не знаю, что
такое периферия? «Заседателей и хранителей печати» вы¬
куривать надо, но как точно определить понятие — пери¬
ферия? «2/а голосов периферии!» — но кто сможет вести
ей точный регистр? Я должен, кроме того, предостеречь
съезд от заполнения устава множеством параграфов.
Писать хорошие параграфы легко, но на практике они
большею частью оказываются лишними. Не надо пре¬
вращать устав в собрание благих пожеланий...
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23

РЕЧЬ О РЕДАКЦИИ § 9 УСТАВА ПАРТИИ
21 АПРЕЛЯ (4 МАЯ)

Я стоял за раскассирование комитетов, но в Совете
партии, в момент, когда разгорелась наша фракционная
вражда, я высказался против него, потому что применять
это право было до некоторой степени неприлично. Если
этот параграф грозит комитетам, состоящим из интелли¬
генции, я сугубо высказываюсь за него. Интеллигенцию
всегда нужно держать в ежовых рукавицах. Она всегда
стоит во главе всевозможных дрязг, и поэтому я пред¬
лагаю вместо слов ((периферия» поместить слова: «органи¬
зованные рабочие» (вносит свою поправку пись¬
менно): «§ 9. Местный комитет должен быть распущен
ЦК, если за распущение выскажутся 2/3 местных рабочих,
входящих в партийные организации».

На маленькую интеллигентскую периферию положиться
нельзя, но на сотни организованных рабочих можно и
должно. Этот параграф я хочу тесно связать с вопросом
об отчетности. Нам в этом отношении нужно ваять пример
с Бунда, которому всегда точно известна цифра органи¬
зованных рабочих. И если наш ЦК всегда будет знать,
сколько есть в данной организации организованных ра¬
бочих, с их мнением ЦК должен считаться и обязан раскас¬
сировать местный комитет по требованию организованных
рабочих.
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24

РЕЧЬ ПО ПОВОДУ СОГЛАШЕНИЯ С С.-Р.
23 АПРЕЛЯ (6 МАЯ)

Я должен доложить съезду об одной неудачной попытке
соглашения с с.-р. За границу приехал т. Гапон. Пови¬
дался с с.-p., потом с «Искрой», затем и со мной. Он гово¬
рил мне, что стоит на точке зрения c.-ÿ., но по некоторым
соображениям он не считает возможным заявить это от¬
крыто. Я ему сказал, что дипломатия вещь очень хоро¬
шая,— но не между революционерами. Нашего разговора
не передаю— его содержание изложено во «Впереде» *. На
меня он произвел впечатление человека безусловно предан¬
ного революции, инициативного и умного, хотя, к сожале¬
нию, без выдержанного революционного миросозерцания.
Через некоторое время я получил от т. Гапона пись¬

менное приглашение на конференцию социалистических
организаций, имевшую целью, по мысли Гапона, согла¬
сование их деятельности. Вот список тех 18 организаций,
которые, по этому письму, были приглашены на конфе¬
ренцию т. Гапона:
1) Партия соц.-революционеров. 2) РСДРП. «Вперед».

3) РСДРП. «Искра». 4) Польская партия социалистиче¬
ская. 5) С.-д. Польши и Литвы. 6) ППС. «Пролетариат».
7) Латышская СДРП. 8) Бунд. 9) Армянская с.-д. рабочая
организация. 10) Армянская революционная федерация
(Дрошак). 11) Белорусская социалистическая громада.
12) Латышский с.-д. союз. 13) Финляндская партия

сопротивления. 14) Финляндская рабочая пар¬
тия. 15) Грузинская партия соц.-федер.-революционеров.
16) Украинская революционная партия. 17) Литовская
с.-д. партия. 18) Украинская соц. партия.

активного

* Ом. настоящий том, стр. 140—143. Ред,
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Я указывал и т. Гапону и одному видному с.-p., что
сомнительный состав конференции может затруднить дело.
На конференции складывается огромное преобладание
с.-р. Дело созыва конференции надолго затянулось.
«Искра» ответила, как видно из предъявленных мне
т. Гапоном документов, что она предпочитает прямые со¬
глашения с организованными партиями. «Тонкий» намек
на «Вперед», который-де является дезорганизатором и т. д.
В конце концов «Искра» на конференцию не явилась.
Мы, представители и от редакции «Вперед» и от Бюро
Комитетов Большинства, на конференцию явились. Мы
здесь увидели, что конференция является с,-р. Оказа¬
лось, что рабочие партии либо вовсе не приглашены, либо
нет никаких сведений, что они приглашены. Так была
представлена Финляндская партия активного сопроти¬
вления, но не было Финляндской рабочей партии.

На наш вопрос, почему? — нам ответили, что приглаше¬
ние Финляндской рабочей партии передано через партию
активного сопротивления, так как, по словам гово¬
рившего это с.-p., они не знали, как сообщить это непо¬
средственно. Между тем всякому, хоть сколько-нибудь
знающему дела за границей, известно, что с Финляндской
рабочей партией можно снестись хотя бы через вождя
Шведской СДРП Брантинга. На конференции были пред¬
ставители ППС, но не было представителя с.-д. Польши
и Литвы. И нельзя было добиться сведений, были ли они
приглашены? От Литовской c.-ÿ., революционной Украин¬
ской партии ответа не получилось, как нам сообщил
тот же с.-р.
С самого начала выдвинут был национальный во¬

прос. ППС подняла вопрос о нескольких учредительных
собраниях. И это дает мне основание сказать, что вперед
необходимо будет или вовсе отказываться от участия
в конференции, либо устраивать конференцию из предста¬
вителей рабочих партий одной национальности, либо
приглашать на конференцию представителей местных пар¬
тийных комитетов, из районов с не-русским населением.
Но я вовсе не вывожу отсюда, чго конференции невозможны
из-за принципиальных разногласий. Необходимо лишь,
чтобы вопросы были поставлены чисто деловые.

Мы не можем из-за гранипы контролировать состав
конференций и т. п. Необходимо, чтобы был иредставляем

25 1. а
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русский центр и обязательно с участием представителей
местных комитетов. Вопрос, из-за которого мы удалились,
был вопрос относительно латышей. Уходя с конферен¬
ции, мы предъявили следующее заявление:

«Переживаемый Россией важный исторический момент ставит
перед действующими в стране с.-д. и революционно-демократиче¬
скими партиями и организациями 8адачу практического соглаше¬
ния для более успешного нападения на самодержавный режим.

Придавая, поэтому, чрезвычайно серьезное значение созывае¬
мой для этой цели конференции, мы, естественно, должны самым
строгим образом относиться н вопросу о ее составе.

В созванной т. Талоном конференции, к сожалению, это необ¬
ходимое условие плодотворности ее работы не было достаточно
соблюдено, и мы вынуждены были ввиду этого уже при самом начале
ее конституирования принять меры, которые обеспечили бы реаль¬
ный успех данного совещания.

Чисто деловой характер конференции требовал, например,
прежде всего, чтобы доступ к участию в ней был предоставлен лишь
таким организациям, которые составляют действительную реальную
силу в России.

А между тем состав нонференции в смысле реальности некоторых
органиэаций оназался весьма неудовлетворительным. На ней ока¬
залась представленкой даже такая организация, фиктивность кото¬
рой стоит вне сомнений. Мы говорим о Латышском с.-д. союзе.

Представитель Латышской СДРГ1 потребовал отвода этого Союза,
придав этому требованию ультимативный характер.

Выяснившаяся, эатем, на особом совещании представителей
четырех с.-д. органиэаций при участии делегатов «Союза» полная
фиктивность, последнего, естественно, заставила и нас — осталь¬
ные бывшие на нонференции с.-д. организации и партии — присое¬
диниться н этому ультимативному требованию.

Но тут же, с первых шагов, мы натолкнулись на резкий отпор
всех рев.-демонр. партий, ноторые своим отназом в удовлетворении
нашего ультимативного требования предпочли одну фиктивную
группу ряду иэвестных с.-д. организаций.

Нанонец, практическое значение нонференции еще более ума¬
лялось отсутствием на ней целого ряда других с.-д. организаций,
участие которых, наскольно нам удалось выяснить, кб было обес¬
печено надлежащими мерами.

Вынужденные ввиду всего этого оставить конференцию, мы выра¬
жаем вместе с тем уверенность, что неудача одной попытки не оста¬
новит настойчивого стремления к повторению ее в самом близ¬
ком будущем, и что стоящая пред всеми революционными партиями
задача практического соглашения будет выполнена этой ближай¬
шей конференцией в составе действительно работающих в России,
а не фиктивных органиэаций.

За Латышскую СДРП — Ф. Розин.
За «Вперед» Росс. СДРП — Н. Ленин.
За Центр. Ком. Бунда — И. Гельфин.
За Арм. СДР Организацию — Лерр».
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Через il/2—2 недели т. Гапон передал мне следующее
заявление:

«Дорогой товарищ! Препровождая вам две декларации, исходя¬
щие от известной вам конференции, прошу сообщить их предстоя¬
щему 111 съезду РСДРП. Считаю долгом оговориться лично 8а себя,
что я принимаю эти декларации с некоторыми оговорками в вопро¬
сах социалистической программы и федералистического принципа.

Георгий Гапон».

При этом заявлении были переданы два интересных
документа, в которых обращают на себя внимание следую¬
щие места:

«Применение федеративного начала в отношениях между нацио¬
нальностями, остающимися под одной государственной кровлей...

Социализация, т. е. переход в общественное эаведывание и в
пользование трудового земледельческого населения всех вемель,
обработка которых основывается на эксплуатации чужого труда,
причем определение конкретных форм, последовательности в про¬
ведении этой меры и ее равмеров остается в сфере компетенции
партий отдельных национальностей, сообразно особенностям мест¬
ных условий их страны; раввитие общественного, муниципального
и общинного ховяйства...

...Хлеба — голодным1
Земля и ее блага — всем трудящимся]...Учредительного собрания из представителей всех

сийской империи, ва исключением Польши и Финляндии!
...Созыв для Кавказа, как автономной, федеративно связанной

с Россией части, — учредительного собрания»...

мест Рос-

Результат конференции, как видно из приведенных ци¬
тат, вполне подтвердил опасения, побудившие нас поки¬
нуть конференцию. Здесь перед нами сколок с с.-р. про¬
граммы со всевозможными уступками националистическим
непролетарским партиям. Странно было без национальных
пролетарских партий участвовать в решении выдвинутых
на конференции вопросов. Ею выставлено, например, тре¬
бование особого учредительного собрания для Польши.
Мы не можем быть ни за, ни против. Наша программа
признает принцип самоопределения национальностей. Но
недопустимо решать этот вопрос без с.-д. Польши и
Литвы. Конференция поделила учредительное собрание —и это без присутствия рабочих партий1 Мы не можем
допустить практического решения подобных вопросов по¬
мимо партии пролетариев. — Но вместе с тем нахожу,
что принципиальные разногласия не исключают все же
возможности практических конференций, но, во-1-х, — в
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России, во-2-х, по проверке реальности сил и, в-3-х, отде¬
ляя национальные вопросы, или по крайней мере пригла¬
шая на конференцию представителей местных комитетов
тех из районов, где есть национальные с.-д. и не с.-д.
партии.
Перехожу к предлагаемой резолюции о практических

соглашениях с с.-р. (читает проект в редакции
т. Воинова):

«Подтверждая отношение РСДРП к партии с.-p., определенное
революцией II съезда, и принимая во внимание:

1) что временные боевые соглашения с.-д. с организацией с.-р.
в целях борьбы с самодержавием являются в настоящее время в
общем желательными;

2) что такие соглашения ни в коем случае не должны ограничи¬
вать полной самостоятельности с.-д. раб. партии и нарушать цель¬
ность и чистоту ее пролетарской тактики и ее принципов, —СДРП поручает ЦК и местным комитетам в случае
надобности входить во временные боевые соглашения с органиэа-
циями с.-p., причем местные соглашения могут заключаться лишь
под непосредственным контролем ЦК».

Я согласен с этим проектом. Только нельзя ли как-
нибудь смягчить конец, напр., вместо «под непосредствен¬
ным контролем ЦК» оставить лишь «под контролем ЦК»,

III съезд Р
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25

РЕЧЬ ПО ДОКЛАДУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦК
25 АПРЕЛЯ (8 МАЯ)

Действительно, доклад о деятельности ЦК касался
больше техники, чем политики ЦК. G 1900 г. я слежу за
деятельностью центрального аппарата партии и должен
констатировать гигантский прогресс. Если он нас не удо¬
влетворяет, так ведь полное удовлетворение наступит разве
при диктатуре пролетариата, да и то едва ли! Имейте в
виду, что «кооптация» все еще вредит! ЦК говорит мало
о своей политике, ибо ничего хорошего о ней он не мог
сказать. Главная его ошибка — это борьба против созыва
съезда. Будь съезд созван годом раньше, он был бы более
примиренческим, чем теперь. Я сам стою за раскассиро-
вание, но я против него безусловно в одном случае, —
когда оно делается из-за агитации за съезд, но на этом
я не хочу останавливаться: больше радости об одном
грешнике раскаявшемся, чем о 99 праведниках. Что ка¬
сается упреков по моему адресу, то я скажу лишь, что
литератор без партии ничего сделать не в состоянии.
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26

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ ПРОТОКОЛОВ СЪЕЗДА11®

Съезд поручает ЦК немедленно приступить к изданию
краткого извещения о III съезде с полным текстом про¬
граммы, устава и резолюций.
Съезд поручает ЦК ускорить всеми мерами опублико¬

вание этого извещения.
Съезд поручает комиссии по изданию протоколов съезда:

1) определить окончательно, что не подлежит, по конспи¬
ративным соображениям, ни в каком случае опубликова¬
нию, 2) определить, каким способом и в каких пределах
следует ознакомить членов партии с неопубликованной
частью протоколов III съезда, 3) произвести необходимые
сокращения для издания, исключительно относящиеся
к прениям о порядке заседания или отклоненным мелким
поправкам к резолюциям.

Написано 25 апреля (Я мая ) 1906 а.
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27
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ПОВОДУСОБЫТИЙ НА КАВКАЗЕ111

Принимая во внимание,
1) что особые условия социально-политической жизни

Кавказа благоприятствовали созданию там наиболее бое¬
вых организаций нашей партии;
2) что революционное настроение большинства населе¬

ния Кавказа, как в городах, так и в деревнях, дошло уже
до всенародного восстания против самодержавия;
3) что самодержавное правительство посылает уже вой¬

ско и артиллерию в Гурию, подготовляя самый беспощад¬
ный разгром всех важнейших очагов восстания;
4) что победа самодержавия над народным восстанием

на Кавказе, облегчаемая иноплеменным составом тамош¬
него населения, будет иметь самые вредные последствия
для успеха восстания во всей России; —III съезд Российской социал-демократической рабочей
партии от имени сознательного пролетариата России шлет
горячий привет геройскому пролетариату и крестьянству
Кавказа и поручает ЦК и местным комитетам партии
принять самые энергичные меры к наиболее широкому
распространению сведений о положении дел на Кавказе
путем брошюр, митингов, рабочих собраний, кружковых
собеседований и т. д., а также к своевременной поддержке
Кавказа вооруженной силой.

Написано 26 апреля (9 мая) 1905 а.
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Русская революция еще только началась, а между тем

она уже обнаруживает с полной ясностью обычные черты
политических революций буржуазии. Низы борются, верхи
пользуются. Все неимоверные тягости революционной
борьбы всецело пали и падают на пролетариат, как класс,
да на отдельных выходцев из буржуазной интеллигентной
молодежи. Все завоеванные уже отчасти свободы (вернее:
мизерные доли свободы) достаются на девять десятых
общественным верхам, нетрудящимся классам. В России,
вопреки закону, господствует теперь свобода слова,
собраний и печати, несравненно большая, чем 10 лет тому
назад, чем год тому назад, но пользуются этим в сколько-
нибудь широких размерах лишь буржуазные газеты, лишь
«либеральные» собрания. Рабочие рвутся к свободе, про¬
бивая себе дорогу сплошь да рядом в неведомые для них
дотоле и считавшиеся совершенно недоступными области,
но это просачивание пролетарского элемента не опровер¬
гает, а подтверждает нашу мысль. Активность участия в
политической борьбе обратно пропорциональна активно¬
сти присвоения плодов борьбы. Соотношение между легаль¬
ным и нелегальным (т. е. допускаемым законом и противо¬
законным) движением тем более «выгодно», чем выгоднее
в общественно-экономическом строе положение того или
иного класса. Движение либеральной буржуазии разли¬
лось, особенно после 9 января, так широко в терпимых
законом формах, что нелегальное либеральное движение
блекнет у нас на глазах с поразительной быстротой. Дви¬
жение рабочего класса, несмотря на то, что оно облеклось
в один из самых важных его моментов в архи-«законную»
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форму (подача прошения царю петербургским рабочим
народом), оказалось сугубо-незаконным и подлежащим
сугубо-суровой, военной расправе. Движение рабочего
класса стало еще несравненно шире, но соотношение ле¬
гального и нелегального элемента не изменилось почти
в пользу первого.
Отчего эта разница? Именно от того, что весь обще¬

ственно-экономический строй России обеспечивает наиболь¬
шие плоды тому, кто наименее трудится. При капитализме
не может быть иначе. Это — закон капитала, подчиняю¬
щий себе не одну экономическую, а и политическую
жизнь. Движение низов поднимает революционную силу;
оно поднимает такую массу народа, которая, во-первых,
способна произвести настоящую ломку всего гнилого зда¬
ния и которая, во-вторых, никакими особенностями своего
положения не привязана к этому зданию, которая охотно
свалит его. Мало того, она, даже не вполне сознавая свои
цели, все-таки способна и склонна сломать его, ибо поло¬
жение этой народной массы безвыходно, ибо вечный гнет
толкает ее на революционный путь, а терять ей нечего
кроме цепей. Эта народная сила, пролетариат, кажется
такой грозной владыкам гнилого здания, потому что в
самом положении пролетариата есть нечто угрожающее
всем эксплуататорам. В силу этого самое маленькое дви¬
жение пролетариата, как бы скромно оно ни было вначале,
иэ какого бы мелкого повода ни исходило, неминуемо
грозит перерасти свои непосредственные цели и стать
непримиримым, разрушительным для всего старого строя.
Движение пролетариата, в силу самых основных осо¬

бенностей в положении этого класса при капитализме,
имеет непреклонную тенденцию стать отчаянной борьбой
за все, за полную победу над всем темным, эксплуататор¬
ским, порабощающим. Движение либеральной буржуа¬
зии, напротив, по тем же причинам (т. е. в силу основных
особенностей положения буржуазии) имеет тенденцию к
сделкам вместо борьбы, к оппортунизму вместо радика¬
лизма, к скромному учету наиболее вероятных и возможных
ближайших приобретений вместо «нетактичной», смелой и
решительной претензии на полную победу. Кто борется
настоящим образом, тот естественно борется за все; кто
предпочитает сделки борьбе, тот, естественно, наперед
указывает те «кусочки», которыми он склонен в самом
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лучшем случае удовлетвориться (в худшем случае он удо¬
влетворяется даже отсутствием борьбы, т. е. мирится на¬
долго с владыками старого мира).

Вот почему вполне естественно, что социал-демократия,
как партия революционного пролетариата, так заботливо
относится к своей программе, так тщательно определяет
задолго вперед свою конечную цель, — цель полного осво¬
бождения трудящихся, — так ревниво относится ко всяким
поползновениям урезать эту конечную цель; по тем же
причинам социал-демократия так догматически строго и
доктринерски непреклонно отделяет мелкие, ближайшие
экономические и политические цели от конечной цели.
Кто борется за все, за полную победу, тому нельзя не осте¬
регаться, как бы мелкие приобретения не связали рук,
не сбили с пути, не заставили забыть о том, что еще
сравнительно далеко и без чего все мелкие завоевания —одна суета сует. Наоборот, для партии буржуазии, хотя бы
самой свободолюбивой и самой народолюбивой, непонятна
и чужда эта заботливость о программах, вечно критическое
отношение к небольшим постепенным улучшениям.

На такие мысли навел нас «Проект русской конститу¬
ции», выпущенный на-днях редакцией «Освобождения»
под заглавием: «Основной государственный закон Рос¬
сийской империи». Проект этот, известный уже довольно
давно в России, издан теперь с примечаниями и объясни¬
тельной запиской, как «единственное полное, окончатель¬
ное и самими авторами просмотренное издание». Оказы¬
вается, он не принадлежит «Союзу освобождения», он
выработан лишь частной группой, принадлежащей к этому
Союзу. Таким образом, мы видим здесь еще и еще раз
ту боязнь ясной, определенной, открытой программы,
которая свойственна либерализму. Либеральная партия
обладает в России неизмеримо большими денежными сред¬
ствами и литературными силами, неизмеримо большей
свободой движения на легальной почве, чем социал-демо¬
кратия, — и в то же время ее отсталость от социал-
демократии в отношении программной определенности
бросается в глаза- Либералы прямо избегают программ,
они предпочитают отдельные противоречивые заявления
в своем органе- (напр., по вопросу о всеобщем избира¬
тельном праве) или «проекты» частных групп, ни в чем
не связывающие всю партию (или весь «Союз освобожде-
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пил») как целое. Это не может быть случайностью, ко¬
нечно; это — неизбежный результат социального положе¬
ния буржуазии, как класса, в современном обществе, —класса, сжатого между самодержавием и пролетариатом,
раскалываемого на фракции из-за мелких различий
в интересах. Политические софизмы вытекают из этого
положения вполне естественно.

На одном из таких софизмов мы хотели бы теперь остано¬
вить внимание читателей. Основные черты освобожденского
проекта конституции известны: сохраняется монархия, —вопрос о республике даже не обсуждается (очевидно,
«реальные политики» буржуазии считают этот вопрос
не серьезным!), создается двухпалатная система парла¬
мента с всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием
для нижнейпалаты, с двухстепенными,выборами в верхнюю
палату. Представители в верхнюю палату избираются
земскими собраниями и городскими думами. Останавли¬
ваться на частностях этого проекта мы считаем лишним.
Интересен его общий план и его «принципиальная» защита.
Государственную власть наши прекраснодушные либе¬

ралы стараются возможно более равномерно и «справед¬
ливо» поделить между тремя силами: монарх, верхняя
палата (Земская палата), нижняя палата (Палата народ¬
ных представителей): самодержавная бюрократия, бур¬
жуазия, «народ» (то есть пролетариат, крестьянство и
мелкая буржуазия вообще). Либеральные публицисты меч¬
тают в глубине души о том, чтобы борьбу между этими
различными силами и различными комбинациями этих
сил заменить «справедливым» совокуплением их в одно
единство... на бумаге! Надо позаботиться о постепенном,
уравновешенном развитии, надо оправдать всеобщее из¬
бирательное право с точки зрения консерватизма (пре¬
дисловие г-на Струве к рассматриваемому проекту);
надо реальное обеспечение интересов правящих классов
(т. е. реальный консерватизм) создать в виде монархии и
верхней палаты; надо приодеть вою эту якобы хитрую, а на
деле пренаивную, конструкцию высокопарными софиз¬
мами. Русскому пролетариату долгое и долгое время
придется считаться с либеральными софизмами. Пора
начинать поближе знакомиться с ними!
Защиту двухпалатной системы либералы начинают с раз¬

бора предполагаемых возражений против нее. Характерно,
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что эти возражения целиком заимствуются из обычного
круга либерально-народнических идей, которые пропа¬
гандируются широко нашей легальной печатью. Дескать,
русское общество имеет «глубоко демократический ха¬
рактер», в России ничего не существует подобного выс¬
шему классу, сильному политическими заслугами, бо¬
гатством и пр., ибо дворянство у нас было служилым
сословием без «политического честолюбия», да и мате¬
риальное значение его «подорвано». С точки зрения социал-
демократа, смешно даже брать всерьез эти народнические
фразы, в которых нет ни слова правды. Политические при¬
вилегии дворянства в России общеизвестны; его сила видна
сразу из тенденций консервативной и умеренной или
шиповской партии; его материальное значение «подры¬
вается» лишь буржуазией, с которой дворянство сливается,
причем весь этот подрыв нисколько не мешает тому, что
в руках дворянства сосредоточены гигантские средства,
позволяющие грабить десятки миллионов трудящихся,
Сознательные рабочие яе должны делать себе иллюзий
на этот счет, народнические фразы о ничтожестве рус¬
ского дворянства нужны либералам только для того,
чтобы позолотить пилюлю грядущих конституционных
привилегий дворянства. Такая либеральная логика психо¬
логически неизбежна: надо представить наше дворянство
ничтожным, чтобы изобразить ничтожным отступлением
от демократизма привилегии дворянства.
Психологически неизбежны также, при положении бур¬

жуазии между молотом и наковальней, идеалистические
фразы, которыми оперирует теперь с таким безвкусием
наш либерализм вообще и его излюбленные философы в
особенности. «Для русского освободительного движения,—
читаем мы в объяснительной ааписке, — демократия есть
не только факт, но и морально-политический постулат.
Выше исторического оправдания для всякой общественной
формы оно ставит оправдание нравственное»... Недурной
образчик той напыщенной и лишенной всякого содер¬
жания фразеологии, которой «оправдывают» наши либе¬
ралы свои подходы к измене демократии! Они жалуются
на «худшие нарекания (?), высказываемые против русской
либеральной партии со стороны представителей более край¬
них элементов, будто эта партия стремится на место само¬
державия бюрократического поставить самодержавие бур-
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жуазно-дворянское», — и в то же время единственное
действительно демократическое учреждение своегопроекта,
Палату народных представителей, наши либералы заста¬
вляют делиться властью и с монархией и с верхней, зем¬
ской палатой!
Вот их «нравственные») и«морально-политические» доводы

за верхнюю палату. Во-первых, «двухпалатная система
существует в Европе повсюду, за исключением Греции,
Сербии, Болгарии и Люксембурга»... Значит, не повсюду,
если есть ряд исключений? И потом, что же это за довод:
в Европе очень много антидемократических учреждений,
поэтому... поэтому их надо перенимать нашему «глубоко¬
демократическому» либерализму? Второй довод: «опасно
сосредоточивать законодательную власть в руках одного
органа», надо создать другой орган, чтобы исправлять
ошибки, «слишком поспешные» решения... «должна ли Рос¬
сия оказаться смелее Европы?». Итак, русский либерализм
не хочет быть смелее европейского, который заведомо уже
потерял всю свою прогрессивность из страха пред пролета¬
риатом! Нечего сказать, хороши вожаки «освободительного»
движения! Еще ни единого сколько-нибудь серьезного
шага к свободе Россия не сделала, а либералы уже боятся
«поспешности». Разве этими доводами, господа, нельзя
оправдать и отказа от всеобщего избирательного права?
Третий довод: «одна из главных опасностей, угрожающих

всякому политическому порядку в России, — это пре¬
вращение в режим якобинской централизации». Какие
ужасы! Оппортунисты-либералы, видимо, не прочь по¬
заимствовать оружие против демократизма народных ни¬
зов у оппортунистов социал-демократии, новоискровцев.
Вздорное пугало «якобинства», вытащенное Аксельродом,
Мартыновым и К0, служит полезную службу освобожден-
цам. Но позвольте, господа, если бы вы в самом деле
боялись крайностей централизма (а не «крайностей»
последовательного демократизма), то зачем бы это было
ограничивать всеобщее избирательное право в местные,
земские и городские учреждения?? А ведь вы ограничи¬
ваете его. Вы постановляете статьей 68-й вашего проекта,
что «каждое лицо, имеющее право участия в выборах
в Палату народных представителей, имеет право такого же
участия в местных выборах, если оно имело оседлость
в данном уезде или городе в течение определенного срока,
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не превышающего одного года-». Ведь эта статья вводит
ценз, ведь она делает избирательное право фактически
не всеобщим, ибо всякий понимает, что как раз рабочим,
батракам, поденщикам всего чаще приходится кочевать из
города в город, из уезда в уезд, не имея прочной оседч
лости. Капитал перебрасывает рабочие массы из конца
в конец страны, лишает их оседлости, и за это рабочий
класс должен терять часть своих политических прав!
Это ограничение всеобщего избирательного права про¬

водится как раз для тех земских и городских учреждений,
которые выбирают верхнюю, земскую палату. Для борьбы
якобы с крайностями якобинского централизма служит
двоякое отступление от демократизма: во-первых, ограни¬
чение всеобщего избирательного права цензом оседлости,
во-вторых, отказ от принципа прямого избирательного права
введением двухстепенных выборов! Неужели отсюда еще
не ясно, что пугало якобинизма служит только всяческим
оппортунистам?
Да, недаром г. Струве выразил свою принципиальную

симпатию социал-демократическим жирондистам — новоис-
кровцам, недаром он расхваливал Мартынова, знамени¬
того борца против «якобинизма». Социал-демократические
враги якобинизма прямо мостили и мостят дорожку для
либеральных буржуа.
Утверждение освобожденцев, что именно верхняя палата,

выбираемая земскими учреждениями, способна выражать
«начало децентрализации», выражать «момент многообра¬
зия различных частей России», есть величайший вздор.
Децентрализация не может выражаться ограничением все¬
общности выборов; многообразие не может выразиться
ограничением принципа прямых выборов. Не в этом суть
дела, которую стараются затемнить освобожденцы. Суть
в том, что верхняя палата неизбежно станет, по их системе,
преимущественно и главным образом органом дворянства
и буржуазии, ибо именно пролетариат всего более оттес¬
няется цензом оседлости и двухстепенной системой выбо¬
ров. Эта суть дела настолько ясна всякому, сколько-нибудь
знакомому с политическими вопросами, что сами авторы
проекта предвидят неизбежное возражение.

«Но скажут, — читаем в эаписке, — как бы ни были
организованы выборы, преобладающее значение в местной
жизни имеет шансы остаться за крупными землевладельцами
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и предпринимательским классом. Нам думается» (какая
глубокодемократическая дума!), «что и здесь сказывается
преувеличенный страх перед «буржуазным элементом».
Нет ничего несправедливого ( 11) в том, чтобы землевладель¬
ческий и промышленный класс получил достаточную (I)
возможность представлять свои интересы (всеобщего изби¬
рательного права буржуазному элементу недостаточно!),
раз рядом с этим открывается широкая возможность
представительства других групп населения. Нравственно
недопустимы и политически опасны лишь привилегии»...
Пусть запомнят себе рабочие хорошенько эту «либераль¬

ную» нравственность. Она позволяет хвастаться демокра¬
тизмом, осуждать «привилегии» и оправдывать ценз по
оседлости, двухстепенные выборы, монархию... Монархия,
должно быть, не есть «привилегия», или это — привилегия
нравственно допустимая и политически неопасная!
Хорошо начинают наши вожаки «освободительного» дви¬

жения из общества1 Даже в самых смелых своих проектах,
нисколько не связывающих всю их партию, они уже
выдумывают заранее оправдание реакции, защищают при¬
вилегии буржуазии, софистически доказывая, что привиле¬
гия не есть привилегия. Даже в своей наиболее свободной
от материальных расчетов, наиболее далекой от непосред¬
ственно политических целей литературной деятельности
они уже проституируют понятие демократизма и клеве¬
щут на наиболее последовательных буржуазных демо¬
кратов — якобинцев эпохи великой французской револю¬
ции. Что же будет дальше? Как заговорят ответственные
перед партией и деловые политики либеральной буржу¬
азии, если самые идеалистические либералы занимаются
уже теперь теоретическим подготовлением предательства?
Если самые смелые пожелания крайней левой освобо-
жденства не идут дальше монархии с двухпалатным парла¬
ментом; если только этого запрашивают идеологи либе¬
рализма, то на чем же сторгуются дельцы либерализма?
Для революционного пролетариата политические со¬

физмы либерализма дают маленький, но ценный материал
для знакомства с действительной классовой природой даже
передовых элементов буржуазии.
«Вперед* Л? 13,

18 (6) .мал J90S г.
Печатается по тексту

газеты «Вперед*
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ИЗВЕЩЕНИЕ О III СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

Товарищи-рабочие! Недавно состоялся III съезд РСДРП,
который должен открыть собой новую полосу в истории
нашего социал-демократического рабочего движения. Рос¬
сия переживает великий исторический момент. Революция
вспыхнула и разгорается все шире, охватывая новые
местности и новые слои населения. Пролетариат стоит
во главе боевых сил революции. Он принес уже наи¬
большие жертвы делу свободы и готовится теперь к
решительному бою с царским самодержавием. Созна¬
тельные представители пролетариата знают, что свобода
не даст трудящимся избавления от нищеты, гнета и экс¬
плуатации. Буржуазия, ныне стоящая за дело свободы,
постарается на другой день после революции отнять у ра¬
бочих возможно большую часть ее завоеваний, выступит
непримиримым врагом социалистических требований про¬
летариата. Но мы не боимся свободной, объединенной и
окрепшей буржуазии. Мы знаем, что свобода даст нам
возможность широкой, открытой, массовой борьбы за
социализм. Мы знаем, что экономическое развитие с неумо¬
лимой силой •— и тем быстрее, чем свободнее оно пойдет, —будет подкапывать власть капитала и подготовлять победу
социализма.
Товарищи-рабочие! Чтобы достигнуть этой великой

цели, мы должны сплотить всех сознательных пролета¬
риев в единую Российскую социал-демократическую
рабочую партию. Наша партия начала складываться уже
давно, тотчас после широкого рабочего движения 1895 и
1896 годов. В 1898 году собрался первый съезд, основав¬
ший Российскую социал-демократическую рабочую партию
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и наметивший ее задачи. В 1903 году состоялся второй
съезд, давший партии программу, вынесший ряд резо¬
люций о тактике и впервые попытавшийся создать цельную
партийную организацию. Правда, эта последняя задача
не удалась партии сразу. Меньшинство второго съезда
не захотело подчиниться большинству его и начало рас¬
кол, принесший глубокий вред с.-д. рабочему движению.
Первым шагом этого раскола было нежелание испол¬
нять постановления второго съезда, отказ работать под
руководством созданных им центральных учреждений;
последнимшагом явился отказ принять участие в111 съезде.
111 съезд был созван Бюро, выбранным большинством
комитетов, работающих в России, и ЦК партии. На съезд
были приглашены все комитеты, отделившиеся группы и
недовольные комитетами периферии, и громадное большин¬
ство их, в том числе почти все комитеты и организации
меньшинства, выбрали своих делегатов и послали их на
съезд за границу. Таким образом было достигнуто все,
осуществимое при наших полицейских условиях,для созыва
общепартийного съезда, и только отказ трех заграничных
членов бывшего Совета партии повлек за собой бойкот
съезда всем меньшинством партии. 111 съезд, как видно из
приводимой ниже резолюции его112, возлагает на этих
трех членов всю ответственность за раскол партии. Но
тем не менее III съезд, несмотря на отсутствие меньшин¬
ства, принял все меры к тому, чтобы меньшинство могло
работать вместе с большинством в одной партии. Ill съезд
признал неправильность того поворота к устарелым, от¬
жившим взглядам экономизма, который наметился в нашей
партии, но в то же время съезд создал точные и определен¬
ные, закрепленные уставом партии, обязательным для всех
членов ее, гарантии прав всякого меньшинства. Меньшин¬
ство имеет теперь безусловное, обеспеченное уставом
партии, право отстаивать свои взгляды, вести идейную
борьбу, — лишь бы споры и разногласия не вели к дезор¬
ганизации, не мешали положительной работе, не дробили
наших сил, не препятствовали дружной борьбе с само¬
державием и с капиталистами. Право на издание партий¬
ной литературы дано теперь уставом всякой полноправной
организации партии. ЦК партии вменено теперь в обязан¬
ность транспортировать всякую партийную литературу,
раз этого требуют пять полноправных комитетов, т. е.
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одна шестая доля всех полноправных комитетов партии.
Автономия комитетов определена точнее, личный состав
комитетов объявлен неприкосновенным, т. е. у ЦК отнято
право исключать членов из местных комитетов и вводить
новых без согласия комитета. Единственным исключением
иа этого является тот случай, когда 2/3 организованных ра¬
бочих требуют смещения комитета: тогда по уставу, при¬
нятому III съездом, это смещение обязательно для ЦК, раз
*/3 его согласны с решением рабочих. Каждому местному
комитету дано право утверждать периферийные орга¬
низации в авании партийных организаций. Периферии
дано право представлять кандидатов в члены комитетов.
Границы партии определены точнее, согласно желанию
большинства партии. Соадан один центр вместо двух или
трех. Обеспечено решительное преобладание работающих
в России товарищей надааграничной частью партии. Одним
словом, третьим съеадом сделано все, чтобы рассеять вся¬
кую возможность нареканий на злоупотребление со сто¬
роны большинства его перевесом, на механическое пода¬
вление, на деспотизм центральных учреждений партии
и проч. и т. п. Создана полная возможность для всех
социал-демократов работать вместе, вступать уверенно
в ряды одной партии, достаточно широкой и жизнен¬
ной, достаточно окрепшей и сильной, чтобы парализовать
традиции старой кружковщины, чтобы стереть следы ми¬
нувших трений и мелочных конфликтов. Пусть же все
действительно ценящие партийность работники социал-
демократии последуют теперь призыву III съезда, пусть
его постановления послужат исходным пунктом для вос¬
становления единства партии, для устранения всякой
дезорганизации, для сплочения рядов пролетариата. Мы
уверены, что именно сознательные рабочие, всего лучше
умеющие ценить значение сплоченной, дружной работы,
всего глубже прочувствовавшие весь вред розни, шата¬
ний и усобиц, будут настаивать теперь со всей энергией
на всеобщем и безусловном признании партийной дисци¬
плины всеми членами партии как из низов, так и из
верхов ее!
Стремясь сохранить во всех своих организационных и

тактических решениях преемственную связь с работами
второго съезда, III съезд пытался учесть новые аадачи
момента в резолюциях о подготовке партии к открытому
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выступлению, о необходимости самого энергичного прак¬
тического участия в вооруженном восстании и руковод¬
ства им со стороны партии, наконец, об отношении ее
к временному революционному правительству. Съезд обра¬
тил внимание всех членов партии на необходимость поль¬
зоваться всяким колебанием правительства, всяким юри¬
дическим или фактическим расширением свободы нашей
деятельности для укрепления классовой организации про¬
летариата, для подготовки открытого выступления его.
Но кроме этих общих и основных задач социал-демократи¬
ческой рабочей партии переживаемый революционный
момент выдвигает перед ней роль передового борца за
свободу, роль авангарда в вооруженном восстании против
самодержавия. Чем упорнее становится сопротивление
царской власти народному стремлению к свободе, тем могу¬
чее растет сила революционного натиска, тем вероятнее
полная победа демократии с рабочим классом во главе ее.
Проведение победоносной революции, отстаивание ее за¬
воеваний возлагает гигантские задачи на плечи пролета¬
риата. Но пролетариат не испугается великих задач. Он
с презрением отбросит от себя тех, кто сулит ему несчастья
от его победы. Российский пролетариат сумеет исполнить
свой долг до конца. Он сумеет стать во главе народного
вооруженного восстания. Он не испугается трудной задачи
участия во временном революционном правительстве, если
эта задача выпадет на его долю. Он сумеет отбить все
контрреволюционные попытки, беспощадно раздавить всех
врагов свободы, грудью отстоять демократическую рес¬
публику, добиться революционным путем осуществления
всей нашей программы-минимум. Не страшиться, а страстно
желать этого исхода должны российские пролетарии.
Победив в предстоящей демократической революции, мы
сделаем этим гигантский шаг вперед к своей социалисти¬
ческой цели, мы сбросим со всей Европы тяжелое ярмо
реакционной военной державы и поможем быстрее, реши¬
тельнее и смелее пойти к социализму нашим братьям,
сознательным рабочим всего мира, которые так истоми¬
лись в буржуазной реакции и духовно оживают теперь при
виде успехов революции в России. А с помощью социали¬
стического пролетариата Европы мы сумеем не только
отстоять демократическую республику, но и пойти к социа¬
лизму семимильными шагами.
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Вперед же, товарищи рабочие, на организованную,
дружную и стойкую борьбу ва свободу!
Да здравствует революция!
Да здравствует международная революционная соцнал- '

демократия!
Центральный Комитет РСДРП

Л 1,
27 (14) мая ISO.5 г. Печатав

газеты
тся по тексту
♦Пролетарий*
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В дополнение к этой резолюции, принятой в начале
съезда, ЦК считает необходимым добавить, на основании
позднейших данных, следующее. Общее число полноправ¬
ных голосов нашей партии было определено съездом
окончательно в 71, т. е. 62 голоса у 31 полноправной орга¬
низации и 9 голосов у центральных учреждений партии.
Комитеты Кременчугский, Казанский и Кубанский не при¬
знаны съездом полноправными. На съезде присутствовали
с решающими голосами делегаты комитетов: Петербург¬
ского, Московского, Тверского (в конце съезда), Рижского,
Северного, Тульского, Нижегородского, Уральского, Са¬
марского, Саратовского, Кавказского союза (8 голосов,
т. е. равняется четырем комитетам), Воронежского, Ни¬
колаевского, Одесского, Полесского, Северо-Западного,
Курского и Орловско-Брянского. Всего 21 организация
с 42 голосами, затем делегаты ЦК и представители ЦК в
Совете всего с 4 голосами. Итого 46 голосов из 71. С сове¬
щательными голосами присутствовали делегаты Архан¬
гельского комитета, Уральского союза (второй делегат,
прибывший к концу съезда), Казанского комитета, Одес¬
ского комитета; групп: Екатеринославской, Харьковской,
Минской, редакции «Вперед» и комитета Заграничной
организации. Делегат Кременчугского комитета выразил
желание принять участие в работах съезда, но опоздал
приездом. Далее, делегаты третьего съезда получили во
время его заседаний документ, из которого явствует, что
приехали за границу, благодаря усилиям Организацион¬
ного Комитета создать общепартийный съезд, представи¬
тели организаций: Петербургской группы ЦК, Одесской
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группы ЦК, Николаевского комитета, Харьковского ко¬
митета, Киевского комитета, Екатерин, комитета, Кубан¬
ского комитета, Донского комитета, Донецкого союза,
Сибирского союза, периферии Московского комитета,
Сормовской периферии, Смоленского комитета, Крымского
союза и Украинского с.-д. союза. Документ этот есть
письмо к «Товарищам, собравшимся на съезд по пригла¬
шению Организационного Комитета», письмо, подписанное
представителями всех названных организаций. Отсюда
видно, что Организационному Комитету действительно
удалось обеспечить возможность общепартийного съезда
в полном смысле слова.
Съезд имел всего 26 заседаний. В порядке дня стояли

вопросы тактические: 1) Вооруженное восстание. 2) Отно¬
шение к политике правительства накануне и в самый
момент переворота. 3) Отношение к крестьянскому дви¬
жению. Затем вопросы организационные. 4) Отношение
рабочих и интеллигентов в партийных организациях.
5) Устав партии. Далее, вопросы об отношении к дру¬
гим партиям и организациям, именно: 6) — к отколов¬
шейся части РСДРП. 7) — к национальным с.-д. пар¬
тиям. 8) — к «социал-революционерам». 9) — к либералам.
Далее, 10) Улучшение пропаганды и агитации. 11) Отчет
ЦК. 12) Отчеты делегатов местных комитетов. 13) Вы¬
боры. 14) Порядок оглашения протоколов и решений
съезда и вступления должностных лиц в должность.
Издание протоколов съезда поручено особой выбранной

съездом комиссии, которая приступила уже к своим
работам.

ЦК РСДРП

«Пролетарий* м 1,
27 ( 14 ) мая 1905 г.

Печатается по тексту
газеты «Пролетарий»
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Долгая и упорная борьба за съезд в РСДРП наконец
закончилась. Третий съезд состоялся. Подробная оценка
всех его работ будет возможна лишь после выхода в свет
протоколов съезда. В настоящее время мы намерены лишь
наметить, на основании опубликованного «Извещения»*
и впечатлений участников съезда, главные вехи партий¬
ного развития, отлившегося в решения III съезда.
Три главных вопроса стояли перед партией сознатель¬

ного пролетариата в России накануне III съезда. Во-
первых, вопрос о партийном кризисе. Во-вторых, более
важный вопрос о форме организации партии вообще.
В-третьих, — главный вопрос о нашей тактике в пережи¬
ваемый революционный момент. Рассмотрим решение этих
трех вопросов, переходя от менее к более существенному.

Партийный кризис вырешился сам собой одним уже
фактом созыва съезда. Основу кризиса, как известно, со¬
ставляло упорное нежелание меньшинства II съезда под¬
чиниться большинству его. Мучительность этого кризиса
и затяжной характер его обусловливались промедлением
в созыве III съезда, обусловливались наличностью факти¬
ческого раскола партии, раскола скрытого и тайного при
лицемерном соблюдении внешнего и показного единства
и при отчаянных усилиях большинства ускорить прямой
выход из невозможного положения. Съезд дал этот выход,
поставив перед меньшинством в упор вопрос о признании
решений большинства, т. е. о фактическом восстановлении
или полном формальном нарушении единства партии.

* См. настоящий том, стр. 400—406. Ред.
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Меньшинство решило этот вопрос во втором смысле, пред¬
почитая раскол. Отказ Совета участвовать в съезде во¬
преки несомненно выраженной воле большинства полно¬
правных организаций партии, отказ всего меньшинства
явиться на съезд были, как сказано уже в «Извещении»,
последним шагом к расколу. Мы не будем останавливаться
здесь на формальной законности съезда, вполне доказан¬
ной в «Извещенит. Тот довод, что съезд, созванный
не Советом, т. е. не по уставу партии, незаконен, трудно
даже взять всерьез после всей истории партийного кон¬
фликта. Для всякого, усвоившего себе основы всякой пар¬
тийной организации вообще, ясно, что дисциплина по от¬
ношению к низшей коллегии обусловлена дисциплиной по
отношению к высшей коллегии; дисциплина по отношению
к Совету обусловлена подчинением Совета его доверите¬
лям, т. е. комитетам и их совокупности, партийному съезду.
Кто не согласен с этой азбукой, тот неизбежно прихо- ,
дит к абсурдному выводу, что не доверенные лица ответ¬
ственны перед доверителями и подотчетны им, а наоборот.
Но, повторяем, на этом вопросе не стоит долго останавли¬
ваться не только потому, что не понять дела могут лишь
нежелающие понимать, а еще и потому, что с момента
раскола спор оформальностях между расколовшимися ча¬
стями становится особенно сухой ибесцельной схоластикой.
Меньшинство откололось теперь от партии, это — совер¬

шившийся факт. Одна часть его, вероятно, убедится из
решений и еще более из протоколов съезда в наивности
разных басен о механическом подавлении и т. п., в налич¬
ности полных гарантий прав меньшинства вообще в новом
уставе, во вреде раскола, — и войдет в партию. Другая
часть, может быть, будет упорствовать некоторое время
в непризнании партийного съезда. По отношению к этой
части нам остается пожелать, чтобы она как можно скорее
сорганизовалась внутренне в цельную организацию со
своей особой тактикой и особым уставом. Чем скорее это
будет, тем легче будет всем и каждому, широкой массе
партийных работников, разобраться в причинах раскола
и в оценке его, тем осуществимее будут практические
соглашения между партией и отколовшейся организацией,
смотря по нуждам работы на местах, тем скорее, наконец,
наметится путь к неизбежному будущему восстановлению
единства партии.
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Перейдем теперь ко второму вопросу, к общим органи¬
зационным нормам партии. III съезд довольно суще¬
ственно переработал эти нормы, пересмотревши весь устав
партии. Пересмотр этот коснулся трех главных пунктов:
а) изменения § 1 устава; б) точного определения прав ЦК
и автономии комитетов с расширением этой последней;
в) создания единого центра. Что касается до пресловутого
вопроса о § 1 устава, то его достаточно выяснила уже пар¬
тийная литература. Неправильность принципиальной за¬
щиты расплывчатой формулировки Мартова доказана
вполне. Попытка Каутского защитить эту формулировку
не принципиальными соображениями, а удобством с точки
зрения русских конспиративных условий, не имела и
не могла иметь успеха. Кто работал в России, тот прекрасно
знает, что таких соображений удобства не существует.
Остается теперь ждать первого опыта коллективной работы
партии над осуществлением нового § 1 устава. Мы подчер¬
киваем, что над его осуществлением надо еще работать
и много работать. Чтобы зачислить себя самого в члены
партии «под контролем одной из партийных организа¬
ций», — для этого никакой работы не требуется, ибо эта
формула есть звук пустой и все время была, от второго
до третьего съезда, звуком пустым. Чтобы создать широ¬
кую сеть разнородных партийных организаций, начиная
от узких и конспиративных и кончая возможно более
широкими и возможно менее конспиративными, для этого
нужна упорная, долгая, умелая организационная работа,
которая и ложится теперь на наш ЦК, а еще более на наши
местные комитеты. Именно комитетам придется утвер¬
ждать в звании партийных наибольшее число организаций,
придетея избегать при этом всякой ненужной волокиты
и придирчивости, придется пропагандировать всегда и не¬
престанно среди рабочих идею необходимости создавать
как можно больше самых различных рабочих организа¬
ций, входящих в нашу партию. Мы не можем здесь оста¬
навливаться дольше на этом интересном вопросе. Заметим
лишь, что революционная эпоха делает особенно необхо¬
димым резкое отграничение социал-демократии от всех и
всяких демократических партий. А такое разграничение
немыслимо без постоянной работы над расширением числа
партийных организаций и укреплением их связи между
собою. Делу этого укрепления связи должны служить,
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между прочим, двухнедельные отчеты, установленные съез¬
дом. Пожелаем, чтобы эти отчеты не остались на бумаге,
чтобы практики не рисовали себе ужасов волокиты и кан¬
целярщины по поводу этого, чтобы они приучали себя
сначала к немногому, к простому хотя бы сообщению числа
членов каждой, даже самой мелкой, самой отдаленной от
центра партийной организации. «Лиха беда начало», гово¬
рит пословица, а там уже видно будет, какое громадное
значение имеет привычка к регулярным организационным
сношениям.

На вопросе об одном центре мы не будем долго остана¬
вливаться. III съезд таким же громадным большинством
отверг «двоецентрие», каким II съезд принял его. Причины
этого легко поймет всякий, внимательно следящий за
историей партии. Съезды не столько творят новое, сколько
закрепляют результаты уже выработанные. Ко времени
II съезда опорой устойчивости была и считалась редакция
«Искры», — ей дан был перевес. Преобладание россий¬
ских товарищей над заграничными казалось еще пробле¬
матичным при том уровне развития партии. После вто¬
рого съезда неустойчивой оказалась именно заграничная
редакция, — партия же выросла, несомненно и значи¬
тельно выросла, именно в России. Назначение редакции ЦО
Центральным Комитетом партии не могло не встретить
при этих условиях сочувствия массы партийных работ¬
ников.

Наконец, попытки более точного разграничения прав
ЦК и местных комитетов, идейной борьбы и дезорганиза¬
торской свары равным образом с неизбежностью выте¬
кали из всего хода событий после II съезда. Тут перед
нами последовательное и систематическое «накопление пар¬
тийного опыта». Письмо Плеханова и Ленина к недоволь¬
ным редакторам от 6 октября 1903 г.*— стремление
разграничить элементы раздражения и разногласия.
Ультиматум ЦК от 25 ноября 1903 г. — то же стремле¬
ние в виде оформленного предложения литературной
группы. Заявление представителей ЦК в Совете в конце
янв. 1904 г.** — попытка призвать всю партию к отделению
идейных форм борьбы от бойкота и т. п. Письмо Ленина

* См. Сочинения. 4 иэд., том 7, стр. 326. Рев.
*• См. Сочинения, 4 над., том 7, стр. 132—135. Ред.
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к русским членам ЦК от 26 мая 1904 г.* — признание
необходимости формально гарантировать права
ства. Известная «декларация 22-х» (осень 1904 г.) — то же
более отчетливой, разработанной и категорической фор¬

ме. Совершенно естественно, что по этой дороге пошел
и III съезд, который «окончательно рассеял, формальными
решениями рассеял мираж осадного положения». В чем
именно состоят эти формальные решения, т. е. видоизме¬
нения устава партии, мы не будем повторять здесь, ибо
это видно из устава и из «Извещения». Заметим только
две вещи. Во-первых, позволительно надеяться, что гаран¬
тия права издавать литературу и обеспечение комитетов
от «раскассирования» облегчит возвращение в партию
отколовшихся национальных с.-д. организаций. Во-вто¬
рых, установление неприкосновенности личного состава
комитетов заставило предусмотреть возможность зло¬
употреблений этой неприкосновенностью, т. е. неудобство
«несменяемости» абсолютно негодного комитета. Таким
образом возник § 9 нового устава партии, устанавливаю¬
щий условия распущения комитета при требовании этого
2/3 местных рабочих, входящих в партийные организации.
Подождем указаний опыта, чтобы решить, насколько прак¬
тичным оказалось это правило.

Наконец, переходя к последнему и самому важному
предмету работ съезда, к установлению тактики партии,
мы должны заметить, что перечислять отдельные резо¬
люции и рассматривать подробно их содержание вдесь
не место. Может быть, нам придется сделать это в особых
статьях, посвященных главнейшим резолюциям. Здесь же
необходимо обрисовать общую политическую ситуацию,
в которой должен был разобраться съезд. Возможен
двоякий ход и исход начавшейся русской революции.
Возможно, что царское правительство сумеет еще вывер¬
нуться из тисков, в которых оно сжато, посредством ни¬
чтожных уступок, посредством какой-нибудь «шиповской»
конституции. Такой исход мало вероятен, но если между¬
народное положение самодержавия улучшится в случае,
напр., удачного сравнительно мира, если предательство
буржуазии по отношению к делу свободы реализуется
быстро в сделке с власть имущими, если неизбежный

меньшин-
в

* См. Сочинения, 4 иад., том 7, стр. 393—396. Ред.
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революционный взрыв или взрывы окончатся поражением
народа, — тогда этот исход наступит. Нас, социал-демо¬
кратов, да и весь сознательный пролетариат, ждут тогда
долгие серые будни свирепого якобы-копституционного
господства буржуазии, как класса, всевозможного пода¬
вления политической самодеятельности рабочих, медлен¬
ного экономического прогресса при новых условиях. Мы
не падем духом, разумеется, ни при каких исходах
революции, мы будем утилизировать всякое изменение
условий для расширения и укрепления самостоятельной
организации рабочей партии, для политического воспи¬
тания пролетариата к новой борьбе. С этой задачей
считался между прочим съезд в резолюции об открытом
выступлении РСДРП.
Возможен. и более вероятен другой исход революции,

именно та «полная победа демократии с рабочим классом
во главе ее», о которой говорит «Извещение»*. Нечего и
говорить о том, что мы сделаем, что только в наших си¬
лах, для достижения этого результата, для устранения
условий, допускающих первый исход. И объективные исто¬
рические условия складываются благоприятно для рус¬
ской революции. Бессмысленная и позорная война затя¬
гивает мертвую петлю над царским правительством и
создает необыкновенно выгодный момент для революцион¬
ного уничтожения военщины, для широкой пропаганды
народного вооружения взамен постоянных армий, для бы¬
строго проведения этой меры при сочувствии ей массы
населения. Долгое и беараздельное господство самодер¬
жавия накопило невиданное, пожалуй, в истории количе¬
ство революционной энергии в народе: наряду с громадным
рабочим движением ширится и растет крестьянское вос¬
стание, сплачивается мелкобуржуазная демократия в лице
преимущественно представителей свободных профессий.
Ирония истории наказала самодержавие тем, что даже
дружественные по отношению к нему общественные силы,
вроде клерикализма, должны организовываться отчасти
против него, ломая или раздвигая рамки полицейского
бюрократизма. Брожение среди духовенства, стремление
его к новым формам живни, выделение клерикалов, по¬
явление христианских социалистов и христианских демо-

* См, настоящий том, стр. 405. Ред.
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Кратов, возмущение «иноверцев», сектантов и т. д.: все
это играет как-нельзя больше наруку революции, созда¬
вая благоприятнейшую почву для агитации за полное отде¬
ление церкви от государства. Вольные и невольные, созна¬
тельные и бессознательные союзники революции растут
и множатся не по дням, а по часам. Вероятность победы
народа над самодержавием усиливается.
Эта победа возможна только при героическом напряже¬

нии силы пролетариата. Она предъявляет к социал-демо¬
кратии такие требования, каких ни разу еще и нигде
не ставила история перед рабочей партией в эпоху демо¬
кратического переворота. Тут перед нами не проторенные
пути медленной подготовительной работы, а величайшие,
грандиозные задачи организации восстания, концентрации
революционных сил пролетариата, сплочения их с силами
всего революционного народа, вооруженного нападения,
учреждение временного революционного правительства.
В резолюциях, которые опубликованы теперь во всеобщее
сведение, 111 съезд пытался учесть эти новые задачи и дать
посильные директивы организациям сознательных проле¬
тариев.
Россия приближается к развязке вековой борьбы всех

прогрессивных народных сил против самодержавия. Никто
уже не сомневается теперь в том, что самое энергичное
участие в этой борьбе примет пролетариат и что именно
его участие в борьбе решит исход революции в России.
Нам, социал-демократам, предстоит теперь оказаться до¬
стойными представителями и руководителями самого рево¬
люционного класса, помочь ему добиться самой широкой
свободы, — залога победоносного шествия к социализму.

Печатается по тексту
валеты •Пролетарий*«Пролетарий» Jtf 1,

27 (14) мая 1905 г.
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Часто слышите и читаете теперь эти слова* Что соб¬
ственно они значат? Нельзя обоготворять понятия «рево¬
люция» (это будут делать неизбежно буржуазные револю¬
ционеры и делают уже). Нель8я делать иллюзий, создавать
себе мифы — материалистическое понимание истории и
классовая точка зрения безусловно враждебны этому.

И тем не менее несомненно, что у нас перед глазами
идет борьба двух сил, борьба не на живот, а на смерть, —именно двух сил, ибо объект борьбы свелся к самодержа¬
вию царя, respective* самодержавию народа. Две силы
эти — революция и контрреволюция.

Наша задача, следовательно, дать себе точный отчет
в том, каково (1) классовое содержание этих социальных
сил; (2) каково содержание реальное, экономическое, их
борьбы теперь, в данное время.
Краткий ответ на эти вопросы (ответ, который должен

быть развит обстоятельно) таков:
революционные силы =пролетариат и крестьянство

(крестьянство, как главный представитель революционной
мелкой буржуазии; ничтожность революционного значения
интеллигенции).

Победоносная революция=демократическая диктатура
пролетариата и крестьянства.
Содержание переворота=создание демократического

политического строя, равносильное, по своему экономи¬
ческому значению, (1) освобождению развития капита¬
лизма; (2) уничтожению остатков крепостничества ; (3) ио-

• — или, соответственно. Ред.
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вышению жизненного уровня и культурного уровня массы
населения, особенно низов его. [Америка и Россия,
пауперизм и капитализм.]

Mythenbildung*, как неизбежное следствие историче¬
ской позиции буржуазной демократии. [Сравнить адво¬
катские резолюции т.] Все «социалисты»...

Umwalzung**, Umsturz*** ...где? у интеллигенции?? у
адвокатов? — Nil ***** Только у пролетариев и у кре¬
стьян. Что может упрочить их завоевания?? Только
республика, демократическая диктатура.

/Записано в мае — ихте 1905 г.
Впервые напечатано в 1926 е.

е Ленинском сборнике V
Печатается по рукописи

• — Мифотворчество. Ред.
** — Переворот, революция, Ред.— ниспровержение. Ред.— N Ш11— ничего. Ред.*••

«•**

27 т. 8
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У нас есть не мало социал-демократов, которые под
влиянием каждого поражения рабочих в отдельных схват¬
ках их с капиталистами или с правительством впадают в
пессимизм и пренебрежительно отстраняют все разговоры
о высших и великих целях рабочего движения ссылкой
на недостаточную степень влияния нашего на массу. Куда
уж нам! Где уж нам! говорят такие люди. Нечего и
толковать о роли социал-демократии, как авангарда в
революции, когда мы даже не знаем толком настроения
масс, не умеем слиться с массой, поднять рабочую массу!
Неудачи социал-демократов 1-го мая текущего года зна¬
чительно усилили такое настроение. Меньшевики или
новоискровцы, разумеется, поспешили подхватить его,
чтобы еще раз в качестве особого лозунга выдвинуть ло¬
зунг: к массам! точно в пику кому-то, точно в ответ на
мысли и разговоры о временном революционном правитель¬
стве, о революционно-демократической диктатуре и т. п.

Нельзя не сознаться, что в этом пессимизме и в выводах
из него, делаемых торопливыми новоискровскими публи¬
цистами, есть одна очень опасная черта, способная при¬
нести серьезный вред социал-демократическому движе¬
нию. Слов нет, самокритика безусловно необходима для
всякой живой и жизненной партии. Нет ничего пошлее
самодовольного оптимизма. Нет ничего законнее указаний
на постоянную, безусловную необходимость углубления
и расширения, расширения и углубления нашего влияния
на массы, нашей строго-марксистской пропаганды и аги¬
тации, нашего сближения с экономической борьбой рабо¬
чего класса и т. д. Но именно потому, что такие указании
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законны всегда и постоянно, при любых условиях
ложениях, они не должны быть превращаемы в особые
лозунги, они не могут оправдывать попыток построить
на них какое-то особое направление в социал-демократии.
Тут есть граница, перейдя которую вы превращаете эти
бесспорные указания в сужение задач и размаха дви¬
жения, в доктринерское забвение насущных передовых
политических задач момента.
Углублять и расширять работу и влияние на массы надо

всегда. Без этого социал-демократ не есть социал-демократ.
Ни единая организация, группа, кружок не может счи¬
таться социал-демократической организацией, если они
постоянно и регулярно не ведут этой работы. В значи¬
тельной степени весь смысл нашего строгого обособле¬
ния в отдельную самостоятельную партию пролетариата
состоит в том, чтобы мы всегда и неуклонно вели эту мар¬
ксистскую работу, поднимая до уровня сознательной
социал-демократичности по возможности весь рабочий
класс, не позволяя никаким, решительно никаким поли¬
тическим бурям — тем более политическим переменам
декорации — отвлечь нас от этой насущной работы. Без
этой работы политическая деятельность неизбежно выро¬
дилась бы в игрушку, ибо серьезное значение для проле¬
тариата эта деятельность приобретает лишь тогда и лишь
в той мере, в какой она поднимает массу определенного
класса, заинтересовывает его, двигает его на активное,
передовое участие в событиях. Эта работа нужна, мы уже
сказали, всегда: после каждого поражения об ней можно
и должно напоминать, ее следует подчеркивать, ибо сла¬
бость ее есть всегда одна из причин поражения пролета¬
риата. После каждой победы об ней тоже всегда следует
напоминать и значение ее подчеркивать, ибо иначе победа
будет кажущаяся, плоды ее будут не обеспечены, реальное
значение ее с точки зрения всей нашей великой борьбы
за нашу конечную цель будет ничтожно и может даже
оказаться отрицательным (именно в том случае, если
частичная победа усыпит нашу бдительность, ослабит
недоверие к ненадежным союзникам, позволит пропустить
момент для дальнейшего и более серьезного натиска на
врага).

Но именно потому, что эта работа углубления и расши¬
рения влияния на массы нужна одинаково всегда, и после

и по-
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каждой победы и после каждого поражения, и в эпоху
политического застоя и в самое бурное революционное
время, именно поэтому из указания на нее и нельзя делать
какого-то особого лозунга, па нем нельзя строить особого
направления, не рискуя впасть в демагогию и в прини¬
жение задач передового и единственного действительно
революционного класса. В политической деятельности
социал-демократической партии всегда есть и будет из¬
вестный элемент педагогики: надо воспитывать весь класс
наемных рабочих к роли борцов за освобождение всего
человечества от всякого угнетения, надо постоянно обучать
новые и новые слои этого класса, надо уметь подойти
к самым серым, неразвитым, наименее затронутым и
нашей наукой и наукой жизни представителям этого
класса, чтобы суметь заговорить с ними, суметь сблизиться
с ними, суметь выдержанно, терпеливо поднять их до
социал-демократического сознания, не превращая наше
учение в сухую догму, уча ему не одной книжкой, а и
участием в повседневной жизненной борьбе этих самых
серых и самых неразвитых слоев пролетариата. В этой
повседневной деятельности есть, повторяем, известный
элемент педагогики. Социал-демократ, который забыл бы
об этой деятельности, перестал бы быть социал-демокра¬
том. Это верно. Но у нас часто забывают теперь, что со¬
циал-демократ, который задачи политики стал бы сводить
к педагогике, тоже — хотя по другой причине — перестал
бы быть социал-демократом. Кто вздумал бы из этой
«педагогики» сделать особый лозунг, противопоставлять
ее «политике», строить на этом противопоставлении особое
направление, апеллировать к массе во имя этого лозунга
против «политиков» социал-демократии, тот сразу и неиз¬
бежно опустился бы до демагогии.
Всякое сравнение хромает, это давно известно. Всякое

сравнение уподобляет лишь одну сторону или лишь
некоторые стороны сравниваемых предметов или понятий,
абстрагируя временно и условно другие стороны. Напом¬
ним читателю эту общеизвестную, но часто забываемую,
истину и сравним социал-демократическую партию с боль¬
шой школой, низшей, средней и высшей в одно и то же
время. Никогда и ни при каких условиях эта большая
школа не сможет забыть о деле преподавания азбуки,
обучения начаткам знания и начаткам самостоятельной
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мысли. Но если бы кто-нибудь вздумал отделываться от
вопросов высшего знания ссылками на азбуку, если бы
кто-нибудь стал противополагать непрочные, сомнитель¬
ные, «узкие» результаты этого высшего знания (доступ¬
ного во много раз меньшему кругу лиц сравнительно
с кругом, проходящим азбуку) — прочным глубоким,
широким и солидным результатам начальной школы, тот
обнаружил бы близорукость невероятную. Тот мог бы
даже посодействовать полному извращению всего смысла
большой школы, ибо игнорирование вопросов высшего
знания лишь облегчило бы шарлатанам, демагогам и реак¬
ционерам сбить с толку прошедших одну только азбуку
людей. Или еще, сравним партию с армией. Ни в мирное
ни в военное время нельзя забыть об обучении рекрутов,
о науке стрельбы, о распространении вширь и вглубь в
массах азбуки военного дела. Но если бы руководители
маневров или действительных сражений...*

Написано в июне 1905 г.
Впервые напечатано в 1926 г.

в Ленинском сборнике V
Печатается по рукописи

* На этом рукопись обрывается. Ред.
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ПИСЬМО МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ БЮРО

Женева, 2 июни 1905 г.

Международному социалистическому бюро.
Дорогие товарищи! Несколько недель тому назад со¬

стоялся 3-й съезд РСДРП. Вскоре выйдет в свет и будет
доставлена в Бюро специальная брошюра 116 на француз¬
ском и немецком языках с переводом резолюций съезда.
Согласно решению съезда, газета «Искра» перестала быть
Центральным Органом партии. Впредь ЦО будет ежене¬
дельная газета «Пролетарий» 117, выходящая в Женеве.
Будучи, согласно новому уставу, единственным цен¬

тральным учреждением нашей партии, ЦК назначит пред¬
ставители партии в Международное бюро. Мы просим
Вас обращаться впредь к представителю ЦК, т. Ульянову:
3, rue de la Colline, Geneve.

Примите, дорогие товарищи, наш братский привет.

За ЦК РСДРП Н. Ленин (В. Ульянов)

Напечатано в 1905 г.
отдельным листком ни гектографе

Печатается по тексту
гектографированного листка
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СОВЕТЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ БУРЖУАЗИИ
Несколько недель тому назад состоялся в Москве второй

съезд земцев. Русским газетам не позволяют напечатать
ни слова об этом съезде. Английские газеты сообщают
целый ряд деталей со слов очевидцев, присутствовавших
на съезде и передающих по телеграфу не только его ре¬
шения, но и содержание речей представителей разных
оттенков. Суть решений 132-х земских представителей
сводится к принятию как раз той программы конституции,
которую опубликовал г. Струве и которую мы разобрали
в № 18 «Вперед)) («Политические софизмы»)*. Эта про¬
грамма предполагает двухпалатную систему народного
представительства с сохранением монархии. Верхняя па¬
лата — из делегатов земств и дум, нижняя — выбрана все¬
общим, прямым, равным и тайным голосованием. Наши
легальные газеты, вынужденные хранить молчание о
съезде, начали уже печатать подробные сведения об этой
программе, и разбор ее приобретает теперь поэтому осо¬
бенно важное значение.
Что касается самого земского съезда, то нам, вероятно,

придется еще не раз возвращаться к нему. Пока сообщим
лишь, на основании английских газет, особенно интерес¬
ное событие на этом съезде: расхождение или раскол между
«либеральной» или оппортунистической или шиповской
и «радикальной» партией. Расхождение произошло из-за
всеобщего избирательного права, которого первая партия
не хочет. В воскресенье 7 мая (24 апреля) обнаружилось,
что 52 члена съезда идут за Шиповым и готовы, в случае

* См. настоящий том, стр. 392—399. Ред.
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признания всеобщего избирательного права, уйти со съезда.
В понедельник около двадцати из них вотировали вместе
с большинством за всеобщее избирательное право. Затем
единогласно была принята резолюция о созыве учреди¬
тельного собрания на основе всеобщего избирательного
права, причем значительное большинство высказалось,
кроме того, за прямое избирательное право и за отсутствие
(в учред. собрании) представителей от дум и земств.
Итак, шиповцы пока побеждены на съезде земцев. Боль¬
шинство пришло к тому выводу, что сохранение монархии
и предотвращение революции возможно лишь путем да¬
рования всеобщего, прямого, равного и тайного избира¬
тельного права, обезвреженного непрямыми и неравными
выборами в одну из двух палат.
Чрезвычайно поучительна оценка этого съезда и этого

решения со стороны английской консервативной буржуа¬
зии. «Для нас, иностранцев, — пишет «Таймс» — совер¬
шенно невозможно оценить политическое значение этого
замечательного съезда, пока мы не узнаем из достоверных
источников, в какой мере располагает он поддержкой среди
широкой массы русского народа. Съезд этот может озна¬
чать начало настоящего конституционного преобразова¬
ния; он может быть первой ступенью по дороге к рево¬
люции; он может быть простым фейерверком, к которому
бюрократия отнеслась терпимо, зная, что он сгорит без
всякого вреда для нее».
Замечательно верная характеристика! Действительно,

дальнейший ход русской революции еще далеко не опре¬
деляется таким событием, как этот съезд. «Поддержка
широкой массы народа» стоит еще под знаком вопроса,
не в смысле самого факта поддержки со стороны народа
(его поддержка несомненна), сколько в смысле силы этой
поддержки. Если правительство победит восстание, тогда
либеральный съезд окажется именно простым фейерверком.
И умеренные европейские либералы советуют, разумеется,
золотую середину: умеренную конституцию, которая бы
предотвратила революцию. Но правительственная расте¬
рянность внушает им опасения и недовольство. Запреще¬
ние оглашать решения съезда кажется «Таймсу» странным,
ибо разъехавшиеся по своим уездам делегаты имеют все
средства оповестить все руоское общество освоих решениях.
«Совершенно запретить съезд, арестовать съехавшихся
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земцев, воспользоваться их съездом, как предлогом для
кажущейся реформы, все такие меры правительства были
бы понятны. Но позволить земцам съехаться и разъ¬
ехаться, а затем пытаться замолчать их решения, — это
уже просто глупо».
Глупость царского правительства, свидетельствующая

о его растерянности и о его бессилии (ибо растерянность
в революционный момент есть именно вернейший признак
бессилия), внушает серьезную печаль европейскому капи¬
талу («Таймс» — орган Сити, солидных финансовых тузов
богатейшего города в мире). Эта растерянность увеличи¬
вает вероятность настоящей, победоносной, все сметающей
на своем пути революции, которая внушает ужас евро¬
пейской буржуазии. Она бранит самодержавие за расте¬
рянность, либералов — за «неумеренность» требований!
«В каких-нибудь пять дней — возмущается «Таймс» —
переменить свои взгляды и принять крайние решения
(всеобщее избирательное право) и притом по такому
вопросу, по которому самые опытные законодательные
собрания Европы поколебались бы высказаться в течение
целой сессии». Европейский капитал советует русскому
брать с него пример. Мы не сомневаемся, что этот совет
будет услышан, — но едва ли раньше, как после ограниче¬
ния самодержавия. Против абсолютизма европейская бур¬
жуазия выступала в свое время еще более «неумеренно»,
еще более революционно, чем русская. «Неуступчивость»
русского самодержавия и неумеренность русского либе¬
рализма зависят не от их неопытности, как это следует
из постановки вопроса «Таймсом», а от условий, вне их
воли лежащих, от ситуации международной, от внешней
политики, а всего более от того наследства русской исто¬
рии, которое приперло к стене самодержавие и накопило
невиданные в Западной Европе противоречия и кон¬
фликты под его сенью. Пресловутая прочность и сила рус¬
ского царизма в прошлом необходимо обусловливает силу
революционного натиска на него. Это очень неприятно
всем постепеновцам и оппортунистам, это внушает страх
даже многим социал-демократам из лагеря хвостистов,
но — это факт.

«Таймс» оплакивает поражение Шипова. Всего в ноябре
еще он был признанным главой партии реформы! а теперь...
«вот как быстро пожирает революция своих собственных
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детей». Бедный Шипов! И потерпеть поражение и получить
прозвище исчадия революции, — какова несправедли¬
вость судьбы! «Радикалы», провалившие Шипова на съезде
земцев, вызывают негодование «Таймса». Они — в ужасе
кричит «Таймс» — держатся теоретических принципов
французского Конвента. Доктрина равенства и равнопра¬
вия всех граждан, суверенности народа и проч. «оказалась,
как показали уже события, одной из самых, может быть,
зловредных среди всех измышлений гибельной софистики,
которую Жан-Жак Руссо завещал человечеству». «Это
главный краеугольный камень, корень якобинизма, одно
уже присутствие которого имеет роковое значение для
преуспеяния справедливой и целебной реформы».
Оппортунисты либерализма трогательно обнимаются с

оппортунистами социал-демократии в своем пристрастии
к употреблению этого пугала «якобинизма». В эпоху
демократической революции пугать якобиниамом могут
только безнадежные реакционеры или безнадежные фи¬
листеры.

«Пролетарий» М 2,
3 июня (21 мая) 1905 г.

Печатается по тексту
газеты *Пролетарий*
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СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПЛЕХАНОВА

Третий съезд партии принял резолюцию по вопросу
о временном революционном правительстве. Резолюция
эта выражает именно ту позицию, которую занимали мы
в газете «Вперед». Мы намерены приступить теперь к по¬
дробному разбору всех возражений против нашей позиции
и к разъяснению со всех сторон истинного принципиаль¬
ного смысла и практического значения съездовской резо¬
люции. Начнем с попытки Плеханова поставить этот
вопрос на строго принципиальную почву. Плеханов оза¬
главил свою статью: «К вопросу о захвате власти». Он
критикует «тактику, направляемую (очевидно «Вперед»)
к захвату пролетариатом политической власти». На самом
деле, как прекрасно знает всякий, знакомый с «Вперед»,
никогда «Вперед» вопроса о захвате власти не поднимал
и никакой «тактики к захвату» не направлял. Плеханов
старается подменить действительно обсуждавшийся вопрос
другим, вымышленным; чтобы убедиться в этом, стоит
только припомнить ход спора.
Мартынов первый выдвинул вопрос в своих знаменитых

«Двух диктатурах». Он утверждал, что если наша партия
примет руководящее участие в восстании, то отсюда,
в случае успеха, вытечет необходимость участия ее во
временном революционном правительстве, а таковое уча¬
стие принципиально недопустимо и ни к чему, кроме
гибельного и компрометирующего исхода, привести не
жет. «Искра» защищала эту позицию. «Вперед» возражал,
что такой исход, напротив, есть наиболее желательный,
что участие социал-демократии во временном револю¬
ционном правительстве, равносильное демократической

мо-
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диктатуре пролетариата и крестьянства, допустимо, что
без такой диктатуры не удастся отстоять республику.
Итак, обе спорившие стороны, отвечая на вопрос, поста¬
вленный Мартыновым, принимали два предположения и
расходились в выводах из них: обе принимали 1) руково¬
дящее участие партии пролетариата в восстании; 2) победу
восстания и полное свержение самодержавия; расходились
они в оценке тактических выводов из этих предположений.
Неужели это похоже на «тактику, направляемую (II)
к захвату (??) власти*? Неужели не ясно, что Плеханов
стремится уклониться от мартыновской постановки во¬
проса, обсуждавшейся «Искрой» и «Вперед»? Мы спорили
о том, опасно ли, гибельно ли победоносное проведение
восстания, раз оно может привести к необходимости уча¬
стия во временном революционном правительстве. Пле¬
ханов выражает желание поспорить о том, следует ли
направлять тактику к захвату власти. Боимся, что жела¬
ние Плеханова (понятное лишь с точки зрения затуше¬
вывания мартыновской постановки вопроса) останется
невинным пожеланием, ибо никто на эту тему не спорил
и не спорит.
Какое значение имеет этот подмен вопроса во всей

аргументации Плеханова, видно особенно наглядно из
эпизода с «виртуозами филистерства». Плеханову не дает
покоя это, употребленное «Вперед», выражение. Плеханов
возвращается к нему раз семь, грозно и гневно уверяя
своих читателей, что «Вперед» дерзнул Маркса и Энгельса
назвать этим не слишком лестным эпитетом, что «Вперед»
начинает «критиковать* Маркса и проч. и т. д. Мы пре¬
красно понимаем, что Плеханову, задавшемуся целью реа¬
билитировать Мартынова и «-разнести» «Вперед», было бы
весьма приятно, если бы «Вперед» сказал хоть что-либо
похожее на приписываемую ему Плехановым нелепость.
Но дело-то в том, что ничего подобного «Впереди не говорил,
и всякий внимательный читатель легко разоблачит Пле¬
ханова, который запутал интересный принципиальный
вопрос совершенно пустяковинной и мелочной придиркой.
Как ни скучно отвечать на придирки, но приходится

подробно разъяснять, в чем на самом деле состоял этот
эпизод о пресловутыми «виртуозами филистерства*. «Впе¬
ред» рассуждал так. Мы все говорим о завоевании рес¬
публики. Чтобы завоевать ее на деле, необходимо, чтобы
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мы стали «вместе бить» самодержавие, — мы, т. е. револю¬
ционный народ, пролетариат и крестьянство. Но этого
еще недостаточно. Недостаточно даже «вместе добить»
самодержавие, т. е. совершенно свергнуть самодержавное
правительство. Необходимо еще «вместе отбить» неиз¬
бежно предстоящие отчаянные попытки восстановить сверг¬
нутое самодержавие. Это «вместе отбить», примененное
к революционной эпохе, есть не что иное, как револю¬
ционная демократическая диктатура пролетариата и кре¬
стьянства, есть участие пролетариата в революционном
правительстве. Поэтому люди, пугающие рабочий класс
возможной перспективой этой диктатуры, т. е. такие люди,
как Мартынов и Л. Мартов в новой «Искре», впадают
в противоречие с своим собственным лозунгом борьбы за
республику и доведения революции до конца. Эти люди,
в сущности, рассуждают так, как будто они хотят ограни¬
чить, урезать свою борьбу за свободу, — именно отмерить
себе наперед самый скромный кусочек завоеваний, какую-
нибудь куцую конституцию вместо республики. Такие
люди, говорил «Вперед», филистерски опошляют известное
марксистское положение о трех главных силах революции
XIX (и XX) века и трех основных стадиях ее. .Это положе¬
ние состоит в том, что первая стадия революции есть
ограничение абсолютизма, удовлетворяющее буржуазию;
вторая — завоевание республики, удовлетворяющее «на¬
род», т. е. крестьянство и мелкую буржуазию вообще;
третья — социалистический переворот, который один
только способен удовлетворить пролетариат. «Эта картина
верна в общем и целом», писал «Вперед». Перед нами дей¬
ствительно подъем на эти три различные схематические
ступеньки, различные по тому, какие классы могут в луч¬
шем случае сопровождать нас в этом подъеме. Но если мы
эту верную марксистскую схему трех ступеней будем
понимать так, что до всякого подъема надо отмеривать себе
наперед скромненькую меру, например, не более одной
ступени, если мы по этой схеме будем, до всякого подъема,
«составлять себе план деятельности в революционную
эпоху», то мы будем виртуозами филистерства.

Вот каково было рассуждение «Вперед» в № 14*. И
вот тут-то вздумал придраться Плеханов к последним

* См. настоящий том, стр. 270. Ред.
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подчеркнутым словам. «Вперед» — объявляет он с торже¬
ством — тем самым обозвал Маркса филистером, ибо
Маркс именно по этой схеме составлял себе план деятель¬
ности в самую революционную эпоху1
Доказательство? Доказательство состоит в том, что в

1850 году, когда революционный народ Германии потерпел
поражение в борьбе 1848—1849 годов, не сумев добить
самодержавия, когда либеральная буржуазия уже полу¬
чила куцую конституцию и перешла на сторону реакции,—одним словом, когда германское демократически-револю-
ционное движение поднялось только на одну первую
ступеньку и остановилось, бессильное подняться выше,
тогда... тогда Маркс говорил, что новый революционный
подъем будет подъемом на вторую ступеньку.

Вы улыбаетесь, читатель? Силлогизм у Плеханова
получился, в самом деле, немножечко... как бы это помягче
выразиться?., «диалектический». Так как Маркс в соответ¬
ствующий конкретный момент конкретной демократиче¬
ской революции говорил, что после происшедшего подъема
на первую ступень предстоит подъем на вторую, — то
поэтому лишь «критики» Маркса могут называть фили¬
стерами людей, которые до подъема на первую ступень
пугают нас ужасной перспективой прыжка (в случае осо¬
бенно удачно организованного и проведенного восстания)
на две ступени сразу.
Да, да, нехорошая вещь «критика» Маркса... и не очень

хорошая вещь — неудачная ссылка на Маркса. Мартынов
неудачно истолковал Маркса. Плеханов неудачно защитил
Мартынова.

И пусть не делает из наших слов какой-нибудь придир¬
чивый читатель того вывода, будто мы проповедуем «так¬
тику, направленную» к обязательным прыжкам через
ступеньку, независимо от соотношения общественных сил.
Нет, мы никакой подобной тактики не проповедуем. Мы
боремся только против влияния на пролетариат людей,
способных говорить о республике и о доведении революции
до конца и в то же время стращающих себя и других
возможностью участия в демократической диктатуре. Мы
замечали уже в «Ns 14 «Вперед», что после теперешнего
революционного подъема реакция, конечно, будет неиз¬
бежна, но она тем меньше отнимет у нас свободы, чем
больше вавоюем мы теперь и чем беспощаднее мы будем
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давить и уничтожать контрреволюционные силы в эпоху
возможной (и желательной) демократической диктатуры.
Мы замечали также в № 14 «Вперед», что самый вопрос
об этой диктатуре имеет смысл лишь при допущении та¬
кого рода событий, когда демократическая революция
доходит до полного низвержения абсолютизма, до респу¬
блики, а не останавливается на полдороге.

Перейдем теперь от эпизода с «виртуозами филистерства»
к содержанию знаменитого «Обращения» (Центрального
Комитета Союза Коммунистов к членам Союза, в марте
1850 года), цитируемого Плехановым. В этом чрезвычайно
интересном и поучительном «Обращении» (которое стоило
бы перевести целиком на русский язык) Маркс рассматри¬
вает конкретную политическую ситуацию в Германии
в 1850 г., указывает на вероятность нового политического
взрыва, констатирует неизбежность перехода власти,
в случае революции, к республиканской, мелкобуржуазной
демократической партии и анализирует тактику проле¬
тариата. Особо рассматривая тактику до революции, в
момент ее и после победы мелкобуржуазной демократии,
Маркс настаивает на необходимости создания «самостоя¬
тельной тайной и открытой организации рабочей партии»,
борется всеми силами против «принижения ее до роли
придатка официальной буржуазной демократии», подчер¬
кивает важность вооружения рабочих, образования са¬
мостоятельной пролетарской гвардии, строгого надзора
пролетариев эа предательской мелкобуржуазной демокра¬
тией и т. д.

Во всем «Обращении» ни слова не говорится ни об уча¬
стии рабочей партии во временном революционном пра¬
вительстве, ни о революционной демократической дикта¬
туре пролетариата и крестьянства. Плеханов выводит
отсюда, что Маркс «как видно не допускал даже и мысли
о том, что политические представители революционного
пролетариата могут вместе с представителями мелкой
буржуазии трудиться над созданием нового общественного
строя». Логика этого вывода хромает. Маркс не поднимает
вопроса об участии рабочей партии во временном револю¬
ционном правительстве, а Плеханов заключает, что Маркс
решает втот вопрос вообще и принципиально в безусловно
отрицательном духе. Маркс говорит только о конкретной
ситуации, Плеханов делает общий вывод, не рассматривая
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вовсе вопроса в его конкретности. А между тем, достаточно
взглянуть на некоторые места «Обращения)), опущенные
Плехановым, чтобы видеть полную неправильность его
выводов.

«Обращение» писано на основании опыта двух лет рево¬
люционной эпохи, 1848 и 1849. Результаты этого опыта
Маркс формулирует так: «В то же самое время (т. е. именно
в 1848—1849 гг.) прежняя крепкая организация Союза
Коммунистов значительно ослабла. Большая часть членов,
непосредственно участвовавшая в революционном дви¬
жении, думала, что время тайных обществ миновало и
что достаточно одной открытой деятельности. Отдельные
кружки и организации (Gemeinden) стали запускать свои
сношения с Центральным Комитетом и постепенно пре¬
кратили их вовсе. Таким образом, в то время, как демо¬
кратическая партия, партия мелкой буржуазии, все более
организовывалась в Германии, рабочая партия потеряла
свою единственную прочную опору, сохранилась в органи¬
зованном виде самое большее в отдельных местностях
для местных целей и в силу этого попала в общем всецело
под господство и под руководство мелкобуржуазных демо¬
кратов))*. И на следующей странице «Обращения» Маркс
заявляет: «В настоящее время, когда предстоит новая
революция,.,, крайне важно, чтобы рабочая партия вы¬
ступила возможно более организованной, возможно более
единодушной и возможно более самостоятельной, если она
не хочет снова, как в 1848 г., быть эксплуатированной
буржуазией и идти у нее на буксире».
Вдумайтесь хорошенько в значение этих категорических

утверждений! После 2-х лет открытой революции, после
победы народного восстания в Берлине, после созыва
революционного парламента, после того, как часть страны
находилась в открытом восстании и власть временно
переходила в руки революционных правительств, — Маркс
констатирует поражение революционного народа и, в от¬
ношении партийной организованности, выигрыш мелко¬
буржуазной демократии, проигрыш рабочей партии.

* АпзргаоЬе der Zentxalbeh6rde an den Bund, von Mflrz 1850, K. Marx:
«Enthullungen ilber den Kommunistenproceae zu Kdln*. 1885, Anhang IX. S 75.
(Обращеиие Нейтрального Комитета к Союзу, март 1850, К. Маркс: *Равобла-
чения о процессе коммунистов в Кельне*, 1885, приложение IX, с. 75. Ред.)
Курсив в цитатах весь наш.
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Разве это не указывает яснее ясного на такую полити¬
ческую ситуацию, когда вопроса об участии рабочей
партии в правительстве не к чему было и ставить? После
2-х лет революционной эпохи, когда Маркс в течение
девяти месяцев издавал открыто самую революционную
газету рабочей партии, приходится констатировать пол¬
ную дезорганизацию этой партии, полное отсутствие
сколько-нибудь резко выраженной пролетарской струи
в общем течении (рабочие братства Стефана Борна118
слишком незначительны), полное подпадение пролетариата
не только под господство, но и под руководство буржуазии1
Очевидно, что экономические отношения были еще крайне
неразвиты, крупная промышленность почти отсутствовала,
никакого самостоятельного рабочего движения в сколько-
нибудь серьезных размерах не было, мелкая буржуазия
господствовала безраздельно. Понятно, что при таких
условиях писателю, разбирающему конкретную ситуацию,
нельзя было даже допускать мысли о возможности участия
рабочей партии во временном правительстве. Понятно,
что Маркс должен был в своем «Обращении» вдалбливать
(извините за выражение) членам Союза Коммунистов
такие истины, которые нам теперь кажутся азбучными.
Маркс должен был доказывать необходимость выставления
рабочими особых кандидатов при выборах независимо
от буржуазной демократии. Маркс должен был опровер¬
гать демократические фразы, что-де отделение рабочих
«раскалывает» (это заметьте! раскалывать можно только
то, что было вчера еще едино и что продолжает быть
идейно единым!) демократическую партию. Маркс должен
был предостерегать членов Союза Коммунистов от увле¬
чения этими фразами. Маркс должен был, от имени ЦК
Союза, обещать при первой возможности созыв съезда
рабочей партии для централизации рабочих клубов, —в течение революционных лет 1848—1849 не было еще
налицо условий для того, чтобы допускать мысль о воз¬
можности особого съезда рабочей партии!

Вывод отсюда ясен: в знаменитом «Обращении» Маркс
совершенно не касается вопроса о принципиальной до¬
пустимости участия пролетариата во временном рево¬
люционном правительстве. Маркс исключительно рассма¬
тривает конкретную ситуацию Германии в 1850 году.
Маркс ни слова не говорит при этом об участии Союза
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Коммунистов в революционном правительстве потому,
что при тогдашних условиях не могло возникнуть и
мысли о таком участии от имени рабочей партии в целях
демократической диктатуры.
Мысль Маркса состоит вот в чем: мы, немецкие социал-

демократы 1850 г., не организованы, мы потерпели пора¬
жение в первый период революции, мы всецело попали
на буксир буржуазии; мы должны организоваться само¬
стоятельно, непременно, безусловно, во что бы то ни стало
самостоятельно, — иначе и при грядущей победе уси¬
лившей свою организацию и могучей мелкобуржуазной
партии мы тоже будем в хвосте.
Мысль Мартынова состояла вот в чем: мы, русские с.-д.

1905 года, организованы в самостоятельную партию и
хотим идти на первый штурм против крепости царизма,
идти во главе мелкобуржуазного народа. Но если мы очень
уж хорошо сорганизуем штурм и, боже упаси, победоносно
проведем его, то нам придется, пожалуй, участвовать во
временном революционном правительстве или даже в демо¬
кратической диктатуре. А это участие принципиально
недопустимо.

И Плеханов хочет серьезно уверить кого-нибудь, что
можно защитить Мартынова по Марксу? Должно быть,
Плеханов считает читателей «Искры» за ребят. Мы же
скажем только: одно дело марксизм, другое дело марты-
новизм.

Чтобы покончить с «Обращением», необходимо еще
разъяснить следующее неправильное мнение Плеханова.
Он указывает справедливо, что в марте 1850 г., когда
писалось «Обращение», Маркс верил в дряхлость капи¬
тализма, и социалистическая революция казалась ему
«совсем близкой». Очень скоро Маркс исправил свою
ошибку: уже 15 сентября 1850 г. он разошелся с Шаппером
(Шаппер с Виллихом остался в меньшинстве Союза и
вышел из него), который поддался буржуазно-демокра¬
тическому революционаризму или утопизму до того, что
говорил: «мы должны тотчас достигнуть власти или же мы
можем лечь спать». Маркс возражал Шапперу, что нельзя
считать двигателем революции одну только свою волю
вместо действительных условий. Пролетариату может
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быть придется пережить еще 15, 20, 50 лет граждан¬
ских войн и международных столкновений «не только
для того, чтобы изменить эти условия, но и для того,
чтобы изменить самих себя, пролетариев, и сделать себя
способными к политическому господству»119. Плеханов
рассказывает вкратце об этой перемене взглядов Маркса
и умозаключает:
«Политические задачи пролетариата были бы опреде¬

лены ими» (Марксом и Энгельсом после этой «перемены»)
«уже в том предположении, что демократический строй
останется господствующим в течение довольно продол¬
жительного периода. Но именно потому они еще решитель¬
нее осудили бы участие социалистов в мелкобуржуазном
правительствен («Искра» № 96).

Это умозаключение Плеханова совершенно неправильно.
Оно сводится именно к тому смешению социалистиче¬
ской и демократической диктатуры, за которое мы
не раз упрекали Л. Мартова и Мартынова. Маркс и
Энгельс в 1850 году не различали демократической и
социалистической диктатуры, или вернее вовсе не гово¬
рили о первой, ибо капитализм казался им дряхлым,
а социализм близким. Они не различали поэтому
в то время и программы-минимум от программы-мак¬
симум. Если же делать это различение (как делаем все
мы, марксисты, теперь, воюя из-за непонимания его
с буржуазно-демократическим революционаризмом «соци-
алистов-революционеров»), то надо особо разобрать во¬
прос о социалистической и демократической диктатуре.
Не делая этого, Плеханов поступает непоследовательно.
Выбирая уклончивую формулировку, говоря вообще об
«участии социалистов в мелкобуржуазном правительстве»,
он тем самым именно подсовывает вопрос о социали¬
стической диктатуре на место ясно, определенно и
точно поставленного вопроса о демократической диктатуре.
Он смешивает (употребляя сравнение «Вперед»*) уча¬
стие Мильерана в министерстве рядом с Галлифе в эпоху
накануне социалистического переворота с участием Вар-
лена в революционном правительстве рядом с мелкобур¬
жуазными демократами, отстаивавшими и отстоявшими
республику.

* См. настоящий том, стр. 264. Рев.
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Маркс и Энгельс в 1850 году считали социализм близким
и потому недооценивали демократических завоеваний,
которые казались им вполне прочными ввиду несомнен¬
ной победы мелкобуржуазной демократической партии120.
25 лет спустя, в 1875 г., Маркс указывал на недемо¬
кратический строй Германии — «абсолютизм, обшитый
парламентскими формами»121. 35 лет спустя, в 1885 г.,
Энгельс предсказывал переход власти в Германии к мел¬
кобуржуазной демократии при грядущем европейском
потрясении122. Отсюда вытекает как раз обратное тому,
что хочет доказать Плеханов: если бы Маркс и Энгельс
понимали неизбежность сравнительно продолжительного
господства демократического строя, то они тем больше
значения придавали бы демократической диктатуре про¬
летариата и крестьянства в целях упрочения республики,
полного уничтожения всех следов абсолютизма и полной
расчистки арены для битвы за социализм. Они тем больше
осудили бы хвостистов, способных накануне демократи¬
ческого переворота пугать пролетариат возможностью
революционно-демократической диктатуры.
Плеханов сам чувствует слабость своей позиции, осно¬

ванной на кривотолковании «Обращения». Он осторожно
оговаривается поэтому, что не претендует своей справной
окончательно исчерпать вопрос, — хотя делает выводы
«исчерпывающей» категоричности, не приведя ровно ни¬
чего, кроме не относящейся к делу справки, и не попытав¬
шись даже разобрать конкретной постановки вопроса,
данной «Вперед». Плеханов старается навязать «Вперед»
и желание «критиковать» Маркса и точку зрения Маха
и Авенариуса. Это покушение его вызывает у нас лишь
улыбку: должно быть, плоха позиция Плеханова, если он
не может найти себе мишени из действительных утвер¬
ждений «Вперед» и должен выдумывать мишень из сю¬
жетов, совершенно посторонних и газете «Вперед» и
рассматриваемому вопросу. Наконец, Плеханов ссылается
еще на одно доказательство, которое ему кажется «неот¬
разимым». На самом деле, это доказательство (письмо
Энгельса к Турати от 1894 года) совсем уже из рук вон
плохо.
Как видно из плехановского изложения этого письма

(к сожалению, Плеханов не приводит письма полностью
и не указывает, было ли оно напечатано и где именно),
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Энгельс должен был доказывать Турати различие между
социалистической и мелкобуржуазной революцией. Этим
все сказано, т. Плеханов! Турати — итальянский Милье-
ран, бернштейнианец, которому Джиолити предлагал
портфель в своем министерстве. Турати смешивалу оче¬
видно, два переворота самого различного классового
содержания. Турати воображал, что он будет проводить
интересы господства пролетариата, а Энгельс разъяснял
ему, что при данной ситуации в Италии 1894 года (т. е.
несколько десятилетий спустя после подъема Италии
на «первую ступень», после завоевания политической
свободы, позволившей пролетариату открыто, широко
и самостоятельно организоваться!) он, Турати, в ми¬
нистерстве победившей мелкобуржуазной партии будет
отстаивать и проводить на деле интересы чужого класса,
мелкой буржуазии. Мы имеем, следовательно, перед собой
один из случаев мильеранизма; против смешения милье-
ранизма с демократической диктатурой «Вперед» прямо
восстал, и к доводам «Вперед» Плеханов даже не прикос¬
нулся. Мы имеем перед собой характерный пример того
ложного положения, от которого Энгельс давно предо¬
стерегал вождей крайних партий, именно когда они не по¬
нимают истинного характера переворота и бессознательно
проводят интересы «чужого» класса. Ради всего святого,
тов. Плеханов, неужели это имеет хоть какое-нибудь
отношение к вопросу, возбужденному Мартыновым и
разобранному «Вперед»? Неужели опасность смешения
второй и третьей ступеней людьми, поднявшимися на
первую ступень, может служить оправданием того, чтобы
нас перед подъемом на первую ступень пугали перспек¬
тивой возможного подъема на две ступени сразу??

Нет, «небольшая историческая справка» Плеханова
ровнехонько ничего не доказывает. Его принципиаль¬
ный вывод: «участвовать в революционном правительстве
вместе с представителями мелкой буржуазии значит из¬
менять пролетариату» нисколько не подтверждается ссыл¬
ками на те ситуации, которые имели место в Германии
1850 и Италии 1894 гг. и которые радикально отличаются
от русской в январе и в мае 1905 года. Эти ссылки ничего
не дают по вопросу о демократической диктатуре и вре¬
менном революционном правительстве. А если Плеханов
хочет применять свой вывод к этому вопросу, если он
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всякое участие пролетариата в революционном прави¬
тельстве при борьбе ва республику, при демократическом
перевороте, считает принципиально недопустимым, то мы
беремся доказать ему, что это есть «принцип» анархизма,
самым недвусмысленным образом осужденный Энгельсом.
Это доказательство мы приведем в следующей статье.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

ТОЛЬКО СНИЗУ ИЛИ И СНИЗУ И СВЕРХУ?
В предыдущей статье, разобрав историческую справку

Плеханова, мы показали, что Плеханов неосновательно
делает общие и принципиальные выводы на основании
слов Маркса, всецело и исключительно относящихся
к конкретной ситуации Германии
конкретная ситуация вполне объясняет, почему Маркс
не поднимал и не мог поднимать тогда вопроса об уча¬
стии Союза Коммунистов во временном революционном
правительстве. Теперь мы перейдем к раэбору общего
и принципиального вопроса о допустимости такого
участия.
Прежде всего необходимо точно поставить спорный

вопрос. В этом отношении мы можем, к счастью, восполь¬
зоваться одной из формулировок, данных нашими оппо¬
нентами, чтобы устранить таким образом пререкания
из-за сущности спора. В № 93 «Искры» сказано: «Лучший
путь для такой организации (для организации пролета¬
риата в партию, оппозиционную буржуазно-демократи¬
ческому государству) — путь развития буржуазной рево¬
люции снизу (курсив «Искры»), давлением пролетариата
на стоящую у власти демократию». И дальше «Искра»
говорит про «Вперед», что «он хочет, чтобы давление
пролетариата на революцию шло не «снизу» только,
не только с улицы, но и сверху, из чертогов временного
правительства».
Итак, вопрос поставлен ясно. «Искра» хочет давления

снизу, «Вперед» — «не сниву только, но и сверху». Да¬
вление снизу есть давление граждан на революционное
правительство. Давление сверху есть давление револю¬
ционного правительства на граждан. Одни ограничивают,
свою деятельность давлением сяиау. Другие не согласны
на такое ограничение и требуют дополнения давлении

1850 году. Эта
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снизу давлением сверху. Снор сводится, следовательно,
именно к вопросу, поставленному нами в подзаголовке:
только снизу или и снизу
недопустимо для пролетариата в эпоху демократической
революции давление сверху, виз чертогов временного
правительства», говорят одни. Принципиально недопу¬
стимо пролетариату в эпоху демократической революции
безусловно отказываться от давления сверху, от участия
во временном революционном правительстве, говорят
другие. Речь идет, таким образом, не о том, вероятно ли
при данной конъюнктуре, осуществимо ли при таком-то
соотношении сил давление сверху. Нет, мы не разбираем
теперь совершенно никакой конкретной ситуации, и
ввиду неоднократных попыток подменить один спорный
вопрос другим мы усиленно просим читателей иметь это
в виду. Перед нами общий принципиальный вопрос о допу¬
стимости перехода от давления снизу к давлению сверху
в эпоху демократической революции.
Для разъяснения этого вопроса обратимся сначала

к истории тактических взглядов основателей научного
социализма. Не было ли в этой истории споров именно
из-за общего вопроса о допустимости давления сверху?
Такой спор был. Повод к нему подало испанское восста¬
ние летом 1873 г. Энгельс оценивал те уроки, которые
социалистический пролетариат должен извлечь из этого
восстания, в статье «Бакунисты за работой», помещенной
в 1873 году в немецкой соц.-дем. газете «Volkaataat»123
и перепечатанной в 1894 году в брошюре «Internationales
aus dem Volkaataat»*. Посмотрим же, какие общие вы¬
воды делал Энгельс124.
9-го февраля 1873 г. испанский король Амадео отрекся

от престола — «первый король, устроивший забастовку»,
острит Энгельс. 12 февраля была провозглашена респуб¬
лика. В провинциях баскских вспыхнуло затем восста¬
ние карлистов. 10 апреля выбрано было Учредительное
собрание, провозгласившее 8 июня федеративную рес¬
публику. 11-го июня конституировалось новое мини¬
стерство Пи-и-Маргаль. Крайние республиканцы, так назы¬
ваемые «интрансшкенты* (непримиримые) не попали при
этом в комиссию по выработке конституции. И когда,

сверху? Принципиально

* — «На международные темы ив «Народного государства»*. Ред.
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3-го июля, была провозглашена эта новая конституция,
интрансиженты подняли восстание. С 5-го по 11-ое июля
они победили в провинциях Севилья, Гранада, Алькой,
Валенсиа и ряде других. Правительство Салмерона,
который сменил вышедшего в отставку Пи-и-Маргаля,
двинуло военную силу против восставших провинций.
Восстание было подавлено после более или менее упор¬
ного сопротивления: Кадикс пал 26-го июля 1873 г.,
Картахена — 11-го января 1874 года. Таковы краткие
хронологические данные, предпосылаемые Энгельсом его
изложению.
Оценивая уроки события, Энгельс подчеркивает прежде

всего, что борьба за республику в Испании отнюдь не была
и не могла быть борьбой за социалистический переворот.
«Испания — говорит он — страна настолько отсталая
в промышленном отношении, что там и речи быть не может
о немедленном полном освобождении рабочего класса.
Прежде чем дело дойдет до этого, Испания необходимо
должна пережить еще различные предварительные сту¬
пени развития и устранить с пути целый ряд препятствий.
Пройти эти предварительные ступени в возможно более
короткий промежуток времени, быстро устранить эти
препятствия, — таковы были шансы, которые открывала
республика. Но использовать эти шансы можно было лишь
посредством деятельного политического вмешательства
испанского рабочего класса. Масса рабочих чувствовала
это; она стремилась повсюду к тому, чтобы участвовать
в событиях, чтобы использовать удобный случай для
действия, не предоставляя, как до сих пор, свободного
поприща для действия и для интриг имущих классов».
Итак, дело шло о борьбе за республику, о демократи¬

ческой, а не социалистической революции. Вопрос о вме¬
шательстве рабочих в события ставился тогда двояко:
с одной стороны, бакунисты (или «аллиансисты», — осно¬
ватели «аллианса» для борьбы с марксистской «интерна-
циональю») отрицали политическую деятельность, участие
в выборах и т. д. С другой стороны, они были против
участия в революции, которая не преследует цели немед¬
ленного полного освобождения рабочего класса, против
всякого участия в революционном правительстве. Вот
эта последняя сторона дела и представляет для нас осо¬
бый интерес с точки зрения нашего спорного вопроса,
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Эта сторона дела и подала, между прочим, повод к фор¬
мулировке принципиальной разницы' между двумя такти¬
ческими лозунгами.
«Бакунисты — говорит Энгельс — много лет пропове-

дывали, что всякое революционное действие сверху вниз
зловредно, что все должно быть организуемо и проводимо
снизу вверх».
Итак, принцип: «только снизу» есть принцип анархи¬

ческий.
Энгельс показывает как раз сугубую нелепость этого

принципа в эпоху демократической революции. Из него
вытекает естественно и неизбежно тот практический вывод,
что учреждение революционных правительств есть измена
рабочему классу. И бакунисты делали именно такой вывод,
провозглашали именно как принцип, что « учреждение
революционного правительства есть новый обман рабочего
класса, новая измена рабочему классу».
Как видит читатель, перед нами как раз те два «прин¬

ципа», до которых договорилась и новая «Искра», именно:
1) допустимо лишь революционное действие снизу в про¬
тивоположность тактике «и снизу и сверху»; 2) участие
во временном революционном правительстве есть измена
рабочему классу. Оба эти новоискровские принципа суть
принципы анархические. Фактический ход борьбы ва
республику в Испании показал как раз всю нелепость
и всю реакционность этих обоих принципов.
Энгельс показывает это на отдельных эпизодах испан¬

ской революции. Вот, например, вспыхивает революция
в городе Алькой. Это фабричный город сравнительно
нового происхождения с 30 тысячами жителей. Рабочее
восстание побеждает, несмотря на руководство бакуни¬
стов, принципиально чуравшихся идеи организовать рево¬
люцию. Бакунисты стали задним числом хвастать, что
они оказались «господами положения». И что же сделали
эти «господа» из своего «положения», спрашивает Энгельс.
Во-первых, они основали в Алькой «комитет благосо¬
стояния», т. е. революционное правительство. Между тем
зти самые аллиансисты (бакунисты) на своем конгрессе
15 сентября .1872 года, т. е. всего за десять месяцев до
революции, постановили: «всякая организация полити¬
ческой, так называемой временной или революционной
власти может быть лишь новым обманом и оказалась бы
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столь же опасной для пролетариата, как все ныне суще¬
ствующие правительства». Вместо опровержения этих
анархических фраз, Энгельс ограничивается саркастиче¬
ским замечанием, что как раз сторонникам резолюции
пришлось стать «участниками этой временной и револю¬
ционной правительственной власти» в Алькой. Энгельс
третирует этих господ с заслуженным ими презрением
за то, что они обнаружили, оказавшись у власти, «абсо¬
лютную беспомощность, растерянность и неэнергичность».
Энгельс с таким же презрением ответил бы на обвинения
в «якобинизме», излюбленные жирондистами социал-демо¬
кратии. Он показывает, что в ряде других городов, напр.,
в Сан-Люкар-де-Баррамеда (портовый город с 26 тыс.
жителей, около Кадикса) «аллиансистам тоже пришлось
вопреки их анархическим принципам образовать револю¬
ционное правительство». Он упрекает их аа#то, что они
«не знали, что делать с своей властью». Прекрасно зная,
что бакунистские вожди рабочих участвовали во времен¬
ных правительствах вместе с интрансижентами , т. е.
вместе с республиканцами, представителями мелкой бур¬
жуазии, Энгельо ставит в упрек бакунистам не их участие
в правительстве (как это следовало бы сделать по «прин¬
ципам»- новой «Искры»), а недостаток организованности,
недостаток энергии участия, подчинение их руководству
господ буржуазных республиканцев. Какими уничто¬
жающими сарказмами осыпал бы Энгельс людей, прини¬
жающих в эпоху революции значение «технического»
и военного руководства, видно между прочим из того, что
Энгельс упрекал бакунистских вождей рабочих ва то,
что они, попав в революционное правительство, предо¬
ставляли «политическое и военное руководство» господам
буржуазным республиканцам, а сами кормили рабочих
пышными фразами да бумажными прожектами «социаль¬
ных» реформ.

Как настоящий якобинец социал-демократии, Эн¬
гельс не только умел ценить важность действия сверху,
не только вполне допускал участие в революционном
правительстве вместе с республиканской буржуазией, но
требовал такого участия и энергичной военной инициа¬
тивы революционной власти. Энгельс считал своим дол¬
гом при этом давать практически-руковопяище военные
советы.
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«Несмотря на то, — говорит он, — что восстание было
начато бессмысленно, оно имело все же большие шансы
на успех, если бы оно было направляемо хоть с капелькой
смысла *, хотя бы даже по образцу испанских военных
бунтов. При таких бунтах поднимается гарнизон одного
города, двигается в соседний город, увлекает за собой
его гарнизон, распропагандированный уже ранее, и таким
образом повстанцы, возрастая в числе подобно лавине,
идут на столицу, пока счастливое сражение или переход
посланных против них войск на их сторону не решит
победы. Этот способ был в особенности удобоприменим
в данном случае. Инсургенты были давно уже организо¬
ваны повсюду в добровольческие батальоны; правда,
дисциплина в них была жалкая, но во всяком случае
не хуже, чем в остатках старой, большей частью распу¬
щенной, испанской армии. Единственными надежными
войсками у правительства были жандармы, но они были
рассеяны по всей стране. Задача состояла, прежде всего,
в том, чтобы помешать этим жандармам стянуться вместе,
а это было возможно лишь посредством наступательного
образа действий и при смелом выступлении на бой в откры¬
том поле. Большой опасности такой образ действий
не представлял, потому что правительство могло выста¬
вить против добровольцев лишь столь же недисциплини¬
рованные войска, как и сами эти добровольцы. И кто
хотел победить, у того не было иных путей к победе».
Вот как рассуждал основатель научного социализма,

когда ему приходилось иметь дело с задачами восстания
и борьбы в эпоху революционного
взрыва! Несмотря на то, что восстание было поднято
мелкобуржуазными республиканцами; несмотря на то,
что для пролетариата не стоял вопрос ни о социалисти¬
ческом перевороте, ни об элементарно необходимой поли¬
тической свободе; — несмотря на это, Энгельс страшно

ценил активнейшее участие рабочих в борьбе
8а республику, Энгельс требовал от вождей пролетариата,
чтобы они всю свою деятельность подчинили необходи¬
мости победы в начавшейся борьбе; Энгельс входил при

высоко

• Ware ег nur mit elnigem Veretand geleltet worden. Бедный Энгельс! Жаль,
что невнаном ов с новой «Искрой»! Тогда он ввал бы о гибельности, вловред-
пости, утопичности, буржуавности, технической односторонности и заговор
чесной увости «якобинсной» идеи о проведении (geleitet werden) восстания!

щи-
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этом и сам, как один из вождей пролетариата, даже
в детали военной организации, Энгельс не пренебрегал,
раз это нужно было для победы, и устаревшими способами
борьбы военных бунтов, Энгельс во главу угла ставил
наступательный образ действий и централизацию револю¬
ционных сил. Самые горькие упреки направлял он против
бакунистов за то, что они возвели в принцип «то, что
было неизбежным злом в эпоху немецкой крестьянской
войны и во время майских восстаний в Германии в
1849 году, именно раздробленность и обособленность ре¬
волюционных сил у позволившие одним и тем же прави¬
тельственным войскам подавлять одно отдельное восстание
за другим». Взгляды Энгельса на проведение восстания,
на организацию революции, на использование револю¬
ционной власти, как небо от земли, отличаются от хво¬
стистских взглядов новой «Искры».
Подводя итог урокам испанской революции, Энгельс

отмечает прежде всего, что «бакунисты оказались выну¬
жденными, как только они очутились перед серьезным
революционным положением, выбросить за борт всю свою
прежнюю программу». Именно, во-первых, пришлось
выбросить за борт принцип воздержания от политической
деятельности, от выборов, принцип «уничтожения госу¬
дарства». Во-вторых, «они выбросили за борт тот принцип,
что рабочие не должны участвовать ни в какой революции,
которая не преследует цели немедленного полного осво¬
бождения пролетариата, они участвовали сами в двюкении
заведомо чисто буржуазном». В-третьих, — и этот вы¬
вод дает ответ как раз на наш спорный вопрос — «они
попирали только что провозглашенный ими самими прин¬
цип: будто учреждение революционного правительства
есть лишь новый обман и новая измена рабочему классу,—они попирали его, преспокойно заседая в правительствен¬
ных комитетах отдельных городов и притом почти везде
как бессильное меньшинство, майоризируемое господами
буржуа и политически эксплуатируемое ими». Не умея
руководить восстанием, раздробляя революционные силы
вместо централизации их, уступая проведение револю¬
ции господам буржуа, распуская прочную и крепкую
организацию Интернационала, «бакунисты дали нам в
Испании неподражаемый образчик того, как не следует
делать революцию»,
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Суммируя вышеизложенное, получаем следующие вы¬
воды:
1) Принципиально ограничивать революционное дей¬

ствие давлением снизу и отказываться от давления также
и сверху есть анархизм.
2) Кто не понимает новых задач в эпоху революции,

задач действия сверху, кто не умеет определять условия
и программу такого действия, тот понятия не имеет
о задачах пролетариата во всякой демократической рево¬
люции.
3) Тот принцип, что для социал-демократии недопу¬

стимо участвовать вместе с буржуазией во временном
революционном правительстве, что всякое такое участие
есть измена рабочему классу, есть принцип анархизма.
4) Перед партией пролетариата всякое «серьезное ре¬

волюционное положение» ставит задачу сознательного
проведения восстания, организации революции, центра¬
лизации всех революционных сил, смелого военного
наступления, энергичнейшего использования револю¬
ционной власти.
5) Маркс и Энгельс не могли одобрить и никогда не одоб¬

рили бы тактики новой «Искры» в теперешний револю¬
ционный момент, ибо эта тактика как раз состоит в по¬
вторении всех перечисленных выше ошибок. Маркс и
Энгельс назвали бы принципиальную позицию новой
«Искры» созерцанием «задней» пролетариата и перепевом
анархических заблуждений.
В следующей статье мы перейдем к разбору задач

временного революционного правительства125.
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Морской бой в Корейском проливе заполонил внимание
политической печати всего мира. Сначала царское пра¬
вительство пыталось скрыть горькую истину от своих
верноподданных, но скоро убедилось в безнадежности
такой попытки. Скрыть полный разгром всего русского
флота было бы все равно невозможно.
Оценивая политическое вначение последнего морского

боя, приходится повторять то, что мы говорили в № 2
«Вперед»*
военный крах царской России стал очевиден уже тогда,
но балтийская эскадра внушала еще русским патриотам
тень надежды. Все понимали, что окончательный исход
войны зависит от победы той или другой стороны на море.
Самодержавие видело, что несчастный исход войны равно¬
силен победе «внутреннего врага», т. е. победе революции.
Поэтому на карту было поставлено все. Сотни миллионов
рублей были затрачены на спешную отправку балтийской
эскадры. С бору да с сосенки собран экипаж, наскоро
закончены последние приготовления военных судов к пла¬
ванию, увеличено число этих судов посредством добавле¬
ния к новым и сильным броненосцам «старых сундуков».
Великая армада, — такая же громадная, такая же гро¬
моздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся
Российская империя, — двинулась в путь, расходуя бе¬
шеные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие
насмешки Европы, особенно после блестящей победы над
рыбацкими лодками, грубо попирая все обычаи и требо-

поводу падения Порт-Артура. Полныйпо

* Си. настоящий той, стр. 31—39. Рев.
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вания нейтралитета. По самым скромным расчетам,
армада стоила до 300 миллионов рублей, да посылка ее
обошлась в 100 миллионов рублей, — итого 400
нов рублей выброшено на эту последнюю военную ставку
царского самодержавия.
Теперь и последняя ставка побита. Этого ожидали все,

но никто не думал, чтобы поражение русского флота
оказалось таким беспощадным разгромом. Точно стадо
дикарей, армада русских судов налетела прямиком на
великолепно вооруженный и обставленный всеми сред¬
ствами новейшей защиты японский флот. Двухдневное
сражение, — и из двадцати военных судов России с
12—15 тысячами человек экипажа потоплено и уничтожено
тринадцать, взято в плен четыре, спаслось и прибыло во
Владивосток только одно («Алмаз»). Погибла большая по¬
ловина экипажа, взят в плен «сам» Рождественский и его
ближайший помощник Небогатов, а весь японский флот
вышел невредимым из боя, потеряв всего три миноносца.
Русский военный флот окончательно уничтожен. Война

проиграна бесповоротно. Полное изгнание русских войск
из Манчжурии, отнятие японцами Сахалина и Влади¬
востока — теперь лишь вопросы времени. Перед нами
не только военное поражение, а полный военный крах
самодержавия.
Значение этого краха, как краха всей политической

системы царизма, становится все яснее и для Европы и
для всего русского народа с каждым новым ударом,
наносимым японцами. Все ополчается против самодер¬
жавия, — и оскорбленное национальное самолюбие круп¬
ной и мелкой буржуазии, и возмущенная гордость армии,
и горечь утраты десятков и сотен тысяч молодых жизней
в бессмысленной военной авантюре, и озлобление против
расхищения сотен миллионов народных денег, и опасения
неизбежного финансового краха и долгого экономического
кризиса вследствие такой войны, и страх перед грозной
народной революцией, которую (по мнению буржуазии)
царь мог бы и должен бы был избежать путем своевремен¬
ных «благоразумных» уступок. Растет и ширится требо¬
вание мира, негодует либеральная печать, начинают гро¬
зить даже умереннейшие элементы, вроде землевладельцев
«шиповского» направления, требует немедленного
народных представителей даже холопское «Новое Время».

2D т. 8

эта

миллио-

созыва
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Европейская буржуазия, этот вернейший оплот цар¬
ской власти, начинает тоже терять терпение. Ее пугает
неизбежная перегруппировка в международных отноше¬
ниях, растущее могущество молодой и свежей Японии,
потеря военного союзника в Европе. Ее беспокоит судьба
тех миллиардов, которые она великодушно ссудила само¬
державию. Ее серьезно тревожит революция в России,
слишком волнующая европейский пролетариат и грозящая
всемирным революционным пожаром. Во имя «дружбы»
с царизмом она взывает к его благоразумию, настаивает
на необходимости мира — мира с японцами и мира с либе¬
ральной русской буржуазией. Европа нисколько не за¬
крывает глаз на то, что мир с Японией может быть куплен
теперь лишь очень дорогой ценой, но она трезво и дело¬
вито рассчитывает, что каждый новый месяц войны извне
и революции внутри неизбежно повышает эту цену и уве¬
личивает опасность такого революционного взрыва, кото¬
рый как песчинку сметет всю политику «уступок». Европа
понимает, что самодержавию страшно трудно, почти невоз¬
можно уже остановиться теперь, — слишком далеко оно
зашло, и вот она, эта буржуазная Европа, старается успо¬
коить и себя самое и своего союзника розовыми мечтами.

Вот что пишет, например, газета французской патрио¬
тической буржуазии, «Le Siecle»*, в статейке Корнели,
озаглавленной «Конец одной эпопеи»: «Теперь, когда
русские разбиты на море после ряда поражений на суше,
на их правительство ложится обязанность заключить мир
и преобразовать свои военные силы. Правительства аван¬
тюристские бывают иногда вынуждены в силу своих
притязаний или в целях своей безопасности вовлекать
в войну те народы, над которыми они властвуют. И, так
как для таких правительств ставкой в борьбе за победу
является самое их существование, то они требуют от их
народов новых и новых жертв, ведя их таким образом
к конечной гибели. Такова была во Франции история
двух наших империй. Такова была бы история и третьей
империи, если бы удалось создать таковую у нас.

Наоборот, положение русского правительства именно
не таково; оно держится за самые недра русского народа,
и общие несчастья не разъединяют правительство и народ,

* — «Век». Ред.
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а лишь теснее спаивают их друг с другом. Побежденный
Цеаарь не есть уже Цезарь. Несчастный царь может
остаться священным и популярным царем».
Увы, увы! Хвастовство шовинистского французского

лавочника «уже слишком явно», его уверения, будто
война не разъединила русского правительства и народа,
настолько противоречат общеизвестным фактам, что вызы¬
вают улыбку и кажутся наивной и невинной хитростью.
Чтобы предостеречь своего друга и союзника, русского
самодержца, от неизбежного краха, к которому он, как
истинный «Цезарь», идет слепо и упорно, французский
буржуа ласково уверяет этого Цезаря, что он не должен
-походить на других цезарей, что у него есть еще иной,
лучший выход. «Чего хочется, тому верится». Француз¬
ской буржуазии так хочется иметь могущественного
союзника — царя, что она убаюкивает себя романтиче¬
ской сказкой о несчастье, спаивающем русский народ с
царем. Серьезно и сам г. Корнели не верит, разумеется,
в эту сказку, — тем менее нам стоит брать ее всерьез.
Авантюристскими бывают не только правительства це¬

зарей, но и правительства законнейших монархов ста¬
рейшей династии. В русском самодержавии, отставшем
от истории на целое столетие, авантюристского больше,
чем в любой из французских империй. Самодержавие
именно по-авантюристски бросило народ в нелепую и
позорную войну. Оно стоит теперь перед заслуженным
концом. Война вскрыла все его язвы, обнаружила всю
его гнилость
с пародом, разбила единственные опоры цезарьянского
господства. Война оказалась грозным судом. Народ уже
произнес свой приговор над этим правительством разбой¬
ников. Революция приведет этот приговор в исполнение.

показала полную разъединенность его

Печатается по тексту
газеты «Пролетарий»

«Пролетарий* _\9 3,
9 июня (27 мая) 1905 г.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА
И ЛИБЕРАЛЬНОЕ МАКЛЕРСТВО

Возникновение политических партий есть одна из самых
интересных и характерных особенностей нашей интерес¬
ной эпохи. Старый порядок, самодержавие, рушится.
О том, как именно и какой именно новый порядок надо
строить, начинают думать все более широкие слои не только
так назыв. «общества», т. е. буржуазии, но и «народа»,
т. е. рабочего класса и крестьянства. Для сознательного
пролетариата эти попытки разных классов намечать про¬
грамму и налаживать организацию политической борьбы
представляют громадное значение. Как ни много слу¬
чайного, произвольного, иногда пустозвонного, в этих
попытках, исходящих по большей части от отдельных,
ни перед кем не ответственных и никого за собой не веду¬
щих «деятелей», но в общем и целом основные интересы
и тенденции крупных общественных классов проявляют
себя с неудержимой силой. Из кажущегося хаоса заявле¬
ний, требований, программ вырисовывается политическая
физиономия нашей буржуазии и ее истинная (не показная
только) политическая программа. Пролетариат все больше
и больше получает материала для суждения о том, как
будет действовать говорящая теперь о политическом
действии русская буржуазия, — какую позицию займет
она в решительной революционной борьбе, к которой
Россия так быстро приближается.
Заграничное «Освобождение», подводящее, без всякой

помехи цензуры, итоги бесчисленным выступлениям рус¬
ских либералов, дает иногда особенно ценный материал
для изучения политики буржуазии. Только что напеча¬
танная им (или перепечатанная из «Новостей» от 5 апр.)
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«программа «Союза освобождения))» с поучительными ком¬
ментариями г. П. G. служит прекрасным дополнением к
решениям земских съездов и к освобожденскому проекту
конституции, о котором мы говорили в N° 18 «Вперед»*.
«Выработкой и вотированием этой программы — спра¬
ведливо говорит г. П. С. — сделан крупный шаг к созда¬
нию русской конституционно-демократической партии».

Несомненно, для русских либералов это крупный шаг,
выделяющийся среди довольно уже продолжительной
эпопеи либеральных выступлений. И как же мелок этот
крупный либеральный «шаг» сравнительно с тем, что
нужно для создания действительной партии, сравнительно
даже с тем, что создано уже для этой цели хотя бы социал-
демократией! Буржуазия располагает неизмеримо боль¬
шей свободой легального выступления, чем пролетариат,
неизмеримо большим количеством интеллигентных сил
и денежных средств, несравненно большими удобствами
для партийной организации, — а между тем перед нами
все еще «партия» без официального названия, без общей,
ясной и точной программы, без тактики, без партийной
организации, «партия», состоящая по отзыву компетент¬
ного г. П. С. из «земской фракции» и из «Союза освобо¬
ждения», т. е. из неорганизованного конгломерата лиц
плюс организация. Может быть, впрочем, члены земской
фракции являются «членами партии» в том знаменитом
смысле, что они, признавая программу, работают «под
контролем одной из партийных организаций», одной из
групп «Союза освобождения»? Насколько не соответ¬
ствует подобное понимание членства партии всему духу
социал-демократии, настолько же удобно и целесообразно
оно для либералов, настолько же свойственно всему их
политическому облику. Из такого понимания партии
(выраженного не в писанном уставе, а в реальной кон¬
струкции этой «партии») вытекает, между прочим, то, что

е. члены «Союза осво-организованные члены партии, т.
бождения», стоят в большинстве за однопалатную систему
и тем не менее отказываются от нее в своей программе,
обходят вопрос полным молчанием в угоду неорганизо¬
ванным членам партии, в угоду «земской фракции»,
которая стоит за двухпалатную систему. Соотношение

• См. настоящий том, стр. 394. Ред.
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«сил», можно сказать, провиденциальное для политически
активной буржуазии: организованные интеллигенты пред¬
полагают, неорганизованные дельцы, воротилы, капита¬
листы, располагают.
Г-н П. С., от всей души приветствующий программу

«Союза освобождения», принципиально защищает при
атом и неясность, неполноту, незаконченность программы
и организационную расплывчатость и тактические умол¬
чания, защищает соображениями «реальной политики»!
Мы еще вернемся к этому бесподобному, чрезвычайно ха¬
рактерному для всей сущности буржуазного либерализма
понятию; теперь же перейдем к разбору основ либе¬
ральной программы.
Официального названия у партии, как мы уже сказали,

нет. Г-н П. С. называет ее тем же именем, которое, ка¬
жется, фигурирует и на страницах наших легальных
газет либерального направления, — «конституционно-демо¬
кратическая партия». И, как ни маловажен на первый
взгляд вопрос о названии, однако и тут уже сразу мы
получаем материал для разъяснения того, почему
буржуазия должна, в отличие от пролетариата, удовле¬
творяться политической расплывчатостью и даже «прин¬
ципиально» защищать ее, — именно «должна» не по субъек¬
тивным только настроениям или качествам ее вождей, а
в силу объективных условий существования всего класса
буржуазии, как целого. Название «конституционно-демо¬
кратическая партия» сразу напоминает известное изре¬
чение: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои
мысли. Название «к.-д. п.» придумано для того, чтобы
скрыть монархический, характер партии. В самом деле,
кто же не знает, что вся эта партия, и в лице ее хозяйской
части — земской фракции, и в лице «Союза освобождения»,
стоит за монархию? О республике ни те, ни другие даже
не разговаривают, считая такой разговор «несерьезным»,
а в их проекте конституции монархия признается, как
форма правления, прямо и определенно. Значит перед нами
партия сторонников конституционной монархии, партия
монархистов-конституционалистов. Это факт, не подле¬
жащий ни малейшему сомнению и не устранимый
никакими рассуждениями о «принципиальном» признании
республики (хотя мы таких рассуждений от «констпту-
ционалистов-демократов» пока не слыхали!), ибо дело
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идет именно не о «принципиальном)) только, а о практи-
чески-политическом признании, о признании желания
завоевать и необходимости бороться.

Но в том-то и суть, что нельзя господам буржуа назвать
себя теперь же своим настоящим именем. Это невозможно
настолько же, насколько невозможно нагишом выйти
на улицу. Нельзя открыто сказать правды, нельзя громко
ausaprechen was ist (сказать то, что есть), потому что это
равносильно признанию одной из самых диких и вредных
политических привилегий, равносильно признанию своего
антидемократизма. Признать же это борющаяся за поли¬
тическую свободу буржуазия не может не только потому,
что это уже очень срамно, конфузно и неприлично. Нет,
ни перед каким неприличием не остановятся люди бур¬
жуазной политики, раз потребуют этого интересы. Но
сейчас их интересы требуют свободы, а свободы нельзя
добыть без народа, а поддержку народа нельзя обеспечить
себе, не называя себя «демократом») (= сторонником само¬
державия народа), не скрывая своего монархизма.
Таким образом, классовое положение буржуазии при¬

водит неизбежно к внутренней неустойчивости и фальши
самой постановки ее основных политических задач: борьба
за свободу, за разрушение вековых привилегий самодержа¬
вия, несовместима с отстаиванием привилегий частной соб¬
ственности, ибо эти привилегии заставляют «бережно отно¬
ситься» к монархии. Реальная программа монархической
конституции облекается поэтому в красивый воздушный
наряд демократической конституции. И это подкраши¬
вание реального содержания программы заведомо лжи¬
вой показной мишурой называется «реальной политикой»...
Идеолог либеральной буржуазии с неподражаемым пре¬
небрежением, с великолепным самодовольством говорит
поэтому о «теоретическом самоуслаждении», которым за¬
нимаются «представители крайних партий» («Освобожде¬
ние» № 69—70, стр. 308). Реальные политики буржуазии
не хотят услаждать себя ни разговорами, ни даже грезами
о республике, ибо они не хотят бороться за республику.
Но именно поэтому они чувствуют непреодолимую по¬
требность услаждать народ приманкой «демократизма».
Они не хотят обманывать себя насчет своей неспособности
отказаться от монархии, и именно поэтому они должны
обманывать народ умолчанием о своем монархизме.
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Название партии, как видите, вовсе не такая случайная
и не такая маловажная вещь, как можно бы подумать с
первого взгляда. Иногда самая уже крикливость, манер¬
ность названия выдает глубокий внутренний порок всей
программы и всей тактики партии. Чем интимнее чувствует
идеолог крупной буржуазии свою преданность монархии,
тем громче клянется он и божится, уверяя всех в своем
демократизме. Чем больше идеолог мелкой буржуазии
отражает ее неустойчивость, ее неспособность к выдержан¬
ной и неуклонной борьбе аа демократическую революцию
и за социализм, тем с большим жаром ораторствует он о
партии «социалистов-революционеров», о которой верно
было сказано, что ее социализм вовсе не революционен,
а ее революционность вовсе не связана с социализмом.
Остается только, чтобы сторонники самодержавия назвали
себя (как они уже и пробовали не раз) «народной партией»,
и мы будем иметь полную картину того, как классовые
интересы преображаются в политических вывесках.
Вывеска либеральной буржуазии (или программа «Союза

освобождения») начинается, как и подобает вывеске, с
эффектного вступления: ««Союз освобождения» находит,
что тяжелый и внешний и внутренний кризис, переживае¬
мый Россией, в настоящее время настолько обострился,
что народ должен взять разрешение этого кризиса в свои
руки, вместе с другими общественными группами, высту¬
пившими против существующего режима».
Итак, да перейдет власть в руки народа, да здравствует

самодержавие народа на место самодержавия царя. Не так
ли, господа? Не этого ли требует демократизм?

Нет, это теоретическое самоуслаждение и непонимание
реальной политики. Теперь вся власть в руках самодер¬
жавной монархии. Против нее стоит народ, т. е. проле¬
тариат и крестьянство, которые уже начали борьбу, ведут
ее отчаянно и пожалуй... пожалуй увлекутся этой борьбой
до полного свержения врага. Но рядом с «народом» стоят
также «другие общественные группы», т. е. «общество»,
т. е. буржуазия, землевладельцы, капиталисты, профес¬
сиональная интеллигенция. Вот и надо поделить власть
на три равные части. Одну треть оставить монархии,
другую дать буржуазии (верхняя палата, основанная на
непрямом и, по возможности, на неравном фактически,
не на всеобщем избирательном праве), остальную треть —
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народу (нижняя палата на базе всеобщего и т. д. избира¬
тельного права). Это будет «справедливой» дележкой,
при которой обеспечена твердая охрана частной собствен¬
ности и возможность обратить организованную силу мо¬
нархии (войско, бюрократию, полицию) против народа,
ежели он «увлечется» каким-нибудь «неразумным» тре¬
бованием из числа тех, что выдвигают «представители
крайних партий из одного только теоретического само¬
услаждения». Эта справедливая дележка, сводящая рево¬
люционный народ к безвредному меньшинству, к одной
трети, есть «коренное преобразование на началах демо¬
кратизма», а отнюдь не на началах монархизма и не на
началах буржуазных привилегий.
Как осуществить эту дележку? Посредством честного

маклерства. Это давно уже пророчески указал г. П. Струве,
еще в предисловии к записке Витте, отметив, что умерен¬
ные партии всегда выигрывают от обострения борьбы
между крайними партиями. Борьба между самодержавием
и революционным народом обостряется. Надо лавировать
между тем и другим, опираться на революционный народ
(подманивая его «демократизмом»)' против самодержавия,
опираться на монархию против «крайностей» революцион¬
ного народа. При искусном лавировании непременно
получится нечто вроде вышеуказанной дележки, причем
за буржуазией-то ее по меньшей мере «треть» обеспечена
во всяком случае и безусловно, а распределение долей
между народом и самодержавием зависит от исхода их
решительной борьбы. На кого надо преимущественно
опираться, это зависит от момента — такова суть торга¬
шеской, то-бишь «реальной» политики.

В данный момент еще вся власть в руках самодержавия.
Поэтому надо говорить, что власть должен взять в свои
руки народ. Поэтому надо называться демократом. По¬
этому надо выдвигать требование «немедленного созыва
учредительного собрания на началах всеобщего и т. д.
избирательного права для выработки русской консти¬
туции». Теперь народ не вооружен, раздроблен, не орга¬
низован, бессилен против самодержавной монархии. Все¬
народное учред. собрание объединит его и явится крупной
силой, которая будет противостоять силе царя. Вот
тогда-то, когда будут стоять друг против друга власть
царя и сплоченная сила революционного народа, тогда и
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наступит настоящий праздник для буржуазии, тогда
только и можно будет с вернейшей надеждой на успех «со¬
гласовать» эти две силы и обеспечить наивыгоднейший
результат для имущих классов.
Таков расчет реальных политиков либерализма. Расчет

неглупый. В этот расчет вполне сознательно вводится
сохранение монархии и допущение всенародного учреди¬
тельного собрания лишь наряду с монархией. Свержения
существующей власти, замены монархии республикой
буржуазия не хочет. Поэтому буржуазия российская (по
образцу германской буржуазии 1848 года) стоит за «со¬
глашение» народа и престола. Для успеха этой поли¬
тики соглашения необходимо, чтобы ни та, ни другая из
борющихся сторон, ни народ, ни престол, не могли одер¬
жать полной победы, чтобы они уравновесили друг друга.
Тогда и только тогда буржуазия сможет соединиться
с монархией и предписать народу подчинение, заставить
народ удовлетвориться одной «третью»... или может быть
одной сотой долей власти. Всенародное учредительное
собрание будет обладать как раз достаточной силой, чтобы
заставить царя дать конституцию, но оно не будет и
не должно (с точки зрения интересов буржуазии) обладать
большей силой. Оно должно лишь уравновешивать монар¬
хию, но не свергать ее, оно должно оставить материаль¬
ные орудия власти (войско и проч.) в руках монархии.
Освобожденцы смеются над шиповцами, которые хотят

царю дать силу власти, народу силу мнения. Но не стоят
ли в сущности на позиции шиповцев и сами освобожденцы?
Ведь они тоже не хотят дать народу всей власти, ведь они
сами стоят за соглашение власти царя с мнением народа!

Мы видим, следовательно, что интересы буржуазии,
как класса, совершенно естественно и неизбежно приводят
в данный революционный момент к тому, чтобы выставить
лозунг всенародного учредительного собрания и отнюдь
не выставлять лозунга временного революционного прави¬
тельства. Первый лозунг есть лозунг или стал лозунгом
политики соглашения, торгашества и маклерства. Вто¬
рой — лозунг революционной борьбы. Первый — лозунг мо¬
нархической буржуазии, второй — лозунг революционного
народа. Первый лозунг обеспечивает всего более возмож¬
ность сохранить монархию, несмотря на революционный
натиск народа. Второй — выдвигает прямой путь к рес-
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публике. Первый оставляет за царем власть, лишь огра¬
ничивая ее мнением народа. Второй есть единственный
лозунг, последовательно и безоговорочно ведущий к само¬
державию народа в полном смысле этого слова.
Только это коренное различие в постановке политиче¬

ских задач либеральной буржуазией и революционным
пролетариатом объясняет нам, кроме отмеченных, целый
ряд второстепенных черт «освобожденской» программы.
Только с точки зрения этого различия можно понять,
напр., необходимость оговорки освобожденцев, что реше¬
ния их Союза «могут считаться обязательными лишь
постольку, поскольку политические условия остаются
неизменными», что допускается «временный и условный
элемент» в программе. Эта оговорка (подробно и особенно
«вкусно» развиваемая в комментариях г. П. С.) безусловно
необходима для партии «соглашения» народа с царизмом.
Эта оговорка дает понять яснее ясного, что во имя торга¬
шеской («реальной») политики члены «Союза освобожде¬
ния» откажутся от очень и очень многих из своих демокра¬
тических требований. Их программа — не выражение их
непреклонных убеждений (таковые не свойственны бур¬
жуазии), не указание того, за что обязательно бороться.
Нет, их программа — простое запрашивание, заранее счи¬
тающееся с неизбежной «скидкой с цены», смотря по «твер¬
дости» той или другой воюющей стороны. Конституционно-
цдемократическая» ( читай: конституционно-монархиче¬
ская) буржуазия сторгуется с царизмом на более дешевой
цене, чем ее теперешняя программа, — это не подлежит
сомнению, и сознательный пролетариат не должен делать
себе на этот счет никаких иллюзий. Отсюда — вражда
г. П. С. к разделению программы-минимум и программы-
максимум, к «твердым программным решениям вообще».
Отсюда уверения г. П. С., что программы «Союза освобо¬
ждения» (изложенной умышленно не в виде точной форму¬
лировки определенных требований, а в виде литературного,
приблизительного, описания их) «более чем достаточно
для партии, задающейся целями реальной политики».
Отсюда — умолчание в программе «демократов»-монар-
хистов о вооружении народа, уклонение от решительной
формулировки требования отделения церкви от госу¬
дарства, настаивание на неосуществимости отмены кос¬
венных налогов, замена политического самоопределения
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угнетенных народностей культурным их самоопределением.
Отсюда наивно-откровенное признание связи между демо¬
кратизмом и интересами капитала, признание необходи¬
мости вместо «покровительства отдельным предприятиям
и предпринимателям усиленного покровительства разви¬
тию производительных сил народа», содействия «расцвету
промышленности» и т. д. Отсюда сведение аграрной ре¬
формы к чисто бюрократическому «наделению» крестьян
землей при .обязательной гарантии «вознаграждения» по¬
мещикам за имеющие отойти к крестьянам земли, — т. е.,
другими словами, решительное отстаивание неприкосно¬
венности кабальной и крепостнической «собственности».
Все это, повторяем, естественный и неизбежный результат
самого положения буржуазии, как класса, в современном
обществе. Все это — подтверждение коренного отличия
пролетарской политики революционной борьбы от бур¬
жуазной политики либерального маклерства.

♦Яролетаputl» № 3,
9 июня (27 мая) 1905 8.

Печатается по тексту
газеты «Пролетарий»,
сверенному с рукописью
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К ЕВРЕЙСКИМ РАБОЧИМ126
Издавая на еврейском языке отчет о III съезде РСДРП,

редакция Центрального Органа партии находит нужным
сказать несколько слов по поводу этого издания.
Условия жизни сознательного пролетариата всего мира

направлены к тому, чтобы создать возможно более тесные
связи и больше единения в планомерной социал-демокра¬
тической борьбе рабочих различных национальностей.
Великий лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,
который впервые раздался больше полувека тому назад,
стал теперь лозунгом не только социал-демократических
партий различных стран. Этот лозунг все больше вопло¬
щается как в объединении тактики международной социал-
демократии, так и в создании организационного единства
среди пролетариев различных национальностей, борю¬
щихся за свободу и социализм под игом одного и того же
деспотического государства.

В России рабочие всех национальностей находятся под
таким экономическим и политическим гнетом, которого
нет ни в одном государстве, в особенности те рабочие,
которые не принадлежат к русской национальности.
Еврейские рабочие страдают не только от общего экономи¬
ческого и политического гнета, который давит их, как
бесправную национальность, но еще от гнета, который
лишает их элементарных гражданских прав. Чем тяжелее
этот гнет, тем сильнее необходимость в как можно более
тесном единении между пролетариями различных нацио¬
нальностей, потому что без такого единения невозможна
победоносная борьба против этого гнета. Чем усерднее
разбойничье царское самодержавие старается посеять
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роань, недоверие и вражду среди угнетенных им нацио¬
нальностей, чем отвратительнее его политика, натравли¬
вающая темные массы к 8верским погромам, — тем больше
лежит на нас, социал-демократах, обязанность работать
над тем, чтобы все разрозненные социал-демократические
партии различных национальностей слились в единую
Российскую социал-демократическую рабочую партию.

I съезд нашей партии, состоявшийся весною 1898 года,
поставил своей целью создать такое единство. Партия,
чтобы уничтожить всякую мысль о ее национальном
характере, дала себе наименование не русской, а россий¬
ской. Организация еврейских рабочих — Бунд — вошла
в партию, как автономная часть. К сожалению, с этого
момента единство еврейских и нееврейских социал-демо¬
кратов в одной партии было уничтожено. Среди деятелей
Бунда стали распространяться националистические идеи,
которые резко противоречат всему мировоззрению социал-
демократии. Вместо того, чтобы стремиться к сближению
еврейских рабочих с нееврейскими, Бунд начал вступать
на путь отрыва первых от последних, выдвигая на своих
съездах обособленность евреев, как нации. Вместо того,.
чтобы продолжать работу I съезда Российской социал-
демократической партии в сторону еще более сильного
объединения Бунда с партией, Бунд сделал шаг к своему
отделению от партии: Бунд сперва выступил из единой
заграничной организации РСДРП и основал самостоятель¬
ную заграничную организацию, а позже Бунд выступил
также из РСДРП, когда II съезд нашей партии в 1903 году
значительным большинством голосов отказался признать
Бунд единственным представителем еврейского пролетари¬
ата. Бунд твердо стоял на том, что он — не только един¬
ственный представитель еврейского пролетариата, но что
он, кроме того, не ограничен в своей деятельности никакими
районными рамками. II съезд РСДРП не мог, разумеется,
принять таких условий, потому что в целом ряде областей,
например, в южной России, организованный еврейский
пролетариат входит в общую партийную организацию.
Не считаясь с этим, Бунд выступил из партии и таким
образом нарушил единство социал-демократического про¬
летариата, несмотря на работу, совместно проделанную
на II съезде, несмотря на программу и организационный
устав партии.
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Российская социал-демократическая рабочая партия
на своих II и III съездах выразила свою непреклонную
уверенность в том, что это выступление Бунда из пар¬
тии было глубокой и печальной ошибкой с его стороны.
Ошибка Бунда есть результат его принципиально несо¬
стоятельных националистических взглядов: результат
необоснованной претензии на монополию единственного
представительства еврейского пролетариата, из которой
неизбежно должен вытекать федералистический принцип
организации: результат долголетней политики удаления
и обособления себя от партии. Мы убеждены, что эта
ошибка должна быть исправлена и безусловно будет
исправлена с дальнейшим ростом движения. Мы считаем
себя идейно едиными с еврейским социал-демократиче¬
ским пролетариатом. После II съезда наш Центральный
Комитет повел не националистическую политику, а забо¬
тился об образовании таких комитетов (Полесский, Се¬
веро-Западный), которые объединили бы в одно целое всех
местных рабочих, как еврейских, так и нееврейских. На
III съезде РСДРП принята резолюция об издании лите¬
ратуры на жаргоне. Приступая к выполнению этой резо¬
люции, мы печатаем теперь на жаргоне полный перевод
отчета о III съезде РСДРП, уже вышедшего на русском
языке. Из этого отчета еврейские рабочие, — как те, ко¬
торые находятся сейчас в нашей партии, так и те, которые
временно вне ее, — увидят, как идет развитие нашей пар¬
тии. Еврейские рабочие увидят из этого отчета, что наша
партия уже выходит из того внутреннего кризиса, от ко¬
торого она страдала после II съезда. Они увидят, каковы
действительные стремления нашей партии и отношение
к другим национальным социал-демократическим партиям
и организациям, равно и отношение всей партии и ее
центра к ее отдельным частям, из которых она состоит.
Они, наконец, увидят, — а это самое главное, — какие
тактические директивы в отношении политики всего созна¬
тельного пролетариата в данный революционный момент
выработал III съезд РСДРП.
Товарищи1 Приближается время политической борьбы

с царским самодержавием, — борьбы пролетариата за
свободу всех классов и народов России, за свободу проле¬
тарского стремления к социализму. Нас ожидают страшные
испытания. От нашей сознательности и подготовленности,
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от нашего единства и решительности зависит исход ре¬
волюции в России. Возьмемся же смелее и дружнее за
работу, сделаем все от нас возможное, чтобы пролета¬
рии различных национальностей встретили свободу под
руководством действительно единой Российской социал-
демократической рабочей партии!

Редакция Центрального Органа Российской
социал-демократической рабочей партии.

Написано в конце мая (начале июня)
1905 г.

Впервые напечатано в 1905 году хек
предисловие к брошюре на еврейском

языке: о 111 съезде
Российской социал-демократической

рабочей партии»

Печатается по тексту брошюры
Перевод с еврейского
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НОВЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ
Нам доставлены напечатанные и распространенные в

России воззвания Центрального Комитета Российского
освободительного союза (РОС): 1) воззвание без обраще¬
ния, излагающее цели РОС и характер его; 2) воззвание
к рабочим об основании Рабочего союза РОС и 3) устав
этого Рабочего союза. Из этих документов видно, что
«РОС не есть какая-либо партия с определенной, ей
только присущей программой, — это есть союз всех жела¬
ющих передачи власти от самодержавия в руки народа
при помощи вооруженного восстания путем созыва
учредительного собрания» на основе всеобщего и т, д.
избирательного права. «Неотложная необходимость —
читаем в первом воззвании —'Достижения всеобщей бли¬
жайшей цели, учредительного собрания, вызвала возник¬
новение РОС, который поставил себе целью сплотить всех
желающих политической свободы России и практически
выполнить дело революции. И когда эта цель будет до¬
стигнута, РОС прекратит свою деятельность, возложив на
организованную гражданскую милицию охрану народ¬
ных представителей и дело общественной безопасности».
Устав Рабочего союза состоит из 43 параграфов. Цель

Рабочего союза определяется так: «1) организовать дру¬
жины для вооруженного восстания; 2) сбор необходимых
денежных средств на вооружение и литературу строго
пролетарского характера». Организация Рабочего союза
состоит из коллегий четырех ступеней: 1) группы рабочих
(преимущественно из одной и той же мастерской); 2) со¬
веты завода; 3) районные собрания; 4) комитеты Рабочего
союза. Все высшие коллегии составляются из выборных

30 т. 8
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представителей низшей коллегии, с двумя исключениями:
во-первых, в комитеты Рабочего союза входит по одному
члену ЦК Российского освободительного союза; во-вторых,
о выборности этого ЦК, о каком-нибудь контроле над
ним не говорится ни слова. Об отношении Рабочего союза
к РОС говорится только: «Через нас (ЦК РОС) Рабочий
союз будет связан со всеми другими рабочими и нерабо¬
чими союзами». Об организации самого РОС, об отношении
его ЦК ко всему РОС не говорится ни слова. В воззвании
к рабочим непосредственную задачу свою ЦК РОС из¬
лагает так: «Мы выработаем подробный план восстания,
укажем вам, как формировать дружину, научим, как во¬
оружиться, запасем огнестрельное оружие. Мы, наконец,
объединим действия всех желающих освободить Россию,
разбросанных во всех городах и местах, от ига самодер¬
жавия и, объединив, подадим сигнал ко всеобщему восста¬
нию». Наконец, отметим еще, что в уставе PC сказано (§ 4):
«призыв к образованию Рабочего союза будет распро¬
странен на всех заводах С.-Петербурга и его окрестностей».

Из всего изложенного выше видно, что мы имеем дело
с попыткой «самостоятельной», внепартийной организации
вооруженного народного восстания вообще и восстания пе¬
тербургских рабочих в особенности. Мы не станем касаться
здесь вопроса о том, насколько серьезна эта попытка —об этом можно судить окончательно лишь по результатам
ее, а предварительно лишь на основании частных и кон¬
спиративных сведений о РОС; мы же никакими сведе¬
ниями о нем не располагаем. Мы хотим остановиться на
оценке принципиального значения этой попытки и на
тех тактических и организационных задачах, которые она
ставит перед социал-демократией.

Несомненно, перед нами одно из веских доказательств
того, насколько назрел вопрос о вооруженном народном
восстании. Его поднимают уже не теоретики, а практики.
Он ставится не как вывод из определенной программы
(так ставили, например, этот вопрос в заграничной социал-
демократической литературе в 1902 г.)*, а как насущный
злободневный вопрос практического движения. Речь идет
уже тут не об обсуждении вопроса, даже не о подготовке
восстания вообще, а о непосредственном проведении вос-

• См. Сочинения, 4 иэд., том 5, стр. 481. Ред.
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стания. Очевидно, весь ход вещей утьерсл в восстание, вся
борьба за свободу привела к необходимости именно такого
решительного исхода. Отсюда видно, между прочим, как
глубоко ошибаются те социал-демократы, которые пы¬
таются оттянуть партию назад от непосредственной поста¬
новки такой задачи на очередь дня.
Далее, рассматриваемая нами попытка доказывает круп¬

ный шаг вперед революционной демократии в России. Мы
уже давно указывали, еще в № 7 «Вперед»)*, на появле¬
ние этой новой группы в числе враждебных самодержавию
сил, партий и организаций. Мы указывали, что самый
характер происходящей в России революции, именно:
буржуазно-демократической революции, неизбежно ведет
и будет вести к росту и умножению самых разнообразных
боевых элементов, выражающих интересы самых различ¬
ных слоев народа, готовых к решительной борьбе, страстно
преданных делу свободы, готовых принести все жертвы
этому делу, но не разбирающихся и неспособных разо¬
браться в историческом значении происходящей револю¬
ции, в классовом содержании ее. Быстрый рост таких об¬
щественных элементов крайне характерен для такой эпохи,
когда весь народ угнетен самодержавием и когда откры¬
тая политическая борьба не могла еще окончательно
размежевать классов и создать ясные, понятные даже
широким массам партии. А все такие неразмежевавшиеся,
неопределившиеся элементы и образуют именно кадры
революционной демократии. Их боевое значение для демо¬
кратической революции очень велико: их внепартийное,
неопределенное положение служит, с одной стороны, симп¬
томом того, что поднимаются на отчаянную борьбу и на
восстание промежуточные слои населения, такие слои,
которые менее всего слились с тем или иным из двух враж¬
дебных классов капиталистического общества, слои кре¬
стьянства, мелкой буржуазии и т. д. С другой стороны,
выступление на революционную дорогу этих беспартий¬
ных революционеров служит залогом того, что теперь
легче, шире и быстрее будут встряхиваться и привлекаться
к борьбе наиболее далекие от классовой определенности,
наиболее отсталые во всех отношениях народные слои.
В старые времена в России была революционной одна

* См. настоящий том, стр. 142—143. Рчд.
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только интеллигенция. В новые времена стал револю¬
ционным городской пролетариат. Теперь становится рево¬
люционным против самодержавия целый ряд других,
глубоко-«народных», теснейшим образом связанных с мас¬
сой социальных элементов. Выступление этих элементов
необходимо для дела народного восстания. Боевое значе¬
ние их, повторяем, очень велико. Но их политическое
значение для пролетарского движения может быть иногда
не только мало, оно может быть даже отрицательно.
Эти элементы являются только революционерами, только
демократами именно потому, что им чужда связь с одним
определенным, строго отмежевавшимся от господствую¬
щей буржуазии классом, т. е. с пролетариатом. Борясь
за свободу вне тесной связи с пролетарской борьбой за
социализм, эти элементы тем самым играют роль, объек¬
тивное значение которой сводится к проведению инте¬
ресов буржуазии. Кто служит делу свободы вообще,
не служа специально делу пролетарского использования
этой свободы, делу обращения этой свободы на пользу
пролетарской борьбы за социализм, тот тем самым слу¬
жит, в последнем счете, борцом за интересы буржуазии,
не более того. Мы не умаляем геройства таких людей.
Мы отнюдь не умаляем их громадной роли в деле завое¬
вания свободы. Но мы утверждали и утверждаем самым
решительным образом, что их деятельность еще ни капли
не гарантирует утилизацию плодов победы, плодов свободы
для пролетариата, для социализма. Кто стоит вне партий,
тот тем самым, хотя бы против своей воли и помимо своего
сознания, служит интересам господствующей партии. Кто
борется за свободу вне партий, тот тем самым служит ин¬
тересам той силы, которая неизбежно будет господствовать
при свободе, т. е. интересам буржуазии. Вот почему мы
назвали выше внепартийную организацию восстания «само¬
стоятельной» в кавычках. На деле внепартийность, обес¬
печивая кажущуюся самостоятельность, является наи¬
большей несамостоятельностью, наибольшей зависимостью
от господствующей партии. На деле, только революцио¬
неры и только демократы являются не более как передо-

отрядом буржуазной демократии, а иногда просто
служебной силой ее, даже пушечным мясом для нее.

Перейдем теперь от этих общих положений к более
подробному ознакомлению с нашими документами. «Оста¬

вим
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вим на время партийные споры и принципиальные
несогласия, — восклицает ЦК РОС в своем первом воззва¬
нии — сплотимся в одно могучее целое, в Российский
освободительный союз, и понесем свои силы, средства и
знания народу в его великой борьбе с общим врагом, само¬
державием. До учредительного собрания мы все должны
идти вместе: только оно даст политическую свободу, без
которой немыслима правильная партийная борьба».
Сколько-нибудь сознательный рабочий прекрасно знает,
что народ, борющийся с самодержавием, состоит из бур¬
жуазии и пролетариата. Буржуазия очень хочет свободы,
буржуазия всего более шумит теперь, выступает и в печати
и на собраниях против самодержавия, но неужели най¬
дется такой наивный человек, который бы не понимал,
что буржуазия не только не откажется от частной соб¬
ственности на землю и капитал, а, напротив, будет от¬
чаянно отстаивать их от посягательств рабочих? Для
рабочего оставить принципиальные несогласия с буржуа¬
зией, рядом с которой он борется против самодержавия,
значит оставишь социализм, оставить мысль о социализме,
оставить подготовительную работу к социализму. Для
рабочего, одним словом, это значит оставить мысль о своем
экономическом освобождении, освобождении трудящихся
от нищеты и гнета. Ведь везде на свете буржуазия боро¬
лась за свободу и завоевала ее главным образом руками
рабочих с тем, чтобы потом бороться бешено против социа¬
лизма. Значит, призыв оставить разногласия есть призыв
буржуазный. Под видом беспартийности ЦК РОС дает
рабочим буржуазные фразы, вливает в них буржуазные
идеи, развращает их социалистическое сознание буржуаз¬
ным туманом. Сочувствовать мысли об оставлении на
время разногласий между рабочими и буржуа могут соз¬
нательно лишь враги социализма, либеральные буржуа,
освобожденцы, а бессознательно лишь беззаботные насчет
социализма революционные демократы вроде социалистов-
революционеров. Рабочие должны бороться за свободу, ни
на минуту не оставляя мысли о социализме и работы
над его осуществлением, подготовки сил и организации
для завоевания социализма.
Центральный Комитет РОС говорит: «Выясняя вопрос

об отношениях к существующим партиям и организациям,
мы, ЦК РОС, заявляем, что мы не предвидим возможности
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возникновения принципиальных несогласий с социал-
демократическими партиями, так как идея Союза не про¬
тиворечит их программам»..♦ Эти слова показывают, до
какой степени ЦК РОС не понимает социализма. Цен¬
тральный Комптет даже не предвидит возможности воз¬
никновения несогласий с социал-демократией, а мы уже
показали наличность глубокого принципиального несо¬
гласия! Центральный Комитет не видит противоречия
идеи Союза и программы социал-демократии, а между
тем мы уже показали, что это противоречие так же глу¬
боко, как противоречие между пролетариатом и буржу¬
азией. Наше коренное несогласие с РОС состоит именно
в том, что РОС совершенно умалчивает о социализме.
Всякое политическое направление, допускающее умолча¬
ние о социализме, коренным образом противоречит про¬
грамме социал-демократии.
Приведенные нами слова показывают, что РОС сочув¬

ствует социал-демократии. Не зная ничего о РОС, кроме
выпущенного им листка, мы пока не можем оценить искрен¬
ность этого сочувствия. Мы никогда не удовлетворимся,
во всяком случае, одним платоническим сочувствием,
нам мало одной платонической любви. Мы хотим, чтоб нам
не только сочувствовали, но чтобы нас понимали и чтобы
нашу программу разделяли те, кто не хотел бы противо¬
речия своих идей с этой программой. Российский освобо¬
дительный союз говорит о своей задаче «широкого рас¬
пространения среди рабочих литературы, проводящей
строго пролетарское (курсив наш) мировоззрение». Это
очень хорошие слова, но одних слов еще мало. А если
эти хорошие слова будут противоречить делам, то ника¬
кая искренность не помешает авторам этих слов на деле
оказаться проводниками буржуазных идей в рабочий
класс. В самом деле, подумайте о том, что значит это
«строго пролетарское мировоззрение»? Кто будет судить
о том, есть ли данное мировоззрение строго пролетарское?
Мыслимо ли разрешить этот вопрос, «оставляя на время
партийные споры и принципиальные несогласия»? Не при¬
дется ли для этого «оставить на время» распространение
среди рабочих литературы?
Центральный Комитет РОС пускает снова в ход лозунг

рабочей «самодеятельности». Наша партия уже не раз
переживала попытки создания особого направления в
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социал-демократии под знаменем этого пресловутого ло¬
зунга: так было с «экономистами» в прошлом, так обстоит
дело с меньшевиками или новоискровцами в настоящем.
Всякий раз и всегда оказывалось, что этот лозунг (неза¬
висимо от того, сознают это или не сознают пускающие
его в ход люди) пригоден лишь служить службу элемен¬
там, наименее ценящим принципиальную выдержанность
и идейность движения. Посмотрите на это новое приме¬
нение старого лозунга: разве призыв к «самодеятельности»
в оценке того, что есть «строго пролетарское мировоз¬
зрение», не соединяется перед нашими глазами с «само¬
деятельным» повторением антипролетарских, буржуазных
фраз, с проповедью буржуазной идеи внепартийности? Мы
же ответим ЦК РОС: строго пролетарское мировоззрение
есть только одно, именно марксизм. Строго пролетарская
программа и тактика есть программа и тактика между¬
народной революционной социал-демократии. Об этом сви¬
детельствует нам, между прочим, именно пролетарский
опыт, опыт пролетарского движения во всем мире, от Гер¬
мании до Америки и от Англии до Италии. Прошло больше
полувека с тех пор, как это движение впервые вьппло на
широкую политическую арену в 1848 г.; партии проле¬
тариата сложились и выросли в миллионные армии; они
пережили ряд революций, прошли через самые разнооб¬
разные испытания, пережили уклонения и вправо и влево,
борьбу и с оппортунизмом и с анархизмом. И весь этот
гигантский опыт служит подтверждением марксистского
мировоззрения и социал-демократической программы.
Весь он ручается за то, что и те рабочие, которые идут
теперь вслед за РОС, придут в массе своей, неизбежно
и неминуемо придут к социал-демократии!

Продолжаем цитату из воззвания: ...«Как организа¬
ция практическая по преимуществу, РОС не расходится
в своей деятельности и с партией социалистов-рево-
люционеров постольку, поскольку нас соединяет с нею
общность средств — вооруженная борьба с самодержавием,
и общность цели — созыв учредительного собрания на
демократических началах»,.. После всего изложенного
выше, нас не может удивить, конечно, это сближение
революционной демократии о социалистами-революцио-
нерами. Подчеркивая именно в данном месте воззвания
практический характер своей организации и ограничивая
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свою солидарность с социалистами-революционерами («по¬
стольку, поскольку») общностью средств и ближайшей
цели, РОС, видимо, воздерживается пока от определения
отношения «принципов» социалистов-революционеров к
принципам «строго пролетарского мировоззрения». Такое
воздержание очень плохо рекомендовало бы социал-демо¬
крата, но оно очень хорошо рекомендует революционного
демократа. К сожалению, однако, следующая фраза воз¬
звания показывает, до чего может довести «беспартий¬
ная» позиция... «Мы даже ничего не имеем — говорит ЦК
РОС— против «Союза освобождения», несмотря на корен¬
ную рознь наших политических убеждений, если, конечно,
«Союз освобождения» проникнется сознанием неизбежно¬
сти вооруженного восстания для созыва учредительного
собрания».
Во-первых, заметим мы по поводу этого, если РОС

расходится коренным образом только с политическими
взглядами «Союза освобождения», значит, он как будто
не расходится с экономической программой «Союза осво¬
бождения», — значит, он прямо отказывается от социа¬
лизма и становится всецело на почву революционной
буржуазной демократии! Этому выводу противоречит, ко¬
нечно, сочувствие РОС «строго пролетарскому мировоз¬
зрению», но сущность «беспартийной» позиции именно и
состоит в том, что она порождает бесконечные и безыс¬
ходные противоречия.

Во-вторых, в чем собственно состоит коренная рознь
политических убеждений РОС и «Союза освобождения»?
Ведь РОС сейчас же побил самого себя: только что он
приглашал «до учредительного собрания идти вместе» и
«оставить на время» (очевидно, на время до учредитель¬
ного собрания) «партийные споры и принципиальные
несогласия», а теперь как раз сам РОС еще до учредитель¬
ного собрания поднимает спор и выражает несогласие с
«Союзом освобождения», который принял в свою про¬
грамму созыв всенародного учредительного собрания на
демократических началах!! Каким образом РОС, выражая
желание «пропагандировать свои политические убежде¬
ния», умалчивает о том, в чем же состоят эти убеждения?
Является ли РОС республиканцем в отличие от монархи¬
ческого «Союза освобождения»? Входит ли в политические
убеждения РОС требование, например, уничтожения по-
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стоянной армии и замены ее народным вооружением? тре¬
бование полного отделения церкви от государства? пол¬
ного уничтожения косвенных налогов? и т. д. Желая
упростить и облегчить дело отодвиганием партийных спо¬
ров и принципиальных несогласий, РОС на самом деле
усложнил и затруднил дело полной неясностью своей
позиции.
В-третьих, как узнаем мы о выполнении «Союзом осво¬

бождения» того условия, которое ставит ему РОС, т. е.
как узнаем мы, что «Союз освобождения» действительно
«проникся сознанием неизбежности вооруженного восста¬
ния»? Будем ли мы ждать официального заявления «Союза
освобождения» об этом? Но «Союз освобождения» не желает
ничего говорить о средствах осуществления его программы.
«Союз освобождения» предоставляет простор своим чле¬
нам не только в выборе этих средств, но даже в видоизме¬
нении самой программы. «Союз освобождения» считает себя
частью «конституционно-демократической» (читай: кон¬
ституционно-монархической) партии, другую часть кото¬
рой составляет земская фракция, не желающая связывать
себя ровно никакой программой и никакой тактикой.
Какое же значение после этого имеет условие, предъявляе¬
мое РОС «Союзу освобождения»? Далее, кто не знает, что
освобожденцы не связывают себя никакой вполне опре¬
деленной программой, никакой тактикой именно для
того, чтобы в отдельных случаях иметь полную свободу
высказываться (особенно неофициально) и за террор и за
восстание? Следовательно, мы приходим к тому несом¬
ненному выводу, что влиятельным членам и даже влия¬
тельным группам «Союза освобождения» вовсе не трудно
будет, раз они этого пожелают, войти в РОС и занять в нем
руководящее положение. При беспартийной позиции РОС
целый ряд не зависящих от его воли условий (источники
крупных денежных средств, общественные связи и т. д.)
будет складываться в пользу такого исхода. А этот исход
означал бы превращение вооруженных народных дружин
в орудие либеральной буржуазии, подчинение рабочего
восстания ее интересам. Этот исход означал бы политиче¬
скую эксплуатацию пролетариата буржуазией в русской
демократической революции. При этом исходе дело
свелось бы к тому, что буржуазия дала бы деньги на
вооружение пролетариата, позаботилась бы посредством
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проповеди общепартийности отвлечь его от социализма,
ослабить его связь с социал-демократией и таким образом
имела бы наибольшие шансы превратить рабочих в свое
орудие, лишить их возможности отстоять свои, особые,
«партийные», пролетарские интересы в революции*

Из всего сказанного вытекают сами собой те тактиче¬
ские задачи, которые ставит перед социал-демократией
появление нового союза. Заслуживает ли доверия или нет
именно этот союз, РОС, и особенно его бесконтрольный
и неответственный ЦК, мы не знаем. Мы будем говорить
не о ЦК РОС, а о рабочем союзе РОС, и даже не о данном
рабочем союзе, а о таких рабочих союзах вообще. В той
или иной форме, под тем или иным названием, в тех или
иных размерах, такие «союзы», организации, группы,
кружки везде и повсюду возникают теперь в России. Вся
политика самодержавия, вынуждающая народ браться за
оружие и готовиться к восстанию, вызывает неизбежно
образование таких групп. Разношерстный, неопределен¬
ный в классовом отношении, часто случайный состав этих
групп при крайне недостаточной его широте и глубине
социал-демократической работы неизбежно придает этим
группам характер общепартийных революционно-демо¬
кратических групп. Вопрос о практическом отношении
к ним со стороны социал-демократии — один из самых
насущных вопросов нашей партии.
Мы должны прежде всего и безусловно пользоваться

всеми средствами, чтобы разъяснять членам таких групп
вообще, а рабочим в особенности, социал-демократиче¬
скую точку зрения, не допуская ни малейшей неясности,
ни малейшего умолчания на этот счет, доказывая необходи¬
мость именно партийной и непременно партийной социал-
демократической организации пролетариата, если он
не хочет быть политически эксплуатируем буржуазией. Но
было бы страшным педантизмом, если бы мы вздумали
махнуть рукой на такие группы, или если бы мы «прозе¬
вали» их образование и их гигантскую важность в деле
борьбы за свободу. Было бы непростительным доктринер¬
ством, если бы социал-демократы стали с чванством или
презрением относиться к «общепартийным» рабочим, вхо-
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дящим в такие группы. От этих ошибок, возможных осо¬
бенно благодаря оживлению печальной памяти экономизма
и узкого, хвостистского понимания наших задач в рядах
социал-демократии, — от этих ошибок мы хотели бы в
особенности предостеречь всех членов партии. Необходимо
приложить все усилия для осуществления взаимного об¬
мена услуг между этими группами и организациями нашей
партии в целях вооружения возможно большего числа
рабочих. Необходимо чрезвычайно осторожное, тактичное
и товарищеское отношение к рабочим, которые готовы
умереть за свободу, которые организуются и вооружаются
для борьбы, которые всецело сочувствуют пролетарской
борьбе и которых отделяет от нас недостаток у них социал-
. демократического миросозерцания, предрассудки против
марксизма, переживание тех или иных устарелых рево¬
люционных взглядов. Нет ничего легче метода немедлен¬
ного разрыва с такими несогласномыслящими рабочими
или простого отстранения от них, но нет и ничего глупее
такого метода. Мы должны помнить, что социал-демокра¬
тия может быть сильна лишь единством широких масс
пролетариата, а это единство создается, в силу раздробляю¬
щих, разъединяющих, отупляющих условий капитализма,
не сразу, а лишь ценой упорного труда и громадного тер¬
пения. Мы должны помнить опыт наших европейских
товарищей, которые считают своим долгом осторожное,
товарищеское отношение даже к рабочим, членам католи-

.* ческих союзов, не отталкивая их презрительным отноше¬
нием к их религиозным и политическим предрассудкам,
а настойчиво, тактично и терпеливо используя всякий акт
политической и экономической борьбы для их просвеще¬
ния и сближения с сознательным пролетариатом на почве
совместной борьбы. Во сколько же раз более обязательно
с нашей стороны заботливое отношение к рабочим-револю-
ционерам, готовым бороться за свободу, которые чужды
еще социал-демократии! Повторяем: ни малейшего замал¬
чивания социал-демократических взглядов и ни малейшего
пренебрежения к революционным группам, не разделяю¬
щим этих взглядов. Пока такие группы не примкнули
официально к какой-нибудь несоциал-демократической
партии, до тех пор мы не только вправе, но и обязаны рас¬
сматривать их как примыкающие к РСДРП . Именно так
мы должны рассматривать, например, и Рабочий союз
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Российского освободительного союза. Мы должны прило¬
жить все усилия для ознакомления членов этого союза
с социалистической литературой, для устной пропаганды
наших взглядов во всех собраниях всех разветвлений
этого союза. Даже в свободных европейских странах при¬
знается утопичной мысль о том, чтобы можно было при
капитализме сделать всех пролетариев сознательными
социал-демократами. Но ни в Европе, ни в России не уто¬
пична мысль о руководящем влиянии социал-демократии
на всю массу пролетариата. Надо только учиться осу¬
ществлять это влияние, надо помнить, что лучшим союз¬
ником нашим в просвещении несознательных рабочих будут.
наши враги, правительство и буржуазия — и тогда мы
добьемся того, что в решительный момент вся рабочая -
масса откликнется на призыв социал-демократии!

«Пролетарий» Jt 4 ,
И (4) июня 1905 г.

Печатается по тексту
газеты «Пролетарий»
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЛЕТАРИАТА127

Социал-демократия, как сознательная выразительница
рабочего движения, ставит себе целью полное избавление
всех трудящихся от всякого гнета и эксплуатации. Дости¬
жение этой цели, уничтожение частной собственности на
средства производства и создание социалистического об¬
щества, требует очень высокого развития производитель¬
ных сил капитализма и громадной организованности
рабочего класса. Без политической свободы немыслимо
ни полное развитие производительных сил в современном
буржуазном обществе, ни широкая, открытая и свободная
классовая борьба, ни политическое просвещение, воспи¬
тание и сплочение масс пролетариата. Вот почему созна¬
тельный пролетариат всегда ставит своей задачей ре¬
шительную борьбу за полную политическую свободу, за
демократическую революцию.
Эту задачу ставит себе не один пролетариат. Буржуазии

тоже нужна политическая свобода. Образованные пред¬
ставители имущих классов давно выкинули знамя свободы;
революционная интеллигенция, происходящая главным
образом из этих классов, геройски боролась за свободу.
Но вся буржуазия в целом не способна на решительную
борьбу с самодержавием: она боится потерять в этой борьбе
свою собственность, которая привязывает ее к суще¬
ствующему обществу; она боится слишком революцион¬
ного выступления рабочих, которые никогда не оста¬
новятся на одной демократической революции, а будут
стремиться к социалистическому перевороту; она боится
полного разрыва с чиновничеством, с бюрократией, инте¬
ресы которой связаны с интересами имущих классов
тысячами нитей. Поэтому буржуазная борьба за свободу
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отличается робостью, непоследовательностью, половинча¬
тостью. Одна из задач пролетариата — толкать вперед бур¬
жуазию, ставить перед всем народом лозунги полного демо¬
кратического переворота, браться самостоятельно и смело
за осуществление этих лозунгов, одним словом, быть аван¬
гардом, передовымотрядом в борьбе за свободу всего народа.
Русским социал-демократам в целях выполнения этой

задачи приходилось вести войну уже не раз с непоследо¬
вательностью буржуазного либерализма. Напомним, на¬
пример, как начинал г. Струве свою свободную от цен¬
зуры деятельность в качестве политического борца за
«освобождение» России. Он начал ее предисловием к
«Записке» Витте, где был выставлен совершенно «шипов-
ский» (говоря языком нынешних политических делений)
лозунг; «права и властное земство». Социал-демократия
показывала всю отсталость, всю нелепость, всю реакцион¬
ность этого лозунга, требовала определенной и решитель¬
ной демократической программы, сама выставляла такую
программу, как нераздельную составную часть своей пар¬
тийной программы. Социал-демократия должна была бо¬
роться с узким пониманием демократических задач в ее
собственных рядах, когда так называемые экономисты
всячески принижали эти задачи, проповедывали «эконо¬
мическую борьбу с хозяевами и с правительством», настаи¬
вали на необходимости начать с завоевания прав, продол¬
жать политической агитацией и лишь потом, постепенно
(теория стадий) переходить к политической борьбе.
Теперь политическая борьба страшно разрослась, рево¬

люция охватила всю страну, самые умеренные либералы
стали «крайними», и может показаться, что такие истори¬
ческие справки из недавнего прошлого, какие мы сейчас
привели, неуместны, не могут иметь никакого отношения
к живому, бурному настоящему. Но это может показаться
лишь на первый взгляд. Конечно, такие лозунги, как
учредительное собрание, всеобщее, прямое и равное изби¬
рательное право с тайной подачей голосов (выставленные
давно и раньше всех социал-демократами в их партийной
программе) стали общим достоянием, приняты нелегаль¬
ным «Освобождением», вошли в программу «Союза осво¬
бождения», стали лозунгами земцев, повторяются на все
лады легальной печатью. Прогресс русского буржуазного
демократизма за последние годы и месяцы несомненен.
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Буржуазная демократия учится у событий, отбрасывает
примитивные лозунги (вроде шиповского: права и власт¬
ное земство), ковыляет вслед за революцией. Но она
именно ковыляет за революцией; на место старых противо¬
речий между ее словами и делами, между демократизмом
в принципе и демократизмом в «реальной политике» на¬
рождаются новые противоречия, ибо рост революции все
повышает и повышает требования от демократии. Буржуаз¬
ная же демократия, повышая свои лозунги, всегда отстает
от событий, всегда тащится в хвосте, всегда формулирует
эти лозунги на несколько градусов ниже, чем этого тре¬
бует действительно революционная действительная борьба
за действительную свободу.

В самом деле, возьмите этот ставший уже ходячим,
общепризнанным лозунг: учредительное собрание на ос¬
нове всеобщего и т. д. избирательного права. Достаточен
ли он с точки зрения последовательного демократизма?
Достаточен ли он с точки зрения насущных револю¬
ционных задач переживаемого момента? На оба эти
вопроса нельзя ответить иначе, как отрицательно. Чтобы
убедиться в этом, стоит только разобрать внимательно
нашу партийную программу, которую, к сожалению,
недостаточно часто вспоминают, приводят и распростра¬
няют наши организации. (Как счастливое исключение,
заслуживающее широкого подражания, отметим недав¬
нюю перепечатку программы нашей партии в листках
комитетов Рижского, Воронежского и Московского.) Наша
программа тоже ставит во главу угла лозунг всенародного
учредительного собрания (словом: «всенародный» мы усло¬
вимся обозначать для краткости всеобщее и т. д. избира¬
тельное право). Но этот лозунг стоит у нас в программе
не одиноко, а в таком контексте, с такими добавлениями
и пояснениями, которые исключают перетолкование его
людьми, наименее последовательно борющимися за сво¬
боду или даже борющимися против свободы. Этот лозунг
стоит у нас в программе в связи с лозунгами: 1) низвер¬
жение царского самодержавия; 2) замена его демократи¬
ческой республикой; 3) обеспеченное демократической кон¬
ституцией самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей
верховной государственной власти в руках законодатель¬
ного собрания, составленного из представителей народа
и образующего одну палату.
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Можно ли сомневаться в том, что признание всех этих
лозунгов обязательно для всякого последовательного демо¬
крата? Ведь слово «демократ» и по грамматическому
смыслу и по политическому значению, приданному ему
всей историей Европы, означает: сторонник самодержа¬
вия народа. Смешно, значит, говорить о демократизме
и в то же время отрицать хотя бы один из этих лозунгов.
Но основное противоречие между стремлением буржуазии
отстоять во что бы то ни стало частную собственность
и желанием добиться свободы так глубоко, что предста¬
вители, сторонники либеральной буржуазии неминуемо
попадают в это смешное положение. Как всем известно, в
России с громадной быстротой складывается очень широ¬
кая либеральная партия, к которой принадлежит и «Союз
освобождения» и масса земцев и газеты вроде «Нашей
Жизни», «Наших Дней», «Сына Отечества», «Русских
Ведомостей» и проч., и т. д. Эта либерально-буржуазная
партия любит, чтобы ее называли «конституционно-демо¬
кратической» партией. На самом же деле, как видно из
заявлений и программы нелегального «Освобождения»,
это партия монархическая.Она вовсе не хочет республики.
Она не хочет одной палаты и вводит для верхней палаты
непрямое и фактически не всеобщее избирательное право
(ценз по оседлости). Она вовсе не хочет перехода всей вер¬
ховной государственной власти в руки народа (хотя для
показа она очень любит говорить о переходе власти к
народу!). Она не хочет низвержения самодержавия, она
хочет лишь раздела власти между 1) монархией, 2) верх¬
ней палатой (где будут преобладать землевладельцы и
капиталисты) и 3) нижней палатой, которая одна только
строится на демократических началах.
Таким образом перед нами налицо несомненный факт,

что наша «демократическая» буржуазия в лице ее даже
самых передовых, образованных, наименее подчиненных
непосредственно капиталу представителей тащится в хво¬
сте революции. Эта «демократическая» партия боится
самодержавия народа. Повторяя наш лозунг всенарод¬
ного учредительного собрания, она на деле совершенно
извращает смысл и значение этого лозунга, она обманы¬
вает народ посредством употребления этого лозунга,
вернее сказать, посредством злоупотребления этим ло¬
зунгом.
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Что такое «всенародное учредительное» собрание? Это
такое собрание, которое, во-первых, действительно выра¬
жает волю народа; — для этого нужно всеобщее и т. д.
избирательное право и полная гарантия свободы пред¬
выборной агитации. Это такое собрание, которое, во-
вторых, действительно имеет силу и власть «учредить»
государственный порядок, обеспечивающий самодержавие
народа. Ясно, как ясен ясный божий день, что без этих
двух условий собрание не может быть ни действительно
всенародным, ни действительно учредительным. А между
тем наши либеральные буржуа, наши конституционалисты-
монархисты (называющие себя для издевки над наро¬
дом демократами) не хотят реального обеспечения ни од¬
ного из этих условий! Они не только ничем не обеспе¬
чивают ни полной свободы предвыборной агитации, ни
действительного перехода силы и власти в руки учреди¬
тельного собрания, — они, напротив, обеспечивают невоз¬
можность того и другого, ибо они обеспечивают монар¬
хию. Реальная власть и сила остаются в руках Николая
Кровавого: это значит, что злейший враг народа, созывая
собрание, «обеспечит» всенародный и свободный характер
выборов. Не правда ли, как это демократично? Это значит,
что учредительное собрание не будет никогда иметь и
не должно (по мысли либеральных буржуа) никогда иметь
всей силы и всей власти; оно должно оставаться вовсе без
силы и вовсе без власти; оно должно лишь договориться,
согласиться, условиться, сторговаться с Николаем II о
пожаловании ему, собранию, частички его царской вла¬
сти! Учредительное собрание, выбранное всеобщим голосо¬
ванием, ничем не отличается от нижней палаты. Значит,
учредительное собрание, созываемое для выражения и про¬
ведения воли народа, предназначается либеральной бур¬
жуазией на то, чтобы «учредить» над волей народа волю
верхней палаты и плюс еще волюмонархии, волю Николая.

Неужели не очевидно, что, разговаривая, ораторствуя,
крича о всенародном учредительном собрании, господа
либеральные буржуа, освобожденцы, на деле готовят про-
тивонародное совещательное собрание? Вместо освобожде¬
ния народа они хотят подчинить народ конституционным
путем, во-первых, власти царя (монархический принцип)
и, во-вторых, власти организованной крупной буржуазии
(верхняя палата).
31 т« 8
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Кто желает оспаривать этот вывод, тот пусть попробует
утверждать: 1) что возможно действительное выражение
выборах воли народа без полной свободы агитации и без

фактического уничтожения всяких привилегий, которые
могло бы иметь царское правительство в этой агитации;
2) что собрание представителей, не имеющее в своих руках
реальной силы и власти, остающихся в руках царя, на
деле не является лишь совещательным собранием. Утвер¬
ждать то или другое могут лишь продувные шарлатаны
или безнадежные глупцы. История неопровержимо дока¬
зывает, что представительное собрание, существующее ря¬
дом с монархической властью, на деле, пока эта власть
остается в руках монархии, является совещательным со¬
бранием, которое не подчиняет волю монарха воле народа,
а лишь согласует волю народа с волей монарха, т. е.
делит власть между монархом и народом, выторговывает
новый порядок, но не учреждает его. История неопровер¬
жимо доказывает, что о действительно свободных выборах,
о сколько-нибудь полном ознакомлении всего народа с их
значением и характером не может быть и речи без замены
борющегося с революцией правительства временным рево¬
люционным правительством. Если мы даже допустим на
минуту невероятное и невозможное, именно, что царское
правительство, решив созвать «учредительное» (читай: со¬
вещательное) собрание, обеспечит формально свободу аги¬
тации, то все-таки в его руках останутся все те гигантские
выгоды и преимущества в агитации, которые дает органи¬
зованная государственная власть: этими выгодами и пре¬
имуществами в агитации на выборах в первое народное
собрание будет пользоваться тот, кто всеми средствами
давил народ и у кого народ стал вырывать силой свободу.
Одним словом, мы приходим опять к тому же выводу,

который получили и прошлый раз («Пролетарий» № 3)*,
когда рассматривали этот вопрос с другой стороны. Лозунг
всенародного учредительного собрания сам по себе, от¬
дельно взятый, есть в настоящее время лозунг монархиче¬
ской буржуазии, лозунг сделки между буржуазией и цар¬
ским правительством. Лозунгом революционной борьбы
может быть лишь свержение царского правительства и
замена его временным революционным правительством,

в

• См. настоящий том, стр. 458—459. Ред.
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которое должно созвать всенародное учредительное со¬
брание. Пусть пролетариат России не делает себе иллю¬
зий на этот счет: его обманывают под шумок всеобщего
возбуждения посредством употребления его же собствен¬
ных лозунгов. Если мы окажемся не в силах противо¬
поставить вооруженной силе правительства силу вооружен¬
ного народа, если царское правительство не будет разбито
наголову и заменено временным революционнымправитель-
ством, — тогда всякое представительное собрание, какие
бы титулы всенародного и учредительного ему ни давали,
окажется на деле собранием представителей крупной бур¬
жуазии для сделки с царем о дележе власти между ними.
Чем ближе подходит борьба народа с царем к решитель¬

ной развязке, чем вероятнее быстрое осуществление тре¬
бования созыва народных представителей, тем строже
должен следить революционный пролетариат за «демокра¬
тической» буржуазией. Чем скорее мы завоюем свободу,
тем скорее превратится этот союзник пролетариата в врага
его. И для затушевывания этого превращения послужит,
во-1-х, неясность, неполность и неопределенность якобы
демократических лозунгов буржуазии, а, во-2-х, стремле¬
ние сделать лозунги пролетариата фразой, заменить реаль¬
ные гарантии свободы и революции словесными обеща¬
ниями. От рабочих требуется теперь удесятеренное
внимание и бдительное наблюдение за «демократами».
Слова: «всенародное учредительное собрание» окажутся
пустыми словами, если это собрание не сможет, в силу ре¬
альных условий выборов и выборной агитации, выразить
волю народа, если оно не в силах будет самостоятельно
учредить новый порядок. Центр тяжести передвигается
теперь с вопроса о созыве всенародного учредительного
собрания на вопрос о способах этого созыва. Мы стоим
накануне решительных событий. Не доверяя общедемо¬
кратическим лозунгам, пролетариат должен противопо¬
ставлять им свои собственные пролетарски-демократиче-
ские лозунги во всей их полноте. Только сила, руководимая
этими лозунгами, может обеспечить на деле полную
победу революции.

Печатается по техсту
sajetnu *Пролапырий*

«Пролетарий» Л 4,
17 ( 4) июня J90S г.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ БУРЖУАЗНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Женева, среда 21 (8) июня.

Телеграф принес вчера известие, что в понедельник
земская делегация была принята Николаем II, который
в ответ на речи князя Сергея Трубецкого и г. Федорова
решительно подтвердил свое обещание созвать народных
представителей.
Чтобы оценить правильно значение этого «события»,

надо восстановить, прежде всего, некоторые факты, сооб¬
щенные в заграничной прессе.
24-го и 25-го мая старого стиля состоялись в Москве

три собрания представителей аемств и городов, числом
около 300. Имеющийся у нас литографированный текст
принятой ими петиции к царю и резолюции, присланный
из России, не содержит указаний на число делегатов, упо¬
миная лишь, что в Совещании участвовали, кроме земских
и городских гласных, городские головы и предводители
дворянства. Представители помещичьего землевладения
и городского капитала обсуждали политические судьбы
России. Прения были, сообщают иностранные корреспон¬
денты, очень жаркие. Большим влиянием пользовалась
партия Шипова, — умеренная, богатая придворными свя¬
зями. Всех радикальнее были провинциалы, всех умерен¬
нее — петербуржцы; «центр» составляли москвичи. Обсу¬
ждали каждое слово петиции, за которую в конце концов
вотировал и Питер. Петиция получилась патриотическая
и верноподданническая. «Движимые одной пламенной лю¬
бовью к отечеству», почтенные буржуа откладывают в сто¬
рону «всякую рознь и все различия, их разделяющие»,
и обращаются к царю. Они указывают на «великую опас¬
ность для России и для самого престола», грозящую
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не столько извне, сколько от «внутренней усобицы». (Рос¬
сия стоит, правда, впереди «престола», наши патриоты обра¬
тились сначала к престолу, лишь грозя — приватно и под
сурдинку — обратиться к народу.) Как водится, петиция
полна казенной лжи, сваливая вину на советчиков царя,
на искажение его предначертаний и предуказаний, повед¬
шее к усилению полицейской власти, к преграждению
«голоса правды», восходящего до престола, и т. д. Вывод —
просьба «пока не поздно» «без замедления созвать народ¬
ных представителей, избранных для сего равно и без раз¬
личия всеми подданными». Народные представители дол¬
жны «в согласии» с царем решить вопрос о войне или
мире и «установить (тоже в согласии с царем) обновленный
государственный строй». Таким образом, в петиции нет
ни точного требования принятого якобы «конституционно¬
демократической» партией всеобщего, прямого и равного
избирательного права с тайной подачей голосов (прямое
и тайное голосование совсем опущены и, конечно, не слу¬
чайно), — ни требования хоть каких-нибудь гарантий сво¬
боды выборов. Авторы петиции говорят жалостливо: «Уг¬
нетение личности и общества, угнетение слова и всякий
произвол множится и растет», но мер против этого
не выдвигают. «В согласии» с царем растет произвол, —в согласии с царем да «обновляется» государственный
строй... Представители буржуазии прочно держатся за
теорию «соглашения» не народа, конечно, а буржуазии с
угнетателями народа.
Совещание избрало делегацию для представления пети¬

ции царю из господ Гейдена, Головина, Петрункевича,
Г. и Н. Львовых, Петра и Павла Долгоруких, Ковалев¬
ского, Новосильцева, Родичева, Шаховского и Серг. Тру¬
бецкого. От Петербурга присоединились потом, на приеме
Николаем II, гг. Корф, Никитин и Федоров.
Затем это же совещание приняло следующую резолюцию,

о которой заграничные газеты не сообщают, но которая
воспроизведена в русском листке:

«Совещание объединенных групп вемских и городских деятелей,
проникнутое, несмотря на равличие мнений по отдельным поли¬
тическим вопросам, общим убеждением, что коренной причиной
настоящего тяжелого внутреннего и внешнего положения России
является доныне неотмененный приказный строй, отрицающий
личную и общественную Свободу, подавляющий народное само¬
сознание и народную самодеятельность, устраняющий население
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от участия в государственной жизни и порождающий ничем неогра¬
ниченный и все усиливающийся произвол безответственной адми¬
нистрации, что этот строй, в течение многих лет вносивший насилие,
ложь и разложение в нашу внутреннюю жизнь, ныне роковым
образом привел к грозной внешней опасности, вовлекши государ¬
ство в гибельную войну, вызывая и поддерживая в течение ее меж¬
доусобную вражду и доведя страну до ряда поражений, завер¬
шившихся беспримерным в русской истории истреблением наших
морских сил, полагая, что дальнейшее существование этого строя
угрожает не только внутреннему миру, порядку и благосостоянию
народа, но также твердости престола, целости и внешней безопас¬
ности России, — признает безусловно необходимым для спасения
страны:
1. — Безотлагательный созыв свободно избранного всенарод¬

ного представительства для совместного с монархом решения во¬
проса о войне и мире и установления государственного право¬
порядка;

2. — Немедленную отмену законов, учреждений, постановле¬
ний и распоряжений, противных началам свободы личности,
слова, печати, союзов и собраний, и объявление политической ам¬
нистии;

3. — Немедленное обновление состава администрации путем при¬
звания к руководству центральным управлением лиц, искренно
преданных делу государственного преобразования и внушающих
доверие обществу».

В каком отношении стоит эта резолюция к петиции и к
поручениям делегации, т. е. обязалась ли эта последняя
изложить содержание резолюции или вручить ее вместе
с петицией, — неизвестно. Может быть, петиция — офи¬
циальный документ для «престола)), а резолюция — неофи¬
циальный для «народа»?
О характере прений на совещании корреспондент фран¬

цузской газеты «Le Matin»128, г. Гастон Леру, сообщает,
что наиболее «передовые» делегаты, провинциальные земцы,
стояли за двухстепенные выборы, боясь, что при прямых
выборах их подавят «города» (очевидно, боялись они того,
что при прямых выборах не вполне будут обеспечены
привилегии помещиков над крестьянством). Корреспон¬
дент «Франкфуртской Газеты» писал:
«Русское земство, как политическая партия, распа¬

дается на три фракции: либеральное земское большинство
(вождь — граф Гейден), умеренно-либеральное национали-
стически-славянофильское земское меньшинство с г. Ши¬
повым во главе, и группа радикальных земцев-конститу-
ционалистов. Характерно, что при выборах делегатов
прошли именно «феодальные» представители. Умеренные
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хотели, чтобы их достойными представителями перед царем
явились лица почтенных старых фамилий. Радикалы же,
не делавшие себе никаких иллюзий насчет результатов
петиции, хотели, чтобы представители старых фамилий
собственными глазами убедились в том, что правительство
добровольно не уступит ни пяди».

Удобства воспетой г-ном Струве расплывчатой органи¬
зации «конституционно-демократической» (читай: монар¬
хической) партии не замедлили сказаться на деле очень
быстро. Для сделок и торгашества, для виляний и ухищре¬
ний не удобна крепкая и прочная организация партии.
Пусть в «партию» входит и «Союз освобождения» (может
быть, это и есть «группа радикалов», о которой писал
корреспондент «Франкфуртской Газеты») — и «земская
фракция» (т. е. и сторонники Гейдена, и сторонники
Шипова, от которого г. Струве официально старается
теперь открещиваться?). А в земскую фракцию входят
и сторонники Гейдена и шиповцы и... «радикалы». Раз¬
берись, кто может! Сошлись все они, влекомые пламен¬
ной любовью к отечеству и к привилегиям буржуазии,
на теории соглашения, которую мы не раз разъясняли
уже в «Пролетарии» и которая явно выступает и в «пе¬
тиции» и в «резолюции».
Резолюция, должно быть, должна была питать «идеаль¬

ные» запросы радикалов. А петиция в истолковании «уме¬
ренных» делегатов — служить для материальной сделки
с царизмом. От непосвященной черни и распределение
фракций совещания, и полномочия делегации, и усло¬
вия сделки, и дальнейшие намерения земцев усердней¬
шим образом скрывались. «Народу», от имени которого
гг. буржуа торгуются с царизмом, не к чему знать
высшей политики «конституционно-демократической пар¬
тии» 1 Гг. буржуа будут беседовать с царем об угне¬
тении слова, о подавлении голоса правды, о народных
представителях, о России, «сплотившейся вокруг единого
стяга народного)) и т. д., — а народу знать всей правды
о политике либеральных и «освобожденских» торгашей
совсем не надобно... Да, да, недаром г. Струве недавно
упрекал в «Освобождении» «крайние партии» (т. е. со¬
циал-демократов в особенности) в неумеренном пристра¬
стии к узкой, заговорщической, якобинской «конспи¬
рации». Мы, социал-демократы, конспирируем от царя
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и царских ищеек, заботясь в то же время о том, чтобы
народ знал все о нашей партии, об оттенках внутри ее,
о развитии программы и тактики ее, даже о том, что
сказал тот или другой делегат партийного съеада на
этом съезде. Гг. просвещенные буржуа, освобожденцы,
конспирируют... от народа, ничего не знающего в точ¬
ности о пресловутой «конституционно-демократической»
партии, но зато они откровенничают с царем и с ищейками
царя. Ну, как же не демократы?
О чем откровенничали делегаты земцев с придворной

шайкой, не желавшей пустить их к царю, мы не знаем.
А откровенничали и переговаривались они долго. Ино¬
странные газеты жадно ловили вести о каждом шаге
«высшей политики» гг. делегатов. Петербург, 9 июня
(27 мая). Делегация земцев прежде всего повидает г. ми¬
нистра вн. дел Булыгина, чтобы пожаловаться на Тре-
пова. — 10 июня (28 мая). Булыгин заявил делегации,
что она не будет принята царем, и посоветовал уехать
из Петербурга. — 12 июня (30 мая). Считают вероятным,
что царь примет делегацию. — 15 (2) июня. Специальная
телеграмма г. Гастона Леру в газету «Le Matin»: «Де¬
легаты земцев приняли те условия аудиенции у импера¬
тора, которые им ставило министерство двора. После
этого барон Фредерикс отправился сегодня вечером в
Царское Село, чтобы узнать у царя, решил ли он при¬
нять депутацию».
Слышите ли вы это, русские рабочие и крестьяне? Вот

как поступают «демократы»-«освобожденцы», враги заго¬
ворщичества, ненавистники конспирации! Они устраи¬
вают заговоры с министерством двора его полицейского
величества, они конспирируют против народа вместе с
шпионами. Желая быть представителями «народа», они
принимают шпионами поставленные условия насчет того,
как следует говорить с царями о нуждах «народа»!

Вот как поступают люди богатые, независимые, просве¬
щенные, либеральные, «движимые пламенной любовью к
отечеству». Это не то, что грубая, невежественная
висимая от всякого приказчика рабочая чернь, которая
прет прямо и открыто к царю с каким-то дерзким
попом, не поговорив даже с влиятельными шпионами об
условиях разговора с царем. Разве можно допустить
республику или хотя бы прямые выборы и однопалатную

за-
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систему при такой политически необразованной народ¬
ной массе? Политически образованные люди знают ходы и
понимают, что сначала надо зайти с заднего крыльца
к шпионам, — может быть, даже посоветоваться с ними о
содержании и слоге обращения к царю, — вот тогда уж
действительно «голос правды» будет «восходить до пре¬
стола».

На чем сторговались «представители», с позволения ска¬
зать, «народа» с царскими шпионами, мы не знаем. Мы
внаем из телеграмм, что на приеме делегации «длинную
речь» держал князь G. Трубецкой, в течение получаса
излагавший царю трудное положение России и условия,
вынудившие земцев обратиться прямо (а не через шпио¬
нов?) к царю. Речь произвела на царя глубокое впечатление.
Г-н Федоров говорил от имени представителей Петер¬
бурга. Царь ответил длинной речью. Он выразил сожале¬
ние по поводу тех огромных жертв, которых стоила война,
он оплакивал последнее поражение на море. Он закончил
словами: «Благодарю вас, господа, за выраженные вами
чувства» (должно быть, хороши были эти чувства «демо-
крата»-Трубецкого, о выражении которых он советовался
с шпионами]). «Я верю в ваше желание работать вместе
со мной» (царь верит либеральной буржуазии; либераль¬
ная буржуазия верит царю; рука руку моет) «над учре¬
ждением нового государственного устройства, основанного
на новых началах. Мое желание созвать народное собра¬
ние» (когда? выборных ли представителей? как и кем
выбранных? — неизвестно. Г-н Трубецкой, явно, скрыл
от обожаемого монарха «резолюцию» совещания. Должно
быть, шпионы посоветовали не говорить с царем на эту
тему!) «непоколебимо. Я думаю об этом каждый день.
Моя воля будет исполнена. Вы можете сегодня же объя¬
вить это населению городов и деревень. Вы поможете мне
в этом новом деле. Народное собрание восстановит едине¬
ние между Россией и ее императором» (между Трубецкими
и Федоровыми — и императором?). «Оно будет основанием
устройства, которое будет покоиться на русских народных
началах». Делегаты вынесли из аудиенции — гласит офи¬
циальная телеграмма — превосходное впечатление. Царь
тоже казался довольным...
А ведь это похоже на правду! Доволен царь, довольны

либеральные буржуа. Они готовы заключить прочный
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мир друг с другом. Довольно самодержавие и полиция
(истинно русские народные начала). Доволен денежный
мешок (с ним будут отныне постоянно и правильно сове¬
товаться).
Довольны ли будут рабочие и крестьяне, интересы ко¬

торых проторговывают буржуазные предатели?

«Пролетарий* № 5,
26 ( 13) июня 1905 г.
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«РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ» В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ
Пятница, 23 (10) июня.
Заграничные газеты дают уже некоторую оценку приема

царем земской делегации. Буржуазная печать холоп¬
ствует, как водится, умиляясь по поводу уступчивости
царя и благоразумия земцев, хотя некоторые сомнения
насчет серьезности обещаний, данных в такой неопреде¬
ленной форме, все же проскальзывают. Социалистические
газеты заявляют прямо и определенно, что этот прием
есть комедия.
Самодержавию выгодно выиграть время и водить за нос

либеральную буржуазию. С одной стороны, диктаторские
полномочия Трепову. С другой стороны, ничего не гово¬
рящие и ничего не стоящие обещания либералам, чтобы
вызвать новое колебание в их, и без того колеблющихся,
рядах. Тактика самодержавного правительства неглу¬
пая. Либералы играют в лойяльность, умеренность и
скромность. Отчего бы не воспользоваться, в самом
деле, правительству их глупостью и их трусостью? «Коль
война, так по-военному». Не бывает войн без военных
хитростей. И когда «враг» (либеральная буржуазия)
не то враг, не то друг-простак, — отчего же не провести
его за нос?
Г-н Гастон Леру, о котором мы уже говорили в пере¬

довой статье, сообщает о приеме депутации следующие
подробности, не очень достоверные, но во всяком случае
характерные и знаменательные. «Барон Фредерикс, ми¬
нистр двора, сказал депутатам, что, несмотря на все его
желание, ему трудно добиться приема императором
г-на Петрункевича, у которого, говорят, есть революцион¬
ные связи. Министру ответили, что император австрийский



492 В. И. ЛЕНИН

имел же в числе министров Андраши, хотя он был в свое
время осужден. Этот довод устранил последние препят¬
ствия, и депутаты все были приняты».
Довод хороший. Западноевропейская буржуазия сна¬

чала все же сражалась по-настоящему, была кое-когда
даже республиканской, ее вождей «осуждали» — осу¬
ждали за государственные преступления, т. е. не только за
революционные связи, а ва настоящие революционные дей¬
ствия. Потом, много лет, иногда десятилетий, спустя, эти
буржуа вполне мирились с самой убогой и куцей консти¬
туцией, не только без республики, но и без всеобщего
избирательного права, без настоящей политической сво¬
боды. Либеральные буржуа окончательно мирились с
«престолом» и с полицией, сами становились у власти
и зверски подавляли и подавляют постоянно всякое стре¬
мление рабочих к свободе и к социальным реформам.
Русская либеральная буржуазия хочет соединить прият¬

ное с полезным: приятно считаться человеком с «револю¬
ционными связями», — полеано быть способным занять
министерское кресло при императоре Николае Кровавом.
Русским либеральным буржуа вовсе не хочется рисковать
«осуждением» ва государственные преступления. Они пред¬
почитают прямо перескочить к тем временам, когда быв¬
шие революционеры вроде Андраши стали министрами
партии порядка! Граф Андраши в 1848 г. участвовал
настолько энергично в революционном движении, что после
подавления революции был приговорен к смертной казни
и заочно (in effigie) повешен. Он жил аатем в качестве
эмигранта во Франции и в Англии, и только после амни¬
стии 1857-го года вернулся в Венгрию. Тогда началась
его «министерская» карьера. Русским либералам не хо¬
чется революции, они боятся ее, им хочется сразу,
не бывши революционерами, прослытьбывшими революцио¬
нерами! Им хочется сразу перескочить от 1847 к 1857-му
году1 Им хочется сразу сторговаться с царем на такой
конституции, какие бывали в Европе во времена бешеного
разгула реакции после поражения революции 1848-го года.
Да, да, пример Андраши великолепно выбран. Как

солнце в малой капле вод, отражается в этом сравнении
Андраши с Петрункевичем параллель между революцион¬
ной и республиканской в свое время буржуазной демокра¬
тией Европы, — и монархической конституционалистской
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(даже после 9 января 1905 года) буржуазной «демокра¬
тией» России. Европейские буржуа сначала дрались на
баррикадах за республику, потом жили в изгнании, нако¬
нец, изменяли свободе, предавали революцию и шли на
службу к конституционным монархам. Русские буржуа
хотят «учиться у истории»» и «сократить стадии развития»:
они хотят сразу предать революцию, сразу оказаться
изменниками свободе. В интимных беседах они повто¬
ряют один другому слова Христа к Иуде: что делаешь,
делай скорее!

«Когда депутатов привели в ту комнату дворца, куда
должен был выйти царь, — продолжает г. Гастон Леру —
вдруг заметили, что у революционера Петрункевича нет
белых перчаток. Полковник лейб-гвардии Путятин
немедленно снял свои и поспешно дал их революционеру
Петрункевичу».

Начался прием. Князь Трубецкой держал свою речь.
По передаче г. Гастона Леру, он начал с благодарности
за то, что царь «соизволил принять их, доказав этим свое
доверие к ним». Князь Трубецкой уверял (не от имени ли
всей «конституционно-демократической» или «освобожден¬
ной» партии?), что «мы люди порядка и мира», что «царь
обманут» его советчиками. Самое «смелое» место в его
речи состояло в том, что собрание представителей по сосло¬
виям, как проектирует Булыгин, «недопустимо»... почему
бы вы думали?., потому, что «вы, ваше величество,
не царь дворян, купцов и крестьян, а царь всей России».
«Представительство должно включать весь народ без
изъятия». О резолюции земского совещания, которая напе¬
чатана нами в передовой статье*, ни звука, как и следо¬
вало ожидать.

Г-н Федоров в своей речи держался финансовой сто¬
роны... «революции в белых перчатках». Бюджет государ¬
ства увеличится на 300—400 миллионов после войны,
потребуется «громадный труд прогресса и цивилизации»,—
а для сего нужна «независимость общества» и «призыв
к жизни всех людей таланта из народа» (избранных под
контролем Трепова?).
Ответ царя известен. «Окончив свою речь, царь — теле¬

графирует г. Гастон Леру — очень любезно разговаривал

• См. настоящий том, стр. 485—486, Ред,
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с каждым депутатом. Он дошел даже до того, что спросил
у знаменитого революционера (Петрункевича), не состоит
ли он предводителем дворянства. Тот ответил, что нет.
Тогда царь выразил надежду, что придет день, когда он
станет предводителем дворянства, и затем перешел к дру¬
гому депутату. Когда он вышел из комнаты, депутатов
отвели в заднюю комнату дворца, где им предложили
завтрак ценой, по их мнению, копеек в 75. Как бы то
ни было, депутаты были довольны происшедшим». (Если
не сразу министром, то предводителем дворянства все же
пообещали назначить! Ведь и Андраши начинал, вероятно,
с чего-нибудь вроде предводителя дворянства!) «Они уже
стали рассылать повсюду бесчисленные телеграммы» (на
тему о том, что теперь доверие между царем и «народом»
восстановлено?), «когда им сообщили официальный текст
царского ответа. Велико было их изумление, когда они
не нашли там единственной важной фразы, которая, каза¬
лось, обещала хоть что-нибзщь. Фраза: «Моя царская воля
созвать народных представителей непоколебима» оказа¬
лась переданной так: «Моя царская воля непоколебима».
Депутаты тотчас отослали назад этот официальный текст,
которого они не могли принять. Сегодня, с некоторым
нетерпением, они ждали присылки им того текста, кото¬
рый содержал бы слова, всеми ими слышанные. Один из
депутатов говорил мне сегодня вечером (телеграмма
г-на Г. Леру помечена 20 (7) июня) по поводу этой странной
замены слов: это уж не самодержавие, это какое-то фокус¬
ничество».

Недурно сказано, или недурно выдумано, если г. Леру
все это выдумал. Фокусничество тут во всяком случае
есть, даже если обещание созвать народных представите¬
лей включено в официальный текст речи. Белые перчатки,
и притом лакейские белые перчатки, — настоящая эмблема
политического акта гг. Петрункевичей и Родичевых. Они
сами начали с фокусничества не только тем, что догова¬
ривались об условиях аудиенции, но и тем, что прятали
в карман свою резолюцию
говорили неприличные вещи об обмане царя и т. д. и т. п.
Они не вправе теперь жаловаться на то, что им ответили
фокусничеством на фокусничество. Ибо обещание созвать
народных представителей вообще ровно ничего не озна¬
чает и ровно ничего не дает, оставляя полный простор

свои настоящие желания,
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и булыгинской и треповской «конституции)) и всяким от¬
тяжкам. Все остается по-старому, — только либералы,
одураченные, как мальчишки, опозоренные обещанием
предводительского звания, оказали услугу самодержавию
рассылкой телеграмм о «доверии» и такими докладами
о приеме, какой сделал, напр., г. Никитин в петербург¬
ской думе.

Нам не хотелось бы брать на себя роль Кассандры129.
Не хотелось бы пророчествовать смешной и постыдный
конец русской революции. Но мы обязаны прямо и открыто
говорить рабочим, говорить всему народу: дело идет к
такому концу. Конституционная якобы демократическая
партия и все эти господа освобождении ведут дело именно
к такому, а не к другому концу. Не обманывайтесь треском
и звоном радикально-освобожденских речей и земских
резолюций. Это — размалеванные кулисы для «народа»,
а за кулисами идет бойкая торговля. Либеральная бур¬
жуазия умеет распределять роли: радикального болтуна —на банкеты и на собрания, прожженного дельца — на
«подготовку почвы» среди придворной шайки. А так как
вся власть остается попрежнему и нисколько не урезанная
в руках самодержавия, то неизбежный исход из такого
течения дел — «конституция», во сто раз более похожая
на булыгинскую, чем на освобожденскую.
Судьба русской революции зависит теперь от проле¬

тариата. Только он может положить конец этому торгу.
Только он может новым геройским усилием поднять массы,
разъединить колеблющуюся армию, привлечь на свою
сторону крестьянство и вооруженной рукой взять сво¬
боду для всего народа, раздавив без пощады врагов свободы
и отбросив в сторону корыстных и шатких буржуазных
звонарей свободы.

Печатается по тексту
гааеты «Пролетарий*

«Пролетарий* л? 5,
26 (13) июня 1905 з.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«LEIPZIGER VOLKSZEITUNG» 130

Уважаемые товарищи!
В номере 135 «Leipziger Volkszeitung»* т. К. Каутский

пишет о расколе в русской социал-демократии. Мы выну¬
ждены просить вас напечатать наш ответ на нападки Каут¬
ского, а также разрешить нам опровергнуть фактические
неправильности, имеющиеся в упомянутой статье. Мы
будем по возможности кратки.
Каутский говорит: ((Немецкое издание резолюций только

что закончившегося русского съезда появилось в высшей
степени неподходящий момент», резолюции «дадут боль¬
шинству читателей совершенно ложное представление об
отношениях в российской социал-демократии». Каутский
идет так далеко, что предлагает немецким товарищам
не распространять этих резолюций.

Мы позволим себе возразить на это, что ничто не может
дать немецким товарищам такой правильной картины
отношений в российской социал-демократии, как подлин¬
ные резолюции III съезда РСДРП, а также резолюции
«конференции», устроенной новоискровцами.

Мы заявляем, что Каутский совершает большую ошибку,
когда пишет о вещах, о которых он в лучшем случае знает
только по наслышке, и что данная им картина отношений,
существующих в русской социал-демократии, весьма иска¬
жена. Так, например, становится прямо смешно, когда
Каутский высказывает предположение, что «резолюции
(III съезда РСДРП), быть может, в настоящий момент

• — «Лейпцигская Народная Гааета*. Рвд.
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уже потеряли свое значение даже для тех самых лиц,
кто их составлял*». Переговоров об объединении между
нами и новоискровцами достаточно много ведется теперь
и велось в продолжение последних 2—3 месяцев, но до
сих пор результат этих переговоров равен нулю.

Мы энергично протестуем против попытки заглушить
наш голос в немецкой социал-демократической печати пу¬
тем такого грубого, механического, неслыханного приема,
как бойкот брошюры, которая содержит только перевод
резолюций III съезда РСДРП и которая появилась в изда¬
нии мюнхенского партийного издательства СДРП Гер¬
мании (Г. Бирк и К0). Каутский не имеет никакого права
говорить о своем беспристрастии. Он был всегда пристраст¬
ным в теперешней борьбе внутри российской социал-
демократии. На это, конечно, он имел полное право. Но
тому, кто пристрастен, лучше не говорить слишком много
о беспристрастии, чтобы не быть обвиненным в лице¬
мерии.
Каутский изображает все резолюции III съезда РСДРП

как «нападки Ленина и его друзей против Плеханова и
его друзей». Три маленьких замечания на это. Во-первых,
из 17 резолюций только четыре затрагивают прямо или
косвенно наших противников внутри РСДРП. Во-вторых,
Плеханов теперь вышел из редакции «Искры» (смотри
№ 101 «Искры»). Это показывает, как мало Каутский
понимает в наших отношениях. В-третьих, мы просим
немецких товарищей подумать о том, какое впечатление
должно произвести на русских социал-демократов, когда
человек с авторитетом т. Каутского пытается опорочить
работы всего партийного съезда подобным «изображе¬
нием»: «нападки Ленина и его друзей»? Что подумали бы
в Германии о людях, которые позволили бы себе изобра¬
зить работу, скажем, Дрезденского партийного съезда
(не прочитав протоколов) так: нападки Каутского и его
друзей...?
Одно слово предостережения ко всем немецким со¬

циал-демократам: Товарищи! Если вы действительно
считаете РСДРП братской партией, то не верьте ни еди¬
ному слову из того, что рассказывают вам так называемые
беспристрастные немцы о нашем расколе. Требуйте только

* В «Leipziger Volkezetlimg* опечатка: «ненавидели*.

32 т. 8
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документов, подлинных документов. И не забывайте: пре¬
дубеждение дальше от истины, чем незнание.
С социал-демократическим приветом.

Редакция Центрального Органа (кПролетарий»)
Российской социал-демократической рабочей партии

Р. S.* Французские социалисты под беспристрастием
понимают нечто иное чем немцы. Их центральный орган
«Le Socialiste»** только что опубликовал в виде особого
приложения перевод резолюций III съезда РСДРП.

Написано после 12 (25) июня 1905 а.
Впервые напеч
в Ленинском

Печатается no pj/xonitcu
Перевод с немецкого

атано в 1931 <
сборнике XVI

* — Poslscrlptum — приписка. Ред.
*• — «Социалист*. Рей.
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КАРТИНА ВРЕМЕННОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Момент. Разбит царизм в Санкт-Петербурге. Самодер¬
жавное правительство свергнуто, — разбито, но не добито,
не убито, не уничтожено, не вырвано с корнем.

Временное революционное правительство — апеллирует
к народу. Самодеятельность рабочих и кре¬
стьян. Полная свобода. Народ сам устраивает свой быт.
Программа правительства— полные республиканские сво¬
боды, крестьянские комитеты для полного преобразования
аграрных отношений. Программа социал-демократической
партии сама по себе. Социал-демократы во времен¬
ном правительстве= делегаты, приказчики социал-
демократической партии.
Далее, — учредительное собрание. Если народ под¬

нялся, он...* (хотя бы и не сраау) может оказаться в
большинстве (крестьяне и рабочие). Ergo**, революцион¬
ная диктатура пролетариата и крестьянства.

Бешеное сопротивление темных сил. Гражданская война
в полном разгаре,— уничтожение царизма.
Организация пролетариата растет, пропаганда и агита¬

ция социал-демократии увеличивается в десятки тысяч
раз: все правительственные типографии etc.*** etc. «Mit
der Griindlichkeit der geschichtlichen Aktion wird auch der
Umfang der Masse zunehmen, deren Aktion sie ist»****.

• Слово не раэобрано. Рев.
** — Следовательво. Pei*.— et cetera — и так далее. Ред.— «Вместе с основательностью исторического действия будет, следо¬

вательно, расти и объем массы, делом которой оно является-» ш. Ред.
•* *• « •*
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Крестьянство само взяло в руки все аграрные отношения,
всю землю. Тогда проходит национализация.

Громадный рост производительных сил — вся деревен¬
ская интеллигенция, все технические знания бросаются
на подъем сельскохозяйственного производства, избавле¬
ние от пут (культурники, народники etc. etc.)... Гигант¬
ское развитие капиталистического прогресса...
Война: из рук в руки переходит крепость. Либо бур¬

жуазия свергает революционную диктатуру пролетариата
и крестьянства, либо эта диктатура зажигает Европу и
тогда...?
Если по-марксистски обсудить вопрос о революционной

диктатуре, то его следует свести к анализу борьбы клас¬
сов.

Ergo, какие главные общественные силы идут в счет?
Ordre de bataille*?
(а) бюрократически-военно-придворные

самодержавие плюс элементы народной темноты (бы¬
стро разлагающийся конгломерат, всесильный еще вчера,
бессильный завтра). (Династические etc. счеты внутри
неизбежны.)

элементы за

организация очень высока maximum

([3) более или менее крупная, умеренно-либеральная
буржуазия.

Сюда я отношу либеральных помещиков, крупных фи¬
нансовых тузов, купцов, фабрикантов etc. etc.Это= 2
хозяев владык буржуазной страны. «Всё могут.»

Конфликты между фракциями
неизбежны, — но все за конститу¬
цию даже теперь, а эавтра еще
больше.

Идейные вожди — в изобилии
из чиновников, помещиков, жур¬
налистов.

организация очень
легка

• — Боевая диспозиция, расстановка сил для боя. Ред.



КАРТИНА ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 501

(у) мелкобуржуазный и крестьянский слой. Десятки
«Народ»

par excellence*.
Наиболее темноты,

дезорганизованности.

миллионов.

организация minimum

Больше всего безвыходности, непосредственных выгод
от революции. Всего больше неустойчивости (революция
сегодня, за порядок после маленьких улучшений завтра).

Демократия. Идейные вожди — очень много
демократической интеллигенции.
«Тип» социалиста-революцио-
нера.

(5) пролетариат.

очень большая организованность, дисциплина

Революционен. Критическое отношение к мелкой бур¬
жуазии, Вождей идейных меньше, чем у всех остальных,
только социал-демократическая интеллигенция и социал-
демократические образованные рабочие. По сравнению с
предыдущим численно гораздо слабее, но Kampffahig-
keit** гораздо сильнее.

Объект борьбы= республика (включая сюда все демо¬
кратические свободы, программу minimum и
социальные реформы серьезные).

а — абсолютно против.
(3 — за конституцию, против республики (*/,—1/2). ((Эле¬

мент торговли.))
у — в революционный момент (не прочно) за республику

((неустойчивые элементы борьбы)).
8— вполне и всецело аа республику.

Написано в июне — июле 1905 г.
Впервые напечатано а 1026 г.

в Ленинском сборникеV
Печатается по рукописи

* — по преимуществу. Ред.
** — способность н борьбе, боеспособность. Ред.
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БОРЬБА ПРОЛЕТАРИАТА
И ХОЛОПСТВО БУРЖУАЗИИ

Восстание и вооруженная битва на баррикадах в Лод¬
зи, — побоище в Иваново-Вознесенске, — всеобщие стачки
и стрельба в рабочих в Варшаве и Одессе, — позорный
конец комедии с аемской делегацией, — таковы главные
политические события истекшей недели. Если прибавить
к этому сообщенные в сегодняшних (28—15 июня) женев¬
ских газетах вести о крестьянских волнениях в Лебедин¬
ском уезде Харьковской губернии, о разгроме пяти име¬
ний и посылке туда войска, то перед нами в событиях
одной недели отразится характер всех основных обще¬
ственных сил, так открыто и отчетливо выступающий
теперь во время революции.
Пролетариат волнуется беспрерывно, особенно после

9-го января, не давая ни минуты отдыха врагу, наступая
преимущественно в виде стачек, воздерживаясь от прямых
столкновений с вооруженной силой царизма, готовя свои
силы к великому, решительному бою. В местностях, наи¬
более развитых в промышленном отношении, где рабочие
наиболее подготовлены политически, где к экономиче¬
скому и общеполитическому гнету прибавляется гнет на¬
циональный, — полиция и войска царизма действуют осо¬
бенно вызывающе,прямо провоцируют рабочих.И рабочие,
даже неподготовленные к борьбе, даже ограничивавшиеся
сначала одной обороной, показывают нам, в лице проле¬
тариата Лодзи, не только новый образец революционного
энтузиазма и геройства, но и высшие формы борьбы. Их
вооружение еще слабо, крайне слабо, их восстание еще
попрежнему частично, оторвано от связи с общим движе-
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нием, но все же они делают шаг вперед, они с громадной
быстротой покрывают городские улицы десятками барри¬
кад, они наносят серьезный ущерб войскам царизма, они
защищаются отчаянно в отдельных домах. Вооруженное
восстание растет и вглубь и вширь. Новые жертвы царских
палачей — в Лодзи убито и ранено до 2 000 чел. — зажи¬
гают пламенной ненавистью к проклятому самодержа¬
вию новые десятки и сотни тысяч граждан. Новые воору¬
женные битвы показывают все нагляднее и нагляднее
неизбежность решительной вооруженной борьбы народа
С вооруженными силами царизма. Из отдельных вспы¬
шек все больше вырисовывается картина общероссийского
разгорающегося пожара, Пролетарская борьба захва¬
тывает новые, наиболее отсталые районы, и опричники
царя усердствуют на пользу революции, превращая эко¬
номические столкновения в политические, разъясняя
рабочим везде и повсюду на их собственной судьбе безус¬
ловную необходимость свержения самодержавия, воспи¬
тывая из них будущих героев и борцов народного вос¬
стания.
Вооруженное народное восстание, — к этому лозунгу,

который так решительно выдвинут партией пролетариата
в лице III съезда Российской социал-демократической
рабочей партии, все ближе и ближе подводят сами события,
сам стихийный процесс расширяющегося и обостряюще¬
гося революционного движения. Пусть же исчезнут скорее
всякие колебания и сомнения, пусть сознают скорее все
и каждый, как нелепы, как недостойны в настоящее время
отговорки от этой неотложной задачи — готовиться самым
энергичным образом к вооруженному восстанию, — как
опасно промедление, как настоятельно объединение и
сплочение тех частичных восстаний, которые возникают
повсюду. Эти вспышки бессильны ка?кдая поодиночке.
Организованная сила царского правительства может раз¬
давить повстанцев одних за другими, если движение так же
стихийно-медленно будет перекидываться с города на
город, с района на район. Но объединенные вместе, эти
вспышки могут слиться в такой могучий поток револю¬
ционного пламени, перед которым не устоит никакая сила
на свете. И это объединение идет, идет тысячами путей,
которых мы не знаем и не подозреваем. Народ учится
революции на этих отдельных вспышках и схватках, —
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наше дело только не отставать от задач момента, уметь
показывать всегда следующую, высшую ступень борьбы,
извлекая опыт и указания из прошлого и настоящего,
призывая смелее и шире рабочих и крестьян вперед и
вперед, к полной победе народа, к полному уничтожению
той самодержавной шайки, которая борется теперь с от¬
чаянием осужденного на смерть.
Как часто находились среди социал-демократии люди,

особенно из интеллигентского крыла ее, которые прини¬
жали задачи движения, которые малодушно изверивались
в революционную энергию рабочего класса. Некоторые
думают и теперь, что так как демократический переворот
буржуазен по своему общественно-экономическому харак¬
теру, то пролетариату не следует стремиться к руководя¬
щей роли в нем, к самому энергичному участию, к выста¬
влению. передовых лозунгов свержения царской власти
и учреждения временного революционного правитель¬
ства. События учат и этих отсталых людей. События
подтверждают боевые выводы из революционной теории
марксизма. Буржуазный характер демократической рево¬
люции не означает, что она может быть выгодна только
буржуазии. Напротив, она всего более выгодна и всего более
нужна пролетариату и крестьянству. События показывают
все очевиднее, что только пролетариат способен на реши¬
тельную борьбу за полную свободу, за республику, во¬
преки ненадежности и неустойчивости буржуазии. Про¬
летариат может встать во главе всего народа, привлекая
на свою сторону крестьянство, которому нечего ждать
кроме гнета и насилия от самодержавия, кроме измены
и предательства от буржуазных друзей народа. Пролета¬
риат, в силу самого своего положения как класса, в со¬
временном обществе, способен раньше всех других клас¬
сов понять, что великие исторические вопросы решаются
в последнем счете только силой, что свобода не дается
без величайших жертв, что вооруженное сопротивление
царизма должно быть сломлено и раздавлено вооружен¬
ною рукою. Иначе нам не видать свободы, иначе Россию
ждет судьба Турции, долгое, мучительное падение и раз¬
ложение, мучительное в особенности для всех трудящихся
и эксплуатируемых масс народа. Пусть буржуазия уни¬
жается и холопствует, торгашествует и клянчит пода¬
чек, добиваясь жалкой пародии на свободу. Пролетариат
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пойдет на бой, поведет за собой истерзанное самым подлым
и невыносимым крепостничеством и надругательством
крестьянство, пойдет к полной свободе, которую может
отстоять только вооруженный народ, опираясь на револю¬
ционную власть.
Социал-демократия не сгоряча выдвинула лозунг восста¬

ния. Она всегда боролась и будет бороться с революцион¬
ной фразой, будет требовать трезвого учета сил и анализа
момента. Социал-демократия говорила о подготовке восста¬
ния еще с 1902-го года, никогда не смешивая эту подго¬
товку с бессмысленным подстраиванием бунтов, искус¬
ственное устройство которых только бесплодно растратило
бы наши силы. И лишь теперь, после 9-го января, лозунг
восстания выдвинут на очередь рабочей партией, признана
необходимость восстания и неотложность задачи гото¬
виться к нему. Самодержавие само сделало этот лозунг
практическим лозунгом рабочего движения. Самодержа¬
вие дало первые широкие и массовые уроки гражданской
войны. Эта война началась и ведется все шире, все в более
острой форме. Мы должны лишь обобщать ее уроки, разъ¬
яснять весь великий смысл слов ((гражданская война», из¬
влекать практические указания из отдельных сражений
этой войны, организовывать силы, готовить непосред¬
ственно и немедленно все, что необходимо для настоящей
войны.
Социал-демократия не боится смотреть в глаза правде.

Она знает предательскую натуру буржуазии. Она знает,
что не успокоение, не мир принесет рабочему свобода, а
новую, еще более великую борьбу за социализм, борьбу
с теперешними буржуазными друзьями свободы. Но тем
не менее — и именно поэтому — свобода непременно нужна
рабочим, свобода нужна им больше, чем кому бы то
ни было. За полную свободу, за демократическую рес¬
публику, способны бороться во главе народа только
рабочие, и они будут бороться за нее не на жизнь, а на
смерть.
Слов нет, много еще темноты и забитости в народе, масса

еще труда должна пойти на развитие самосознания рабо¬
чих, не говоря уже о крестьянстве. Но посмотрите, как
быстро выпрямляется вчерашний раб, как сверкает огонек
свободы даже в полупотухших глазах. Посмотрите на
крестьянское движение. Оно разрознено, бессознательно,
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мы знаем лишь крохи правды о его размерах и характере.
Но мы знаем твердо, что сознательный рабочий и подни¬
мающийся на борьбу крестьянин поймут друг друга с двух
слов, что каждый луч света сплотит их теснее для борьбы
за свободу, что они не уступят тогда в руки презренно¬
трусливой и корыстной буржуазии и помещиков своей
революции, той демократической революции, которая мо¬
жет дать землю и волю, дать все мыслимые в буржуазном
обществе облегчения жизни трудящимся для дальнейшей
борьбы за социализм. Посмотрите на центральный про¬
мышленный район. Давно ли казался он нам спящим
глубоким сном, давно ли считали там возможным только
частичное, дробное, мелкое, профессиональное движение?
А там уже разгорелась всеобщая стачка. Поднялись и
поднимаются десятки и сотни тысяч. Необыкновенно растет
политическая агитация. Тамошним рабочим еще далеко,
конечно, до геройского пролетариата геройской Польши,
но царское правительство быстро просвещает их, быстро
заставляет «догонять Польшу».

Нет, не мечта всенародное вооруженное восстание.
Не праздная мысль о полной победе пролетариата и кресть¬
янства в настоящей демократической революции. А какие
великие перспективы открывает такая победа для евро¬
пейского пролетариата, которого вот уже много лет искус¬
ственно сдерживает, в его стремлении к счастью, военная
и помещичья реакция! Победа демократической револю¬
ции в России будет сигналом к началу социалистической
революции, к новой победе наших братьев, сознательных
пролетариев всех стран.

По сравнению с могучей и геройской борьбой пролета¬
риата каким отвратительно мизерным кажется вернопод¬
данническое выступление земцев и «освобожденцев» на
знаменитом приеме Николая II, Комедианты понесли за¬
служенное наказание. Не успели высохнуть чернила,
которыми они писали свои хамски-восторженщле отчеты
о милостивых словах царя, как настоящее значение этих
слов выступило перед всеми в новых делах. Цензура
свирепствует. Газета «Русь»
напечатание скромного-скромного адреса. Диктатура по¬
лиции с Треповым во главе преуспевает. Слова царя
разъясняются официально в том смысле, что он обещал
совещательное собрание народных представителей при

132 приостановлена за одно
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неприкосновенности исконного и «самобытного» самодер¬
жавия!
Князь Мещерский в «Гражданине» оказался прав

оценке приема делегации. Николай сумел donner le change
земцам и либералам, — писал он. Николай сумел про¬
вести их за нос!
Святая истина I Вожди земцев и освобожденцев прове¬

дены за нос. Так им и надо. За холопское выступление,
за скрытие своих настоящих решений и мыслей о консти¬
туции, за подлое молчание в ответ на иезуитскую речь
царя они наказаны по заслугам. Они всё торговались
и торгуются, стараясь получить «безопасную» для бур¬
жуазий пародию на свободу. Шипов торгуется с Булыги¬
ным, Трубецкой торгуется с Шиповым, Петрункевич и
Родичев торгуются с Трубецким, Струве торгуется с Пет-
рункевичем и Родичевым. Они торгуются, соглашаясь
«временно» на чисто шиповской программе земской деле¬
гации. Этим торгашам хорошо ответили... пинком солдат¬
ского сапога.

Неужели и это опозорение вождей русского буржуаз¬
ного «освобожденства» не окажется началом конца? Не¬
ужели те, кто способен быть искренним и честным демо¬
кратом, не отвернутся даже теперь от этой пресловутой
«конституционно-демократической партии»? Неужели они
не поймут, что они безнадежно позорят себя и предают
дело революции, поддерживая «партию», в которой «зем¬
ская фракция» ползает на брюхе перед самодержавием,
а «Союз освобождения» ползает на брюхе перед земской
фракцией?

Приветствуем финал земской делегации! Маска сорвана.
Выбирайте, господа помещики и господа буржуа. Выби¬
райте, господа образованные люди и члены всяких «сою¬
зов». За революцию или за контрреволюцию? За свободу
или против свободы? Кто хочет быть демократом на деле,
тот должен бороться, тот должен порвать с пресмыкаю¬
щимися и с предателями, тот должен создать честную
партию, уважающую себя и свои убеждения, тот должен
становиться решительно и бесповоротно на сторону во¬
оруженного восстания. А кто хочет продолжать игру в
дипломатию, игру в недомолвки, торговаться и холопство¬
вать, пускать словесные угрозы, которым никто не верит,
и с восторгом встречать обещание предводительского места

в
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от обожаемого монарха, — тот должен быть публично за¬
клеймен всеобщим презрением сторонников свободы.
Долой буржуазных предателей свободы!
Да здравствует революционный пролетариат! Да адрав-

ствует вооруженное восстание аа полную свободу, за
республику, за самые кровные и насущные интересы про¬
летариата и крестьянства!

Печатается по текс
газеты «Пролетари

•Пролетарий* 6,
5 июля (20 июня) 1905 г.

ту
й»
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ТРЕТИЙ ШАГ НАЗАД

Из резолюций III съезда РСДРП всем товарищам извест¬
но, каково должно быть принципиальное и организацион¬
ное отношение к так наз. меньшинству или новоискровцам.
Признавая необходимость идейной борьбы с пережитками
«экономизма)), III съезд признал возможным вступле¬
ние 'в партийные организации сторонников меньшинства
при условии признания съездов партии и подчинения пар¬
тийной дисциплине. Раз этого условия нет налицо, все
группы «меньшинства)) следует рассматривать, как стоящие
вне партии, причем практические соглашения с ними, разу¬
меется, допустимы, по усмотрению ЦК и местных комите¬
тов, на тех же началах, как соглашения с Бундом и т. п.

В настоящее время мы можем сообщить товарищам лишь
некоторые сведения о заграничной части отколовшегося
от партии меньшинства. ЦК сейчас же после съезда по¬
слал письмо и в «Лигу)) и заведующим техникой и кассой
партии, прося первую — высказаться о своем отношении
к III съезду, вторых — передать партийное имущество ЦК.
Ответа ни на одно письмо не последовало. Новоискровцы
не прочь были от имени всей партии пользоваться пар¬
тийной типографией и складом, получать деньги от не¬
мецкой социал-демократии, от заграницы но дать
отчет партии в употреблении партийного имущества и
расходовании партийных средств они не пожелали. Ком¬
ментировать такое поведение мы считаем излишним.

В статье о III съезде («Пролетарий» «N? 1*) нами выра¬
жено пожелание, чтобы отколовшаяся часть партии по

* См. настоящий том, стр. 410. Ред.
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крайней мере сорганизовалась поскорее как можно цель¬
нее внутри себя: тогда легче будут отдельные соглашения
п яснее путь к будущему единству. К сожалению, и это
наше пожелание оказывается почти неисполнимым. Резо¬
люции «конференции» меньшинства теперь опубликованы
(см. крайне интересную брошюру: «Первая общерусская
конференция партийных работников», Отд. Приложение
к № 100 «Искры», а также № 100 «Искры»). Мы настоя¬
тельно рекомендуем всем партийным организациям озна¬
комиться с этой брошюрой, ибо лучше этого материала
для идейной борьбы с отколовшейся частью партии мы
не могли бы ничего себе представить. Резолюции эти обна¬
руживают полную неспособность меньшинства организо¬
вать даже своих собственных сторонников. Они не могли
даже созвать своей собственной конференции: их конфе¬
ренцию созвали мы, Бюро Комитетов Большинства и
ЦК, объявившие созыв III съезда. Делегаты меньше¬
вистских организаций ехали по поручению своих органи¬
заций на съезд, а попали на конференцию! Конференция
постановила не признавать решений III съезда — и от¬
менить устав партии, принятый на II съезде! Конферен¬
ция не смогла конституироваться как съезд, — ее решения
суть решения совещательного собрания, подлежащие утвер¬
ждению каждой отдельной организации. Полного перечня
участников конференции нет, протоколов тоже нет. Орга¬
низации меньшинства могут, следовательно, отвечать лишь
да или нет на вопрос о признании ими той или другой резо¬
люции. Таким образом, решающие голоса будут пода¬
ваться при невозможности видоизменять тексты резолюций
и при отсутствии перед голосующими всего хода прений о
резолюциях. Как будут подытоживаться эти решающие
голоса, могущие разойтись при утверждении одной части
и отмене другой части резолюции, аллах ведает. Перед
нами — принцип бонапартистских плебисцитов в проти¬
воположность общепринятому в международной социал-
демократии принципу демократического представитель¬
ства. У нас — демократически выбранные и подотчетные
представители полноправных организаций совещаются и
решают. У них — представители плюс гости совещаются
и предлагают, а полноправные организации говорят зад-
ним числом: да или нет. Трудно представить себе систему,
более способную дезорганизовать социал-демократов. На
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практике эта система плебисцитов всегда вырождается
в комедию.

«Организационный устав», принятый конференцией
состоящий из 13-ти параграфов, есть в своем роде перл.
Созидается партийное здание из шести этажей в следую¬
щем порядке снизу вверх: 1) руководящий коллектив,
2) комитет, 3) областной съезд, 4) областной комитет,
5) конференция и 6) исполнительная комиссия. Вообще
говоря, низшая коллегия выбирает высшую. Но отноше¬
ния между руководящим коллективом и комитетом опре¬
деляются не началом выборов, а началом «соглашения»),
как думают новоискровцы, или началом «путаницы», как
кажется нам. С одной стороны, комитет входит весь в со¬
став руководящего коллектива вместе со всеми членами
не только районных комитетов, но и «групп, работающих
среди особых слоев населения». С другой стороны, «в район¬
ный комитет входит также представитель от комитета»!!
С одной стороны, все существенные решения должны
исходить от руководящего коллектива, с другой стороны,
в экстренных случаях комитет действует самостоятельно
«до опроса (!) районных комитетов». С третьей стороны,
«комитет обязан периодически давать районным коми¬
тетам отчет о своей деятельности». При выражении коми¬
тету недоверия большинством членов районных комитетов
он реорганизуется «по взаимному соглашению областного
комитета и районных комитетов». Ни права, ни состав дру¬
гих партийных организаций (в том числе и районного
комитета) вовсе не определены. Понятие членства пар¬
тии, из-за которого меньшевики принципиально сража¬
лись на II съезде, вовсе выброшено за борт! До сих пор
принцип «соглашения» между членами одной и той же
организации или партии, во всех существенных вопросах
программы и тактики между собою спевшихся, счи¬
тался принципом анархизма. Социал-демократы всего
мира в таких случаях проводили и проводят принцип
подчинения меньшинства большинству. Новоискровцы
хотят явить миру неувядаемый образец того, как оба
эти принципа могут перемешиваться в самом «поэтиче¬
ском» беспорядке. Недавно как-то попался нам на глаза
экземпляр одной немецкой газеты с девизом: «Weder
Autoritat noch Majoritat» — «ни авторитета, ни большин¬
ства». Принцип сродни новоискровской организации-

и
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процессу. Газета эта — орган немецких анархистов: «Der
Anarchist»*.
При выборе центра («органа, объединяющего всю пар¬

тийную работу») новоискровцы предпочитают прямым
выборам непрямые, через выборщиков. Исполнительная
комиссия выбирается не прямо представителями руково¬
дящих коллективов, а посредством четырехстепенных
выборов! Отчего вдруг явилась нелюбовь к прямым вы¬
борам — аллах ведает. Некоторые думают: не повлиял
ли уже на новоискровцев пример г. Струве, желающего
установить для верхней палаты всеобщие, но не прямые
выборы? Как именно будут производиться эти четырех¬
степенные выборы, это ведает тоже один аллах, ибо
в «уставе» об этом ни слова.
Само собою разумеется, что этот устав, красоты которого

мы исчерпали далеко не все, брать всерьез было бы смешно.
Никогда он применяться не будет. Шестиэтажная колы¬
мага, даже если бы ее удалось построить, не сможет сдви¬
нуться с места. Значение этого устава не практическое,
а принципиальное. Это — великолепная, бесподобная ил¬
люстрация знаменитой теории «организации-процесса».
Отныне даже слепому должно быть видно, что организа¬
ция-процесс есть дезорганизация. До сих пор меньшевики
выступали как дезорганизаторы по отношению к своим
оппонентам, по отношению к II съезду и созданным им
органам. Теперь меньшевики выступают как дезорганиза¬
торы по отношению к своим единомышленникам. Это уже
настоящее возведение дезорганизации в принцип,

Нас не удивляет, что меньшевики начали с нарушения
своего собственного устава. Никакого деления России
на области они не наметили. Никакой исполнительной
комиссии, даже предварительно, впредь до утверждения
комитетов и организаций они не выбрали. Конференция
выбрала Организационную комиссию, уставом не пред¬
усмотренную, и дала ей особые поручения! Теперь даже
временные и частные соглашения с меньшевиками страшно
затруднены, ибо никакого официального положения эта
Организационная комиссия не занимает и никакого решаю¬
щего значения ее шаги иметь не могут. Кто хочет иметь
дело с меньшевиками, пусть позаботится снестись с каждой

* — «Анархист*, Ред,
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отдельной их организацией и даже с каждым отдельным
«паном», который может сказать: «не позвалям!».

Наконец, особенно поразительным является полное
умолчание в «уставе» меньшинства о партийных органах
и партийной литературе вообще. Органы есть («Искра»,
«Социал-Демократ» 133) и будут, но никакой связи между
ними и партией «устав», принятый конференцией, не уста-
новляет. Это чудовищно, но это так. Литераторы — вне
партии, над партией. Никакого контроля, никаких отче¬
тов, никакой материальной зависимости. Нечто вроде
того, что было в худшие времена оппортунизма француз¬
ских социалистов: партия сама по себе, литераторы сами
по себе. С этой точки зрения не случайно, может быть,
следующее постановление конференции. Резолюция о пар¬
тийной (?) литературе: «Конференция признает необхо¬
димым 1) чтобы Организационная комиссия приняла меры
к расширению возможности для партийных литераторов
вести в легальной печати борьбу sa теоретические прин¬
ципы партии». Некоторый прообраз меньшевистской орга¬
низации: группа неответственных и «независимых», неза¬
менимых и незаменяемых, «партийных литераторов».
А при них — комиссия, озабочивающаяся.*., легальным
издательством!
Об этом типе организации трудно говорить серьезно.

Чем ближе революция, чем ближе возможность открытого
выступления в «легальной» печати социал-демократов,
тем строже должна блюсти партия пролетариата принцип
безусловной ответственности «партийных литераторов»
перед партией, зависимости их от партии.

Что касается до тактических резолюций конференции,
то они замечательно подтверждают заявление III съезда
об оттенках c.-ÿ., «родственных экономизму», о «сужива¬
нии размаха партийной работы». Не будем говорить уже
о невероятно небрежном редактировании резолюций,
больше походящих на наброски мыслей, афоризмы, рас¬
суждения и отрывки из черновых записей. В этом отно¬
шении с резолюциями конференции может конкурировать
лишь «программа «Союза освобождения»». Перед нами
не точные, ясные директивы, даваемые высшим органом
партии, а... проба пера некоторых партийных литераторов.
Возьмите содержание их. По жгучему вопросу о восста¬

нии вам не скажут, что оно стало «необходимо», что надо
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разъяснять не только политическое значение, но и «гграк-
тически-организационную сторону» его, что надо «органи¬
зовать пролетариат» с этой целью и «создавать по мере
надобности особые группы» (резолюция III съезда). Нет.
Вам скажут сначала, что возможность приурочить восста¬
ние к назначенному сроку и подготовить его конспира¬
тивно-организационными средствами «исключается», —
а затем вы прочтете, что при расширении агитации и орга¬
низации возможно превращение стихийных движений
в «планомерные восстания». И эта путаница должна дать
идейное руководство партии пролетариата! Третий съезд
РСДРП повторяет и подтверждает все старые истины
о пропаганде, агитации, об общедемократическом движе¬
нии и т. д., но добавляет к этому новую задачу: организо¬
вывать пролетариат для восстания, выяснять «практиче-
ски-организационную сторону» новых приемов борьбы,
решительной борьбы за свободу. Конференция говорит
только о «подготовке восстания» вообще, повторяет только
зады об агитации и организации вообще, не решаясь на¬
метить самостоятельно никакой новой задачи, не давая
никакого руководящего лозунга о необходимости шага
вперед, от Подготовки вообще, о которой мы говорим
с 1902-го года, к практически-организационной постановке
дела. Точь-в-точь старые экономисты. Когда выступили
на сцену новые задачи политической борьбы, их стали
принижать, разменивать на стадии, соподчинять задачам
экономической борьбы.

Не только экономическая борьба, но и политическая
в самых широких и смелых формах, говорили революцион¬
ные социал-демократы. Лучшее средство для политической
агитации есть экономическая борьба, отвечали эконо¬
мисты. Не только пропаганда и агитация вообще, говорят
теперь революционные социал-демократы, не только вы¬
яснение политического значения восстания, но и создание
особых групп, немедленный приступ к практически-орга¬
низационной работе, «самые энергичные меры к вооруже¬
нию пролетариата». Планомерное восстание исключается,
отвечают новоискровцы, надо расширять агитацию, укреп¬
лять организацию, подготовлять превращение стихийного
в планомерное; только на этой почве «может быть прибли¬
жен момент восстания», «могут приобрести более или менее
серьезное значение технически-боевые приготовления»...
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Для них еще не «приблизился» момент восстания! Для
них практические приготовления только еще «могут
приобрести» «более или менее серьезное значение»! Разве
это не хвостизм чистейшей воды? Разве это не приниже¬
ние «неотложной» (по мнению III съезда) задачи, для вы¬
полнения которой нами сделано еще страшно мало? Разве
не пятятся эти люди назад, от восстания к агитации, как
пятились экономисты от политической борьбы к экономи¬
ческой борьбе с хозяевами и с правительством? Прочтите,
как пятится г. Струве в № 71 «Освобождения» от лозунга:
вооруженное восстание, как оспаривает этот вождь либе¬
ральной буржуазии его неизбежность (стр. 340), как ста¬
рается он принизить значение «революции в техническом
смысле», как «углубляет» он лозунг восстания указанием
на «социально-психические условия», как заменяет он
этот лозунг лозунгом «пропитывания масс идеями демокра¬
тического преобразования», — и вы поймете, какое глу-
боко-развращающее влияние на пролетариат должен ока¬
зывать хвостизм новоискровцев, кому играет он наруку.
Другой насущный политический вопрос: о временном

революционном правительстве. Резолюция III съезда ста¬
вит его ясно и отчетливо. В мотивировке — борьба за
республику; возможность завоевать ее лишь при полной
победе восстания; необходимость созыва учредительного
собрания временным революционным правительством для
действительного обеспечения свободы и правильности
выборов; необходимость готовиться к борьбе с буржуазией
за охрану завоеваний революции. Выводы съезда и ди¬
рективы его: надо выяснять пролетариату необходимость
временного революционного правительства. От этого пра¬
вительства пролетариат должен требовать точно опреде¬
ленных вещей, именно: осуществления всей программы-
минимум. Участие соц.-дем. в правительстве (действие
«сверху») допустимо; цель этого участия указывается точно
(беспощадная борьба с контрреволюцией и отстаивание
самостоятельных интересов рабочего класса). Условия
участия указываются не менее определенно; формальное
условие — строгий контроль партии; материальное ус¬
ловие, т. е. условие целесообразности участия, — неу¬
клонное охранение независимости социал-демократии,
подготовка условий социалистического переворота. Этот
перечень условий участия в правительстве, условий
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давления сверху, как новой, только революционной эпохе
свойственной формы деятельности, дополняется указа¬
нием на формы и цель постоянного и во всяком случае
обязательного давления снизу, — давления на временное
революционное правительство со стороны вооруженного и
руководимого социал-демократией пролетариата. В общем
и целом, перед нами — полный ответ на новый политический
вопрос, точное указание значения новых форм борьбы,
цели их, программы этой борьбы, условий допустимости их.

А в резолюции конференции? Начинается эта резолюция
вопиюще неверным утверждением, будто «решительная
победа революции над царизмом» может быть ознамено¬
вана либо учреждением временного правительства, «либо
революционной инициативой того или иного представи¬
тельного учреждения, решающего, под непосредственным
революционным давлением народа, организовать всенарод¬
ное учредительное собрание».
Можно и должно давать партии тактические указания

и на случай победы и на случай поражения восстания, и
на случай созыва действительно учредительного собрания
революционным путем, и на случай созыва царем какой-
нибудь карикатуры на народное представительство. Но на¬
зывать решительной победой то, в чем недостает самого
решительного условия для победы, значит вносить смуту
в революционное сознание, а не руководить таковым.
Любое «решение» любого представительного учреждения
организовать учредительное собрание так же далеко еще
от решительной победы, как слово далеко от дела, ибо
царская власть держит в руках силу, способную поме¬
шать слову стать делом. Резолюция новоискровцев — точь-
в-точь утверждение старых экономистов, что-де решитель¬
ной победой рабочих может быть либо завоевание ими
8-мичасового раб. дня, либо дарование правительством
10-тичасового раб. дня, от которого рабочие перейдут к
9-тичасовому.
Резолюция конференции повторяет несомненные поло¬

жения марксизма о буржуазном характере демократиче¬
ской революции, но придает им узкое или неправильное
толкование. Вместо боевого лозунга: республика — нам
дают описание процесса «ликвидации монархического
строя». Вместо указания условий и задач нового приема
борьбы «сверху», возможного и обязательного при успехе
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пролетарского восстания в эпоху революции, нам дают
положение «оставаться партией крайней революционной
оппозиции». Положение это очень хорошо для парламент¬
ской борьбы, очень хорошо для действия снизу, но оно
как раз недостаточно во время восстания. В такое время
задача «оппозиции» состоит в насильственном свержении
правительства, а по этому вопросу конференция не умела
дать руководящего лозунга.
Допуская частичный и эпизодический «захват власти»

в отдельных городах и районах, резолюция конференции
отказывается от «принципа» новой «Искры», будто участие
во временном революционном правительстве вместе с бур¬
жуазией есть измена пролетариату, мильеранизм и т. п.
Частичная и эпизодическая измена не перестает быть
изменой. Но ограничение задачи отдельными городами или
районами не решает ее, а только раздробляет внимание и
разбивает вопрос на частности, запутывая его. Наконец,
лозунг: «революционные коммуны», данный в резолюции
конференции, по своей неясности приближается просто
к фразе, в отличие от лозунга: революционно-демократи¬
ческая диктатура пролетариата и крестьянства.
Вся резолюция новоискровцев о временном революцион¬

ном правительстве грешит тем же грехом, что и их резолю¬
ция о восстании: неумение определить новые тактические
вадачи момента, повторение задов вместо призыва идти
вперед, отсутствие руководящего лозунга для передового
класса в демократической революции, принижение задач
и размаха деятельности этого класса, его революционного
энтузиазма и революционной энергии. Политическая тен¬
денция этой ошибочной тактической линии — приближе¬
ние новоискровства к освобожденству, уступка руково¬
дящей роли в демократическом перевороте либеральной
буржуазии, превращение пролетариата в простой прида¬
ток ее.

На других, менее важных резолюциях конференции
указанный основной недостаток тоже сказывается. Напри¬
мер, вместо лозунга: осуществление революционным пу¬
тем 8-мичасового рабочего дня (резолюция III съезда),
выдвигается лишь старый, недостаточный в настоящий
момент, лозунг агитации за законодательное устано¬
вление 8-мичасового рабочего дня. Вместо немедленной
организации революционных крестьянских комитетов
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предлагается лишь предъявление требования об их учре¬
ждении к учредительному собранию. Вместо лозунга:
борьба с непоследовательностью, ограниченностью и недо¬
статочностьюосвободительногодвижениябуржуазии, везде,
где эти свойства проявляются (резолюция III съезда), —резолюция конференции, повторяя ошибку Старовера,
преследует химерическую задачу: найти «лакмусову бу¬
мажку», перечислить «пункты», выполнение которых по¬
зволяет назвать буржуазного демократа нелицемерным
другом народа. «Пункты» новоискровской резолюции
оказались, конечно, сразу не полными. Отсутствует ло¬
зунг республики. Выходит, что демократическая группа
вроде «Росс, освоб. союза» («Пролетарий», № 4*) подходит
под эти «пункты», хотя на деле никаких гарантий против
преобладания освобожденцев в этой группе нет.
Само собою разумеется, что в газетной статье мы могли

только в самых общих и кратких чертах наметить основ¬
ную ошибку всей тактической линии новоискровства,
выразившейся в резолюциях конференции. Насколько
несерьезна их «организация-процесс», настолько серьезны
и важны для партии ошибочные тенденции их тактики.
Поэтому мы подробно разберем эти тенденции в особой
брошюре, которая уже печатается и выйдет в свет в самом
непродолжительном времени134.

«Пролетарий* М в,
3 июля (Z0 июня) 1905 8.

Печатается по тексту
газеты «Пролетарий*

• См. настоящий том, стр. 465—476. Рев.
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МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ БЮРО

Дорогие граждане!
Редакция «Пролетария» получила сегодня телеграмму

из Берлина. Один товарищ просит нас сообщить в Между¬
народное бюро, что, согласно частной телеграммы «Ber¬
liner Tageblatt»*, русское правительство просило державы
выслать их стационеры из Константинополя в Одессу,
чтоб помочь ему восстановить порядок.
Вполне возможно, что русское правительство, не дове¬

ряя более своим собственным морским силам, попытает¬
ся заставить военные корабли европейских государств
сражаться против русской революции под предлогом за¬
щиты живущих в Одессе иностранцев.
Итак, существует большая опасность, как бы не заста¬

вили европейские народы играть роль палачей русской
свободы. Поэтому мы просим Вас, дорогие граждане, об¬
судить этот вопрос и поискать средство предотвратить эту
возможность. Может быть было бы подходящим опубли¬
ковать от имени Международного социалистического бюро
обращение к рабочим всех стран. В этом обращении
надо было бы подчеркнуть, что в России происходят
не бунты черни, а революция, борьба за свободу, что
борьба эта имеет целью созыв учредительного собрания,
которого требуют все прогрессивные партии, особенно
СДРП. Может быть подобное обращение, переведенное
на все языки, напечатанное в социалистических газетах
всего мира, распространенное всеми средствами, какие
могут быть в нашем распоряжении, сможет повлиять на

* — «Берлинская Ежедневная Газета*. Ред.
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общественное мнение и разрушить планы русского прави¬
тельства, гибельные для свободы.

Мы надеемся, что Вы сообщите нам Ваше мнение об
этом.
Примите, дорогие граждане, наш братский привет.

От имени Центрального Комитета
социал-демократической рабочей партии России

Н. Ленин (Вл. Ульянов)
Написано 21 июня (4 июля) 1905 г.
Впервые напечатано 2 февраля 1924 е.
в газете <Le Peuple* (*Народ») Л5 JJ

Печатается по рукописи
Перевод с француаского
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РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРИ КОНСТИТУЦИИ ИЛИ ТРИ ПОРЯДКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

Чего хотят самые
либеральные бур¬
жуа (освобожден-
цы или конститу¬
ционно - демокра¬
тическая партия)?— Конституцион¬
ной монархии.

Чего хотят созна¬
тельные
(социал-демократы)?

Чего хотят поли¬
ция и чиновники?

рабочие

— Самодержавной
монархии.

— Демократической
республики.

В ЧЕМ СОСТОЯТ ЭТИ ПОРЯДКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА?

САМОДЕРЖАВНАЯ
МОНАРХИЯ

КОНСТИТУЦИОННАЯ
МОНАРХИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

1.Царь—самодер¬
жавный монарх.

1. Царь — кон¬
ституционный мо¬
нарх.

2. Верхняя пала¬
та народных пред¬
ставителей (непря¬
мые, не совсем
равные и не совсем
всеобщие выборы).

1. Никакого царя.

2. Никакой верх¬
ней палаты.

2. Государствен¬
ный совет (чинов¬
ники, царем назна¬
ченные).
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3. Одна респуб¬
ликанская палата
(всеобщие, прямые
и равные выборы
с тайной подачей
голосов).

3. Нижняя па¬
лата (всеобщие,
прямые и равные
выборы с тайной
подачей голосов).

3. Государствен¬
ная дума или сове¬
щательная палата
народных предста¬
вителей (непря¬
мые, неравные и
не всеобщие вы¬
боры).

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ ЭТИ ПОРЯДКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА?

САМОДЕРЖАВНАЯ | КОНСТИТУЦИОННАЯ
МОНАРХИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКАМОНАРХИЯ

1 И 2. 1. Третья доля
власти полиции и
чиновникам, с ца¬
рем во главе их.

1. Никакойсамо¬
стоятельной вла¬
сти ни полиции,
ни чиновникам;
полное подчине¬
ние их народу.

Полная
власть над наро¬
дом полиции и чи¬
новников.

3. Совещатель¬
ный голос круп¬
ной буржуазии и
богатым помещи¬
кам.— Никакой вла¬
сти народу.

2. Третья доля
власти крупной
буржуазии и бога¬
тым помещикам.

2. Никаких при¬
вилегий ни капи¬
талистам, ни по¬
мещикам.

3. Третья доля
власти всему на¬
роду.

3. Всю власть,
единую, полную
и нераздельную
власть всему на¬
роду.
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ДЛЯ ЧЕГО ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ЭТИ ПОРЯДКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА?

САМОДЕРЖАВНАЯ
МОНАРХИЯ

КОНСТИТУЦИОННАЯ
МОНАРХИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Для того, чтобы
всего лучше жи¬
лось придворным
полиции и чинов¬
никам;— чтобы богатые
могли как угодно
грабить рабочих и
крестьян;— чтобы народ
оставался
гда в бесправии, в
темноте и в неве¬
жестве.

Для того, чтобы
полиция и чинов¬
ники зависели от
капиталистов и по¬
мещиков;— чтобы капи¬
талисты, помещи¬
ки и богатые кре¬
стьяне могли сво¬
бодно и спокойно,
по праву, а не по
произволу, гра¬
бить рабочих го¬
родских и дере¬
венских.

Для того, что¬
бы свободный про¬
свещенный народ
научился сам ве¬
сти все свои де¬

главное

?

ла, — а
для того, чтобы ра¬
бочий класс мог
свободно бороть¬
ся за социализм,

>

за такие порядки,
когда не будет
богатых и бедных,
когда вся земля
все фабрики и
заводы будут при¬
надлежать всем
трудящимся.

навсе-

>

Напечатано в июне — июле 1905 з.
отдельной листовкой

Печатается по тексту листовки
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ
И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Восстание в Одессе и переход на сторону революции
броненосца «Потемкин» ознаменовали новый и крупный
шаг вперед в развитии революционного движения против
самодержавия. События с поразительной быстротой под¬
твердили своевременность призывов к восстанию и к об¬
разованию временного революционного правительства, —
призывов, обращенных к народу сознательными пред¬
ставителями пролетариата в лице III съезда Российской
социал-демократической рабочей партии. Новая вспышка
революционного пламени проливает свет на практиче¬
ское значение этих призывов и заставляет нас точнее
определить задачи революционных борцов в переживае¬
мый Россией момент.

Всенародное вооруженное восстание зреет и органи¬
зуется на наших глазах под влиянием стихийного хода
событий. Не так уже далеки те времена, когда единствен¬
ным проявлением народной борьбы с самодержавием были
бунты, т. е. возмущения несознательные, неорганизован¬
ные, стихийные, иногда дикие. Но рабочее движение,
как движение самого передового класса, пролетариата,
быстро выросло из этой начальной стадии. Сознательная
пропаганда и агитация социал-демократии сделали свое
дело. Бунты сменились организованной стачечной борь¬
бой и политическими демонстрациями против самодержа¬
вия. Дикие военные расправы в течение нескольких лет
«воспитывали» пролетариат и городское простонародье, под¬
готовляли его к высшим формам революционной борьбы.
Преступная и позорная война, в которую бросило народ
самодержавие, переполнила чашу народного терпения.
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Начались попытки вооруженного отпора толпы царским
войскам. Начались настоящие уличные сражения народа
с войском, битвы на баррикадах. Кавказ, Лодзь, Одесса,
Либава показали нам в самое последнее время образцы
пролетарского геройства и народного энтузиазма. Борьба
перерастала в восстание. Позорная роль палачей свободы,
роль прислужников полиции pie могла не открывать по¬
степенно глаза и самой царской армии. Армия стала
колебаться. Сначала отдельные случаи неповиновения,
вспышки запасных, протесты офицеров, агитация среди
солдат, отказ отдельных рот или полков стрелять в своих
братьев — рабочих. Затем — переход части армии на сто-
рону восстания.
Громадное значение последних одесских событий со¬

стоит именно в том, что здесь впервые крупная часть
военной силы царизма, — целый броненосец, — перешла
открыто на сторону революции. Бешеные усилия и всевоз¬
можные уловки употребляло правительство, чтобы скрыть
от народа это событие, чтобы потушить восстание матросов
в самом начале. Ничто не помогло. Посланные против
революционного броненосца «Потемкина» военные суда
отказались бороться против товарищей. Распространив по
Европе известия о сдаче «Потемкина», о царском приказе
потопить революционный броненосец, самодержавное пра¬
вительство только окончательно опозорило себя перед
всем миром. Эскадра вернулась в Севастополь, правитель¬
ство спешит распустить матросов, разоружить военные
суда; ходят слухи о массовой отставке офицеров черно¬
морского флота; на сдавшемся броненосце «Георгий Побе¬
доносец» опять начались возмущения. В Либаве и Крон¬
штадте матросы тоже восстают; учащаются столкновения
с войском; идет (в Либаве) бой на баррикадах матросов и
рабочих против солдат. В заграничной печати сообщается
о возмущениях на целом ряде других военных судов
(«Минин», «Александр Второй» и т. д.). Царское прави¬
тельство оказалось без флота. Самое большее, чего ему
удалось пока добиться, это — удержать флот от активного
перехода на сторону революции. А броненосец «Потемкин»
остался непобежденной территорией революции и, какова
бы ни была его судьба, перед нами налицо несомненный
и знаменательнейший факт: попытка образования ядра
революционной армии.
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Никакие репрессии, никакие частичные победы над ре¬
волюцией не уничтожат значения этого события. Первый
шаг сделан. Рубикон перейден. Переход армии на сторону
революции запечатлен перед всей Россией и перед всем
миром. Новые еще более энергичные попытки образо¬
вания революционной армии последуют неминуемо за
событиями в черноморском флоте. Наше дело теперь — под¬
держать всеми силами эти попытки, разъяснить самым
широким массам пролетариата и крестьянства общенарод¬
ное значение революционной армии в деле борьбы за сво¬
боду, помочь отдельным отрядам этой армии выдвинуть
общенародное знамя свободы, способное привлечь массу,
объединить силы, которые бы раздавили царское самодер¬
жавие.
Бунты — демонстрации — уличные сражения — отряды

революционной армии, — таковы этапы развития народ¬
ного восстания. Теперь мы дошли наконец и до последнего
этапа. Это не значит, разумеется, что все движение стоит
уже в целом на этой новой высшей ступени. Нет, в движе¬
нии еще много неразвитости, в одесских событиях есть
еще явные черты старого бунта. Но это значит, что пере¬
довые волны стихийного потока докатились уже до самого
порога самодержавной «твердыни». Это значит, что пере¬
довые представители самой народной массы дошли уже
не в силу теоретических соображений, а под давлением
растущего движения до новых высших эадач борьбы, окон¬
чательной борьбы с врагом русского народа. Самодержавие
все сделало для подготовки этой борьбы. Оно годами тол¬
кало народ на вооруженную борьбу с войском и теперь
оно пожинает то, что сеяло. Из самого войска выходят
отряды революционной армии.
Дело таких отрядов — провозгласить восстание, дать

массам военное руководство, необходимое для гражданской
войны, как и для всякой другой войны, создать опорные
пункты открытой всенародной борьбы, перебросить вос¬
стание в соседние местности, обеспечить, — сначала хотя
бы в небольшой части территории государства, — пол¬
ную политическую свободу, начать революционную пере¬
стройку прогнившего самодержавного строя, развернуть
во всю ширь революционное творчество народных низов,
которые мало участвуют в этом творчестве в мирные вре¬
мена, но которые выступают на первый план в эпохи
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революции. Только сознав эти новые задачи, только по¬
ставив их смело и широко, — отряды революционной
армии могут одержать полную победу, послужить опорой
революционного правительства. А революционное прави¬
тельство — такая же насущно необходимая вещь на дан¬
ной стадии народного восстания, как революционная
армия. Революционная армия нужна для военной борьбы
и для военного руководства массами народа против остат¬
ков военной силы самодержавия. Революционная армия
необходима потому, что только силой могут быть решены
великие исторические вопросы, а организация силы в совре¬
менной борьбе есть военная организация. И кроме остат¬
ков военной силы самодержавия есть военные силы сосед¬
них государств, у которых молит уже поддержки русское
падающее правительство, о чем мы расскажем ниже*.
Революционное правительство необходимо для полити¬

ческого руководства народными массами, — сначала в той
части территории, которая уже отвоевана у царизма рево¬
люционной армией, а потом и во всем государстве. Револю¬
ционное правительство необходимо для немедленного при¬
ступа к политическим преобразованиям, во имя которых
идет революция, •— для устройства революционного народ¬
ного самоуправления, для созыва действительно всена¬
родного и действительно учредительного собрания, для
проведения тех «свобод», без которых невозможно правиль¬
ное выражение воли народа. Революционное правительство
необходимо для политического объединения восставшей
части народа, которая на деле и окончательно порвала
с самодержавием, для политической организации ее. Эта
организация может быть, конечно, только временная,
как только временным может быть и революционное пра¬
вительство, берущее в руки власть от имени народа, для
обеспечения воли народа, для деятельности посредством
народа. Но эта организация должна начаться немедленно f

в неразрывной связи с каждым успешным шагом восста¬
ния, ибо политическое объединение и политическое руко¬
водство не могут быть отложены ни на минуту. Для
полной победы народа над царизмом это немедленное осуще¬
ствление политического руководства восставшим народом
не менее необходимо, чем военное руководство его силами.

• См. настоящий том, стр. 533—537. Рев.
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Каков будет окончательный исход борьбы между сто¬
ронниками самодержавия и массой народа, в этом не может
сомневаться ни один человек, сколько-нибудь сохранив¬
ший способность рассуждения. Но мы не должны закры¬
вать себе глаза на то, что серьезная борьба только еще
начинается, что нас ждут еще великие испытания. И
революционная армия и революционное правительство
представляют из себя «организмы»настолько высокого типа,
требуют учреждений таких сложных, гражданского само¬
сознания такого развитого, что было бы ошибкой ждать
простого, немедленного, верного осуществления этих за¬
дач сразу. Нет, мы не ждем этого, мы умеем ценить зна¬
чение той упорной, медленной, часто невидной работы по¬
литического воспитания, которую всегда вела и всегда
будет вести социал-демократия. Но мы не должны до¬
пускать также еще более опасного в настоящий момент
неверия в силы народа, мы должны помнить, какой гро¬
мадной просвещающей и организующей силой обладает
революция, когда могучие исторические события силой
вытаскивают обывателей из их медвежьих углов, черда¬
ков и подвалов и заставляют их становиться гражданами.
Месяцы революции скорее и полнее воспитывают иногда
граждан, чем десятилетия политического застоя. Задача
сознательных руководителей революционного класса —
всегда идти впереди его в деле такого воспитания, разъяс¬
нять значение новых задач и звать вперед к нашей вели¬
кой конечной цели. Неудачи, которые неизбежно ждут
нас при дальнейших попытках образования революцион¬
ной армии и учреждения временного революционного пра¬
вительства, только научат нас практическому решению
этих задач, только привлекут новые и свежие, таящиеся
теперь под спудом, народные силы к их решению.

Возьмите военное дело. Ни один социал-демократ, зна¬
комый хоть сколько-нибудь с историей, учившийся у вели¬
кого знатока этого дела Энгельса, не сомневался никогда
в громадном значении военных знаний, в громадной важ¬
ности военной техники и военной организации, как ору¬
дия, которым пользуются массы народа и классы народа
для решения великих исторических столкновений. Социал-
демократия никогда не опускалась до игры в военные
заговоры, она никогда не выдвигала на первый план воен¬
ных вопросов, пока не было налицо условий начавшейся
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гражданской войны*. Но теперь все социал-демократы
выдвинули военные вопросы, если не на первое, то на одно
из первых мест, поставили на очередь изучение их и озна¬
комление с ними народных масс. Революционная армия
должна практически применить военные знания и военные
орудия для решения всей дальнейшей судьбы русского
народа, для решения первого, насущнейшего вопроса,
вопроса о свободе.
Социал-демократия никогда не смотрела и не смотрит

на войну с сентиментальной точки зрения. Бесповоротно
осуждая войны, как зверские способы решения споров
человечества, социал-демократия знает, что войны неиз¬
бежны, пока общество делится на классы, пока суще¬
ствует эксплуатация человека человеком. А для уничто¬
жения этой эксплуатации нам не обойтись без войны,
которую начинают всегда и повсюду сами эксплуатирую¬
щие, господствующие и угнетающие классы. Есть война
и война. Есть война — авантюра, удовлетворяющая ин¬
тересы династии, аппетиты грабительской шайки, цели
героев капиталистической наживы. Есть война — и это
единственная законная война в капиталистическом обще¬
стве — против угнетателей и поработителей народа. Только
утописты или филистеры могут принципиально осуждать
такую войну. Только буржуазные предатели свободы
могут сторониться теперь в России от этой войны, войны за
волю народа. Пролетариат начал в России эту великую
освободительную войну, он сумеет продолжать ее, образуя
сам отряды революционной армии, подкрепляя отряды
перешедших к нам солдат или матросов, привлекая кре¬
стьян, наполняя новых, формирующихся и закаляющихся
в огне гражданской войны граждан России геройством и
энтузиазмом борцов за свободу и счастье всего челове¬
чества.
И задача учреждения революционного правительства

так же нова, так же трудна и сложна, как задача военной
организации сил революции. Но и эта задача может и
должна быть решена народом.И в этом деле каждая частная
неудача вызовет усовершенствование приемов и средств,
упрочение и расширение результатов. Третий съезд Росс.

* Ср. «Задачи русских социал-демократов* Ленина, стр. 23, о несвоевремен¬
ности (в 1897 г.) вопроса о способах решительной атаки на царизм. (См. Сочи¬
нения, 4 ивд. , том 2, стр. 318—319. Ред.)
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СДРП наметил в своей резолюции общие условия реше¬
ния новой эадачи, — пора браться уже за обсуждение
и подготовку практических условий ее осуществления.
У нашей партии есть программа-минимум, законченная
программа тех преобразований, которые вполне осуще¬
ствимы немедленно в рамках демократического (т. е. бур¬
жуазного) переворота и которые необходимы пролетариату
для его дальнейшей борьбы за социалистический пере¬
ворот. Но в этой программе есть основные требования
и требования частные, вытекающие из основных или под¬
разумевающиеся сами собой. Важно выдвинуть именно
основные требования при каждой попытке учреждения
временного революционного правительства, чтобы пока¬
зать всему народу, всей даже наиболее темной массе в крат¬
ких формулах, в резких, ясных очертаниях цели этого пра¬
вительства, его общенародные задачи.

Нам думается, можно указать шесть таких основных
пунктов, которые должны стать политическим знаменем
и ближайшей программой всякого революционного пра¬
вительства, которые должны привлечь к нему сочувствие
народа, и на которых должна сосредоточиться вся револю¬
ционная энергия народа, как на самом насущном деле.

Вот эти шесть пунктов: 1) всенародное учредительное
собрание, 2) вооружение народа, 3) политическая свобода,
4) полная свобода угнетенным и неполноправным народ¬
ностям, 5) 8-мичасовой рабочий день и 6) крестьянские ре¬
волюционные комитеты. Разумеется, зто только примерный
перечень, это только заглавия, обозначения целого ряда
преобразований, необходимых немедленно для завоева¬
ния демократической республики. Мы не претендуем тут
на исчерпывающую полноту. Мы хотим лишь наглядно
выяснить свою мысль о важности известных основных
задач. Необходимо, чтобы революционное правительство
стремилось опереться на народные низы, на массу рабочего
класса и крестьянства, — без этого оно не может дер¬
жаться, без революционной самодеятельности народа оно
есть нуль, хуже нуля. Наше дело предостеречь народ от
авантюризма громких, но нелепых обещаний (вроде
немедленной «социализации», которой не понимают сами
говорящие о ней), выдвинув в то же время преобразова¬
ния, действительно осуществимые в данный момент и дей¬
ствительно необходимые для упрочения дела революции.
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Революционное правительство должно поднять «народ»
и сорганизовать его революционную активность. Полная
свобода угнетенных народностей, т. е. признание не только
культурного, но и политического самоопределения их, —
обеспечение настоятельных мер к охране рабочего класса
(8-мичас. раб. день, как первая из ряда этих мер), наконец,
гарантия серьезных, не считающихся с корыстью помещи¬
ков, мер в пользу крестьянской массы, — таковы, по
нашему мнению, главные пункты, которые должно осо¬
бенно подчеркнуть всякое революционное правительство.
Мы не говорим о первых трех пунктах, которые слишком
ясны, чтобы требовать комментариев. Мы не говорим
о необходимости практического осуществления преобра¬
зований даже на небольшой, отвоеванной, к примеру ска¬
жем, у царизма, территории, практическое осуществление
важнее в тысячу раз всяких манифестов и труднее, ко¬
нечно, тоже в тысячу раз. Мы обращаем внимание лишь
на то, что нужно теперь же и немедленно всеми мерами
распространять правильное представление о наших обще¬
народных и ближайших задачах. Нужно уметь обратиться
к народу — в настоящем смысле этого слова — не с одним
только общим призывом к борьбе (этого достаточно в
эпоху до образования революционного правительства),
а с непосредственным призывом к немедленному осуще¬
ствлению самых основных демократических преобразо¬
ваний, к немедленному, самостоятельному проведению
их в жизнь.
Революционная армия и революционное правительство,

это — две стороны одной медали. Это-— два учреждения,
одинаково необходимые для успеха восстания и закрепле¬
ния плодов его. Это — два лозунга, которые необходимо
должны быть выдвинуты и разъяснены, как единственные
последовательные революционные лозунги. У нас много
теперь есть людей, называющих себя демократами. Но
много званных, да мало избранных. Много говорунов
«конституционно-демократической партии», да мало среди
пресловутого «общества», среди якобы демократического
земства истинных демократов, — т. е. людей, которые
искренно стоят за полное самодержавие народа, кото¬
рые способны бороться не на жизнь, а на смерть с врагами
народного самодержавия, с защитниками царского само¬
державия.
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У рабочего класса нет этой трусливости, этой лицемер¬
ной половинчатости, которые свойственны буржуазии,
как классу. Рабочий класс может и должен быть вполне
последовательным демократом. Рабочий класс своей кро¬
вью, пролитой на улицах Петербурга, Риги, Либавы,
Варшавы, Лодзи, Одессы, Баку и массы других городов,
доказал свое право на роль авангарда в демократической
революции. Он должен оказаться на высоте этой вели¬
кой роли и в переживаемый решительный момент. Созна¬
тельные представители пролетариата, члены РСДРП,
должны, — ни на минуту не забывая о своей социалисти¬
ческой цели, о своей классовой и партийной самостоятель¬
ности, — выступить перед всем народом с передовыми
демократическими лозунгами. Для нас, для пролетариата,
демократический переворот только первая ступень к пол¬
ному освобождению труда от всякой эксплуатации, к ве¬
ликой социалистической цели. И поэтому тем скорее дол¬
жны мы пройти эту первую ступень, тем решительнее
должны мы разделаться с врагами народной свободы, тем
громче должны мы проповедывать лозунги последователь¬
ной демократии: революционная армия и революционное
правительство.

«Пролетарий» HS 7,
10 июля (27 игонл; 1906 г.

Печатается по тексту
газеты чПролетарий»,
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РУССКИЙ ЦАРЬ ИЩЕТ ЗАЩИТЫ
ОТ СВОЕГО НАРОДА У ТУРЕЦКОГО СУЛТАНА
Заграничная печать всех стран и всех партий полна

известиями, телеграммами, статьями по поводу перехода
части судов Черноморского флота на сторону русской ре¬
волюции. Газеты не находят слов для выражения своего
изумления, для достаточно сильной характеристики того
позора, до которого довело себя самодержавное прави¬
тельство.
Верхом этого позора было обращение царского прави¬

тельства к Румынии и Турции с просьбой о полицейской
помощи против восставших матросов! Вот когда сказалось,
что <(турки внутренние» страшнее для русского народа,
чем всякие «турки внешние». Турецкий султан должен
защитить царское самодержавие от русского народа; —-
царю нельзя опереться на русские военные силы, и он
молит о помощи чужие державы. Трудно представить себе
лучшее доказательство полного краха царской власти.
Трудно подыскать лучший материал для разъяснения
солдатам русской армии их роли.
Вот что пишет в передовой статье 4-го июля (н. ст.)

газета чТаймсь;— надо заметить, что это одна из самых
богатых и наилучше осведомленных во всем мире газет,
орган консервативной английской буржуазии, находящий
даже наших «освобожденцев» непомерно радикальными,
сочувствующий «шиповцам» и т. д. Одним словом, в пре¬
увеличении сил и значения русской революции никто уже
не заподозрит ату газету.
«Бессилие русского правительства на море — пишет

«Таймс» — нашло себе поразительное подтверждение в той
ноте, с которой, как сообщают, оно обратилось к Порте
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(т. е. к турецкому правительству) и к румынскому прави¬
тельству. В этой ноте русское правительство просит назван¬
ные государства рассматривать возмутившихся матросов
русского флота, как обыкновенных уголовных преступ¬
ников, и предостерегает их, что в противном случае воз¬
можны международные осложнения. Другими словами,
правительство царя унизилось до того, что умоляет ту¬
рецкого султана и короля румынского быть настолько доб¬
рыми и выполнить для него ту полицейскую работу,
которую оно само для себя выполнить уже не в состоянии.
Остается выждать, соблагоизволит ли Абдул-Гамид ока¬
зать царю просимую им помощь или нет. До сих пор един¬
ственным результатом восстания матросов с точки зрения
его влияния на турецкие власти было то, что оно побудило
их к более строгому, чем обыкновенно, надзору; причем
первой жертвой этого надзора оказалось в субботу рус¬
ское судно береговой обороны, на котором вечером, когда
уже было темно, въезжал в Босфор русский посол. Турки
выстрелили по этому судну холостым зарядом. Год тому
назад турки вряд ли решились бы таким способом осуще¬
ствить свой надзор. Что касается до румынского прави¬
тельства, то оно поступило правильно, игнорируя просьбу
рассматривать восставших матросов, как уголовных пре¬
ступников. Этого, конечно, и следовало ожидать от прави¬
тельства нации, уважающей самое себя. Румынское пра¬
вительство приказало не давать ни припасов, ни угля
«Потемкину», но оно сообщило в то же время его 700 мат¬
росам, что если они высадятся на берег в Румынии, то их
будут рассматривать лишь как иностранных дезертиров».
Итак, румынское правительство отнюдь не на стороне

революции, ничего подобного! Но унижаться до полицей¬
ской службы всеми ненавидимому и презираемому царю
всей России оно все же не хочет. Оно отказывает царю в
его просьбе. Оно поступает, как только и может посту¬
пать «правительство нации, уважающей себя».

Вот как говорят теперь в Европе о русском самодержав¬
ном правительстве, говорят те люди, которые еще вчера
подобострастно кланялись «великому и могучему монарху»!
Теперь и в немецких газетах есть подтверждение этого

нового неслыханного позора самодержавия. В «Франк¬
фуртскую Газету» телеграфируют из Константинополя
от 4 июля н. ст.: «Русский посол Зиновьев передал вчера



РУССКИЙ ЦАРЬ ИЩЕТ ЗАЩИТЫ ОТ СВОЕГО НАРОДА 535

турецкому правительству ноту петербургского кабинета,
в которой сообщается, что около 400 русских матросов,
потопив один крейсер, спаслись третьего дня на одно
английское торговое судно, шедшее по направлению к
Константинополю. Русский посланник требует от Турции
безусловного задержания этого торгового судна при
переходе его через Босфор, а также ареста и выдачи воз¬
мутившихся русских матросов. Турецкое правительство
в тот же вечер собрало на экстренное заседание совет ми¬
нистров, который обсудил русскую ноту. Турция ответила
русскому посольству, что исполнение его требования для
нее невозможно, ибо по международному праву Турция
не имеет прав полицейского надзора за судами, идущими
под английским флагом, даже тогда, когда эти суда на¬
ходятся в турецких гаванях. Кроме того между Россией
и Турцией нет договора о выдаче преступников».
Турция ответила «мужественно», — замечает по этому

поводу немецкая газета. Турки не хотят быть полицей¬
скими прислужниками царя!
Сообщают также, что когда миноносец «Стремительный»*

вместе с несколькими другими военными судами пришел
в Констанцу (Румыния) в поисках за «Потемкиным», то
румынское правительство указало русским властям, что
в румынских водах за порядком наблюдает румынская
армия и румынская полиция даже в том случае, если бы
«Потемкин» находился еще в румынских водах.
Оказывается таким образом, что вместо беспокойства

иностранным судам со стороны «Потемкина» (чем пугало
Европу царское самодержавие) неприятности сыплются
теперь на них от русского флота. Англичане возмущены
задержанием и обыском в Одессе их судна «Granley».
Немцы негодуют по поводу слухов о том, что турки оста¬
новят и обыщут, по просьбе русских, идущее из Одессы
в Константинополь немецкое судно «Пера». Может быть,
при таких обстоятельствах не так-то легко будет России
получить помощь от Европы против русских революцио¬
неров. Вопрос об оказании такой помощи обсуждают очень
многие заграничные газеты, но большей частью они при¬
ходят к выводу, что не дело Европы помогать царю

* На «Стремительном*, говорят, нет матросов. Почти DCH команда состоит
ио одних офицеров. Аристократия против народа!
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бороться против «Потемкина». В немецкой газете «Berliner
Tageblatt»* появилось сообщение, что русское прави¬
тельство обратилось и к державам с просьбой послать их
военные суда из Константинополя в Одессу, чтобы помочь
восстановить порядок! Насколько верно это сообщение
(опровергаемое некоторыми другими газетами), покажет
недалекое будущее. Несомненно одно, что переход «По¬
темкина» на сторону восстания сделал первый шаг к пре¬
вращению русской революции в международную силу, в
сопоставлении ее лицом к лицу с европейскими государ¬
ствами.
Этого обстоятельства не надо забывать при оценке того

сообщения, которое делает г. Леру в телеграмме от 4/VII
н. ст. из Петербурга в парижскую газету «Le Matin»**:
«Во всем этом происшествии с «Потемкиным» — пишет он —
поразительна непредусмотрительность русских властей,
но нельзя не отметить также недостатки в организации
революции. Революция овладевает броненосцем — событие,
невиданное в истории! — не зная в то же время, что с ним
делать».
Тут есть большая доля правды, несомненно. Мы повинны,

спора нет, в недостаточной организованности революции.
Мы повинны в слабости сознания некоторых социал-
демократов насчет необходимости организовать револю¬
цию, поставить восстание в число неотложных практиче¬
ских задач, пропагандировать необходимость временного
революционного правительства. Мы заслужили то, что
нам, революционерам, делают теперь буржуазные писа¬
тели упреки по поводу плохой постановки революцион¬
ных функций.

Но заслужил ли этот упрек броненосец «Потемкин», —*

мы не решимся сказать. Может быть, его команда пресле¬
довала именно ту цель, чтобы показаться в гавани евро¬
пейской державы? Разве русское правительство не скры¬
вало от народа вестей о событиях в Черноморском флоте
до тех пор, пока «Потемкин» не пошел свободно в Румынию?
И в Румынии революционный броненосец передал консу¬
лам прокламацию с объявлением войны царскому флоту,
с подтверждением того, что по отношению к нейтральным

• — «Берлинская Ежедневная Гавета*. Рев.— «Утро*. Ред.* Щ
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судам он не позволит себе никаких враждебных действий.
Русская революция объявила Европе об открытой войне
русского народа с царизмом. Фактически, русская револю¬
ция делает этим попытку выступить от имени нового,
революционного правительства России. Несомненно, что
это лишь первая, слабая попытка, — но «лиха беда на¬
чало», говорит пословица.

По последним известиям, «Потемкин» пришел в Феодо¬
сию, требуя припасов и угля. Городское население вол¬
нуется. Рабочие требуют удовлетворения просьбы револю¬
ционного, броненосца. Дума постановляет отказать в угле,
но дать провизию. Весь юг России волнуется так, как
никогда. Число жертв гражданской войны в Одессе исчис¬
ляется в 6 000 человек. Телеграфируют о расстреле 160 ин¬
сургентов военным судом, о том, что из Петербурга дан
приказ те давать пощадыh. Но войска бессильны, войска
сами ненадежны. В фабричных предместьях Одессы вол¬
нение не утихает. В прошлую ночь (с 4 на 5 июля ы. ст.)
убито 35 человек. Большая часть войск, по приказу ге¬
нерал-губернатора, выведена из города, потому что среди
войск обнаружился серьезный недостаток дисциплины.
В Николаеве и Севастополе произошли волнения в прави¬
тельственных арсеналах. В Севастополе убито 13 человек.
В пяти уездах Херсонской губернии идут крестьянские
восстания. В последние четыре дня убито до 700 крестьян.
«Начинается, повидимому, —-так гласит телеграмма из
Одессы в Лондон от 5/VII н. ст. — борьба не на жизнь,
а на смерть между народом и бюрократией».
Да, настоящая борьба за свободу, борьба не на жизнь,

а на смерть только еще начинается. Революционный бро¬
неносец еще не сказал своего последнего слова. Да здрав¬
ствует же революционная армия! Да здравствует револю¬
ционное правительство!

«Пролетарий* А? 7,
10 ШОЛЯ (27 июня) 2905 Z. Печатается по тексту

з&зеты «Пролетарий»
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БУРЖУАЗИЯ ТОРГУЕТСЯ С САМОДЕРЖАВИЕМ,
САМОДЕРЖАВИЕ ТОРГУЕТСЯ С БУРЖУАЗИЕЙ

Чуть не каждый день приносит подтверждения этой
«торговли*, на которую мы так давно обращаем внимание
русских пролетариев. Вот интересная телеграмма г. Леру
из Петербурга от 2 июля н. ст.: Собрание представителей
городов и земств 28 и 29 июня (15 и 16 ст. ст.) выработало
еще раз (сотый раз I) конституционные требования и по
телеграфу послало их в министерства. Требования выше
обычных: народное представительство требуется непре¬
менно на конституционных началах; «булыгинская* кон¬
ституция прямо отвергается; требуется немедленное про¬
возглашение неприкосновенности личности, свободы слова
и т. д. На совещании принято будто бы единогласно (но
не включено в петицию— когда торгуешься, не следует
показывать всех своих карт1) требование всеобщего изби¬
рательного права.
Как же судит корреспондент буржуазной газеты по

поводу этого знаменательного повышения требователь¬
ности гг. помещиков и фабрикантов? О, он судит очень
трезво:
«Очевидно,-— пишет он, — что делегаты запрашивают

побольше, чтобы получить хоть немногое. Но несомненно
также, что это немногое, чтобы быть приемлемо для них,
должно находиться посредине между тем, чего они тре¬
буют, и тем, что Булыгин им предлагает).

Настоящий базар, на котором буржуазия проторговы-
интересы и права русских рабочих и русских кре¬

стьян. Как на базаре, покупщица — буржуазия и про¬
давец — царь хлопают друг друга по рукам, выкрикивают
сотый раз свое «последнее слово», божатся, что «себе

вает
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дороже», грозят уйти, — и никак не решаются разорвать
своей тесной дружбы.
Если царь не исполнит наших требований, — говорил

«один из самых выдающихся представителей земского
совещания» господину Леру, тогда мы «обратимся к на¬
роду».
Что собственно следует понимать под этим пресловутым

«обращением к народу»? — спрашивает себя и своих чи¬
тателей французский корреспондент. И отвечает: здесь
нет «предместья св. Антония» (рабочий квартал Парижа:
сравни фельетон в № 2 «Вперед»135). Народ склонен не вы¬
ходить на улицу, а сидеть дома, протестовать по-толстовски
отказом от платежа податей!..

Не клевещите на народ, господа буржуазные предатели
свободы! Вам не смыть с себя никакими клеветами своей
позорной трусости. Народ проливает свою кровь по всей
России. В ряде городов, в массе деревень растут у нас свои
«предместия св. Антония». Народ ведет отчаянную борьбу.
Если вы хотели действительно «обратиться к народу»
(а не грозить только своему союзнику, царю, этим обра¬
щением), то вы должны были бы ассигновать не сотни и
тысячи рублей на ваши говорильни, а миллионы на воору¬
женное восстание. Вы должны были бы выбрать делегацию
не для обивания порогов у царя, а для сношения с револю¬
ционными партиями, с революционным народом.
Царь и его шайка прекрасно знают, что вы не в силах

сделать это из страха за свой денежный мешок, из страха
перед народом. Поэтому царь вполне прав, когда трети¬
рует вас, как лакеев; — когда кормит вас все теми же
посулами, все той же булыгинской конституцией; —когда рассчитывает, что вы не посмеете даже протестовать
решительно, на деле, и против булыгинской подачки.
Недаром специальный корреспондент женевской «солидно»-
либеральной газеты «Journal de Geneve»* сообщал не¬
давно: «Либералы не скрывают от себя несовершенств (1)
проекта Булыгина, но они думают, что необходимо при¬
нять его в интересах дела прогресса и дела порядка...
Отвергнуть правительственный проект значило бы созна¬
тельно разрушить последнюю nadeotcdy на мирный исход
теперешнего конфликта между народом и бюрократическим

* — «Женевская Гавета*. Ред.
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режимом». (Последняя фраза подчеркнута самим корре¬
спондентом.)
Буржуазия хочет мира с царем и боится народной

войны против царя.Царь хочет мира с буржуазией, не боясь
однако начатой им и беспощадно продолжаемой войны
с народом. Неужели не очевидно, что неизбежным исходом
из этого положения, если народ не одержит полной победы,
несмотря на предательство буржуазии, будет булыгин-
ская конституция?

*Пролетарий» л 7,
10 июля (27 июня ) 1905 г.

Печатается по тексту
газеты «Пролетарий*
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1 Работа Ленина «.Самодержавие и пролетариат» напечатана
передовой статьей в первом номере газеты «Вперед».

«Вперед» — нелегальная большевистская еженедельная га-
оета; издавалась в Женеве с 22 декабря 1904 (4 января 1905)
года по 5 (18) мая 1905 года. Вышло 18 номеров. Организа¬
тором, идейным вдохновителем и руководителем газеты был
В. И. Ленин. В состав редакции входили В. В. Боровский,
М. С. Ольминский и А. В. Луначарский.

Ill съеэд партии в специальной резолюции отметил выдаю¬
щуюся роль газеты «Вперед» в борьбе с меньшевизмом, аа
восстановление партийности, в постановке и освещении вопро¬
сов, выдвинутых начавшейся революцией, и вырааил благодар¬
ность редакции газеты.

В газете «Вперед» было опубликовано свыше 40 ленинских
статей и заметок. Некоторые номера газеты, как например
4-й и 5-й, посвященные событиям 9 (22) января 1905 года, почти
целиком составлены Лениным.

Гааета «Вперед» имела .постоянную связь с партийными
организациями России. Особенно тесная связь была с руково¬
димым И. В. Сталиным совместно с М. Г. Цхакая Кавказским
союзным комитетом РСДРП, который создал специальную
литературную группу для поддержки ленинской газеты «Впе¬
ред». Получив первые номера этой газеты, комитет запросил
Ленина о целесообразности переиздания «Вперед» на трех язы¬
ках для Кавказа, на что Ленин дал согласие. Практически
осуществить это переиздание Союзному комитету не удалось.

Статьи Ленина из газеты «Вперед» часто перепечатывались
в местных органах большевистской печати, издавались отдель¬
ными листовками или брошюрами. — 1.

2 Речь идет о царском указе Сенату от 12 (25) декабря 1904 го¬
да. — 6.

з Имеется в виду кратковременное заигрывание царского пра¬
вительства с либералами в 1904 году. Министр внутренних
дол Святополк-Мирский разрешил созыв вемских собраний,
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провел незначительное смягчение цензуры, вернул несколько
либеральных деятелей иэ административной ссылки и т. п. — 6.

4 «Освобожденцыъ — буржуазные либералы; группировались во¬
круг журнала «Освобождение», издававшегося ва границей в
1002—1905 годах под редакцией П. Б. Струве. Освобождении
оформились в январе 1904 года в либерально-монархический
«Союз освобождения». Позднее «освобождении» составили ядро
главной буржуазной партии в России — партии кадетов. — 8.

5 В. И. Ленин иронически называет «тайным» съезд председате¬
лей земских управ и других вемских деятелей, который был
назначен на 6 ноября 1904 года в Петербурге по разрешению
царя. Но за 5 дней до съезда, когда делегаты уже стали съез¬
жаться, было объявлено, что царское правительство предлагает
отложить съезд на один год. Однако заигрывавший с либера¬
лами министр внутренних дел Святополк-Мирский разрешил
вемцам побеседовать «за чашкой чая, на частных кварти¬
рах». — 9.
Знаменитая ростовская стачка началась 2 (15) ноября 1902 года.
Стачка вскоре переросла в политические демонстрации, в кото¬
рых участвовало до 30 тысяч рабочих. Стачка продолжалась
до 25 ноября (8 декабря). Руководил стачной искровский
Донской комитет РСДРП (см. Сочинения, 4 изд., том 6,
Стр. 247—252).

Говоря о «ряде южных массовых демонстраций», Ленин
имеет в виду массовые политические стачки и демонстрации на
юге России в 1903 году, охватившие Закавказье (Баку, Тифлис,
Батум) и крупнейшие города Украины (Одесса, Киев, Екатери-
нослав). — 11.

7 Речь идет о новой, меньшевистской «Искре»: После II съезда
РСДРП меньшевики при содействии Плеханова захватили
«Искру» в свои руки. С ноября 1903 года, начиная с 52 номера,
«Искра» стала меньшевистским органом и выходила до октя¬
бря 1905 года. — 14.

8 Рядом с Вестминстерским аббатством в Лондоне находится
здание английского парламента. — 16.

8 «Рабочее Дело» — журнал «экономистов», непериодический орган
«Союза русских социал-демократов за границей», издавался
в Женеве в 1899—1902 годах. Критика взглядов «рабочедель-
цев» дана в книге Ленина «Что делать?» (см. Сочинения, 4 изд.,
том 5, Стр. 319—494). — 16.

№ Орловский — псевдоним большевика В. В. Воровского. — 22.
11 На конференциях местных большевистских комитетов был из¬

бран большевистский организационный центр — Бюро Комите¬
тов Большинства (БКБ). Южная конференция большевистских

6
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комитетов состоялась в сентябре 1904 года. В ноябре 1904 года
в Тифлисе по инициативе товарища Сталина состоялась боль¬
шевистская конференция кавказских комитетов, на которой
участвовало 15 делегатов, представлявших Бакинский, Батум¬
ский, Имеретино-Мингрельский и Тифлисский комитеты. В де¬
кабре 1904 года была созвана северная конференция.— 24.

12 Резолюции северной конференции были опубликованы
В. И. Лениным в 1905 году в газете «Вперед» № 2 от 14 (1) ян¬
варя в отделе «Из партии».

Резолюции южной конференции были впервые напечатаны
в 1930 году в Ленинском сборнике XV, стр. 217—219; там же —
стр. 249—253 напечатаны и резолюции кавказской конферен¬
ции. — 24.

13 Василий Васильевич — большевик М. С. Ольминский (Але¬
ксандров). — 27.

14 Рахметов — А. А. Малиновский; больше известен под фами¬
лией Богданова; в 1903 году примкнул к большевикам. После
V Лондонского съезда отошел от большевизма. — 27.

15 Речь идет о Бюро Комитетов Большинства (БКБ). — 30.

1в Папаша — большевик М. М. Литвинов. — 30.

17 Подготовительные материалы к статье «Падение Порт-Артура»:
несколько вариантов плана статьи, многочисленные выписки
из иностранной прессы и др. напечатаны в Ленинских сборни¬
ках V, 1929, стр. 57—59; XVI, 1931, стр. 37—42 и XXVI,
1934, стр. 242—251. — 31.

18 Алексеев, Е. И. — адмирал, с 1903 года царский наместник на
Дальнем Востоке. — 35.

19 «The Times» («Времена») — ежедневная газета, основанная в
1785 году в Лондоне; одна из крупных консервативных газет
английской буржуазии. — 35.

20 «Революционная Россия» — газета вееров, выходила с конца
1900 по 1905 год; с января 1902 года — центральный орган
партии эсеров. — 36.

21 Панин (псевдоним М. С. Макадзюба), Черсваиин (псевдоним
Ф. А. Липкина) — меньшевистские литераторы. — 42.

22 Рядовой — псевдоним А. А. Малиновского. — 44.
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23 Имеется в виду объявление об издании газеты «Вперед», напе¬
чатанное отдельным листком в декабре 1904 года в женев¬
ском большевистском издательстве социал-демократической
партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина. — 47.

24 Абсолют — большевичка Е. Д. Стасова. — 49.

25 в. В. — псевдоним В. П, Воронцова, одного из идеологов
либерального народничества 80—90-х годов XIX века. — 54,

26 См. работу Ленина «Экономическое содержание народничества
и критина его в книге г, Струве» (Сочинения, 4 изд., том 1,
стр. 315—484). — 55.

27 Вернгитейнианский оппортунизм — враждебное марксизму те¬
чение в международной социал-демократии, появившееся в
конце XIX века в Германии и названное по имени германского
социал-демократа Эдуарда Бернштейна. Бернштейн выступил
с ревизией революционного учения Маркса в духе буржуаз¬
ного либерализма.

Сторонниками Бернштейна в России были «легальные мар¬
ксисты», «экономисты», бундовцы, меньшевики. — 55.

2S Старовер — псевдоним меньшевика А. Н. Потресова. — 56.

29 «Заря» — марксистский научно-политический журнал; изда¬
вался в 1901—1902 годах в Штутгарте редакцией «Искры».
В «Заре» напечатаны следующие произведения Ленина: «Слу¬
чайные заметки», «Гонители земства и Аннибалы либерализма»,
первые четыре главы работы «Аграрный вопрос и «критики
Маркса»» (под заглавием «Гг. «критики» в аграрном вопросе»),
«Внутреннее обозрение», «Аграрная программа русской социал-
демократии». Вышло три книги: №№ 1, 2—3 и 4.— 58.

20 Николай—он— псевдоним Н.Ф.Даниельсона, одного из идеоло¬
гов либерального народничества 80—90-х годов XIX века.— 66.

31 «Русское общество фабрично-заводских рабочих» было организо¬
вано в 1904 году в Петербурге царской полицией при помощи
провокатора попа Гапона с целью отвлечь рабочих от револю¬
ционной борьбы с самодержавием (см. «История ВКП(б). Крат¬
кий курс», стр. 54—56). — 71.

32 Петиция петербургских рабочих к царю была издана отдельной
листовкой и перепечатана в № 4 газеты «Вперед» от 31 (18) ян¬
варя 1905 года. — 72,

33 Письма, о которых говорит В. И. Ленин, — это корреспонден¬
ции одного большевика из Петербурга, напечатанные а № 4
газеты «Вперед» от 31 (18) января 1905 года под заглавием
«Письма петербургских социал-демократов». — 86,
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34 Речь идет о центральном органе германской социал-демокра¬
тии —• газете «Vorwarts» {«Вперед»), которая была упомянута
в № 4 газеты «Вперед» от 31 (18) января 1905 года в статье
«На Дворцовой площади. Письмо очевидца». — 91.

35 «Правительственный Вестник»— газета, официальный орган
правительства; издавалась в Петербурге с1869 по 1917 год.— 98.

36 Статья «Битвы на баррикадах* предназначалась для № 4 га¬
зеты «Вперед», посвященного началу революции в России, но
напечатана не.была. Впервые опубликована в 1934 году в
Ленинском сборнике XXVI. — 102.

*7 «Угрюм-Бурчеевъ— тип тупого и ограниченногоСановника, выве¬
денный в произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города».

Петербургскими Угрюм-Бурчеевыми Ленин называет пред¬
ставителей дворцовой клики царя Николая II.— 104.

33 «Краткий очерк раскола в РСДРП» был издан отдельным
листком бернской (Швейцария) группой содействия РСДРП
2 (15) февраля 1905 года со следующим обращением: «Бернская
группа содействия РСДРП «Вперед» издает это письмо, считая
крайне важным, особенно для товарищей в России, иметь
краткий очерк раскола. Просим заграничных товарищей пере¬
сылать письмо в Россию». — 105.

39 Галерка — псевдоним большевина М. С. Ольминского (Але¬
ксандрова). — 109.

40 Воинов — псевдоним большевика А. В. Луначарского. — 109.

*1 Шелгунов, Н. В. (1824—1891) — писатель-демократ, публицист;
участвовал в журнале «Современник». Его прогрессивная дея¬
тельность была хорошо известна передовым рабочим Петер¬
бурга. Похороны Шелгунова 15 (27) апреля 1891 года вылились
в антиправительственную демонстрацию. — 118.

*2 Речь идет о массовой политической стачке, происходившей
в Киеве й июле 1903 года. В № 47 «Искры» от 1 сентября
1903 года этой стачке была посвящена большая корреспонден¬
ции под заголовком «Всеобщая стачка в Киеве». — 119.

43 Иифа Мокиевич — один из персонажей произведения Н. В. Го¬
голи «Мертвые души», в образе которого автор вывел тип чело¬
века, занятого разрешением правдных и бессмысленных во¬
просов. — 131.

4* 5 (18) мая 1902 года рабочий Лекерт совершил покушение
на жизнь Биленского губернатора фон Валя. Мартов и Засулич
приветствовали этот акт индивидуального террора.

*



548 ПРИМЕЧАНИЯ

Говоря о листке по поводу убийства Плеве, Ленин имеет
в виду листок № 16 «Рабочему народу» 8а подписью редакции
меньшевистской «Искры», в котором открыто защищалась
эсеровская тактика индивидуального террора. — 138.

*5 Гора и Жиронда — название двух политических группировок
буржуазии периода французской буржуазной революции конца
XVIII века. Горой — якобинцами — называли наиболее реши¬
тельных представителей революционного класса своего вре¬
мени — буржуазии, отстаивавших необходимость уничтожения
абсолютизма и феодализма. Жирондисты, . в отличие от яко¬
бинцев, колебались между революцией и контрреволюцией и
шли по пути сделок с монархией.

«Социалистической Жирондой» Ленин называл оппортуни¬
стическое течение в социал-демократии; пролетарскими яко¬
бинцами, «Горой» — революционных социал-демократов. После
раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков Ленин часто
подчеркивал, что меньшевики представляют собой жирондист¬
ское течение в рабочем движении. — 160.

46 Ленин имеет в виду ваметку «Дезорганизация местных комите¬
тов» и резолюции минской и одесской группы социал-демокра¬
тов, опубликованные в № 1 газеты «Вперед» от 21 (8) февраля
1905 года в отделе «Из партии». — 162.

47 «Заграничными бонапартистами» Ленин называл меньшеви¬
ков, захвативших вопреки воле партии Центральный Орган
партии — газету «Искра», Центральный Комитет и Совет пар¬
тии. — 163.

48 Имеется в виду резолюция Старовера (А. Н. Потресова) об
отношении к либералам, принятая на II съезде РСДРП. На
III съезде эта резолюция была отменена. —- 162.

49 «План чтения о Коммуне» является планом доклада Ленина о
Парижской Коммуне, прочитанного им 5 (18) марта 1905 года
вЖеневе для русской колонии политических эмигрантов. — 180.

59 Ф. Энгельс в введении к «Гражданской войне во Франции»
К. Маркса, анализируя положение Франции после июнь¬
ского восстания 1848 года, писал: «Если пролетариат еще
не мог, то буржуазия уже не могла править Францией»
(К. Маркс. «Гражданская война во Франции», 1940, стр. 10). —180.

51 Здесь и ниже Ленин ссылается на немецкое издание брошюры
К. Маркса «Гражданская война во Франции», вышедшее в Бер¬
лине в 1891 году. — 180.

52 Ленин здесь проводит аналогию между палачами Парижской
Коммуны 1871 года и палачами первой русской революции
1905 года.
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Трепов, Д. Ф. — петербургский генерал-губернатор; руко¬
водил подавлением первой русской революции.

Васильчиков, С. И князь— царский генерал; 9 (22) января
1905 года командовал царскими войсками в Петербурге,
стреливавшими мирную демонстрацию рабочих. — 181.

53 Здесь и ниже Ленин ссылается на книгу: Weill, G. «Histoire du
mouvement social en France 1852— 1902», Paris, 1904 (Вейль, Ж.
«История социального движения во Франции 1852—1902»,
Париж, 1904). — 181.

54 Цифры жертв Коммуны приведены по изданной в 1896 году
в Париже книге Lissagaray «Histoire de la Commune de 1871»
(см. русский перевод: Лиссагарэ. «История Коммуны 1871 г.»,
М., книгоиздательство Е. Д. Мягкова «Колокол», 1905,
стр. 522). — 182.

55 Исключительный закон против социалистов был введен в Герма¬
нии в 1878 году. Этим законом были запрещены все организации
социал-демократической партии, массовые рабочие организа¬
ции, рабочая печать, конфисковалась социалистическая литера¬
тура, началась высылка социал-демократов. Под напором массо¬
вого рабочего движения в 1890 году закон был отменен. — 188.

56 Икс — псевдоним меньшевика П. П. Маслова. — 206.
57 Настоящая заметка является предисловием Ленина к переводу

статьи Клюзере, опубликованной в JV* 11 газеты «Вперед» от
23 (10) марта 1905 года под заголовком «Об уличной борьбе.
(Советы генерала Коммуны)». Перевод был отредактирован
Лениным (см. Ленинский сборник XXVI, 1934, стр. 355—365). —210.

58 Васильев — большевик Ф. В. Ленгник. — 213.
59 Глебов — В. А. Носков; был избран в состав ЦК II съездом

РСДРП.
занял примиренческую позицию по отношению к меньшеви¬
кам. — 215.

6° Настоящая заметка была напечатана в качестве подстрочного
примечания В. И. Ленина к статье В. В. Воровского «Плоды
демагогии» в № 11 газеты «Вперед» от 23 (10) марта 1905 года.

Материалы к истории марксистской программы партии поме¬
щены в 6 томе четвертого издания Сочинений В. И. Ленина. —217.

61 Речь идет о следующем положении программы партии, приня¬
той на II съезде РСДРП: «Стремясь к достижению своих бли¬
жайших целей, РСДРП поддерживает всякое оппозиционное и
революционное движение, направленное против существую¬
щего в России общественного и политического порядка, реши¬
тельно отвергая в то же время все те реформаторские проекты,

рас-

Летом 1904 года он изменил большевикам и
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которые связаны с каким бы то ни было расширением или
упрочением полицейско-чиновничьей опеки над трудящимися
классами» (см. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 23). — 220.

62 «Манифест против Криге» написан К. Марксом при участии
Ф. Энгельса в начале мая 1846 года, напечатан в ежемесяч¬
нике «Das Westphalische Dampfboot» {«Вестфальский Па¬
роход») (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, 1929,
стр. 91—108). — 222.

6S ф. Энгельс писал о Генри Джордже в предисловии к американ¬
скому изданию своей книги «Положение рабочего класса в Ан¬
глии». Книга вышла в Нью-Йорке в 1887 году (см. К. Маркс и
Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, 1937, стр. 284—292). — 222.

6* Никитич — Л. Б. Красин. — 224.

65 Комиссия сенатора Шидловского была учреждена царским пра¬
вительством 29 января (11 февраля) 1905 года «для выяснения
причин недовольства рабочих», а на самом деле с целью обмана
рабочих масс и отвлечения их от революционной борьбы. Говоря
о «фокусах партийной «комиссии Шидловского»», В. И. Ленин
имеет в виду двурушничество захваченного меньшевиками ЦК,
формально высказавшегося за III съезд, но на деле боровше¬
гося против созыва съезда партии. — 226 .

66 «Гражданин» — реакционная газета, издававшаяся в Петер¬
бурге с 1872 по 1914 год; основана князем В. П. Мещерским.
С 80-х годов XIX века являлась органом крайних монархи¬
стов. Существовала главным образом за счет субсидий царского
правительства. — 240.

67 Булыгин — царский министр внутренних дел; автор проекта
закона о Государственной думе, представлявшей карикатуру на
народное представительство (см. настоящий том, стр. 320—•
324).— 244.

68 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. «Манифест коммунистической пар¬
тии», 1939, стр. 37. — 251.

См. Ф. Энгельс. «Крестьянская война в Германии», 1939,
стр. 111—112. — 252.

7° Милъеран — французский социалист-реформист. В 1899 го¬
ду вступил в реакционное буржуазное правительство, где
сотрудничал о палачом Парижской Коммуны генералом
Галифе.
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Варлен, Луи-Эжен (1839—1871) — французский рабочий,
видный деятель I Интернационала, был членом ЦК националь¬
ной гвардии и членом Парижской Коммуны 1871 года. — 254.

71 В № 93 меньшевистской «Искры» помещена статья Л. Мартова
«На очереди. Рабочая партия и «захват власти», как наша
ближайшая задача». Эту статью Ленин критикует в работе
«Революционная демократическая диктатура пролетариата и
крестьянства» и в докладе на III съезде РСДРП «Об участии
с.-д. во временном революционном правительстве» (см. настоя¬
щий том, стр. 264 и 358—359). — 257.

72 См. К. Маркс. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»,
1940, стр. 104. — 258.

73 «Сизифова работа» — синоним тяжелого, утомительного, но
бесплодного труда, возник из мифа о древнегреческом царе
Сизифе. За проступки перед богами, как рассказывается в
легенде, Сизиф был жестоко наказан: он должен был вечно
вкатывать на высокую гору громадный камень, который,
едва достигнув вершины, снова скатывался вниз. — 260.

7* Статья «Революционная демократическая диктатура пролета¬
риата и крестьянства» была издана также отдельной брошюрой
Кавказским союзным комитетом РСДРП на грузинском, рус¬
ском и армянском языках. — 264.

75 Имеется в виду резолюция о «Международных правилах социа¬
листической тактики», принятая Амстердамским конгрессом
II Интернационала в августе 1904 года. — 268.

76 «Парламентским кретинизмом,» Ленин называл веру оппорту¬
нистов в то, что парламентская система управления является
всемогущей, а парламентская борьба есть единственная и
при всяких условиях главная форма политической борьбы.—271,

77 Реакционная газета «Новое Время» вела злобную травлю своих
политических противников, широко применяла клевету и дру¬
гие бесчестные методы полемики.

Ленин называет ниже «нашим партийным «Новым Временем»»
меньшевистскую «Искру», а меньшевиков — «людьми нововре-
менского типа». — 279.

73 Имеется в виду брошюра Орловского (В. В. Воровского) «Совет
против партии», изданная в Женеве в 1904 году. — 281.

79 Листок о восстании за подписью Бюро Комитетов Большин¬
ства был полностью перепечатан в J\? 9 газеты «Вперед» от
8 марта (23 февраля) 1905 года под заглавием «Насущные во¬
просы». — 284.
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издавалась с 1756 года;80 «Московские Ведомости» — газета
с 60-х годов XIX века выражала взгляды наиболее реакционных
монархических слоев помещиков и духовенства; с 1905 года —один из главных органов черносотенцев. Выходила до Октябрь¬
ской революции 1917 года. — 286.

81 Ленин цитирует работу К. Маркса «К критике гегелевской
философии права» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,
т. I, 1938, стр. 386). — 289.

82 nj)as Westphaliecke Dampfboot» («Вестфальский Пароход») —немецкий журнал демократического направления, выходивший
в Вестфалии в 1845—1848 годах. В журнале печатались отдель¬
ные статьи К. Маркса и Ф. Энгельса. — 294.

83 «Открытое письмо председателю Совета РСДРП тов. Плеха¬
нову» было издано вначале отдельной листовкой и перепечатано
в газете «Вперед». Обращение к Совету партии было отправ¬
лено Плеханову 4 (17) апреля 1905 года. На другой день состоя¬
лось заседание Организационного Комитета (куда входили
члены Бюро Комитетов Большинства и представители ЦК),
который постановил дать Совету семидневный срок для ответа,
после чего открыть съезд партии. Третий съезд РСДРП начался
ровно через 7 дней — 12 (25) апреля. — 305.

84 Иогансен — Л. Б. Красин. — <305.

85 Валерьян — А. И. Любимов. — 305.

88 Вадим — Д. С. Постоловский. — 309.

87 Б—а или Бем — М. А. Сильвин, представитель ЦК в Совете
партии в начале 1905 года; Второв — меньшевик В. Н. Крох¬
маль. — <309.

88 Прокламация «Первое мал» написана Лениным в Женеве и
издана листовкой за подписью Бюро Комитетов Большинства
и редакции газеты «Вперед». Листовка перепечатывалась рядом
местных социал-демократических комитетов. — 316.

89 III съезд РСДРП состоялся в Лондоне 12—27 апреля (25 апре¬
ля — 10 мая) 1905 года. Съезд был подготовлен и созван боль¬
шевиками под руководством Ленина. Это был первый больше¬
вистский съевд.

Порядок дня III съезда РСДРП, равработанный Лениным и
принятый съездом, был следующий: У. Доклад Организационного
Комитета. II. Вопросытактические:1) вооруженное восстание;
2) отношение к политике правительства накануне и в момент
переворота (этот пункт был посвящен двум вопросам: а) отноше¬
ние к политике правительства накануне переворота; б) о времен-
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ном революционном правительстве); 3) отношение н крестьян¬
скому движению. III . Вопросы организационные: 4) отношения
рабочих и интеллигентов в партийных организациях; 5) Устав
партии. IV. Отношение к другим партиям и течениям: 6) отно¬
шение к отколовшейся части РСДРП; 7) отношение к нацио¬
нальным социал-демократическим организациям; 8) отношение
к либералам; 9) практические соглашения с социалистами-
революционерами. V. Внутренние вопросы партийной жизни:
10) пропаганда и агитация. VI. Отчеты делегатов: 11) отчет
ЦК; 12) отчеты делегатов местных комитетов. VII. Выборы:
13) выборы; 14) порядок оглашения резолюций и протоколов
съезда и вступления должностных лиц в должность.

По всем основным вопросам III съезда Ленин написал еще
до съезда проекты резолюций и обосновал их в своих статьях,
напечатанных в газете «Впереди. Ленин выступал на съезде
по вопросу о вооруженном восстании, об участии социал-демо¬
кратии во временном революционном правительстве, об отно¬
шении к крестьянскому движению, об уставе партии и по ряду
других вопросов. В протоколах Съезда записано 138 выступле¬
ний и предложений Ленина.

Съезд изменил устав партии: а) принял § 1 устава в ленин¬
ской формулировке; б) точно определил права ЦК и его отно¬
шения с местными комитетами; в) изменил организацион¬
ное построение центральных органов партии: вместо трех
центров (ЦК, ЦО и Совета партии) съезд создал единствен¬
ный полноправный партийный центр — Центральный Коми¬
тет.

О работе и вначении III съезда партии см. статью Ленина
«Третий съезд» (настоящий том, стр. 409—415) и книгу Ленина
«Две тактики социал-демократии в демократической револю¬
ции», а также «Историю ВКП(б). Краткий нурс», стр. 60—
73. — 327.

м Летнее — А. И. Любимов. — 334.
91 Зимин — Л. Б. Красин. — 334.

92 Лесков — Н. В. Романов, делегат от Северного комитета.
Упоминаемые в речи: Жарков — М. С. Лещинский, делегат
от Екатеринославского комитета; Михайлов—Д. С. Постолов-
ский, делегат от Северо-Западного комитета; Сооновский —В. А. Десницкнй, делегат от Нижегородского комитета. — 339.

93 Документ заголовка не имеет. Заглавие дано Институтом
Маркса — Энгельса — Ленина. — 341.

94 Сергеев — А. И. Рыков. — 343.

95 Александров — Д. С. Постоловский. — 344.
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96 Шмидт.— П. П. Румянцев, делегат от Воронежского коми¬
тета. — 344.

97 «Первое обращение Центрального Комитета к Союзу комму¬
нистов» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, 1931,
Стр. 479—489). — 353.

98 «Союз коммунистов» — первая международная Организация ре¬
волюционного пролетариата, основанная летом 1847 года в
Лондоне на конгрессе делегатов от революционных пролетар¬
ских организаций. Организаторами и руководителями «Союза
коммунистов» были К. Маркс и Ф. Энгельс, написавшие по
поручению этой Организации «Манифест коммунистической пар¬
тии». «Союз коммунистов» просуществовал до 1852 года. Видней¬
шие деятели «Союза коммунистов» играли впоследствии руко¬
водящую роль в I Интернационале (см. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, т. XVI, ч. I, 1937, стр. 208—226). — 353.

99 «.Neue Rheinische Zeitung» {«Новая Рейнская Газета») ивдава-
лась в Кельне с 1 июня 1848 года по 19 мая 1849 года. Руково¬
дителями газеты были К. Маркс и Ф. Энгельс; главным
редактором — Маркс. На № 301 гавета, под ударами реакции,
прекратила свое существование. О «Новой Рейнской Газете»
см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, 1937,
стр. 165—173. — 356.

100 Имеется в виду письмо Ф. Энгельса от 26 января 1894 года,
опубликованное в итальянском двухнедельнике «Critica So-
ciale» («Социальная Критика») № 3 от 1 февраля 1894 года под
заглавием «Будущая итальянская революция и социалистиче¬
ская партия» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI,
ч. II, 1936, стр. 377—382). — 358.

101 Статья Ф. Энгельса «Бакунисты ва работой. Записки о восста¬
нии в Испании летом 1873 г.», опубликованная в 1873 году,
была переведена на русский язык под редакцией В. И. Ленина
и издана отдельной брошюрой ЦК РСДРП в 1905 году в Женеве
и в 1906 году в Петербурге (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочине¬
ния, т. XV, 1935, стр. 105—124). — 359.

102 Вандея — французская провинция, где вспыхнуло в эпоху
французской буржуазной революции конца XVIII века контрре¬
волюционное восстание отсталого реакционного крестьян¬
ства против революционного Конвента. Восстание проходило
под религиозными лозунгами и руководилось контрреволю¬
ционным духовенством и помещиками. — 360.

103 Ленин цитирует статью К. Маркса «Буржуазия и контрреволю¬
ция. (Баланс прусской революции)», написанную им 14 декабря
1848 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VII,
1930, стр. 54). — 361.
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104 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VII, 1930, стр. 399—489. — 361.
105 Андреев — Н. А. Алексеев, участник III съеэда РСДРП с со¬вещательным голосом. — 366.
*06 Барсов — большевик М. Г. Цхакая. — 368.

*07 «Черный передел» — один из популярных лозунгов среди кре¬
стьянства царской России, выражавший стремление крестьян
к всеобщему переделу вемли. — 370.

*ов Голубин — делегат III съезда РСДРП большевик П. А. Джапа¬
ридзе. — 379.

*09 Документ заголовка не имеет. Заглавие дано Институтом
Маркса — Энгельса — Ленина. — 380.

**о Документ заголовка не имеет. Заглавие дано Институтом
Маркса — Энгельса — Ленина. — 390.

*** Резолюция «По поводу событий на Кавказе» впервые была опу¬
бликована в № 1 газеты «Пролетарий» от 27 (14) мая 1905 года
и в № 1 грузинской нелегальной большевистской газеты, ор¬
гане Кавказского союза РСДРП «Борьба Пролетариата» от
1 (14) июля 1905 г. — 391.

**2 Имеется в виду резолюция «О конституировании съезда», напе¬
чатанная в № 1 газеты «Пролетарий» от 27 (14) мая 1905 г.
(см. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», 1940, ч. I, Стр. 43—44). — 403.

**з Настоящая заметка была напечатана в качестве редакционного
примечания к резолюции III съеэда «О конституировании
съезда» в № 1 газеты «Пролетарий» от 27 (14) мая 1905 года. •—407.

*14 Статья «Третий съезд» была перепечатана 1 (14) июля 1905 года
в первом номере грузинской нелегальной большевистской га¬
зеты, органе Кавказского союза РСДРП «Борьба Пролетариа¬
та». — 409.

**5 Имеются в виду резолюции всероссийского съеэда адвокатов,
состоявшегося в Петербурге 28—30 марта (10—12 апреля)
1905 года. Критика резолюций дана в передовой статье № 2
газеты «Пролетарий» от 3 июня (21 мая) 1905 года. — 417.

**в Указанная «Специальная брошюра» появилась 12 (25) июня
1905 года ыа французском языке в качестве приложения к
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газете «Le Socialiste» («Социалист» — центральный орган Фран¬
цузской социалистической партии} и на немецком языке в мюн¬
хенском иедании «Bericht fiber den III. Parteitag der S.-D.A-P.R.»
(перевод «Извещения о III съезде РСДРП» и резолюций съезда).
Сообщение о выходе этих брошюр было напечатано в № 15 га¬
зеты «Пролетарий» от 5 сентября (23 августа) 1905 года в отделе
«Из партии». — 422.

И7 «Пролетарий» — нелегальная большевистская еженедельная га¬
зета, Центральный Орган РСДРП, созданный по постановлению
III съезда партии. Решением пленума Центрального Комитета
партии 27 апреля (10 мая) 1905 года ответственным редактором
ЦО был назначен В. И. Ленин.

«Пролетарий» издавался в Женеве с 14 (27) мая по12 (25) но¬
ября 1905 года. Вышло 26 номеров. Постоянное участие в
работе редакции принимали В. В. Боровский, А. В. Луначар¬
ский и М. С. Ольминский. «Пролетарий» продолжил линию
Старой, ленинской «Искры» и сохранил полную преемственность
с большевистской газетой «Вперед».

Ленин написал в газету свыше 50 статей и заметок. Статьи
Ленина из газеты «Пролетарий» перепечатывались в местных
органах большевистской печати, издавались отдельными ли¬
стовками.

После отъезда Ленина в Россию, в ноябре 1905 года, из¬
дание газеты «Пролетарий» вскоре было прекращено. Послед¬
ние два номера «Пролетария» (25-й и 26-й) вышли под редак¬
цией В. В. Воровского. — 422.

118 Стефан Борн (1824—1898) — деятель немецкого рабочего дви¬
жения, участник революции 1848 года, был членом «Союза
коммунистов» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI,
ч. I, 1937, стр. 221—222). — 435.

II0 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, 1931, стр. 506.—437.

120 Ленин имеет в виду «Первое обращение Центрального Коми¬
тета к Союзу коммунистов», написанное К. Марксом и
Ф. Энгельсом в марте 1850 года (см. К. MapKG и Ф. Энгельс.
Сочинения, т. VIII, 1931, стр, 479—489). — 438.

424 См. К. Маркс. «Критика Готской программы», 1940, стр. 35.—438.

122 Ленин имеет в виду работу Ф. Энгельса «К истории Союаа
коммунистов» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI,
ч. 1, 1937, стр. 222—223). — 438.

123 «Лег V olksstaat» («Народное Государство») — газета, централь¬
ный орган германской социал-демократии; издавалась о
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Лейпциге в 1869—1876 годах под редакцией В. Либкиехта.
В газете принимали участие К. Маркс и Ф. Энгельс. — 441.

124 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, 1935, стр. 105—•

124. — 441.
125 Третьей статьи как продолжения работы Ленина «О временном

революционном правительстве» в печати не появлялось. Во¬
прос о задачах временного революционного правительства
Лениным освещен в документе «Картина временного револю¬
ционного правительства» (см. настоящий том, стр. 499—501},
в статье «Революционная армия и революционное правитель¬
ство» (см. настоящий том, Стр. 524—532) и в книге «Две так¬
тики социал-демократии в демократической революции». — 447.

128 Настоящий документ является редакционным предисловием к
брошюре «Извещение о III съезде РСДРП», изданной на еврей¬
ском языке в 1905 году. — 4G1.

127 Статья « Демократические задачи революционного пролетариата»
перепечатана грузинской нелегальной большевистской газе¬
той, органом Кавказского союза РСДРП «Борьба Пролета¬
риата» № 2 от 15 (28) июля 1905 г. — 477.

128 «Le Matin» («Утро») — французская ежедневная буржуазная
газета, основана в 1884 году. — 486.

129 Кассандра — дочь легендарного троянского царя Приама. Древ¬
негреческая легенда передает, что Кассандра, обладавшая да¬
ром прорицания, предсказала гибель древнегреческого города
Трои. — 495.

130 «Открытое письмо в редакцию «Leipziger V olkszeitung»» напи¬
сано Лениным в ответ на статью Каутского «Раскол русской
социал-демократии», напечатанную в «Leipziger Volkszeitung»
(«Лейпцигская Народная Газета»). В письме Центральному
Комитету РСДРП от 29 июня (12 июля) Ленин по поводу статьи
Каутского писал: «Каутский поместил преподлую статью по
поводу немецкого издания «Извещения»», то есть извещения
о III съезде РСДРП. «Открытое письмо» Ленина в газете напе¬
чатано не было. — 496.

131 См. К. Маркс и Ф. Энгельо. «Святое семейство» (К. Маркс и
Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, 1930, Стр. 105). — 499.

132 «Русь» — либерально-буржуазная газета, выходила в Петер¬
бурге с декабря 1903 года по июнь 1908 года с перерывами и
под равными названиями; «Русь», «Молва», «XX век». — 506.
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1зз «Социал-Демократ» — меньшевистская газета, издавалась в
Женеве с октября 1904 года по октябрь 1905 года. — 513.

134 Речь идет о книге Ленина «Две тактики социал-демократии в
демократической революции», которая вышла в конце июля
1905 года. — 518.

135 Имеется в виду статья А. В. Луначарского «Очерки по истории
революционной борьбы европейского пролетариата», опубли¬
кованная в газете «Вперед» № 2 от 14 (1) января 1905 го¬
да. — 539.
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1904—1905

Декабрь, 22
(январь, 4 ).

В Женеве выходит первый номер газеты «Вперед»
под редакцией Ленина. В номере опубликованы
его статьи: «Самодержавие и пролетариат» (пере¬
довая), «О хороших демонстрациях пролетариев
и плохих рассуждениях некоторых интеллиген¬
тов», «Пора кончить» и др.
Ленин в «Письме товарищу в Россию» подвер¬
гает резкой критике поаицию меньшевистской
газеты «Искра» по отношению к буржуазной демо¬
кратии.
Ленин читает реферат в русской колонии поли¬
тических эмигрантов в Женеве по вопросу о ра¬
бочей и буржуазной демократии.
В письме члену Бюро Комитетов Большинства
А. А. Богданову Ленин настаивает на решитель¬
ном и полном разрыве с меньшевинами.

1905
Январь, 1 (14). В № 2 газеты «Вперед» опубликованы статьи

Ленина «Падение Порт-Артура» (передовая) и
«Соловья баснями не кормят».

Январь, 5 (18). Ленин в письме цюрихсной группе большевиков
призывает к решительному разрыву с меньшеви¬
ками и немедленному созыву III партийного
съезда.

Январь, 6 (19). Ленин в письме к Е. Д. Стасовой и товарищам
в московской тюрьме дает указания о поведении
социал-демократов на царском суде,

Между 10 и 17 Ленин пишет серию статей «Революционные дни»
(23 и 30) января, о событиях 9 января в Петербурге.
Январь, 11(24). В № 3 газеты «Вперед» опубликованы статьи

Ленина: «Рабочая и буржуазная демократия»
(передовая), «От народничества к марксизму»,

Декабрь, 24
( январь, 6).

Декабрь, 28
(январь, 10).
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«Революция в России», «Петербургская стачка»
и «Наши тартюфы».

Ленин пишет статью «Начало революции в Рос¬
сии» с приаывом подготовки вооруженного вос¬
стания. Статья опубликована передовой в № 4
газеты «Вперед» от 31 (18) января.
Ленин выступает с докладом о событиях 9 января
на собрании большевиков в Женеве.
В N° 4 газеты «Вперед», в разделе «Революцион¬
ные дни», опубликованы статьи Ленина: «Что
происходит в России?», «Первые шаги», «Поп
Гапон», «План петербургского сражения», ««Царь-
батюшка» и баррикады».
Ленин пишет статью «Царский мир».

Январь, 12 (25).

Январь, после
13 (26).
Январь, 18(31).

Январь, 19
(февраль, 1).
Январь, 21
(февраль, 3 ).

Ленин в письме швейцарскому социал-демократу
Г. Грейлиху кратко излагает историю раскола
в РСДРП.
Ленин пишет письмо А. Бебелю, в котором откло¬
няет его предложение третейского суда между
большевиками и меньшевиками.
В № 5 газеты «Вперед» опубликованы статьи
Ленина «Петербург после 9-го января», «Трепов
хозяйничает» и др.
Ленин присутствует в Женеве на реферате М. С.
Ольминского «Разновидность оппортунизма», в
котором подвергался критике меньшевизм.

Февраль, 1(14). Статья Ленина «Две тактики» опубликована пе¬
редовой в Л? 6 газеты «Вперед».

Февраль, 2 (15). Ленин в письме С. И. Гусеву в Петербург пред¬
лагает укреплять и расширять связи редакции
газеты «Вперед» с рабочими кружками и осо¬
бенно с молодежью.

Февраль, 8 (21). В JV? 7 газеты «Вперед» опубликованы статьи
Ленина «О боевом соглашении для восстания»
(передовая) и «Должны ли мы организовать ре¬
волюцию?».

Февраль, 12 (25). В письме С. И. Гусеву Ленин настаивает на
сохранении полной самостоятельности Бюро Ко¬
митетов Большинства в подготовке и созыве
III съезда партии.

Февраль, 15(28). Ленин пишет «Письмо организациям в России», в
котором настаивает на немедленной подготовке
к III съезду.

Январь, 25
(февраль, 7).
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В № 8 газеты «Вперед» опубликована статья
Ленина «О созыве III партийного съезда»
(передовая).
Ленин составляет анкету для отчетов местных
партийных организаций к III съезду.
Ленин выступает в женевском клубе большевиков
по вопросам подготовки III съезда партии.
В JN? 9 газеты «Вперед» опубликованы статьи
Ленина «Новые задачи и новые силы» (передовая),
«Освобожденцы и новоискровцы, монархисты и
жирондисты».
Ленин сообщает Петербургскому комитету
РСДРП о получении денег от английского «Коми¬
тета представительства рабочих» для оказания
помощи жертвам 9 января 1905 года.
Ленин пишет общий план решений и проекты
резолюций III съезда партии.

Март, 2 (15). В № 10 газеты «Вперед» опубликованы статьи
Ленина «Пролетариат и буржуазная демократия»
и «Кого они хотят обмануть?».

Март, 3 (16). Ленин в письме члену Бюро Комитетов Боль¬
шинства С. И. Гусеву предлагает пригласить на
III съезд все комитеты партии — большевист¬
ские и меньшевистские.

Март, 5 (18). Ленин делает доклад о Парижской Коммуне на
собрании русской колонии политических эми¬
грантов в Женеве.

Март, до 10 (23).Ленин редактирует перевод мемуаров генерала
Парижской Коммуны Клювере «Об уличной
борьбе» и пишет его краткую биографию.

Март, 10 (23). В № 11 газеты «Вперед» опубликованы статьи
Ленина «Пролетариат и крестьянство» (передо¬
вая) и «Первый шаг».

Март, 12 (25). Ленин пишет письмо Одесскому комитету по
поводу выдвижения делегатов на III съезд пар¬
тии.

Март, 15 (28). Ленин пишет статью «Проделки бонапартистов».
Статья выходит отдельным оттиском из № 13
газеты «Вперед».

Март, 16 (29). Статья Ленина «О нашей аграрной программе.
(Письмо III съезду)» опубликована в JY? 12 га¬
зеты «Вперед».

Февраль, до 20
(5 марта).

Февраль, 20
(март, 5).
Февраль, 23
(март, 8).

Февраль, 28
(март, 13).

Февраль.

*
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Ленин присутствует на конференции российских
социалистических организаций, состоявшейся в
Женеве. Убедившись в оппортунистическом со¬
ставе конференции, Ленин покидает ее.
Ленин избирается делегатом на III съезд РСДРП
от одесской организации партии.
В № 13 газеты «Вперед» опубликованы статьи
Ленина «Европейский капитал и самодержавие»
(передовая), «Второй шаг» и начало статьи
«Социал-демократия и временное революционное
правительство».
В № 14 газеты «Вперед» опубликована статья
Ленина «Революционная демократическая дик¬
татура пролетариата и крестьянства». Статья
вышла также отдельной брошюрой в издании
Кавказского союзного комитета на русском, гру¬
зинском и армянском языках.

Март— апрель. Ленин пишет конспект статьи «Революция типа
1789 или 1848 года?».

Апрель, 5 (18). Ленин участвует в Женеве на заседании Органи¬
зационного Комитета по совыву III съезда партии.

Апрель, 6 (19). Ленин поручает сотруднику газеты «Вперед»
Г. Д. Лейтейзену выступить на съезде Француз¬
ской социалистической партии гедистов с при¬
ветствием от имени РСДРП.

Апрель, 7 (20). В № 15 газеты «Вперед» опубликованы статьи
Ленина «Аграрная программа либералов» (пере¬
довая), «Маркс об американском «черном пере¬
деле»» и др.

Апрель, 10 (23). Ленин от имени ЦК РСДРП пишет «Открытое
письмо председателю Совета РСДРП тов. Пле¬
ханову». Письмо опубликовано в № 16 газеты
«Вперед».

Апрель, 11 (24). Ленин участвует в заседании Организационного
Комитета по созыву III съезда партии и соста¬
вляет резолюцию ОК о ваконности съезда.

Ленин пишет прокламацию «Первое мая». Про¬
кламация издана Бюро Комитетов Большинства
и редакцией газеты «Вперед».
Ленин получает мандаты от Курского и Одес¬
ского комитетов партии на III съезд РСДРП.
Отъезд Ленина из Женевы в Лондон на III съезд
партии.

Март, 20
(апрель, 2).

Март, 23
( апрель, 5 ).

Март, 30
(апрель, 12).

Апрель, до
12(25).
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Ленин разрабатывает повестку дня III съезда
партии, проводит совещания с членами Бюро
Комитетов Большинства и с членами редакции
газеты «Вперед», беседует с делегатами по во¬
просам предстоящей работы съезда.
III съезд РСДРП.
Ленин руководит работой съезда. Ведет дневник
председателя съезда..

Апрель, 12 (25). Открытие съезда. Ленин избирается председа¬
телем съезда.

Апрель, 13 (26). Ленин выступает по вопросу о законности съезда;
избирается в комиссию по составлению резолю¬
ций.

Апрель, 14(27). Ленин редактирует доклад А. В. Луначарского о
вооруженном восстании.
Ленин выступает на четвертом и пятом заседа¬
ниях съезда по докладу мандатной комиссии.

Апрель, 15(28). Ленин выступает на шестом заседании съезда
с речью по вопросу о вооруженном восстании.

Апрель, 16(29). Ленин выступает на восьмом заседании съезда
с речью о вооруженном восстании и редактирует
революцию по атому вопросу.

Апрель, 17(30). В № 16 газеты «Вперед» опубликована статья
Ленина «Конституционный базар». Статья вышла
отдельным листком в издании Бакинского больше¬
вистского комитета 15 (28) мая.

Ленин выступает на десятом заседании съезда
с речью по вопросу об отношении к тактике пра¬
вительства накануне переворота.
Ленин выступает на одиннадцатом заседании
съезда с докладом «Об участии социал-демокра¬
тии во временном революционном правительстве»
и вносит проект резолюции по атому вопросу.

Ленин выступает на двенадцатом заседании съезда
с речью о поправках к революции о временном
революционном правительстве.
Ленин выступает с докладом на тринадцатом засе¬
дании съевда «О резолюции относительно под¬
держки крестьянского движения».
На тринадцатом заседании съевда принимается
резолюция Ленина «Об открытом политическом
выступлении РСДРП».

Апрель, 12—27
(апрель, 25 —май, 10 ).

Апрель, 18
( май, 1).

Апрель, 19
(май, 2).
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Резолюция Ленина «О поддержке крестьянского
движения» обсуждается и принимается на че¬
тырнадцатом и пятнадцатом заседаниях съезда.
Ленин выступает на пятнадцатом
съезда с речью об отношениях.рабочих и интелли¬
гентов в социал-демократических организациях.
Ленин выступает на шестнадцатом и семнадца¬
том заседаниях съезда при обсуждении устава
партии.
На шестнадцатом заседании съезда принимается
§ 1 устава в формулировке Ленина.

Ленин вносит на девятнадцатом заседании съезда
«Проект резолюции об отношениях рабочих и ин¬
теллигентов в социал-демократических Органи¬
зациях» и дважды выступает по этому вопросу.
Ленин вносит резолюцию «Об отколовшейся ча¬
сти партии» и выступает при обсуждении ее на
девятнадцатом и двадцатом заседаниях съезда.

Ленин выступает с речью на двадцать первом
заседании съезда по поводу практического согла¬
шения с эсерами.
Ленин выступает на двадцать втором заседании
съезда по вопросу о пропаганде и агитации.
Ленин выступает с речью на двадцать третьем
васедании съезда по докладу о деятельности ЦК.
Ленин избирается членом Центрального Коми¬
тета партии.
Резолюция Ленина о порядке издания протоко¬
лов принимается на двадцать третьем заседании
съезда.
Резолюция Ленина по поводу событий на Кав¬
казе принимается на двадцать пятом заседании
съезда.
Ленин закрывает III съезд партии.
Ленин председательствует на первом заседании
ЦК, избранного III съездом партии.
Ленин намечает план распределения обязанностей
между членами ЦК для работы за границей и в
России.
Ленин вырабатывает пароль, шифр, клички для
сношений между членами ЦК, технику органи¬
зации и финансирования партийной работы.

Апрель, 20
(май, 3).

заседании

Апрель, 21
(май, 4).

Апрель, 22
(май, о).

Апрель, 22 и 23
(май, 5 и 6).

Апрель, 23
(май, 6).

Апрель, 25
(май, 8).

Апрель, 26
(май, 9).

Апрель, 27
(май, 10).
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Ленин назначается ЦК ответственным редакто¬
ром Центрального Органа партии газеты «Проле¬
тарий» и представителем ЦК эа границей.

Ленин вместе с делегатами III съезда посещает
могилу К. Маркса на Хайгейтском кладбище в
Лондоне.
Ленин уезжает из Лондона в Женеву. Проездом
через Париж Ленин с группой делегатов III съез¬
да посещает место расстрела парижских коммуна¬
ров — «Стену коммунаров» на кладбище Пер-Ла-
шез.
В № 18 газеты «Вперед» опубликована статья
Ленина «Политические софизмы».
Ленин участвует на собрании сотрудников Цен¬
трального Органа партии «Пролетарий», на ко¬
тором обсуждается план работы редакции ЦО.
Ленин пишет ог имени ЦК РСДРП письмо «Загра¬
ничной лиге русской революционной социал-
демократии» с запросом об ее отношении к реше¬
ниям III съезда партии.
Выходит первый номер большевистской газеты
«Пролетарий», редактируемой Лениным. В номере
опубликованы его статьи: «Извещение о III съезде
Российской социал-демократической рабочей пар¬
тии» (передовая), «Третий съезд» и «Примечание»
к «Резолюции о конституировании съезда».
Ленин пишет статью «О временном революцион¬
ном правительстве». Статья опубликована в №№ 2
и 3 газеты «Пролетарий».
Ленин пишет письмо Международному социали¬
стическому бюро о состоявшемся III съезде пар¬
тии и о его решении считать газету «Пролетарий»
Центральным Органом РСДРП.
В № 2 газеты «Пролетарий» опубликована статья
Ленина «Советы консервативной буржуазии».

В № 3 газеты «Пролетарий» опубликованы статьи
Ленина «Разгром» (передовая), «Революционная
борьба и либеральное маклерство».
Ленин пишет статью «К еврейским рабочим»,
Статья напечатана в качестве предисловия к бро¬
шюре «Иввещенне о III съевде РСДРП», изданной
на еврейском языке.
Ленин дважды выступает в Женеве с докладом о
III съезде партии и меньшевистской конференции.

Апрель, после
27 (10 мая).

Между 27 ап¬
реля и 2 мая
( 10 и 15 мая).

Май, 5 (18).

Май, 7 (20).

Май, после
10 (23).

Май, 14 (27).

Май, до 20
(2 июня).

Май, 20
(июнь, 2)щ

Май, 21
(июнь, 3).

Май, 27
(июнь, 9).

Конец мая.
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В № 4 газеты «Пролетарий» опубликованы статьи
Ленина «Демократические 8адачи революцион¬
ного пролетариата» (передовая) и «Новый рево¬
люционный рабочий союз».
Ленин утверждает устав заграничной организа¬
ции РСДРП.

Ленин пишет открытое письмо в редакцию
«Leipziger Volkszeitung» («Лейпцигской Народ¬
ной Газеты»), в котором протестует против лож¬
ного освещения Каутским раскола в РСДРП.

Июнь, 13 (26), В № 5 газеты «Пролетарий» опубликованы статьи
Ленина «Первые шаги буржуазного предатель¬
ства» и ««Революционеры» в белых перчатках».

Июнь,до 14 (27), Ленин организует выпуск «Извещения о III съезде
РСДРП» и издание важнейших решений съезда
на немецком и французском языках.

В № 6 газеты «Пролетарий» опубликованы статьи
Ленина «Борьба пролетариата и холопство бур¬
жуазии» (передовая) и «Третий шаг назад» по
поводу женевской конференции меньшевиков.

Ленин в письме Международному социалистиче¬
скому бюро просит выпустить воззвание к рабо¬
чим всех стран с призывом не допустить подавле¬
ния восстания на броненосце «Потемкин».

В JV? 1 газеты «Пролетарий» опубликованы статьи
Ленина: «Революционная армия и революцион¬
ное правительство» (передовая), «Русский царь
ищет защиты от своего народа у турецкого сул¬
тана» и «Буржуазия торгуется с самодержавием,
самодержавие торгуется с буржуазией».

Ленин поручает М. И. Васильеву-Южину, отъез¬
жающему в Россию, установить связь с социал-
демократической организацией, руководившей
восстанием в Черноморском флоте и на броне¬
носце «Потемкин».

Ленин пишет прокламацию «Три конституции
или три порядка государственного устройства».
Ленин пишет книгу «Две тактики социал-демо¬
кратии в демократической революции».

Июнь, 4 (17),

Июнь, 5 (18),

Июнь, после
12 (25).

Июнь, 20
(июль, 3).

Июнь, 21
( июль, 4).

Июнь, 27
(июль, 10).

Конец июня.

Июнь— июль.
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Первая страница большевистской газеты «Вперед» «N? 1,
4 января 1905 г. (22 декабря 1904 г.) со статьей
В. И. Ленина «Самодержавие и пролетариат»
Первая страница рукописи В. И. Ленина «Новые задачи
н новые силы». — 1905 г
Обложка брошюры В. И. Ленина «Революционная демо¬
кратическая диктатура пролетариата и крестьянства».
И8д. Кавкавского Союза РСДРП. — 1905 г.
Обложка книги «Третий очередной съезд РСДРП. Полный
текст протоколов». Иэд. ЦК, Женева, 1905 г.
Первая страница большевистской газеты «Пролетарий»
№ 1, 27 (14) мая 1905 г. со статьей В. И. Ленина «Изве¬
щение о III съезде Российской социал-демократической
рабочей партии» и главнейшими резолюциями съезда
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