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Предисловю.
Название этого сборника достаточно опред'Ьляетъ собою,
кажется мне , ту цель , ради которой я издаю речи , произ¬
несенный мною на нашемъ посл'Ьднемъ съезде : мне хочется
дать читателю матер!алъ для выясненш разницы между
взглядами такъ называемыхъ болыиевиковъ съ одной стороны
и такъ называемыхъ меньшевиковъ— съ другой . — Эта разница
им'Ьетъ лишь косвенное отношеше къ тКмъ принцишальнымъ разногласшмъ , которыми вызываются споры между
марксистами и ревизюнистами . Наши „меньшевики ", которыхъ
иные, — мало вдумчивые или не вполне безпристрастные, —
писатели уподобляютъ подчасъ
„ревизюнистамъ ", въ
действительности относятся къ „ревизюнизму " съ гораздо
более полнымъ отрицатемъ , нежели „большевики “. Мож¬
но сказать даже , ни мало не греша противъ истины, что
между „большевиками “ встречается гораздо больше людей,
такъ или иначе склонныхъ къ „ревизюнизму ", нежели
между „меньшевиками ". Вотъ яркШ примеръ . Поскольку
писатели изъ лагеря „большевиковъ " касались философскхъ
темъ , постольку все они оказывались противниками матергалиспшческой

философт

основателей

научнаго соцгализма,

Въ своемъ отрицательномъ отношенш къ матершлизму
Маркса и Энгельса эти писатели •вполне сходятся, напримеръ , съ „ревизюнистомъ " Конрадомъ Шмидтомъ , съ которымъ я когда -то велъ философскую полемику на страницахъ
„Кене 2еК“. Правда , они не одобряютъ каныанской точки
зренш Конрада Шмидта. Но, во-первыхъ , „пересмотръи
(КеУ1810П
) ученья Маркса не перестаетъ быть „пересмотромъ"
оттого, что его делаютъ не во имя Канта, а во. имя Маха
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или Авенар1уса. Во-вторыхъ , теорш Маха или Авенариуса
совс1шъ не такъ чужда канНанства , какъ это могутъ думать
люди, незнакомые съ историй философскихъ идей . Въ
философскомъ отношенш теоретики нашего „большевизма"
являются , поэтому, самыми несомненными ревизюнистами *).
И всетаки необходимо признать , что наши споры съ ними
ведутся въ совершенно другой плоскости, нежели те,
которые происходили и происходить между марксистами и
ревизюнистами западныхъ странъ . Такгическю взгляды
нашихъ „болыневиковъ “, — а мы споримъ съ ними главнымъ образомъ о тактике , — также мало похожи на взгляды
западныхъ ревизюнистовъ , какъ и на взгляды марксистовъ.
Они напоминаютъ собою скорее взгляды Бланки или Бакуни¬
на и его ближайшихъ последователей . Я знаю, что такое
уподоблеше кажется „болыпевикамъ " почти умышленной
несправедливостью; но я делаю его съ самымъ серьезнымъ
убеждешемъ и ни мало не увлекаясь при этомь полемическимъ задоромъ . Тактика нашихъ „большевиковъ " въ
самомъ деле не имеетъ ничего общаго даже съ „пересмотр1ънкымъ“ марксизмомъ , и когда

имъ

указываютъ

на это,

они напрасно обижаются. По поводу неудовольствш , вызваннаго въ известной среде пРевизоромъ“, Гоголь напоминалъ когда-то своимъ противникамъ народную поговорку:
нечего на зеркало пенять, коли и т. д. И эту же поговор¬
ку я позволю себе напомнить своимъ противникамъ изъ
„болыпевиетскаго" лагеря.
Въ чемъ заключается сходство между тактикой нашихъ
„большевико въ “ и тактическими прюмамп Бланки , Бакуни¬
вотъ въ
на и нрочихъ революционеровь утопистовъЧ А
чемъ.
Какъ я сказалъ въ речи , произнесенной мною въ 1б мъ
засЬдашп съезда , наши большевики делаютъ тактическую
ошибку, тожественную сь логической ошибкой, называемой

*) На эту чёрту въ м!росозерцанш „болыпевиковъ 11обыкновенно совсЬмъ
не обращаютъ внимание не все-ли, моль, равно, каковы ф и л о с о ф с К1е
деятелей ? И не редко это действительно
взгляды практический
все равно. Очень мпопе люди тякъ не логичны, что характеръ ихъ фило¬
софских’!. взглядовъ не имеетъ ничего общо го съ ха| актеромъ ихъ практиче¬
ской деятельности. Но отъ этой нелогичности фактъ не перестаетъ быть фактомъ: нынешняя философская реакщя прогивъ матершлизма все таки
нредставляетъ собою лишь теоретическое отражеше борьбы б\ ржуазь ! съ
революционными стремлешями иролетартта . На этотъ счетъ есть у Энгельса
очень интересная страница.

реШло ргшс1рп. Они считаютъ уже достигнутой народомъ ту
степень револющоннаго созпашя , на которую его еще надо
поднять съ помощью его собствепнаго политическаго опыта
(см. стр. 12 предлагаемой брошюры). Но это какъ разъ та са¬

мая ошибка, которую неизменно совершали , въ своихъ тактичеекихъ разсчетахъ , все революционеры утописты , и которую
до сихъ поръ безпрестанно повториютъ ншгкшше декаденты
утопизма— анархисты.
Товарищъ Карлъ Либкнехтъ , въ
своей интересной книге „МПйапбпшз шн! АпйтИКапзпшб ",
справедливо говорить объ анархическихъ „выстунленшхъ ":
„Конечно, въ ходе развития классовой борьбы можетъ на¬
ступить такое время , когда способъ дКйствШ, рекоменду¬
емый анархистами , окажется возможнымъ и правильнымъ.
Но ошибка анархизма заключается не въ абсолютной, а въ
относительной неприложимости нропагандируемаго имъ спо¬
соба дКйствШ, — въ той относительной неприменимости,
которая обусловливается игнорировашемъ данныхъ общественныхъ соотношешй силы, при чемъ это игнорироваше
въ свою очередь порождается отсутстшемъ пониманш исто¬
рической и общественной жизни . И если планы анархизма
на более поздней стадш развитш окажутся осуществимыми
и правильными , то этимъ вовсе не оправдывается , а, напротивъ , осуждается анархическая тактика ". (Стр. 12). Это
не въ бровь, а въ глазъ нашимъ „болыневикамъ ". Современемъ, когда политическое восииташе нашего народа
будетъ закончено, ихъ тактика можетъ , пожалуй , оказаться
применимой и плодотворной. Но въ этомъ заключается не
оправ дате этой тактики , а именно ея осуждение: если она
можетъ быть хороша только тогда , когда уже закончится
политическое восииташе народа , то ясно, что не она будетъ
способствовать этому восгшташю; а между темъ въ немъ -то
и состоитъ важнейшая политическая задача нашего времени.
Карлъ Либкнехтъ прибавляетъ далее , что за анархической
тактикой надо признать , иокрайней мере , заслугу почина.
Я сильно сомневаюсь въ этомъ: слишкомъ уже велико неразум1е названной тактики . Но какъ -бы тамъ ни было, а ужесовсемъ несомненно то, что тактика нашихъ „болыпевиковъ"
плоха именно въ смыслтъ почина. О заслугахъ подобнаго
рода надо судить , соображаясь съ обстоятельствами времени
и места . А эти обстоятельства въ Гер маши совсемъ не
таковы, какъ въ Россш. Можетъ быть, въ Германш , где
анархизмъ никогда не былъ господствующимъ течешемъ,
тактика анархистовъ въ самомъ деле способна привести
иногда того или другого сощаль -демократа къ мысли о техъ

IV
новыхъ пршмахъ борьбы,

которые подсказываются

новыми

условиями жизни . Не то у насъ . По всему своему духу
тактика нашихъ „болыневиковъ " представляетъ собою воз¬
врата къ теми привычкамъ политической мысли, который
еще недавно безраздельно господствовали въ нашей рево¬
люционной среде и который до сихъ поръ преобладающи
между „сощалистами -револющонерами ". Она не родить ни¬
чего новаго, — за исьслючетемъ

разве

анархо -синдикализма,

— а только воскрешаешь старое , которое совсемъ изжило
себя и отъ котораго нашими революцюнерамъ давно пора
отказаться въ интересахъ своего дела.
Вотъ почему поддерживать тактику „болыдевиковъ " въ
ущербъ тактике „меныневиковъ “ значитъ поддерживать
утопизмъ на счета марксизма.
Возьмите хотя бы „мысль" товарища Петра Ал., въ „Сбор¬
ника первомъи, — объявить

исполнительными

комитетомъ

нашу думскую левую . Въ 16 мъ заседанш съезда я объ¬
явили эту мысль одними изъ самыхъ яркихъ образчиковъ
„большивисткаго" ненониманы дела (См. 16 стр.)
Въ защиту товарища Петра ал . товарищи П. А—ск1й
мне , — какъ я узнали потоми отъ т. Мар¬
крикнули
това, — что я не верно цитирую. Си формальной стороны
это было, пожалуй , таки . Въ цитату , сделанную мною на
память, закралась некоторая неточность. Петри Ал. имели
въ виду, —какъ я это и написали теперь здесь несколькими
строками выше,—всю нашу думскую лгъвую, ая сказалъвъ своей
речи , что вышеуказанная мысль рекомендовалась ими собствен¬
но нашей сощальдемократической фракцги. Но ведь эта об¬
молвка ничего, ровнехонько ничего, не изменяетъ : „мысль“
товарища Петри Ал. остается нелепой совсемъ независимо
отъ того, кому именно они рекомендовали ее: одной-ли
нашей фракцш , нли-же всей думской левой . Нелепой она
должна быть признана именно потому, что она, — какъ гово¬
рить Карлъ Либкнехгъ объ анархической тактике , — игнори¬
ровала даннныя общественный соотношешя силы и свиде¬
тельствовала о полнейшими , изумительней теми непониманш нашего гогдашняго положены . И заметьте : нелепость
„мысли“ товарища Петра Ал. заключается , — опять, какъ у
анархистовъ , — не въ ея абсолютной, а въ ея относитель¬
ной неприменимости . Въ будущемъ можетъ наступить
такое время, когда окажется возможными, полезными и
нужными „выступлете “ въ роде того, которое рекомендо¬
вали , въ начале 1907 года, внимание думской левой това-

У
рищъ Петръ Ал.*) Но — только въ будущемъ. И именно
поэтому „тактика' 4тов . Петра Ал., предпологающая сд'Ьланнымъ то, что еще нужно сделать , должна быть въ настоя¬
щее время решительно осуждена всеми теми , которые хотятъ своей политической деятельностью способствовать ско¬
рейшему наступление такого будущаго.
Въ настоящее время „тактика 44 тов . Петра Ал. можетъ
встретить сочувствы только со стороны людей, гштающихъ
то отрадное, хотя и мало основательное убеждены , что
руссшй народъ уже вполне готовъ къ самымъ крайнимъ
„выступленымъ 44
. Но такихъ людей у насъ было особенно
много въ ту пору, когда наше революшонное движете
совершалось подъ знаменемъ бакунизма.
После моей речи на парижскомъ международномъ
съезде 1889 года старый Вильгельмъ Либкнехтъ подошелъ
ко мне и, сочувственно пожавъ мне руку , сказалъ : „Я слушалъ васъ съ болыпимъ удонольствымъ . Вы первый
руссшй , не стараюшдйся уверить насъ , людей Запада , въ
томъ, что въ Россы все готово для революции Со временъ
Бакунина я постоянно слышалъ , что тамъ „все готово 44
, и
удивлялся только тому, что революцш всетако заставляетъ
себя такъ долго ждать 44
. Тактика „болыпевиковъ 44
,—получи¬
вшая такое яркое выражеше въ „мысли 44
, удостоившейся
одобрены тов. Петра Ал., —только возвращаетъ насъ къ
бакунинскому „вспышко -пускательству 44. Въ смысле воз¬
вращены къ этой тактике ей въ самомъ деле принадлежитъ заслуга почина , потому что вся наша сощальдемократическая литература отъ первыхъ издашй группы „Освобо¬
ждены Труда 44 до „Зари 44и „старой 44
„
Искры
44 включительно,
проповедывала совсемъ друпе тактичесше взгляды . Но
ведь это чисто отрицательная заслуга.
Какъ я уже сказалъ на съезде и какъ я повторилъ
это здесь , въ основе всей тактики „болыпевиковъ 44 лежитъ
утопическая уверенность въ томъ, что народъ уже достигъ
той ступени политическаго развиты , которая на самомъ
деле только еще должна быть достигнута въ более или
менее близкомъ будущемъ . Иначе сказать , „большевики 44
предлагаютъ уже решенною ту политическую задачу , въ
*) Я говорю: „въ род * того , которое * и проч., потому, что мн’Ь всетаки остается совершенно непонятнымъ, при чемъ тутъ „Исполните ьный
Комитетъ*. Надо полагать, что, въ качеств^ крайняго . револющонера, тов,
Петр Ал. просто захот’Ьлъ „не уважить1* партш Народной Воли: у нась.
молъ, тоже будетъ ИспочнительныйКомитетъ!

р-Ьшеши которой и должно обнаружиться наше политиче¬
ское искусство. До какой степени это верно , читатель
могъ еще недавно видеть изъ техъ доводовъ , которые
приводились „большевиками “ противъ, — это не описка; я
написалъ именно то, чтохотелъ написать , т. е. противъ, — бой¬
кота третьей Думы. Теперь бойкотъ излишенъ, —говорили они,
—такъ какъ теперь уже разрушены конституцюнныя иллю31и народа. Я оставляю въ сторон! » вопросъ о томъ, на¬
сколько бойкотъ первой Думы могъ содействовать такому
разрушенпо , и обращаю внимаше читателя только на ту
психолог1ю, которая обнаруживается въ этой аргументами
противъ бойкота. Мы видимъ тутъ лишь новое выраженге
старой , утопической уверенности въ томъ , что задача, подле¬
жащая ргьшенгю, уже решена ', „конституцюнныя иллюзш"

уже разрушены , и, следовательно , въ Россш опять „все
готово", такъ что остается лишь подумать о „решительномъ
выступлеши ". И такой утопизмъ обнаруживаютъ въ среде
„болыневиковъ " даже противники бойкота, т. е. люди, хотябы только случайно делающее правильный шагъ . О бойкотистахъ же нечего и говорить : пхт» нсихолопя решительно
ничемъ не отличается отъ исихологш „сощалистовъ -революцюнеровъ ".
Такъ какъ задача , подлежащая решенпо , считается
уже решенною , то „большевику " естественно не остается
думать ни о чемъ другомъ , кроме „решительнаго выступлешя ". Въ „решительномъ выступлеши " — альфа и омега
„большевистской" тактики . Вне его они ровно ничего не
видятъ.
Въ 16 -мъ заседанш съезда тов. Мешковсшй , говори¬
вшей сейчасъ -же после меня, съ ехидной улыбкой заметилъ,
что, вопреки моимъ утвержденшмъ , „большевики " ничего
не говорятъ теперь о вооруженномъ возстанш.
Тов. Мешковсшй наивно думалъ , что этимъ доводомъ
онъ разр.ушилъ всю мою аргументащю. И такъ , повидимому, думали все друпе „большевики". Но замечаню тов.
Мешковскаго было, во первыхъ , не совсемъ точно фактиче¬
ски. Одинъ изъ московскихъ „большевиковъ " категориче¬
ски заявилъ, — если память мне не изменяетъ , въ одномъ
изъ многочисленныхъ заседашй , посвященныхъ нами спорамъ о порядке дня , — что такъ какъ движете народа
уже достигло теперь той ступени, на которой онъ оказы¬
вается вынужденнымъ прибегнуть къ вооруженному возстанш , то мы обязаны придти къ нему на помощь въ этомъ
деле . Что это, если не та знаменитая „техническая подго-
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товка кь вооруженному возстанпо", которую такъ настойчи¬
во рекомендовали памъ въ Стокгольме товарищи Виптеръ
и ОрловскШ?
А кроме того, я прошу товарища Мешковскаго принять
въ соображеше вотъ что. Во всякомъс пособе действ Ш и во
всякомъ образе мыслей должна быть своя логика ; если
тактика „болыыевиковъ " всецело приспособлена къ реши¬
тельному „выступление)", и если это „выступлеше " даже „боль¬
шевики " признаютъ теперь, по той или по другой причине,
невозможнымъ , то ясно, что вся эта тактика должна быть
признана несоответствующей нынешнему положешю делъ.
Защищать -же эту тактику указашемъ на то, что сами ея
сторонники не решаются говорить теперь о „решителыюмъ
высту плеши " (вооруженномъ возстанш), — т. е. о томъ, что
составляетъ ея душу и что одно придаетъ ей некоторый
смыслъ,—значитъ совершать смертный трехъ противъ логики
и попадать въ безвыходный противоречии
Въ такш противореча и попали на лондонскомъ съезде
единомышленники тов. Мешковскаго . Вотъ яршй примеръ.
Они не только осудили идею рабочаго съезда , но и вообще
обнаружили крайнее недоверш къ пролетарскому движенш.
Въ своемъ первоначальномъ проекте резолюцш о рабочемъ
съезде они признали ,чдопуетумымъ“ учасые членовъ на¬
шей партш въ широкихъ пеиарыйныхъ рабочихъ организацшхъ . Не необходимымъи желательнымъ, а только допустимымъ ! Это

могло бы показаться совершенно невероятнымъ

и совершенно непростителънымъ съ точки зренш сощальдемократа, —все надежды котораго всегда должны пр1урочиваться къ широкому массовому движенш , — если бы мы не
знали , что проектъ резолюцш о рабочемъ съезде былъ выработанъ людьми, все помыслы которыхъ въ течете двухъ¬
трехъ последнихъ летъ сосредоточивались на „решительпомъ выступлети ". Решительное выступлеше предполагаетъ,
какъ мы знаемъ , что народъ уже достигъ очень высокой
ступени револющоннаго сознанш ; а если народъ уже до¬
стигъ такой ступени, то руководители его движенш могутъ
уже не развлекать своего вниманш и не разбивать своихъ
уеший учасыемъ въ безпартШныхъ рабочихъ организацшхъ.
Конечно, въ изв Нстныхъ случаяхъ такое участю все-таки
можетъ оказаться полезнымъ ; поэтому его нужно допустить ,
Настоятельной же необходимости въ немъ нетъ , и поэтому
можно и должно ограничиться признангемъ его допустимости.
Какъ видимъ , тутъ въ самомъ деле есть своя логика . Одна
ошибка логически ведетъ за собой другую : люди, считаюице
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уже решенной ту задачу , которую только еще надлежитъ
решить , не могутъ не пренебрегать тЪмъ средствомъ , кото¬
рое, вместе съ другими средствами воздействш на массу,
должно вести къ ея р'Ьшенш . Кто говорить А, тотъ долженъ сказать также и Б , гласить немецкая поговорка.
Если же кто нибудь находить , что говорить А не следуетъ , тогда ему незач 'Ьмъ говорить и Б . „Болыпевики “,
если верить т. Щипковскому , не находятъ теперь нужнымъ
говорить: А и даже удивляются , когда имъ напоминаютъ объ
этой букве . Но е<\ли это такъ , то совершенно непонятно,
зач'Ьмъ они, въ резолюцш о рабочемъ съезде , сказали Б;
зачЪмъ они поставили себя въ такое отношены къ широкимъ рабочимъ организацшмъ , которое могло бы быть понятнымъ только со стороны заговорщиковъ . уб'Ьжденныхъ
въ томъ, что пришла пора „р'Ьшительнаго выступленш ".*)
Не трудно было бы показать , что и вей остальныя тактическш ошибки „большевиковъ " естественно вытекаютъ изъ
указанной мною выше основной ихъ ошибки. Но это была
бы целая работа, за которую я не могу взяться въ эгомъ
предисловш . Остановлюсь только на отношенш „болыпевиковъ “ къ буржуазнымъ партшмъ и къ „ответственному ми¬
нистерству“.
Если предположить , что уже исчезли все те предразсудки народа , которые мешаютъ ему разорвать сковывающш
его цепи рабства; если проникнуться темъ убеж .ешемъ,
что совсемъ уже близко время диктатуры „пролетаршта и
крестьянства ", то станетъ яснымъ , что сощальная демокра¬
ты не можетъ относиться къ „партш народной свободы"
иначе , какъ отрицательно : ведь кадеты по необходимости,
— въ силу инстинкта самосохраненш представляемыхъ ими
классовъ , — примкнуть тогда къ „реащгонной массгь“ и будутъ всеми силами поддерживать правительство . Стало
быть, достаточно допустить , что задача уже решена , чтобы
вполне и сознательно одобрить резолюцш , принятую на нашемъ последнемъ съезде по вопросу объ отношенш къ
буржуазнымъ партшмъ . Но какъ долженъ смотреть на эту
резолюцш человекъ , понимающей, что задача не решена , а
только еще ждетъ отъ насъ своего решетя ? Если этотъ
человекъ способенъ думать логично , то онъ скажетъ , что
ходъ развиты нашей общественной жизни еще не поста*) На съезде проектъ резолюцш о рабочемъ съезде изм4ненъ былъ,
зам ’Ьн. ли словомъ
между прочимъ, въ томъ смысла, что слово: допустимо
.
Разумеется , это сделано было по настоянш „меныпевиковъ11
желательно.
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вилъ нашихъ либераловъ за одну скобку съ реакционерами;
что между теми и другими еще неизбежна борьба, и что
парты пролетартта обязана возпользоваться этой неизбежной
борьбою въ ингересахъ своего собственнаго дела . А именно
это и говорить „меньшевики " и именно потому, что они го¬
ворить это, они осуждаюсь лондонскую резолюцш объ от¬
ношены къ буржуазнымъ партымъ , какъ несвоевременнуюи
потому несостоятельную .

На недавнемъ штуттгартскомъ международномъасъезде
мне пришлось беседовать съ однимъ русскимъ рабочимъ
делегатомъ , придерживающимся „болыневистскаго " образа
мыслей. „Я не понимаю, какъ могутъ сощаль -демократы
входить въ соглашены съ кадетами , — сказалъ онъ мне ; —
въ нашемъ городе къ кадетской парты принадлежать мнопе предприниматели , а ведь интересы предпринимателей
противоположны интересамъ рабочихъ ." Я отвечалъ ему:
„У васъ два врага . Разумная тактика требуетъ отъ васъ,
чтобы вы сначала сосредоточили свои силы на одномъ изъ
нихъ и, раябивъ его, устремились на другого . Такъ всегда
поступалъ велишй мастеръвъ деле решешя тактическихъ задачъ , Наполеонъ первый. На кого же вы должны напасть пре¬
жде? Очевидно, на правительство . Сосредоточивайте же противъ него свои силы. Но правительство, —этотъ врагъ , который
прежде другихъ долженъ быть разбить вами, — встречаешь
и до поры до времени будетъ встречать противодействю
со стороны кадетовъ . Это значить , что ваши враги пока
еще ссорятся и между собою. Разумная тактика требуетъ
отъ васъ , чтобы вы, сосредоточивая свои силы иротивъ
правительства , использовали въ интересахъ рееолюцги ту
оппозицгю, которую пока еще делаетъ

ему „партш

народной

свободы". А вы боитесь этого, какъ измены ; вопреки здра¬
вому смыслу, вы стараетесь помирить другъ съ другомъ
вашихъ , пока еще ссорящихся между собою, враговъ и по¬
тому, воображая себя верными хранителяли револющонныхъ
принциповъ , вы наносите серьезный вредъ революцы ." Мой
собеседникъ ничего не возразилъ мне на это. Но мне по¬
казалось , что онъ не безъ удивлены услыхалъ о возможно¬
сти сугцествованы такой точки зрены , которая , отнюдь не
переставая быть револющонной, позволяешь вместе съ темъ
видеть новыя стороны вопроса, остающаяся совершенно не¬
доступными для прямолинейной логики „большевизма ".
Когда мы говоримъ о соглашены нашей парии , напримеръ , съ кадетами, то насъ часто понимаютъ въ томъ смы¬
сле , что мы обнаруживаемъ желайте послужить буржуазы
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силами иролетарша . Но это — совершеннейший вздоръ , по¬
казывающей, насколько мало понимаюгъ наши критики какъ
насъ . такъ и все современное положение д'Ьлъ въ России.
На самомъ деле речь можетъ идти, наоборотъ, только о
томъ, чтобы заставить буржуазную оппозпцш послужить
революцюннымъ ц1ьлямъ пролетаршта.
Временные союзники рабочаго класса должны быть его
стараго порядка . А на орудгя
орудгями въ дгъл!ъ разрушетя

нельзя смотреть иначе , какъ съ точки зр)ънгя ихъ соотвгътствгя

ц>ьли.

Но вопросъ

объ отношенш

къ б.уржуазнымъ

партшмъ реже всего разсматривается у насъ съ точки зре¬
нья целесообразности ; его подаютъ обыкновенно подъ судомъ нравсгвеннаго негодованья на то, что буржуа —не пролетарш и кадеты не рево шцюнеры.
' По вопросу объ отношенш къ буржуазнымъ партшмъ
существуетъ разноглаЫе не только между нами и „оольшевикамп “, но также и между нами и, наприм^ ръ , Парвусомъ
или Розой Люксембургъ . Такихъ людей, какъ Нарвусъ или
Люксембургъ нельзя не отнести къ числу несомненыыхъ
марксистовъ . И все таки они расходятся съ нами, г 'же сто¬
ящими на точке зрешя марксизма . Эти споры между марк¬
систами вызываютъ иногда скентическья хихиканья на счетъ
самого марксизма . Однако, подобным хихиканья не имеютъ
подъ собой никакого серьезнаго основании Марксизмъ есть
безошибочный методъ изслпдовангя обгцественныхъ я«ленш. Но
этимъ мотодомъ пользуются люди, а людямъ свойственно ошибаупься. То , что говорила на нашемъ съезде Роза Люксем¬

бургъ объ отношенш къ буржуазнымъ партшмъ , является
однимъ изъ яркихъ и поучительныхъ образчик»>въ отибочнаго примгьнешя безошибочнаго метода. Только и всего .*)

*) 0 Роз’Ь Лю(Сембургъ надо, впрочемъ. заметить, что она въ своихъ
суждешяхъ ошибается подчасъ не потому, что она плохо пользуется
Маркса, а потому, чго ей случается вовсе отказываться
и етодоиъ
отъ методическаго мышлешя и руководствоватьсявъ своихъ суждешяхъ про¬
стыми аффектами. На мангеомскомъ сь’Ьзд’Ё германской партш она объявила
сл 'Ёва. Носл 'Ь этого нельзя удивляется
анархо-сощалистовъ оппозиций
и тому, что она считаетъ позицш „большевиковъ“ лФ вой сравнительно
подобные цриговоры не им1шть никакого
съ нашей. Къ марксизму
логичесьаго отношенш. Известно, что^, буржуазные историки интернацшнала до сихъ поръ считаютъ тактику Бакунина 0 о л "Ь е л й в о й, нежели
тактика Маркса.
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Большая цитата , приведенная мною въ короткой речи,
посвященной этому предмету, *) (см. 17-18 стр.) окончательно
рЪшаетъ вопросъ о томъ, какъ взглянулъ -бы на этотъ предметъ самъ Марксъ . Марксъ былъ убёжденъ , что буржуаз¬
ная революция въ Германш послужить непосредственнымъ
прологомъ революцш пролетартта . Онъ смотрелъ тогда на
будущее Германш почти такъ , какъ еще недавно смотрелъ
у насъ Парвусъ на будущее Россш . Но его взглядъ на отношенш къ буржуазными партшмъ былъ очень дакекъ отъ
взгляда Нарвуса . Въ вопросе объ отношенш къ этими пар¬
тшмъ Марксъ оказывается чисттъйшимъ „ мсньшевикомъ“
ауап! 1е то ! И это полезно запомнить тГмъ , которые склон¬
ны подозревать „меныпевикомъ 44 въ ревизшнизме.
Известно , что Бакушшъ отрицательно относился къ
требованшмъ реформъ, опасаясь , что реформы помешаютъ
революцги. Совершенно

такую же утопическую

боязнь

ре-

Почему
формъ проявили на съезде наши „большевики !
они отказались сделать своими требоваше отвттственнало
министерства ? Потому, что они боялись , какъ -бы эта суще¬

ственно важная реформа не задержала хода революции
Они такъ и сказали это. И это опять было-бы совершенно
непонятной нелепостью , если-бы эта нелепость опять не дела¬
лась понятной въ виду уже много рази указанной мною корен¬
ной ихъ ошибки. Если задача , подлежащая решенпо , уже ре¬
шена ; если все „готово 44 для революцги, то нецелесообразно
заниматься реформами', оне могутъ ослабить силу непосред¬
ственно предстоящаго револющонпаго взрыва . Но т. мешковск1й уверяли насъ , что „большевики 44 ничего не говорятъ теперь о непосредственно предстоящемъ взрыве , т. е.
о вооруженномъ возсташи . Это, очевидно , могло-бы про¬
. А если
изойти только потому, что еще не все „готово 44
еще не все „готово 44для революцш, то чему же помешаетъ
реформа? Поди, пойми! Отрицательное отношеше къ ответ¬
ственному министерству , являющееся настоящей услугой
безответственному Столыпину, составляетъ одно изъ теки про¬
.
тивореча , въ которыхъ безпомощно путаются „большевики 44
*) Плохое состояН1в здорозья на разу не позволи ю мн$ на этомъ съ$звъ
ъ. Я могъ только участвовать
съ докладом
д4 выступить
п р е н 1я х ъ, при чемъ мое время было каждый разъ ограничено 15 мину¬
тами. Только въ 16 мъ засЬданш я говорилъ больше часу, такъ какъ съ'Ьздъ
им^лъ исключительную любезность цЪлыхъ три разя „ продолжить 44мое время.

XII
Я пишу это предисловю въ деревне , где я лишенъ
возможности справиться въ источникахъ , в'Ьренъ -ли тотъ
фактъ изъ жизни Робеспьера , о которомъ я упомянулъ въ

16-мъ засЪданш и который оспаривался „большевиками ".
Но дело , конечно, не въ единичномъ факте , а въ общемъ
характере деятельности знаменитаго французскаго революцдонера. Что же касается ея общаго характера , то всяшй,
знакомый съ нею, согласится признать , что Робеспьеръ
принадлежалъ къ числу гЬхъ даровитыхъ политиковъ , ко¬
торые всемъ существомъ своимъ понимаютъ, что не сознаше определяетъ собою бьше, а бытш определяетъ собою
сознаше (см. стр 13.). „Лозунги ", заслуживавшее одобрены
Робеспьера, всегда были такими „лозунгами ", которые пред¬
ставляли собою логические выводъ изъ пережитаго народомъ
революцгоннагоопыта.

Какъ и все истинные революцоёнеры,

Робеспьеръ предпочиталъ дтъло слову. *) А вотъ наши твер¬
докаменные прежде

всего дорожатъ

словомъ и съ этой сто¬

роны очень напоминаютъ мне раскольничьихъ ревнш елей
„древляго благочесты ". На лондонскомъ съезде я, беседуя
съ однимъ изъ болыневистскихъ делегатовъ отъ Урала , спросилъ его: „Скажите, пожалуйста , неужели населеше уральскихъ заводовъ въ самомъ делё требуетъ Учредительнаго
Собраны?" — „Не то, чтобы Учредительнаго Собраны,
ответилъ онъ мне , а такой Думы, которой никто не смелъ
бы разогнать и которая могла-бы сделать все, что она захочетъ ". Этому очень легко поверить . Но ведь такая Дума
и есть полновластная Дума , предложенная мною въ каче¬
стве избирательной платформы. „Большевики " отказывают¬
ся отъ „полновластной Думы" единственно потому, что въ
вопросахъ агитацш они видятъ прежде всего слова и, къ сожаленпо , только слова. Они забываютъ, — а этого никогда
не забывалъ Робеспьеръ , — что
Въ началть дтъло было!

Хотелось мне сказать несколько прочувствованныхъ
словъ и насчетъ принятой на лондонскомъ съезде резолющи объ отношены партш къ профессюнальнымъ союзамъ.
Но у меня нетъ места . А кроме того эта резолюцы утратила
всякое практическое значеше въ виду резолюцш, недавно
принятой въ Штуттгарте съ моей поправкой.
Г. Плехановъ.
*) Въ своихъ запискахъ г-жа Роланъ обвиняетъ его въ скептичеекомъ
отношенш къ республиканской идей. Надо думать что Робеспьеръ просто
не хогЬлъ раньше времени произносить слово: республика.
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Р. 8. Въ приложены я помещаю резолюцш московскаго
окружнаго комитета , наделавшую столько шуму въ 16-мъ
заседанш . Читатель увидитъ , можно-ли отнести ее къ Булыгинской Думе . „Большевики " сами себя не узнали . Это
совсемь плохой признакъ!
Г. П.

Р. Р. 8. Излишне прибавлять , что совершенно неоенователенъ упрекъ въ синдикализме , кинутый въ 16-мъ засе¬
дали т. Хрусталеву „большевиками ", обидевшимися на ме¬
ня за указаше на родство ихъ взглядовъ со взглядами
(см. стр . 16).

Въ деятельности

т. Хрустале¬

синдикалистовъ
ва не было ничего похожаго на синдикализмъ . А что меж¬
ду „болыпевизмомъ " и синдикализмомъ или анархо -сощализмомъ есть много общаго, это доказывается не редкими
теперь случаями перехода „болыпевиковъ " въ ряды анархи¬
стов ъ.

Г. П.

р'Ьчь
Вступительная
Плехановъ.

Т .т .

Ц . К. нашей

партш

поручили

мне

открыть нынешний съезди , первый всеросегйскгй съезди.
Съ удовольствшмъ исполняя это, чрезвычайно лестноезадля
те
меня, поручены , я прежде всего поблагодарю Вась . Эти
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меня
вы
которыми
съ
,
проявлены симпатш
мне
проявлены особенно тронули меня потому, чго,какъ
которыми
съ
,
лицъ
гЬхъ
отъ
шли
показалось , они отчасти
одно
мне пришлось , в'ь течете посл'Ьдняго года , сломать не
основамнП
даютъ
они
И
.
вопросами
тактическими
по
копье
ще думать , что у насъ всетаки живо сознаны взаимной
нашей связи , сознаше того, что мьт стоимъ поди одними
знаменемь , поди красными знаменеми пролетария . Нто
между нами существуютъ болыны разногласы , это неоспо¬
римо; ио мы всетаки должны сделать попытку сто шоваться,
а для того, чтобы столковаться , нами необходимо разсмо. И
тр'Ьть спорные вопросы спокойно, вше 1гае е! вккИо
въ
что
,
обстоятельствомъ
’.
тем
нась
для
облегчается
это
Росс1й.
нашей партш почти совсеми нети ревизшнистовъ
сктй пролетартатъ стонетъ поди двойными нгомъ — деспо¬
тизма и капиталистической эксплуатации Эта истина оди¬
наси . Но
наково хорошо сознается , я думаю, каждыми изъ
напопиманы
яснаго
для
недостаточно
одной этой истины
шихи задачи . Уяы въ 1889 г. на парижскомъ международномъ сощалистическомъ съезде я сказали , что наше осво¬
прободительное движеше восторжествуетъ , какъ движетесобыты
И
ь.
восторжествует
не
совсеми
или
летартта ,
подтверждаютъ мои слова. Но силн одного пролетартта
недостаточно для решительной победы въ предстоящей
нами буржуазной революции Пролетариату необходимы
союзники. Нате именно? Я не хочу здесь сейчасъ решать
не¬
этоти вопроси ; его решптъ съезди . Но что союзники
шаги
большой
уже
это
и
,
все
сознаютъ
ото
,
обходимы
впереди въ смысле соглашены между нами. Будемъ же
разсуждать спокойно, чтобы наша парття стала после съез¬
да более едииой , чем и до него. Я приветствую представи¬
телей нацюпальпыхъ организаций впервые присутствующихъ
на нашеми съезде съ решающими голосами, и приглашаю
васъ , товарищи , приступить къ занятыми.
Да , здравствуетъ росшйсшй, да, здравствуетъ междуна¬
родный пролетарттъ ! Да , здравствуетъ сощалистическая
революций (Апплодисменты .)

ЗасЪдаше 4(Пренш

о порядк 'Ь дня .)

Плехановъ. Товарищи ! Наши противники утверждаюсь,
что если мы отказываемся отъ выработки здесь , на съезде,
такъ называемыхъ ими теоретическихъ положешй , то это
происходить потому, что мы боимся встретиться съ ними
въ области теорш . Я полагаю, что исторш нашихъ взаимныхъ отношешй должна была бы показать нашимъ иротивникамъ , что мы люди не робше и что у насъ нЪтъ никакого
основаны чувствовать страхъ передъ ними.
Однажды Бисмаркъ , споря съ Либкнехтомъ въ немецкомъ рейхстаге , сказалъ : „Мы, немцы , никого не боимся, кро¬
ме бога!“ Либкнехтъ ему ответилъ : „А мы, сощалдемократы,
не боимся даже и бога!“ Мы, росЛйсше сощалдемократы
меньшевики еще безстрашнее : мы не боимся не только бога,
но даже и товарищей болынековъ , которые страшнее бога
(аплодисменты). Что касается лично меня, о которомъ тоже
говорили наши противники , то я пргЬхалъ на съездъ , не¬
смотря на плохое состояше здоровья , не потому, что я избе¬
гаю встречи съ товаршцами -болыпевиками , а потому, что я
люблю встречаться лицомъ къ лицу со своими противни¬
ками. Повторяю, мы васъ нисколько не боимся, товарищи,
хотя вы и хотите запугать насъ , крича , что если не будутъ
выработаны желательный для васъ теоретически указаны,
то пролетарттъ будетъ иметь право обвинять насъ въ из¬
мене . Это сильно, но слишкомъ неосновательно, чтобы на
этомъ останавливаться . Если -бы мы хотели избежать обсу¬
ждены руководящихъ принциповъ ; еслибъ мы хотели отсту¬
пать отъ васъ , то яамъ выгоднее всего было-бы отступить
въ безплодныя пустыни отвлеченныхъ разсуждешй . Но мы
не хотимъ затеряться въ этихъ пустыняхъ и потому гово-

римъ вамъ : при обсужденш каждаго отдкльнаго вопроса
поднимайтесь на всю достижимую для васъ теоретическую
высоту, но не вдавайтесь въ отвлеченности . Вкдь именно
эти отвлеченности, эти абстрактные споры насъ и поссорятъ
и мы не исполнимъ воли пославшихъ насъ , какъ выразил¬
ся предыдущей ораторъ . Именно распри изъ за отвлечен¬
ностей были-бы измкной ткмъ людямъ , которые послали
васъ сюда, товарища -большевики ! (Крики справа : не „люди"
— „товарищи "!) Ну, да, — товарищи ! Но вкдь и товарищи
тоже люди!
То, что вы называете выработкой теорш, уподобило-бы
насъ английскому парламенту 17-го вкка , вырабатывавшему
и принимавшему болышшствомъ голосовъ англШсшй ргуег
Ъоок, т. е. молитвенникъ .
Политическая партш такими
делами заниматься не можетъ.
Насъ обвиняютъ въ ревизшнизмк . Но ревизшнисты
утверждаютъ , что ссылки на теорш Маркса — безполезны;
мы-же стараемся век конкретные политически вопросы
разбирать во всеоружеш Марксовой теорш . Это, какъ ви¬
дите, большая разница.
Здксь говорить , что спорить о государственной Думк
значить , спорить о „мнимой величинк ". Государственная
Дума — мнимая величина ?! Но вкдь въ Думк заекдаетъ т.
А—сгай. Неужели онъ — тоже мнимая величина ? (емкхъ)
А наша избирательная кампанш ? Неужели и она представляетъ собою мнимую величину ? Нктъ , товарищи ! Дума
стала фактомъ, съ которымъ мы не можемъ не считаться.
Конечно, права Думы, — напримкръ , ея бюджетное право,
— могутъ быть названы мнимыми. Но вкдь это надо еще
показать народу, а показать ему это можно только путемъ
опыта, ради котораго намъ необходимо поддерживать Думу

въ

ея столкновешяхъ съ правительствомъ.
Думу , эту „мнимую величину ", могутъ не сегодня—завтра
разогнать и тогда она станетъ нулемъ . Но мы не можемъ отне¬
стись къ этому безразлично . Намъ придется опредклить,
какъ намъ отнестись къ разгону Думы, какъ намъ отвктить
на ея разгонъ . Т. Ленинъ сказалъ : наши западные товари¬
щи прониклись -бы большимъ уважешемъ къ намъ , если-бы
услышали , что мы занимаемся выработкой теоретическихъ
положенШ. Совершенно напротивъ ! Западные товарищи съ
изумлешемъ пожали -бы плечами и сказали -бы: „странные
люди эти россшне! Дкла у нихъ непочатый уголъ , а они,
подобно средне -вкковымъ схоластикамъ , тратятъ время на
безплодные споры о томъ, сколько ангеловъ можетъ помк-
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ститься на конце булавочнаго острш“. И это не поточу,
что наши западноевропейские товарищи относятся отрица¬
тельно къ теоретическимъ спорамъ. Ничуть не бывало!
Некоторые изъ нихъ поднимаются въ своихъ спорахъ на
гораздо большую высоту, ч'Ьмъ мнопе и мнопе изъ нашихъ
товарищей . Но они ум'Ьютъ въ то же время ставить свои
споры на конкретную почву. А у насъ именно этого-то и
не вышло-бы, если-бы мы приняли ваше предложеше.
Кстати, о Ленине . Онъ приписалъ мне следующее
разсуждеше : такъ какъ у насъ совершается буржуазная ре¬
волюции то мы должны заключить союзъ съ буржуазий.
Я, открывая съезди , — сказали не такъ . Я сказали вотъ
что: силъ одного пролетаргата не достаточно для решитель¬
ной победы надъ реакщей ; ему нужны союзники. И наши
съезди долженъ будетъ решить , где ему следуетъ искать
союзниковъ. Я категорически заявили , что, открывая съезди,
я считаю преждевременными высказывать свой собственный
взглядъ на этотъ вопроси. Такими образомъ, т. Ленинъ
совершенно извратили смысли сказаннаго мною. А что
нами придется толковать здесь о союзникахъ , это знаете
вы все , и тутъ я были совершенно, неоспоримо правъ!
(Апплодисменты.)

Засбдаше 16(О думской

фракцш .)

Товарищи ! Я уже говорили вами , что я прдехалъ на
съезди больными. При другихъ обстоятельствахъ я совсеми не взяли бы слова; но я вынужденъ говорить по
двумъ причинами . Во первглхъ, ораторы, критиковавшие
думскую фракщю, бросили несколько упрековъ также и въ
мою сторону. Я долженъ возразить ими . Однако, не бой¬
тесь, я не буду касаться вещей , ямеющихъ личный характеръ ; я останусь на принципиальной почве . Во-вторыхъ , —
и эго главное, — сегодня у насъ историческое заседаше , и
если бы я лежали на смертномъ одре , то я и тогда считали
бы себя обязанными говорить, чтобы предостеречь васъ отъ
страшной ошибки, которую некоторые изъ васъ собираются
здесь совершить

о

Я уже сказалъ , что я буду держаться принцишальной
почвы. Но прежде ч'Ьмъ взглянуть съ точки зр'Ьны прин¬
цип.) па вопросъ , занимаюшдй и раздЪляюпцй насъ , я сде¬
лаю нисколько замочный частнаго характера.
Вопросъ о народовой демократы не есть принцитальный вопросъ , какъ справедливо яам'Ьтолъ здЪсь т. КуявскШ.
Если бы наши польсгае товарищи своевременно снеслись на
этотъ счетъ съ нашей фракщей , то она, конечно, охотно
приняла бы къ руководству ихъ указаны . Но они этого
не сделали , и винить за это нашу фракцш едва-ли основа¬
тельно.
Что народовая демократы организовала гражданскую
войну среди польскаго пролетаршта ; что она проливала
кровь польскихъ пролетаршвъ , это знаемъ мы всЪ, безъ различы фракщй , и точно также всЪ, безъ различья фракщй,
мы одинаково возмущаемся этимъ . Стало быть, тутъ мы съ
вами спорить не станемъ ; тутъ мы согласимся съ тЬмъ , что
нашей фракцш лучше было бы, пожалуй , воздержаться отъ
парламентскихъ сношешй съ народовой демократий . Но,
повторяю, т. Куявсшй справедливо зам'Ьтилъ , что вопросъ
этотъ им'Ьетъ лишь второстепенную или даже третьестепен¬
ную важность.
Не ымЪетъ принцип ]альнаго значены и тотъ вопросъ,
который поднялд> зд'Ьсь т. Либеръ . Признаюсь, мнЬ также
было жаль , что запросъ о с'Ьдлецкомъ погром^ сд'Ьланъ
былъ народовцами , а не сощаль -демократами. Тутъ со сто¬
роны нашей фракщй было, пожалуй , некоторое упущеше . Но
отчего произошло оно? Нашего брата, великоросса, знающаго
друпе виды угнетены , но не испытавшаго нащональнаго гнета,
можно было бы,—допустимъ это,—не безъ нЪкотораго осно¬
ваны заподозрить въ недостаточно внимательномъ отпошеши къ тЪмъ случаямъ , въ которыхъ проявляется этотъ послАдшй. Но наша фракцы состоитъ не только изъ великороссовъ : въ ней есть грузины , армяне , латыши и евреи . А
въ центральномъ комитет^ , постоянно сносившемся съ на¬
шей фракщей , былъ представитель Бунда . Я полагаю, что
никого изъ этихъ товарищей нельзя заподозрить въ равнодушномъ отношеши къ тому гнету, который давитъ ихъ
нащональности . И если, не смотря на это, наша фракцы все таки
упустила случай сделать запросъ о нЬдлецкомъ погром^ , то
ясно, что невозмоно обвинить ее въ подобномъ равнодуппи.
Тутъ опять былъ лишь некоторый промахъ, на который слЪдуетъ по товарищески обратить внимаше , но въ виду котораго нЪтъ основашй горячиться . Не тагае вопросы вызыва-

ютъ споры между нами; не тате вопросы разделяютъ насъ.
Наши товарищи вполне могли бы поступить такъ , какъ
этого хотелось бы тов. Либеру , ни мало не отказываясь при
этомъ отъ своихъ тактическихъ взглядовъ . Въ этомъ, я
надеюсь , никто не сомневается . Ведь главное дело въ
томъ, что ораторамъ , нападавшимъ на нашихъ товарищей
во фракцш , не нравятся ихъ тактичесше взгляды . Стало
быть, тутъ и заключается настоящая суть нашего спора.
Тактичесще взгляды нашихъ товарищей называютъ оппортюнистическими . Правильно-ли это? Нисколько! Въ нихъ
нетъ и следа оппортюнизма.
Здесь я , вполне разделяющей эти взгляды , вижу себя
вынужденнымъ сделать два замечания по адресу т. Тышка.
Товарищъ Тышко съ неудовольствшмъ заметилъ , что
мы имеемъ претензш быть единственными марксистами въ
партит. Намъ чужда подобная претензии Но само собою
разумеется , что когда мы встречаемся съ такъ называемыми
критиками Маркса, то мы не можемъ причислять ихъ къ
лагерю марксистовъ . Ведь и т. Тышко не решится назвать
марксистами, напримеръ , эмпирю -монистовъ (смехъ на ле¬
вой стороне).
Въ своей речи т Тышко, обращаясь ко мне , напомнилъ
о томъ времени , когда я боролся съ жорэсизмомъ и возставалъ противъ Милльрана . Онъ отозвался съ большой похва¬
лой о статьяхъ , написанныхъ мною въ то время . Я благо¬
дарю его за комплиментъ. Но если за этимъ комплиментомъ
скрывается тоншй намекъ на то, что я теперь отказался отъ
моихъ тогдашнихъ взглядовъ , то т. Тышко очень ошибается.
Я стою теперь на той же самой точке зрешя , на которой стоялъ тогда, когда я боролся съ жорэсизмомъ . Тому, кто
находить это страннымъ; тому, кто думаетъ , что только
жорэсистъ могь придти къ моему взгляду на наши задачи
по отношёшю къ Думе и къ буржуазнымъ партшмъ , я на¬
помню о вожаке французскихъ марксистовъ , Жюле Гэде.
На иарижскомъ международномъ съезде я вместе съ
нимъ боролся противъ жорэсизма . И тотъ же самый Жюль
Гэдъ вполне одобряетъ теперь мои тактичесше взгляды.
Что же? Скажутъ ли мои противники , что Жюль Гэдъ тоже
сталъ жорэсистомъ?
Одинъ изъ товарищей заметилъ здесь : „Плехановъ те¬
. И я знаю, что мнопе
перь не тотъ, что былъ прежде 14
изъ присутствующихъ на съезде , разделяютъ это мнете;
я уверенъ , что мнопе изъ нихъ тоже готовы сказать обо
. Я, конечно, изъездилмне : „былъ конь, да изъездился 11
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ся въ извЪсгномъ отяошеши . Прежде я былъ здоровъ , а
теперь мое здоровье очень расшатано . Но что касается , моихъ политическихъ взглядовъ , то я остаюсь и, конечно ос¬
танусь такимъ же , какимъ я былъ съ т’Ъхъ самыхъ поръ,
когда сложились мои сощаль -демократическая убеждены.
Въ этомъ вы можете быть уверены . Но—странное Д'Ьло!—
чуть -ли не съ тЪхъ же самыхъ поръ , какъ сложились мои
сощаль -демократичесгая убежденья , я сталъ слышать отъ
н'Ькоторыхъ изъ моихъ товарищей упреки въ томъ , что я
не в'Ьренъ имъ ; чуть -ли не съ тЪхъ же самыхъ поръ вокоугъ меня раздается неодобрительный ропотъ : „Плехановъ
уже не тотъ , Плехановъ изменился ". Приведу наиболее
пикантные примеры . Во время голода 1891 года я написалъ въ одной изъ своих ! статей, что наши сощальдемократы должны выставить требоваше широкой государствен¬
ной помощи голодающимъ крестьянамъ . Это огорчило
часть нашихъ тогдашнихъ сощальдемократовъ . Они опаса¬
лись , что если голодные крестьяне будутъ накормлены , то
остановится развиые у насъ капитализма , и они строго осу¬
дили мою непредусмотрительность , р'Ьшивъ , что я „уже не
тотъ “, что былъ прежде (смЪхъ). Потомъ явились „экономисты“ . Эти тоже шаходили , что я отсталъ отъ движешя , и
въ доказательство приводили мой взглядъ на политическую
борьбу . Они упрекали меня въ томъ, что я хочу будто-бы
„взять самодержавш на уру “. Кто скажетъ теперь , что этотъ
упрекъ былъ основателенъ ? В'Ьдь теперь противъ меня выдвигаютъ какъ разъ противоположное обвиненье: теперь часть
товарищей сердится на меня за то, что я недостаточно громко
кричу „ура !" при нападенш на самодержавье. Но и этотъ
упрекъ тоже совершенно пустяковый . Я совсЪмъ не прочь
крикнуть „ура !“ Но я думаю, что и это надо делать умею¬
чи , т. е. кстати. А когда люди кричатъ „ура !“ не кстати,
то получаются очень плохш посл'Ьдствш . Вспомните гене¬
рала Реада , воспйтаго Л . Толстымъ:
А Реадъ возьми да, спросту,
Поведи насъ прямо къ мосту,
Ну-ка, на ура!

Вы знаете что вышло:
Вотъ ура мы зашумЪли,
Да резервы не поспЪли.

Я нахожу , что товарищи „большевики " усвоили себй так¬
тические взгляды генерала Реада , и дЪйствительно отказы¬
ваюсь “шум'Ьть урэ !“ по ихъ приглашению; но это вовсе

не значитъ , что я „уже не тотъ “: я вообще никогда не
разделяло тактическихъ взглядовъ генерала Реада . Неко¬
торые „большевики " причисляютъ меня къ числу „кадетообразныхъ соглашателей ". Какое же соглашение имеютъ
они въ виду ? Очевидно, соглашеше съ абсолютизмом!». Но
ведь это же чистейшая нелепость ! Разве я , разве мои
товарищи — меньшевики заикались когда -нибудь о подобномъ соглашения (крикъ справа : „было".). Товарищъ ! вы
кричите : „было", и я уверенъ , чго вы совершенно искренне
кричит»1, это. Но ведь и та старушка , которая подложила
вязанку дровъ въ костеръ , сжпгавнпй Гуса, тоже была совер¬
шенно искрения , и мне , подобно Гусу , остается только вос¬
кликнуть : „святая простота!" Люди, не отличающееся такой
простотою, понимаютъ, что для насъ речь идетъ не о согла¬
шение съ
царпзмомъ , а о способахъ наиболее успешной
борьбы съ нимъ.
Но, довольно обо мне ! Товарища Дана горько упрекнули
здесь въ томъ, что онъ пилъ кадетекШ чай . Въ томъ же
упрекали тов. Церетели и Джапаридзе . Эго, конечно, большое
преступлеше , и я , еле туя правилу : апйсив Р1аГо, вей та §Дз
аппса уегКав, поснешилъ спросить ихъ : „какъ же вы могли
поступить такъ ?" Но тов. Джапаридзе возразилъ мне , что
за каждый стаканъ этого несчастяаго чаю съ нихъ было
взыскано по пяти копеекъ Принимая во внимаше , что въ
нынешнемъ обществе имЬетъ значеше не столько вещество
товара, сколько его меновая стоимость, выходитъ , что чай
то они пили какъ -будто свой собственный. Однако, я еще
больше непримирима
нежели тов. А—скШ. Я говорю
имъ „: положимъ , что чай былъ въ самомъ деле вашъ соб¬
ственный. Но ведь пзли -то вы его изъ кадетскихъ стакановъ . А разве это позволительно? Если вы хотите соблю¬
сти верность иринципамъ , то вамъ следуетъ всюду ходить,
подобно расколь гикамъ, со своей собственной посудой ". Я
надеюсь , что меня одобрятъ товарищи справа (крики спра¬
ва: „это не серьезно!") Это не серьезно? Конечно, нетъ!
Но я не виноватъ въ томъ, что чай , — этотъ нрштный напитокъ , — далъ вамь поводъ для такихъ нападешй на на¬
шу фракщю, которыя, очевидно, казались вамъ вполне
серьезными. Я действительно смеюсь, но смеюсь потому,
что ваша такъ называемая критика представляетъ собою не
критику , а то, что немцы называютъ Шг §;е1еь
Товарищи ! На яашихъ глазахъ совершилось собьше
огромной исторической важности . Въ лице сошаль -демократическихъ депутатовъ россШсюй пролетарштъ впервые от-

крыто выступили на сцену парламентской борьбы. Мне
трудно описать то радостное волнение, съ которымъ я
читали р’Ьчь т. Церетели . И кто зпаетъ ? Можетъ быть,
подобное же волнение испытывали и многие изъ васъ , товарищи
сидящие здесь на правой стороне . Но когда соцналь-демоо
кратнческая фракция прпходитъ къ вами съ отчетомъ
своей деятельности , вы забываете объ ея огромныхъ заслугахъ и награждаете ее лишь мелочными упреками ! Пы
берете въ серьезъ доводы , выдвинутые протпвъ ыея товарищемъ А-имъ . Тутъ происходить нечто , заставляющее вспомнить
речь Марка Антоны у Шекспира . Юлий Цезарь сделалъ то-то
и то-то, онъ былъ великий человекъ , „но Брутъ сказали : онъ
быль честолюбивъ , а Бр .утъ, известно , честный человекъ !“
Такъ и у насъ . Наша фракция имеетъ за собой множество
заслуги ; но т. А — скйй сказали , что она пропитана духомъ оппортюнизма, а товарищи А—скШ, известно , ифайппй
революцюнеръ ; они хороший судья въ эгихъ вопросахъ . И
вы слушаете товарища А—скаго ; вы серьезно спрашиваете се¬
бя: можемъ ли мы, не изменяя принципами револющонной
соцйль-демократш , одобрить деятельность нашей фракции?
Это по истине невероятно!
Въ чемъ состоять мнимая вина фракцш?
Говорятъ : она не изложила въ Думе нашей программы.
Но наша программа была изложена нашими представителя¬
ми уже въ первой Думе ; излагать ее во второй значило бы
вдаваться въ ненужное и потому скучное повторение. И
такое повторение было теми менее уместно , что следовало
прежде всего дать надлежащий отпори представителю
стараго порядка . Въ ответь на речь Столыпина надо было
говорить не. объ отношении пролетариата къ буржуазии, не
о нашей конечной цели , а о томи, что сознательный проле¬
тариата непримиримъ въ своемъ отношении къ старому иорядку ; о томи, что онъ борется и будет ь бороться съ ними
не на животъ , а на смерть. Такъ и поступили т. Церетели и,
конечно , онъ очень хорошо сделали.
Нашихъ товарищей упрекаютъ , далее , въ томи, что они
въ Думе охотно опираются ииа законную почву ; но на что
же прикажете опираться ими, когда дело идетъ о т<мъ,
чтобы разоблачать лицемерное законолюбпе Столыпина? На¬
ши „большевики " смотрятъ на законъ глазами анархистовъ.
Они боятся слова: законъ . Мы его не боимся. Мы знаемъ,
что всякий законъ , хоть отчасти полезный для пролетариата
завоевывается путемъ жестокой борьбы, и мы находишь , что
нелепо пренебрегать подобными завоеваниями.
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Какъ расходятся съ нами въ этомъ случай товарищи^олыневикиД видно изъ слйдующаго . Въ резолюцш , приня¬
той московскимъ.—какъ известно , большевистскимъ, —окружнымъ комитетомъ по поводу государсгвенной Думы, сказано:
„Признавая , что всякая легальная деятельность въ Думй
можетъ совершаться лишь въ предйлахъ служены реакщи,
мы будемъ раасматривать всякую попытку работы, въ предйлахъ положены о Государственной Думе , какъ заговоръ
противъ народа и революции" (Громкхе и продотжительные
крики справа : „Это не верно '" „Вы сами сочинили эту резозюцш !" „Эта резолюцы была принята по поводу Булыгинской Думы!“ Председатель тщетно старается возстановить спокойствы. Обращаясь къ нему, ораторъ говоритъ;
„дайте имъ покричать ; когда они кончатъ , я буду продолжать “). Вы говорите, что я самъ сочинилъ эту резолюцию,
(показывая резолюций присутствующимъ). Вотъ она, эта
резолюцы . Скажите также , что я не только сочинилъ ее,
но и гектографировалъ . Но вы и сами не верите тому, что
говорите. А что касается крика : „эта резолюцы была при¬
нята названнымъ комитетомъ по поводу Булыгинской Думы",
то ведь онъ вовсе не опровергаетъ меня. Резолюцы утверждаетъ , что всякая легальная деятельность въ Думе есть
заговоръ противъ народа и револющи . А это чистейний
анархизмъ , независимо отъ того, когда именно была при¬
нята эта резолюцы . И этотъ-то анархизмъ выразился здесь
въ томъ упреке , что Церетели и друпе наши товарищи въ
Думе слишкомъ охотно становятся на законную почву.
Утверждаютъ далее , что, требуя парламентской анкеты, на¬
ша фракцы должна была изложить и тй тактическы сообра¬
жены , который побуждаютъ ее выставлять такое- требоваше.
Но и это пустяки . Для насъ самихъ , конечно, очень важно
знать , почему именно мы выставляемъ въ Думе то или дру¬
гое требоваше. Но неть никакой надобности говорить депутатамъ другихъ парий : мы требуемъ этого потому, что таковъ характеръ нашей тактики . Депутатамъ другихъ партШ
нйтъ до этого „потому что“ ровно никакого дела . Вы,
какъ видно, хотите, чтобы наши думсше товарищи уподобля¬
лись въ своихъ рёчахъ тому плохому трагическому актеру,
который долженъ былъ воскликнуть:
Не подходи ко мнЪ съ отвагой,
Не то заколю тебя сею шпагой!

И который, заучивъ на память то, что было напечатано
въ скобкахъ для его собственнаго руководства , громогласно при-
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бавилъ стоявшш въ скобкахъ слова: „указывая на оную“,
т. е. на шпагу . Мы не охотники до такого искусства!
Т. Либеръ былъ правъ , когда сказалъ , что товарищъ
А—скШ въ своей критике деятельности фракцш очень широко
замахнулся , а ударилъ совсЬмъ слабо. Когда я прослушалъ
до конца речь т. А—скаго , я подумалъ тоже самое, и
мне почему-то вспомнилась та купчиха у Островскаго, кото¬
рая говорить своей служанке : „и всегда ты такъ ; сначала
напугаешь до смерти, а потомъ скажешь какой-нибудь
вздоръ “. Т. т. большевики продолжаютъ упрекать насъ въ
томъ, что мы уклонились отъ прешй о текущемъ моменте.
Мы действительно сделали это. Я уже имелъ случай ска¬
зать вамъ , почему мы это сделали . Я уже сказалъ , что
это произошло отнюдь не изъ боязни встретиться съ боль¬
шевиками на теоретической почве . Теперь я повторю
вотъ что. Пользуясь большинства>мъ голосовъ , вы хотели
заставить съездъ принять вашъ револющонный катехизисъ,
подобно тому, какъ въ XVII веке англгйсшй парламентъ со¬
став тялъ по большинству голосовъ апглхйсюй ргуег-Ъоок т.
е. молитвенникъ . Мы не хотимъ молиться по вашему . У насъ
темъ менее поводовъ хотеть этого, что въ сущности вы
очень неустойчивы въ своихъ революцюнныхъ взглядахъ
(крики справа : ,,ого!“) Да , очень неустойчивы ! И вотъ
вамъ весьма наглядное доказательство.
Теперь вы обвиняете насъ въ томъ, что мы будто бы
изменили резолюцымъ , принятымъ нашимъ стокгольмскимъ
съездомъ . Но туть намъ бьютъ челомъ нашимъ же добромъ . Стокгольмскш резолющи выработаны нами, меньше¬
виками , и когда мы предлагали ихъ въ Стокгольме , больше¬
вики называли ихъ оппортюнистическими. А теперь они
находятъ , что это хорошш резолющи , и настойчиво требуютъ
отъ насъ верности имъ . Какъ же это такъ ? Ведь если
эти резолющи съ вашей точки зрешя хороши, то люди,
предложи виде ихъ , не могли быть признаны , — съ той же
точки зрешя , — оппортюнистами. Но въ томъ-то и дело,
что вы изменились со времени стокгольмскаго съезда.
Въ Стокгольме , возставая противъ бойкотистовъ, мы го¬
ворили , что сощальдемократья , въ интересахъ политическаго
воспитаны народа, должна „планомерно использовать все
конфликты возникаюнце какъ между правительствомъ и
Думой, такъ и внутри самоЯ Думы въ интересахъ расширены
и углублены русла револющоннаго движенья “. Для этого,
говорили мы, ей следуетъ обострять и расширять эти кон¬
фликты, стараясь въ каждомъ данномъ случае связывать по-
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литическая задачи движепы съ сощально экономическими требовашями раб шей и крестьянской массы. Составленную въ
эгомъ дух1> резолюцию объ отношены къ Государственной
ДумГ. большевики громили тогда, какъ недостойную револющоннаго пролетарЁата. Теперь они находятъ ее достойной то¬
го же самаго пролетартта ; ясно, что большевики уже „не тГ “,
что они отказались отъ нВкоторыхъ изъ своихъ тогдашнихъ
заблуждешй . Что же касается нашего мнимаго отклонены
отъ этой резолюцш, то оно представляетъ собою чистейший
вымыселъ.
Вь Стокгольм^ я тэкъ формулировалъ свой взглядъ:
„Товарищъ Руденко сказалъ , что въ коммиссш онъ форму¬
лировав нашъ споръ словами: намъ надо рГшить , стоитъ
ли Дума на столбовой дорогЬ ревоаюцш, и что на эготъ
вопросъ т. Ленинъ отв'Ьтплъ : нътъ . Это въ самомъ д'Ьл'Ь
было такъ . И это хорошо характеризуетъ разницу нашихъ
взглядов !,. По нашему, Дума стоитъ па столбовой дорогГ
революции Не слГдуетъ обходитъ ее. Лепит , говоритъ : въ Дум'Ё много наивныхъ крестьянъ , которые рядомъ съ самыми датскими требоваными выставляютъ ради¬
кальное требоваше относительно земли. Это вГрно . Но
какъ же намъ отнестись къ таки .мъ крестьянамъ ? Оставить
ли ихъ на жертву ихъ политическим!» предразсудкамъ , на
жертву ихъ политической наивности, или позаботиться о
томъ, чтобы въ процесс^ борьбы разрушились эти предразсудкиУ А позаботиться объ этомъ нельзя , повернувшись спи¬
ной къ ДумЦ. Газеты разсказывали какъ -то о крестьянахъ,
которые говорили своему депутату : „ты идешь въ Думу . Ум¬
ри же гамъ за наше дГло ; а если изменишь намъ , то не
возвращайся домой: хмы тебя здГсь убьемъ ". Неужели вы
не понимаете, что мед обязаны подойти вплотную къ этимъ
людя.мъ, что мы обязаны принять участЁе во всёхъ тГ,хъ конфликтахъ , которые они будутъ переживать , и воспользо¬
ваться этими конфликтами для развиты ихъ политическаго
самосознашяУ Когда таше люди откажутся отъ своей иолискоой наивности, - а они откажутся отъ нея въ процесс^ борбы и благодаря борьб'Ь,—тогда Дума перерастетъ самое себя,
и тогда пробьетъ часъ для созыва Учредительнаго Собраны .“
Н и теперь строго держусь этого взгляда . И если бы
вы спросили т.т. Церетели, Джапаридзе и другихъ „меныпевиковъ “-депутатовъ , раздГляюгъ ли они этотъ взглядъ на Госу¬
дарственную Думу, какъ на орудйз политическаго воспита¬
ны народныхъ массъ, то они, безъ исякаго сомнГны , ска¬
зали бы, что совершенно разделяю гъ. Мы-то остались та-
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кими же, какими были въ Стокгольме , а вотъ товарищъ
А-скШ сильно изменился : въ Стокгольме онъ былъ очень
горячимъ бойкотистомъ, а теперь онъ , невидимому , совсЪмъ
покинулъ идею бойкота. (Тов. А-сшй говоритъ что-то съ
своего места ). Исторон разберегъ , кго былъ правъ и кто
ошибался . Но надо В'остановить . кто и что говорилъ ; надо
отдать каждому то, что ему принадяежитъ.
Именно потому, что я продолжаю твердо стоять на сво¬
ей стокгольмской точке зрены , я предложилъ „полновласт¬
ную Думу “ въ качеств! , избирательной платформы. Боль¬
шевики увидели въ моемь предложены новое доказатель¬
ство моего оппортюнизма, а тов. А-сшй сказалъ здесь,
что мою платформу съ презрЪшемъ отвергнула либеральная
буржуазии Такь ли это, т. А—ск:й? Точно ли съ нрезрешемъ ? Почему огвергцула либеральная буржуазш мою
платформу? Потому, что она увидела въ ней „псевдонимъ
Учредптельнаго Собрапы “, какъ выразится одинъ изъ ея
публицисговъ . А какъ относится либеральная буржуазия къ
Учредительному Собранью: съ презрйшемъ , или же со страхомъ? Кажется , чго именно со сграхомь . Стало быть, и мою
платформу , требовавшую Учредптельнаго Собраны, хотя бы
и подъ исевдоннмомъ , буржуазш отвергнула со страхомь , а
не съ нрезрТнпемъ. Если наша буржуазш боится Учредчтельнаго Собраны, то темъ хуже дтя иея. Мы обязаны
разъяснить народу , почему она его боится. И поскольку мы
разъяснимъ ему это; поскольку мы потвинемъ впередъ раз¬
виты его сознаны , — ровно поототьку мы будемъ действо¬
вать въ духе стокгольмской резолюции Но вЬдь это значитъ , что я , предложивнпй лозунгъ : „полновластная Дума “,
далъ нашимъ практикамъ прекрасный поводъ для воядействы па народъ въ указанномъ резолюцией духе . Где же
мой оппортюнизмъ?
Здесь -то и обнаруживается съ поразительной ясностью
правильность сделаннаго Аксельродомъ замечанья о томъ, что
когда мы предаемъ анафеме кадетовъ , то наша анафема еще не
имеегъ обязательной силы въ глазахь массы. Большевики,
— которые хотя и изменились со времени стокгольмскаго съезда , ио еще далеко не усвоили себе правильныхъ тактическихъ воззретй, —делаютъ въ политике ту
самую ошибку, которая въ логике называется реНИо
рппсьрп : какъ известно , эта логическая ошибка состоитъ въ
томъ, что человекъ опирается , какъ на доказанное , на такое
потожеше , которое еще надо доказать.
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Вполне подобно этому, тактика большевиковъ предпола¬

гаешь въ народе такую степень политическая
сознаны , на
которую намъ еще нужно поднять его своей агитацгей.
Рус¬
ский крестьянинъ (крикъ со скамьи большевиковъ : „вы его

не видели ") Слушайте, что я говорю! РусскШ крестьянинъ
не знаетъ , что такое Учредительное Собрате по той простой
причине , что онъ не изучалъ исгорш великой французской
революции Его надо еще привести къ идей учредитель¬
ная собраны ; надо сделать эту идею наглядной , такъ ска¬
зать , неизбежной для него. Но и ему, не знающему, что
такое Учредительное Собрате , легко понять, что такое пол¬
ков тастная Дума , и когда онъ начнетъ борьбу за такуюДуму,
онъ будетъ созревать и для усвоены идеи Учредительная
Собраны, потому что ведь и на самомъ деле такая Дума,
которая имела бы полную власть , обладала бы втастью
Учредительная Собраны, била бы таковымъ.
Намъ надо
помнить основное положеше историческая матершлизма : не
сознанш собою опредЪляетъ билле, а билле опредЪляетъ собою
сознате . Двиньте народную массу на такую дорогу, которая
ведетъ къ Учредительному Собранш , и ей постепенно уяс¬
ниться идея такого Собраны.
Вместо того, чтобы говорить револющонпыя фразы, ста¬
райтесь поставить массу въ такое политическое положеше,
которое революцюнизировало бы ея политическое сознате.
Въ этомъ вся тайна успеха.
Марксъ говоритъ где -то, что тактика французскаго
Конвента представляетъ собою маякъ , къ которому должны
обращаться , во время револющонныхъ бурь, взоры революцюнеровъ вс'Ьхъ временъ и народовъ . Онъ имЪлъ въ ви¬
ду , конечно тактику монтаньяровъ . Но монтаньяры умели
подходить къ массе . Разсказываютъ , что чуть ли не нака¬
нуне взяты Тюильри Робеспьера спросили, республиканецъ
ли онъ . Не желая запугивать своихъ слушателей , еще
неокончательно разделавшихся съ монархическимъ предрасудкомъ, онъ осторожно ответилъ : я за самодержавш наро¬
да . (Крикъ справа : этотъ фактъ не веренъ !) Объ этомъ
факте , какъ факте , спорить здесь не удобно. Поэтому я
оставлю и этотъ факть , и самая Робеспьера, и сошлюсь на
человека , гораздо более близкая къ намъ , нежели монтань¬
яры, — на нашего учителя Энгельса.
Въ шне 1887 года Энгельсъ иисалъ къ Зорге : „Массы
учатся только благодаря последствымъ своихъ собственныхъ
ошибокъ“. Въ другомъ месте (письмо къ Зорге отъ 29 но¬
ября 1886 года) онъ говоритъ : „Чтобы развиваться , массы

должны иметь время и возможность, а возможность оне
получаютъ лишь тогда, когда оне имёютъ свое собственное
движете , въ которомъ оне толкаются впередъ и умудряются
опытомъ, благодаря своимъ ошибкамъ и потерямъ “.
Въ применены къ Государственной Думе это значить,
что только опытъ, — и именно опытъ съ этой Думой, —
„умудрить “ массу и заставить ее усвоить себе наши поли¬
тически взгляды . Нужно, чтобы народъ увидЬлъ Думу въ
ея политическомъ действш ; необходимо, чтобы онъ пережилъ конфликты Думы съ правительствомъ . Только тогда будетъ онъ достаточно „умудренъ “ опытомъ; только тогда отка¬
жется онъ отъ т'Ьхъ иллюз1й, которыя связываются у него
съ нынтьшней нашей конституцией. Массы учатся только
благодаря посл'Ьдствшмъ своихъ собственныхъ ошибокъ
только посредствомъ опыта. Вы же , большевики , хотите
заменить для массы этотъ необходимый опытъ революцюнной фразеолопей , радикальными резолюциями. Вы забыва¬
ете сказанное гЬмъ же Энгельсомъ о томъ, что въ деле
революцкшной фразеологш анархисты уже совершили все
человечески возможное, такъ что тутъ намъ нельзя конкуррировать сл> ними. (Апплодисменты)
Наша тактика , такъ сильно возмущающая васъ , представляетъ собою последовательное применены основныхъ
положетй историческаго матершшзма къ револющонному
воспитанно народа . Въ Стокгольме я говорилъ , что Госу¬
дарственная Дума должна послужить орудшмъ народнаго
воспиганы , средствомъ выяснены народу того, какою дол¬
жна быть нужная для него конституцы . Мне возражали
т. т. Винтеръ и Орловсгай. Они говорили , что револющонное воспиганш народа уже закончено ; что вооруженное возсташе представляетъ собою уже достигнутую ступень нашего
револющоннаго движенья,—подлинное выражеше Винтера;—
и что оно теперь есть дело несколькихъ месяцевъ . Эти
несколько месяцевъ давно прошли , а вооруженнаго возстаны все нетъ и нетъ . Кто же былъ правь ? Я, или .т .т Вин¬
теръ и Орловсюй? После разгона Думы т. Ленинъ писалъ,
что народъ , т. е. широкы массы, еще не доросъ въ массе,—
такъ выразился этотъ товарищи, —до сознательной револю¬
ционной деятельности къ 1906 году, и что народу еще былъ
нуженъ опытъ кадетской Думы. Еще разъ , кто же былъ правь
въ Стокгольме ? Но далее тотъ же Ленинъ писалъ , что теперь
народъ уже усвоилъ себе идею Учредительна ™ Собраны и
что, въ виду этого, можно назначить вооруженное возстате
на середину или на конецъ августа . И это наглядно пока-
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зываетъ , какъ мало понялъ т. Ленинъ тогдашнее настроена
народа . Все дело въ томъ, что революцюнное восииташе было далеко еще не закончено ; что его необходимо
было продолжать и продолжать , между прочимъ , также и
посредствомъ новой Думы. Т. Ленинъ оказался лжепророкомъ, подобно тт. Винтеру и Орловскому. У насъ , къ сожале¬
нии, любятъ пророчествовать, причемъ пророчествующее то¬
варищи нисколько не смущаются, когда последующая событш показываютъ, что ихъ пророчества были ложны. Они не
похожи на библейскаго пророка 1ону, который, разъ ока¬
завшись лжепророкомъ по отношении къ судьбе Ниневш,
почувствовалъ себя, какъ вы знаете, сконфуженяымъ до
самой последней степени.
Большевики идутъ по пути революцюннаго
ма. Они такъ относятся къ намъ , какъ относиласьавантюриз¬
некогда,
въ Союзе Коммунистовъ, фракцш Виллиха-Шаппера къ
фракцш Маркса. Виллихъ и Щапперъ требовали немедленнаго „выступлений4; Они по словамъ Маркса, говорили : „мы
должны теперь же достичь господства, или намъ не оста¬
ется ничего делать 41
, а Марксъ указывалъ имъ на неподго¬
товленность немецкаго пролетартта и обвинялъ ихъ въ
томъ, что, подобно демократамъ , они на место революцюн¬
наго развиты подставляли революцюнныя фразы.
Своей тактикой большевики прокладываютъ , сами этого
не замечая , путь для анархо-сощализма . Я нисколько не
удивлюсь, если въ ихъ среде явятся синдикалисты (крики
справа : „а у васъ уже есть Хрусталевъ! 44).
Если бы мы приняли лозунгъ : „вооруженное 44возсташе,
то нашъ народъ не пошелъ бы за нами, а между темъ ва¬
ша тактика имела бы некоторый смыслъ только въ томъ
случае , если бы вооруженное возсташе въ самомъ деле было
уже достигнутой ступенью движешя . Вотъ яршй примерь.
Незадолго до открыты второй Думы одинъ изъ болыневиковъ , именно т. Петръ Ал., писалъ въ „Сборнике первомъ “,
что если Дума опять будетъ состоять въ своемъ большинстве
изъ либераловъ и они выставятъ опять требоваше ответственнаго министерства, то противодействовать оеуществленш этого требованы мы, конечно, не будемъ , но въ иротивовесъ ему следовало бы выставить идею образованы револющоннаго исполнительнаго комитета изъ нашей фракцш
(тов. А—сшй кричитъ : „не верно ; изъ думской левой 44
; ораторъ , не разслышав ь этого замечанш , отвечаетъ ). Опъ этого
не писалъ ? Ну, такъ я предлагаю вамъ поспорить объ
этомъ со мною въ печати , а теперь скажу , что это и есть
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авантюристская тактика пемедленттаго призыва къ возстанш.
И люди, рекомендующее таше призывы , ссылаются на Маркса!
Но Марксъ говорилъ совсемъ не то; онъ говорилъ : сначала
воспитайте массу, а нотомъ зовите ее къ выступлений. Котъ
каковы те незр'Ьлыя, запутанный идеи , во имя которыхъ
вамъ предлагаютъ осудить деятельность нашей фракцш въ
Думе : т. е. совершить крупнейшую политическую ошибку!
Я не знаю, согласится ли на это большинство съезда . Но
если—согласится , то пусть помнитъ оно, что этимъ будетъ
оказана огромная услуга реакцш и той самой буржуазш , съ
которой оно хочетъ воевать . Какъ люди дисциплины , мы,
конечно, преклонимся передъ постановлешемъ съезда . Но
этимъ постановлешемъ съездъ нимало не убедитъ насъ въ
своей правоте . Мы будемъ продолжать считать это его по¬
становлена крупнейшей ошибкой. И въ этомъ случае съ
нами согласится весь рабочШ интернащоналъ . Кроме синдикалистовъ и анархнетовъ , васъ решительно никто не одобритъ ! (Аплодисменты меныневиковъ и бундистовъ .)

ЗасФдаше 23к
(Объ отношен1и

къ буржуазнымъ

парттямъ .)

Товарищи ! Я начну свою речь однимъ частнымъ замечашемъ терминологическаго свойства.
Т. Лешшъ напал ь на „Плехановскую" „Совр. Жизнь ",
каторая будто бы постоянно говоритъ о политическомъ реа¬
лизме . Это не верно фактически. Я никогда не говорилъ
о политическомъ реализме . И если бы т. Ленинъ былъ не
совсемъ бззаботенъ на счетъ философш , то онъ зналъ бы,
что я и не могу употреблять терминъ „реализмъ ". ТермиНОМЪ

ЭТИМЪ СИЛЬНО

злоупотребляютъ

ВЪ

философ

Ш,

и

мы,

матертлисты, —ведь я , какъ вамъ известно , матертлистъ , —
относимся къ нему съ болынимъ недоверюмъ . Такъ осно¬
вательны Ленинска нападки ! Внрочемъ , если понимать тер¬
минъ реализмъ въ томъ смысле , въ какомъ его употребляетъ здесь т. Либеръ , то, конечно, и я реалистъ . Либеръ
говоритъ : наша тактика должна основываться на реальномъ
соотношеши общественныхъ силъ , а не на субъективныхъ
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желаншхъ нашихъ . Это пеоспоримо. Однако, в'Ьдь это-то
и есть марксистская тактика ; марксистская же тактика есть
тактика современныхъ матергалистовъ.
Этой тактики мы
всегда держались и именно этимъ вызывали неудовольствге
нашихъ противниковъ . Правда , насъ упрекаютъ теперь не
за марксизмъ , а во имя марксизма . Т. Роза Люксембургъ
утверждаетъ , что мы составили себЪ известную схему, на
основанш д’ЬйствШ Маркса въ 1847—48 г. г. и ни за что
не хотимъ отступить отъ этой схемы. И потому мы, по
ея словами», сами являемся какими-то окаменелостями , —

почтенными

окаменелостями : этотъ

комплиментъ

согласна

сделать намъ тов. Роза Люксембургъ, —но все таки окаменело¬
стями. Это было бы жаль , но такъ ли это? Посмотримъ:
О какой схеме идетъ речь у т. Розы Люсембургъ? Эта схе¬
ма можетъ быть определена словами: поддержка пролетарштомъ революционной буржуазии въ интересахъ революции И
эту схему Роза Люксембургъ объявляетъ ошибочной.
Въ 1847—48 г. г. Марксъ считалъ буржуазно революцгонной и потому , — и только

потому , — советовалъ

проле¬

тарии^ идти рядомъ съ ней въ ея борьбе со старымъ порядкомъ . Но Марксъ ошибался. Германская буржуазш не
была революционной. Темъ более ошибаемся мы, считая
револющонной россШскую буржуазш . Такъ говорятъ намъ.
И такъ сказала т. Роза Люксембургъ. Но тутъ очень боль¬
шое яедоразумеше . Марксъ уже въ сороковыхъ годахъ не
смотрелъ на германскую буржуазш , какъ на революцгонный
классъ . Вотъ вамъ доказательство . Въ полемике съ К.
Гейнценомъ онъ писалъ:
„Германш . какъ я уже показалъ это въ своихъ „Н’Ьм е ц к о-ф р а н ц у з с к и х ъ л гЬтописяхъ
“, не везетъ на
особый, христ1ански-германск1й ладъ . Ея буржуазш явилась
на сцену такъ поздно , что она начинаетъ борьбу съ абсолютизмомъ и стремится къ завоеванш политической власти въ
такой моментъ , когда во всЪхъ развитыхъ странахъ буржуа¬
зш уже ведетъ ожесточенную борьбу съ рабочимъ классомъ
и когда ея политическш иллюзш уже пережиты въ европейскомъ сознанш . Въ нашей странЬ, — гдЪ еще не уничтожена
политическая гниль абсолютизма съ его придаткомъ полуфеодальныхъ и сословныхъ отношений,— отчасти уже существуешь
благодаря развитш промышленности и зависимости Германш
отъ мфового рынка, новейшая противоположность между бур¬
жуазий и пролетарттомъ и вытекающая изь нея борьба , о
чемъ свидЪтельствуютъ возстанш рабочихъ въ Силезги
и
Б о г е м 1и. Тякимъ образомъ немецкая буржуазш уже попала
въ антагонизмъ съ пролетарттомъ прежде , чЪмъ она организова-
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лась политически, какъ классъ . Война между „подданными"
наперекоръ всЬмъ Гамбахскимъ п'Ьснямъ, вспыхнула еще
раньше, ч'Ьмъ удалось разделаться съ государями и съ дворянствомъ . Чтобы объяснить себе это полное противореча
положена , которое, разумеется , отражается и въ немецкой
литературе , г. Гейнценъ не умеетъ придумать ничего лучшаго, какъ свалить ответственность за него на своихъ противниковъ и выставить его результатомъ контръ-револющонной деятельности коммунистовъ. Между темъ нЪмецте рабочю прекрасно знаютъ, что абсолютизмъ ни на минуту не поко¬
леблется и не можетъ колебаться попотчивать ихъ на службе
у буржуазш бичемъ и пулями. Съ какой же стати предпочли
бы они грубый гнетъ абсолютнаго правительства , съ его
полуфеодальной обстановкой, непосредственному господству
буржуазш? Рабочш прек асно знаютъ не только то, что бур¬
жуазш должна будетъ сделать имъ более значительныя
уступки, чемъ абсолютизмъ, но и то, что она противъ своей
воли создаетъ , въ интересахъ собственной промышленности
и торговли, почву для сплоченш рабочего класса ; сплочете
же рабочихъ есть первое условш ихъ победы. Рабочш знаютъ,
что уничтоженю буржуазныхъ имущественныхъ отношетй не
достигается сохранешемъ феодальныхъ. Они знаютъ, что револющонное движенш буржуазш противъ феодальныхъ сослоВ1йи абсолютной монархш можетъ лишь ускорить ихъ соб¬
ственное революционное движете . Они знаютъ, что ихъ соб¬
ственная борьба противъ буржуазш можетъ начаться лишь
въ тотъ день, когда победить буржуазш. И все таки они
вовсе не раэдЪляютъ буржуазныхъ иллюзй г-на Гейнцена.
Они могугъ и должны признать буржуазную револющю необходимымъ условшмъ рабочей революцш. Но они не могугъ
ни на одну секунду видеть въ ней свою конечную цель ."
Марксъ смотрФ.лъ на германскую буржуазш совершенно

такъ , какъ смотр имъ мы на —российскую. Онъ вид'Ьлъ ея
половинчатость и всетаки считалъ необходимыми поддержи¬
вать ее въ ея хотя-бы и половинчатой борьбе со старыми
порядкомъ . Нами говорятъ : въ то время германское рабочее
движете было еще въ зародыше . Положимъ. Но это,
какъ известно , не помешало Марксу надеяться , что буржуаз¬
ная революцш въ Германии послужить лишь прологомъ— про¬
летарской.

Вы видите : лишь прологомъ, и всетаки надо под¬

держивать буржуазш . Такъ обстоитъ дело съ такъ назы¬
ваемой схемой. Это вовсе не схема, а методъ, — наши
матер1алистическ1й методъ въ его применены ! къ политике.
И Марксъ применяли его не только къ Германии. Вотъ
что онъ говорить объ Англш , где тогдашняя буржуазш ужъ,
конечно, не была, по его мнешю , революционной. „Что рабоч1е смотрятъ именно такъ , — продолжаетъ онъ въ споре съ
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К. Гейнценомъ , — это блестяще доказали англШсше чарти¬
сты во время недавняго движены противъ хлебныхъ законовъ . Ни одной минуты не верили они измышленшмъ и
фантазымъ буржуазныхъ радикаловъ , ни на одну минуту
не отказывались они отъ своей борьбы противъ нихъ ; но они
вполне сознательно помогали своимъ врагамъ одержать
победу надъ торгами; а на другой день после отмены
хлебныхъ законовъ на поле битвы стояли другъ противъ
друга уже не торш и фритредеры, а фритредеры и чартисты.
И посл’Ьдше завоевали места въ парламенте , противъ бур¬
жуазныхъ демократовъ “.
Таковъ методъ, — повторяю, методъ, а не схема, —Маркса.
Мы втьрны ему. Т. Роза Люксембергъ ему измтъняетъ. Это
жаль . Т. Абрамовичъ назвали ее бланкисткой. Это не точ¬
но. Бя взгляды , это всетаки марксизмъ , — бланкизмъ надо
цЪликомъ оставить т. т. большевиками . И это не „окамен'Ьлый" марксизмъ . Это марксизмъ испарившейся, улетучив¬
шейся въ жару революционной

фразеологии

Т. Либеръ спросили т. Розу Люксембургъ , на какомъ
стуле она сидитъ . Наивный вопроси ! Т. Роза Люксембургъ
не сидитъ ни на какомъ стуле . Она, подобно Рафаэлевой
мадонне , носится на облакахъ ... отрадныхъ мечтанШ. (Апплодисменты).
Нами говорятъ : вы делаете пролетарштъ орудшмъ бур¬
жуазии Это совсемъ не верно . Мы дгълаемъ буржуазен)
оруЫемъ пролетаргата.

Прошли те времена , когда пролета¬

рии служили орудшмъ буржуазии, миновали безъ возврата.
Теперь пролетарштъ является Дем1ургомъ нашей револющонной действительности . Теперь онъ—главная сила. И это даетъ
ему особыя права , это налагаетъ на него особыя обязанности.
Гегель говоритъ въ своей „Философы Исторш“ что народъ,
являюшдйся носителемъ великой исторической идеи , можетъ
разсматривать все друпе народы, какъ оруд1е для осуще¬
ствлены его великой цели ; онъ можетъ топтать ихъ ногами
и можетъ употреблять ихъ , какъ средства. Мы стоимъ не
на нащональной , а на классовой точке зрении
Но и мы
думаемъ , что пролетарштъ , этотъ носитель великой идеи,
нашего времени, можетъ топтать ногами все отжившее и
пользоваться всеми существующимъ для своей великой цели.
Онъ можетъ , и онъ долженъ поступать такъ , ибо онъ были,
есть и будетъ главными двигателемъ революции въ настоя¬
щее время!
(Апплодисменты.)

е
Засбдашс 311
(О рабочемъ

Плехаповъ.

съ 'Ъзд’Ъ).

Т.т.! Мы разбираемъ

сегодняемъ

по истина

оригинальное , „казусное " дело . Передъ нами фигурируетъ,
въ качестве подсудимой , идея рабочаго сътъзда. А судьей
является съ'Ьздъ рос. соц.-дем. рабочей партш . Это полити¬
чески* парадоксъ , о происхожденш котораго очень стоилобы распространиться . Къ сожаленш , у меня нЪтъ на это
времени . Я вынужденъ ограничиться разсмотр'Ьшемъ Н'Ьсколькихъ упрековъ , делаемыхъ , съ разныхъ сторонъ нашей
уважаемой подсудимой . Ея обвинители говорятъ : она
родилась во время упадка освободительнаго движенш . Вы,
говорятъ намъ , стремитесь и здесь встать на легальную
почву . Хорошъ упрекъ ! Я уже заметили въ одной изъ
своихъ предыдущихъ речей , что только анархисты могутъ
ставить намъ въ вину это стремлеше опереться назаконъ . Съ
нашей точки зр'Ьнш законъ , хоть немного облегчающей
движете рабочаго класса , есть драгоценное завоеваше это¬
го класса , и мы не можемъ, мы не имеемъ права пренебре¬
гать подобными завоеваньями. Аксельродъ уже указалъ
здесь на то, какъ Марксъ и Энгельсъ дорожили возможно¬
стью найдти законную опору для рабочаго движенш . По
къ Марксу и Энгельсу р'Ьдко возвращаются мыслью наши
товарищи , а если и возвращаются они къ нимъ , то не всег¬
да удачно , какъ это показываетъ примеръ т. Розы Люксем¬
бурга Я сошлюсь на писателя , стоящаго ближе къ намъ
во времени , на Каутскаго . Вотъ , что писалъ онъ нашему
стокгольмскому съезду о зваченш легальныхъ организации
„Задачи современной русской сощаль -демократш , дума¬
ется мнЪ, нм’Ьютъ некоторое сходство съ т'Ьми задачами , ко¬
торый стояли передъ нами, австргйскими сощалистами , три
десятил 'Ътш тому назадъ . Конечно , наряду съ чертами сход¬
ства имеются на лицо и отличш въ сигуацш . Но положеше
кажется мнЪ сходнымъ въ томъ отношенш , что и въ Австрш
30 л'Ътъ тому назадъ правительство дЪлало невозможнымъ
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какую бы то ни было политическую организацш пролетаршта;
а между тЪмъ потребность пролетаршта въ такой организацш
была крайне настоятельна . Конспиративная организацш не
могла бы охватить массъ , легальная —была невозможна. Что
делать ?
„Мы соединили конспиративную организацш съ легальной.
Товарищи основывали совершенно легально профессюнальные
союзы и больничныя кассы. Но въ членахъ этихъ организацгЬ они старались впитывать сощаль -демократичесий духъ.
Зат 'Ьмъ уполномоченные этихъ организащй начинали тайно
собираться, и такимъ образомъ въ каждомъ месте образовы¬
вался конспиративный коллективъ , превращавши все легаль¬
ный организацш въ органы единаго политическаго организма,
действовавппе единообразно и планомерно.
„Связь между отдельными местностями поддерживалась
время отъ времени тайными съездами , непрерывно же — по¬
литическою еженедельною газетою . Газета эта была не только
органомъ пропаганды, но и орудшмъ организаши . Въ каждомъ
месте , где существовала парт1йная организацш , редакщя
имела своего корреспондента, каковымъ состояло доверенное
лицо, уполномоченное местными товарищами. Такимъ обра¬
зомъ, редакщя центральнаго органа стала центральными
пунктомъ, въ который сходились все нити всей организацш;
редакщя стала действителънымъ руководителемъ партш. Ей
была известна партийная жизнь всехъ отдельныхъ местно¬
стей, она отовсюду получала сведены и справки, давала
всюду свои указаны . Такой политически организмъ , не ну¬
ждаешься въ особомъ тайномъ уставе , развивавшейся совер¬
шенно непринужденно, самъ собою, оказался неприступнымъ
и неразрушимыми и въ то же время достаточно сильнымъ
для установлены единства партийной политики по всей
стране.
„Такъ, вопреки запрещенш политической организацш,
былъ созданъ партЬный организмъ , въ которомъ были орга¬
низованы массы. Легальная пресса и легальный экономическы организацш пролетаршта были дополнены конспиративнымъ аппаратомъ, и такимъ образомъ использованы для
образованы партш."
Итакъ , если рабочий съЪздъ явится новымъ шагомъ по пути

легализации рабочаго движения, то бояться этого значить
впадать въ анархизме.
Дал 'Ье. Намъ кричать : ваша идея утопична . Вы соби¬
раете рабочий съезде , чтобы онъ помогъ вамъ изжить ваши
фракщонныя распри . Это сказалъ т. Либеръ . Сегодняшняя
р'Ьчь т. Либера была, къ сожалению, далеко не изъ лучшихъ
его р'Ьчей. Если бы люди, съ болФ.е или мен'Ье полнымъ
правомъ пред став ляюпцпе бол'Ье сознательный слой пролета-
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р1ата, пришли къ мен'Ье сознательнымъ слоямъ и сказали
имъ : „Помирите насъ ! Прекратите наши распри !“ то это,
разумеется , было-бы смешно и нелепо . Но дело обстоитъ
совсЪмъ не такъ : не за гЬмъ хотимъ мы созвать рабоч1й
ст/Ьздъ . Для насъ онъ будетъ лишь однимъ изъ проявлешй
самодеятельности

пролетаргата.

Теперь , когда

порвалась

та цепь , которая сковывала въ течете в'Ьковъ населете
россШской имперш , все зашевелилось , все пришло въ дви¬
жете . Собираются на съезды дворяне , собирается торговоПочему же не собраться
буржуазш .
промышленная
поставить на его обсуждене
намъ
пролетарйу ? И почему
те то, что Лассаль назвалъ идеей рабочаго сословш?
Будьте уверены , товарищи , что если встанетъ передъ
рабочимъ съЪздомъ эта идея , то онъ р'бшитъ ее въ сощаль
демократическомъ смысле . И это будетъ огромнымъ шагомъ
впередъ , однимъ изъ тЪхъ шаговъ , по поводу которыхъ
Марксъ говорилъ , что каждый изъ нихъ важнее целой
дюжины программъ . Но это-то, какъ будто и пугаетъ васъ.
Бы видите въ рабочемъ съезде попытку разрушить нашу
партпо. Я самъ горячо возстану противъ всякой попытки раз¬
рушить , упразднить нашу партш . У неябыло много ошибокъ,
но у нея гораздо больше заслугъ , и она должна существо¬
вать въ интересахъ дальнейшего развитая пролетартта . Но
она не должна мешать росту его самодеятельности , а ваша
оппозицш рабочему съезду именно мешаетъ этому развитие).
Ваша резолюцш говоритъ , что идею рабочаго съезда можно
обсуждать въ органахъ партайной печати , но нельзя агити¬
знаю,
ровать за нее въ широкихъ массахъ . Я прекрасно тогда,
именно
"
„опасны
идеи
опасныя
что такъ называемый
когда оне распространяются въ широкихъ массахъ . Но
сощаль -демократы не должна бояться широкихъ массъ.
Манифеста коммунистической партш говоритъ , что пролетаргатъ не можетъ выпрямиться , не можетъ пошевелиться
безъ того, чтобы не затрещала по всемъ швамъ вся возвы¬
шающаяся надъ нимъ общественная надстройка . Неужели
же нашъ пролетарштъ не можетъ двинуться , не можетъ
пошевелиться безъ того, чтобы не перепугалась , не пришла
россШская сощаль -демократическая
въ замешательство
рабочая партш ?!

Это было-бы слишкомъ печально !...
(Апплодисменты.)
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Приложены.
Резолюция Моековскаго Окружного Комитета.
I.

Считая Государственную Думу орудымъ реакщонныхъ
замысловъ правительства и принимая во вниманы , что, не¬
смотря на это, Дума является сосредоточымъ конституцынныхъ иллюз1й громадныхъ слоевъ населены и надеждъ на
широкы сощальныя и политически! реформы, мы полагаемъ,
что такое противореча во взглядахъ на Думу правитель¬
ства и народа должно служить поводомъ для превращены
Думы въ оруды революционизированы широкихъ масссъ
населены , независимо отъ того, вступитъ ли Дума въ коифликтъ съ правительствомъ , или, оставаясь въ рамкахъ
легальной деятельности , будетъ служить целямъ реакции
II.
Признавая , что Дума должна являться орудымъ революцюнизированы широкихъ слоевъ населены , мы считаемъ
своей задачей использовать Думу для демонстрированы
полной неспособности царскаго правительства дать стране
действительно демократически режимъ и для доказатель¬
ства необходимости немедленнаго созыва Учредительнаго
Собраны.
III.
Признавая , что существуюнцй финасовый и промышлен¬
ный кризисъ чреватъ неисчерпаемыми бедствыми для насе¬
лены , что подъемъ хозяйственныхъ силъ въ стране обусловленъ победой демократы ; что всякая нерешительность поста¬
новки въ Думе вопросовъ настоящаго политическаго момента
затягиваетъ разрешены кризиса ; что всякая затяжка кризи¬
са создаетъ еще более тяжелое положены , еще сильнее

обостряетъ ужасы безработицы и голодовки , мы считаемъ
своей задачей направить борьбу общественныхн силъ такимъ образомъ, чтобы принудить Думу решительно выска¬
заться по вопросамъ современнаго политическаго положены
и темн самыми, какъ ввышить истинный характеръ намерешй правительства , такъ и неспособность Думы къ поло¬
жительной творческой работе ; одними изи главныхи средстви
для этого мы считаеми особыя политически выступленш по
поводу техп или иныхи современныхи лозунгови , пр1уроченныхи ки обсужденш ви Думе соответственныхн вопросови.
IV.
Признавая , что всякая легальная деятельность ви Думе
можети совершаться лишь ви пределахн служены реакции,
мы будеми разсматривать всякую попытку работы ви преде¬
лахн Положены о Государственной Думе , каки заговори
противи народа и революцш.

Эта резолюцы , — надо отдать ей справедливость , —
написана довольно таки безграмотно. Однако, содержаше
этой, довольно таки безграмотной, резолюции очень ясно ви
томи отношенш, что ея никакп нельзя пророчить ки Булыгинекой Думе . Кто же изи „болыпевиковн " считали возмож¬
ными использовать Булыгинскую Думу , каки „орудш револющонизировашя широкихи слоеви населены "? Таки стали
смотреть только после Стокгольма.
Г. II.
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