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ПРЕД ПОЛОВИВ: Е  ИЗДАНИЮ

Настоящее собрание Сочинений И. В. Сталина из
даётся по постановлению Центрального Комитета Все
союзной коммунистической партии (большевиков).

Досих пор лишь часть работ товарища Сталина была 
издана отдельными сборниками. Так, статьи и речи 
предоктябрьского периода 1917 года были собраны в 
книге «На путях к Октябрю», вышедшей в двух изда
ниях в 1925 году. В 1932 году был издан сборник «Об 
Октябрьской революции», содержащий статьи и речи, 
посвящённые Великой Октябрьской социалистической 
революции, li роизведения по национальному вопросу 
вошли в сборник «Марксизм и национально-колони
альный вопрос», вышедший в нескольких изданиях. 
Статьи и речи 1921—1927 годов, посвящённые пре
имущественно внутрипартийным вопросам и разгрому 
граждебных партии оппозиционных группировок, со
ставили отдельный сборник «Об оцпозиции», издан
ный в 1928 году. Кроме того, имеются и другие 
( борники, в которых объединены статьи и речи 
II. В. Сталина, посвящённые какой-либо одной опре
делённой теме, например, сборники: «О Ленине»,
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«Статьи и речи об Украине», «Крестьянский вопрос», 
«О комсомоле» и др.

В разное время вышло несколько сборников, в ко
торых напечатаны вместе произведения В. И. Ленина 
и И. В. Сталина: «Избранные произведения 1917 года», 
«О защите социалистического отечества», «Сборник про
изведений к изучению истории ВКП(б)» в трёх томах, 
«Ленин — Сталин» — избранные произведения в одном 
томе, «О партийном строительстве», «О социалистиче
ском соревновании», «О труде» и т. д.

Наиболее распространённым собранием произведе
ний товарища Сталина до сих пор является книга 
«Вопросы ленинизма», вышедшая в одиннадцати из
даниях. Состав этой книги с каждым новым изданием 
значительно изменялся: почти каждое издание попол
нялось новыми работами; в то же время в целях со
хранения прежнего объёма книги автор исключал 
из, неё некоторые работы. Выступления, доклады и 
приказы товарища Сталина за годы Отечественной 
войны советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков собраны в книге «О Великой Отечест
венной-войне Советского Союза», вышедшей в пяти 
изданиях.
. Однако имеется большое количество произведений 
И. В. Сталина, написанных до и после Октябрьской 
революции, которые после опубликования их в своё 
время в газетах и журналах нигде не перепечатывались 
и до- настоящего времени не собраны вместе. Кроме 
того,.сохранились статьи и письма -товарища Сталина, 
ранее не публиковавшиеся в печати.

Настоящее издание является первой попыткой со* 
брать вместе почти все произведения И. В. Сталина.
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..... Первый том Сочинений И. В, Сталина содержит про
изведения, написанные с 1901 года до апреля 1907 года.

.Второй том включает произведения, написанные 
с 1907 по 1913 год.

Третий том составляют произведения, относящие
ся к периоду подготовки Великой Октябрьской социа
листической революции (март — октябрь 1917 года). Это, 
главным образом, статьи, напечатанные в «Правде». 
... В четвёртый том (ноябрь 1917 года—г 1920 год) 

входят произведения, напитанные в первые месяцы су
ществования Советской власти и в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны.

Следующие три тома — пятый, шестой, седьмой — 
содержат произведения, относящиеся к периоду пере
хода советского государства на мирную работу по вос
становлению народного хозяйства (1921—1925 годы). 
Пятый том включает произведения, написанные с 
1921 года до смерти В, И, Ленина (январь 1924 г.), 
В шестой том входят произведения, относящиеся к 
1924 году . Седьмой том содержит произведения, напи
санные в 1925 году.

Работы И. В. Сталина периода борьбы за социали
стическую индустриализацию страны (1926—1929 го
ды) составляют восьмой, девятый, десятый, одинна
дцатый и двенадцатый тома. Восьмой и девятый тома 
содержат статьи и речи, доклады и выступления за 
1926 год, десятый и одиннадцатый тома — за 1927 год/ 

, Двенадцатый том — за 1928—1929 годы.'
Тринадцатый том содержит произведения 1930— 

1933 годов, посвящённые, главным образом, вопросам 
коллективизации сельского хозяйства и дальнейшего 
развития социалистической индустриализации.
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Четырнадцатый том охватывает произведения 1934— 
1940 годов, посвящённые борьбе за завершение по
строения социализма в СССР, созданию новой Консти
туции Советского Союза, борьбе за мир в обстановке 
начала второй мировой войны.
' Содержание пятнадцатого тома составляет работа 
И. В; Сталина «История'ВКП(б). Краткий курс», вы
шедшая отдельным изданием в 1938 году.

Шестнадцатый том содержит произведения периода 
Великой Отечественной войны Советского Союза: до
клады, выступления и приказы И. В. Сталина в 
дни годовщин Великой Октябрьской социалистической 
революции, обращения к народу в связи с разгро
мом и капитуляцией Германии и Японии и другие 
документы.

Все произведения в томах располагаются в хроноло
гическом порядке по времени их написания или опубли
кования. Каждый том'снабжён предисловием, краткими 
примечаниями справочного характера и биографиче
ской хроникой. Даты до момента перехода на новый 
стиль (до 14 февраля 1918 года) даются по старому 
стилю, после — по новому стилю.

Текст произведений товарища Сталина сохранён 
полностью. Лишь в некоторые статьи внесены автором 
незначительные изменения чисто редакционного ха
рактера.

И н ст и т ут  -М аркса  —  Э нгельса  —  Л ен и на
п р и  Ц К  В Е Н  (б) ‘

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОШУ

В первый том Сочинений И."В. Сталина входят про
изведения, написанные с 1901 года до апреля 1907 года, 
в период его революционной деятельности преиму
щественно в Тифлисе.

В эти годы большевиками под руководством 
В. И. Ленина закладывались основы марксистско- 
ленинской партии, её идеологии, её организационных 
принципов.

В этот период товарищ Сталин в борьбе с различ
ными антимарксистскими и оппортунистическими тече
ниями создаёт лепинско-искровские, большевистские 
организации в Закавказье и руководит их деятельно
стью. В своих произведениях он обосновывает и за
щищает основные принципы марксистско-ленинского 
л чения.

Только небольшая часть вошедших в первый том 
произведений И. В. Сталина была напечатана на рус
ском языке. Большая же часть их была опубликована 
в грузинских газетах и отдельными брошюрами. На 
русском языке большинство этих произведений по
является впервые.
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До настоящего времени не разысканы архив Кавказ
ского союзного комитета РСДРП и отдельные издания 
закавказских большевистских организаций, в которых 
печатались произведения И. В. Сталина. В частности 
до сих пор не найдены произведения: «Программа за
нятий в марксистских рабочих кружках» (1898 г.) а 
«Кредо» (1904 г.).

Первый том настоящего издания не исчерпывает 
полностью всех произведений И. В. Сталина, написан
ных с 1901 года до апреля 1907 года.

И н ст и т ут  М а р к са  —  Э нгельса  —  Л ен и на
п р и  Ц К  П К И  (б)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ТОМУ

• Произведения^ вошедшие в первый том сочинений, 
написаны в ранний период деятельности автора 
(1901— 1907 гг.), когда выработка идеологии и поли
тики ленинизма не была ещё закончена. Это отно
сится отчасти также ко второму тому сочинений.
- Чтобы понять и должным образом оценить эти про
изведения, следует рассматривать их, как произведе
ния молодого марксиста, ещё не оформившегося в 
законченного марксиста-ленинца. Понятно, поэтому, что 
в этих произведениях сохранились следы некоторых 
ставших потом устаревшими положений старых мар
ксистов, которые были преодолены впоследствии нашей 
партией. Я имею в виду два вопроса: вопрос об аграр
ной программе и вопрос об условиях победы социали
стической революции.

Как видно из первого тома (смотри статьи «Аграр
ный вопрос»), автор отстаивал тогда точку зрения раз
дела помещичьих земель в собственность крестьян. 
На Объединительном съезде партии, где обсуждался 
аграрный вопрос, большинство большевистских деле- 
гатов-практиков примыкало к точке зрения раздела,
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большинство меньшевиков стояло за муниципализа
цию, Ленин же и остальная часть большевистских деле
гатов стояли за национализацию земли, причём в ходе 
борьбы между тремя проектами, после того, как выяс
нилась безнадёжность принятия съездом проекта нацио
нализации, Ленин и другие национализаторы присо
единили свои голоса на съезде к голосам разделистов.

Против национализации разделисты выставляли три 
соображения: а) крестьяне не примут национализации 
помещичьих земель, так как они хотят получить их 
в собственность; б) крестьяне будут противодейство
в ать  национализации, так как они будут расценивать 
её, как меру, отменяющую частную собственность на те 
земли, которые уже находились .тогда в частном владе
нии крестьян; в) если даже удастся преодолеть возраже
ния -крестьян против национализации, мы, марксисты, 
всё же не должны отстаивать национализацию, так как 
после победы буржуазно-демократической революции 
государство в России будет не социалистическим, а 
буржуазным, а наличие большого национализирован
ного земельного фонда в руках буржуазного госу
дарства непомерно усилит буржуазию в ущерб инте
ресам пролетариата.

При этом разделисты исходили из той принятой среди 
-русских марксистов, в том числе и среди большеви
ков, предпосылки, что после победы буржуазно-демо
кратической революции наступит более или менее 
длительный п ер и од  перерыва революции, период ин
тервала между победившей буржуазной революцией 
и будущей социалистической революцией, в течение 
■которого капитализм получит возможность более 
свободного -и „мощного - развития с; распространением

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ТОМУ

его также и в области земледелия, классовая борьба 
углубится и разовьётся во всю ширь, класс пролета
риев вырастет количественно, сознательность и орга
низованность пролетариата подымутся на должную 
высоту и что лишь после всего этого может наступить 
период социалистической революции.

Следует; отметить, что эта предпосылка насчёт дли
тельного интервала моэтеду двумя революциями не встре
тила на съезде какого-либо возражениях чьей бы то ни 
было стороны, при этом как сторонники национализа
ции и раздела, так и сторонники муниципализации 
считали, что аграрная программа Российской социал- 
демократии должна содействовать дальнейшему, более 
мощному, развитию капитализма в России.

Знали ли мы, практики-большевики, что Ленин 
стоял в это время па точке зрения перерастания 
буржуазной революции в России в социалистическую, 
на ^очке -зрения непрерывной революции? Да, знали. 
Знали по его брошюре «Две тактики» (1905 год), а также 
по' его .знаменитой статье «Отношение социал-демокра
тии :ki крестьянскому движению» в 1905 году, где он 
Л.1ЧН и (л. что :«мы стоим за непрерывную революцию», 
чш смы иск  кшовимся наполпути». Но мы, практики, 
не шшкали в это дело'И  не понимали его великого зна- 
Ч' ним ввиду нашей недостаточной теоретической под- 
К'М'П.генности, а также ввиду свойственной практи
кам беззаботности насчёт теоретических вопросов. Как 
п.'1.(4 Iпо, Ленин почо.чу-то не развернул тогда и 
Н'' иаголВзовал на съезде для обоснования, национализа
ции аргументы от теории перерастания бур(жуазной рево- 
лтоцппчв революцию социалистическую. Не потому ли он 
№• ииюльзовал их, что считал вопрос ещё; не назревшим
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Уверенные в том,' что для сознательных читателей* 
грузин свободное периодическое издание является на
сущным вопросом; уверенные, что сегодня этот вопрос 
должен быть разрешён и дальнейшее промедление на
несёт только ущерб общему делу; уверенные, что каж
дый сознательный читатель с удовлетворением встре
тит такого рода издание и с своей стороны окажет: 
ему вс нческую помощь, — мы, одна группа грузинских 
революционных социал-демократов, идём навстречу 
этой потребности, стремясь, по мере наших сил, у до? 
илеткорить желание читателей. Мы выпускаем первый 
номо]) первой грузинской свободной газеты «Брдзола» Ч:

Чтобы читатель имел определённое мнение отно-: 
сптельно нашего издания и в частности относительно 
нас, скажем несколько слов.

Социал-демократическое движение не оставило 
позатропутым пи одного уголка страны. Его не избег 
и тот уголок России, который мы называем Кавказом, 
а вместе с Кавказом его не избегла и наша Грузия.;

* Персдоьин нелегальной с.-д. газеты «Брдзола» («Борьба»!»
!=■



Социал-демократическое движение в Грузии — явле
ние недавнее, ему всего лишь несколько лет, точнее 
говоря, основы этого движения были заложены только 
в 1896 году. Как везде, так и у нас первое время работа 
не выходила за рамки конспирации. Агитация и широ
кая пропаганда в том виде, как мы это наблюдаем за 
последнее время, были невозможны, и волей-неволей 
все силы были сосредоточены в немногих кружках. 
Теперь этот период миновал, социал-демократические 
идеи получили распространение среди рабочих масс, 
и работа также вышла из своих узко-конспиративных 
рамок, охватив значительную часть рабочих. Началась 
открытая борьба. Борьба выдвинула перед первыми ра
ботниками много таких вопросов, которые до тех пор 
были в тени и в объяснении которых не ощущалось 
большой нужды. Прежде всего со всей силой встал во+ 
прос: какие у нас имеются средства, чтобы шире раз
вернуть борьбу? На словах ответ на этот вопрос очень 
прост и лёгок. На деяе получается совершенно иное.

Само собой разумеется, что для социал-демократи
ческого организованного движения главным средством 
является широкая пропаганда и агитация револю
ционных идей. Но те условия, в которых приходит
ся действовать революционеру, настолько противоре
чивы, настолько тяжелы и требуют таких больших 
жертв, что и пропаганда и агитация зачастую ста  ̂
новятся невозможными в том виде, какой необходим на 
первых порах движения.

Занятия в кружках при помощи книг и брошюр 
становятся невозможными прежде всего в силу поли
цейских условий, а затем и вследствие самой поста
новки дела. Агитация ослабевает при первых же
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арестах. Становится невозможной связь с рабочими и 
частые хождения к ним, а между тем рабочий ожидает 
разъяснения многих злободневных вопросов. Вокруг 
него — ожесточённая борьба, все силы правительства 
направлены против него, и он не имеет возможно
сти критически отнестись к современной обстановке, 
не имеет никаких сведений о сущности дела, и часто 
достаточно незначительной неудачи на каком-либо бли
жайшем к нему заводе, чтобы революционно настроен
ный рабочий охладел, потерял веру в будущее и руко
водителю пришлось вновь втягивать его в работу.

Агитация при помощи брошюр, дающих ответы 
лишь на то или иные конкретные вопросы, в большин
стве случаев мало эффективна. Становится необходи
мым создание такой литературы, которая давала бы 
ответы на повседневные вопросы. Мы не будем дока
зывать эту всем известную истину. В грузинском ра
бочем движении уже наступил момент, когда периоди
ческое издание становится одним из главнейших средств 
революционной работы.
■ К сведению некоторых неискушённых читателей 

считаем необходимым сказать несколько слов о ле
гальной газете. Мы сочли бы за большую ошибку, 
если бы кто-либо из рабочих считал легальную газету, 
в каких бы условиях она ни выходила, какого бы 
направления она ни была, выразительницей его, 
рабочего, интересов. У правительства, «заботящегося»
0 рабочих," прекрасно обстоит дело с легальными
1 аистами. Целая свора чиновников, называемых цензо
рами, приставлена к этим газетам, и они специально 
следнг .ta ними, прибегая к красным чернилам и нож* 
нццам. если хотя бы через щель прорывается луч.



правды. В комитет цензоров летит циркуляр за цирку* 
ляром— «ничего не пропускать относительно рабочих, 
не публиковать о том или ином событии, не допу
скать обсуждения того-то и того-то» и пр. и пр. В та
ких условиях, конечно, газета не может быть надле
жаще поставлена, и рабочий тщетно стал бы искать 
на её страницах, хотя бы меж строк, сведений й пра
вильной оценки его дела. Если считать, что рабочий 
мог бы пользоваться редкими строками той или иной 
легальной газеты, мимоходом касающимися его дела 
и лищь по ошибке пропущенными палачами-цешо- 
рами, — то надо сказать и то, что возлагать надежды 
на эти отрывки и строить на этой мелочи какую-либо 
еистеМу пропаганды свидетельствовало бы о непони
мании дела. .

Повторяем, это мы говорим к сведению только 
некоторых неискушённых читателей.
- Итак, грузинское свободное: периодическое изда
ние является неотложной нуждой социал-демократи
ческого движения. Вопрос сейчас лишь в том, как 
поставить это издание, чем оно должно руководство
ваться и что оно должно давать грузинскому социал- 
демократу. '
, Если взглянуть со стороны на :вопрос существо
вания грузинской газеты вообще и в частности на 
вопрос её содержания и направления, то может пока
заться, что этот вопрос разрешается сам собой, есте
ственно и просто: грузинское социал-демократическое 
движение не представляет собой обособленного, только 
лишь, грузинского рабочего движения с собственной 
программой, оно идёт рука об руку со всем- россий
ским движениями, стало быть, подчиняется Российской
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социал-демократической партии,— отсюда ясно, что гру
зинская социал-демократическая газета должна пред
ставлять собой только местный орган, освещающий 
преимущественно местные вопросы и отражающий 
местное движение, Но за этим бтветом скрывается та
кая трудность, которую мы не можем обойти и с ко
торой мы неизбежно будем сталкиваться. Мы говорим 
о трудности в отношении языка. В то время как Цен
тральный Комитет Российской социал-демократической 
партии, имеет возможность при помощи общепартийной 
газеты разъяснять все общие вопросы, предоставив 
своим районным комитетам освещение лишь местных 
вопросов, — грузинская газета оказывается в затрудни
тельном положении в отношении содержания. Грузин
ская газета должна играть одновременно роль обще
партийного и районного, местного органа. Так как; 
большинство грузинских рабочих-читателей не может 
свободно пользоваться русской газетой, руководители 
грузинской газеты не вправе оставлять без освещения 
все те вопросы, которые обсуждает и должна обсу
ждать общепартийная русская газета. Таким образом, 
грузинская газета обязана знакомить читателя со всеми 
принципиальными теоретическими и тактическими во
просами. Вместе с тем она обязана возглавлять мест
ное движение и должным образом освещать каждое со
бытие, не оставляя без разъяснений ни одного факта 
и отвечая на все вопросы, волнующие местных рабочих, 
-Грузинская газета должна связывать и объединять гру
зинских и русских борющихся рабочих. Газета дол
жна сообщать читателям обо всех интересующих их яв
лениях из местной, русской и заграничной жизни.

Таков в общем наш взгляд на грузинскую газету.
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• Несколько слов относительно содержания и на
правления газеты.

Мы должны требовать от неё, как от социал-демо
кратической. газеты, преимущественного внимания ,к 
борющимся рабочим. Мы считаем излишним говорить 
о том, что в России и вообще везде только революцион
ный пролетариат призван историей освободить чело
вечество а дать миру счастье. Ясно, что только рабочее 
движение имеет под собой твёрдую почву и только оно 
свободно от всякого рода утопических небылиц. >Стало 
быть, газета как орган социал-демократов должна воз
главлять рабочее движение, указывать ему путь, беречь 
его от ошибок. Словом, первейшая обязанность газе
ты—  стоять возможно ближе к рабочей массе, иметь 
возможность постоянно влиять на неё, бьггь сознатель
ным и руководящим её центром.

Но так как в сегодняшних условиях России помимо 
рабочих возможно также выступление и других эле
ментов общества в качестве борцов «за свободу» и так 
как эта свобода является ближайшей целью борющихся 
рабочих России,— газета обязана дать место всякому 
революционному движению, хотя бы оно происходило 
вне рабочего движения. Мы говорим «дать место» 
не только как сведениям между прочим или-простой 
хронике,— нет, газета должна уделить особое внима
ние тому революционному движению, которое происхо
дит или произойдёт среди других элементов общества. 
Она должна разъяснять каждое общественное явление 
и тем самым • влиять на каждого борющегося за сво
боду. Поэтому газета обязана уделить особое вни
мание политическому положению в России, учесть 
все последствия. этого, положения , а как можно
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шире ставить вопрос о необходимости политической 
борьбы.

Мы убеждены, что никто не может использовать 
наши слова в качестве доказательства того, что мы 
якобы являемся сторонниками связи и компромиссов 
,с буржуазией. Должная оценка, показ слабых сторон 
и ошибок в движении против существующего строя, 
хотя бы оно происходило в буржуазном обществе, 
не может наложить па социал-демократа пятно оппор
тунизма. Мы только не должны забывать здесь , со* 
циал-демократических принципов и революционных 
■способов борьбы. Если мы будем измерять каждое 
движение этой меркой, мы будем свободны от всяких 
берпштейнианских бредней.

Таким образом, грузинская социал-демократиче
ская газета должна давать ясный ответ на все вопросы, 
связанные с рабочим движением, разъяснять принци
пиальные вопросы, разъяснять теоретически роль рабо
чего класса в борьбе и озарять светом научного социа
лизма каждое явление, с которым сталкивается рабочий.

Газета в то же время должна быть представите
лем Российской-социал-демократической партии и свое  ̂
вром! mm сообщать, читателям о всех тех тактических 
взглядах, которых придерживается российская рево
люционная социал-демократия. Она должна осведом
лять читателей о том, как' живут рабочие в других 
странах, что и как делают они для улучшения своего 
положения^ и своевременно призывать грузинских ра
бочих к выступлению на поле борьбы. Вместе с тем 
газета не должна оставлять без учёта и без социал- 
демократической критики ни одно общественное дви
жение.
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Таков наш взгляд на грузинскую газету.
Мы не можем обманывать ни себя, ни читателей, 

юбещая с нынешними нашими силами целиком выпол
нить-эти задачи, Для того, чтобы газета была поста
влена должным1 образом, необходима помощь со стороны 
самих читателей и сочувствующих. Читатель заметит, 
что первый номер «Брдзола» имеет много недочётов, 
но таких недочётов, которые могут быть исправлены,, 
€сли только будет оказана помощь со стороны самого 
читателя. В частности мы подчёркиваем слабость вну
тренней хроники. Мы, находясь вдали от родины, 
лишены возможности следить за революционным дви
жением в Грузии: и ̂ своевременно давать сведения! и разъ
яснения по вопросам этого движения. Поэтому необхо
дима помощь из самой Грузии. Кто пожелает помочь 
нам также и в литературном отношении, тот, несом
ненно, найдёт способ установить прямую или косвенную 
связь с редакцией «Брдзола»/

Мы призываем всех грузинских борющихся со
циал-демократов принять горячее участие в судьбе 
«Брдзола», оказать всяческое содействие в её издании 
и распространении и тем самым превратить первую, 
свободную грузинскую газету «Брдзола» в орудие ре
волюционной борьбы.

Га-чета «Брдзола» («Борьба») М 1 , 
сентябрь 1901 г- 
Статья без подписи 
Перевоз о: грузинского

РОССИЙСКАЯ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

И ЕЁ БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

I

• Человеческому мышлению пришлось Испытать много 
мытарств/ мучений и изменений, прежде чем дойти до
научно разработанного и обоснованного социализма. 
Западноевропейским социалистам очень долго" при
шлось блуждать вслепую в пустыне утопического 
(несбыточного, неосуществимого) социализма, прежде 
чем они пробили, себе путь, последовали и обосно
вали законы общественной жизни и отсюда — необхо
димость социализма для человечества. С начала про-: 
шлого столетия Европа дала много мужественных, 
самоотверженных, честных работпиков-учёных, стре
мившихся разъяснить и решить вопрос о том, что моясет 
спасти человечество от недуга, который всё более и бо
лее усиливается и обостряется вместе с развитием тор
говли и промышленности. Много бурь, много: кровавых 
потоков пронеслось' над Западной Европой ради того, 
чтобы: уничтожить угнетение большинства .меньшин
ством, но горе всё же оставалось нера.*веянным, рани 
столь же острыми а  муки.;с каждым днём всё более и ; 
более невыносимыми. Одной: из главных причин этого, 
явления нужна «читать тог -что утопический социализм:



не выяснял законов общественной жизни, а витал над 
жизнью, стремился ввысь, тогда как нужна была проч
ная связь с ■ действительностью. Осуществление со
циализма утописты .ставили ближайшей целью в то 
время, когда в жизни для его осуществления не было 
никакой почвы, и — что ещё печальнее по своим ре
зультатам — утописты ждали осуществления социа
лизма от сильных мира сего, которые, по их мнению, 
легко могли убедиться в правильности социалистиче
ского идеала (Роберт Оуэн, Луи Блан, Фурье и др.). 
Это воззрение совершенно затушёвывало реальное ра
бочее движение и рабочую массу, являющуюся единст
венной естественной носительницей социалистического 
идеала. Утописты не могли понять этого. Они хотели 
создать счастье на земле законодательством, деклара
циями, без помощи самого народа (рабочих). На ра
бочее же движение они не обращали ̂ особого внимания 
и часто даже отрицали его значение. Вследствие этого 
их теории оставались лишь теориями, проходящими 
мимо рабочей массы, среди которой совершенно неза
висимо от этих теорий зрела великая мысль, возве
щённая в середине прошлого века устами гениального 
Карла Маркса: «Освобождение рабочего класса может 
быть делом только самого рабочего класса... Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!»

Из этих слов стала ясной та, ныне и для «слепых» 
очевидная, истина, что для осуществления социали
стического идеала необходима самодеятельность ра
бочих и их объединение в организованную силу незави
симо от национальности и страны. Необходимо было 
обосновать эту истину — это великолепно выполнили 
Маркс и его друг Энгельс, — чтобы заложить прочный
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фундамент мощной социал-демократической партии, 
которая сегодня, как неумолимый рок, стоит над евро
пейским буржуазным строем, грозя ему уничтожением 
и построением на его обломках , социалистического 
строя.

Развитие идеи социализма в России шло почти тем 
же путём, что и в Западной Европе. И в России социали
стам долго пришлось блуждать вслепую, прежде чем 
они дошли до с о ц и а лдо м о к р ат и ч ее к ого сознания —• 
научного социализма. И здесь были социалисты, было 
и рабочее движение, но они шли независимо друг от 
друга, сами по себе: социалисты — к утопической мечте 
(«Земля и воля», «Народная воля»), а; рабочее движе
ние— к стихийным бунтам. Оба действовали в одни 
и те же годы (70—80-е годы), не зная друг друга. 
Социалисты не имели почвы среди трудящегося насе
ления, ввиду чего их действия были отвлечёнными, 
беспочвенными. Рабочие же не имели руководителей, 
организаторов, ввиду чего их движение выливалось 
в беспорядочные бунты. Это было главной причиной 
того, что героическая борьба социалистов за социализм 
осталась бесплодной и их сказочное мужество разби
лось о твёрдые степы самодержавия. Русские социа
листы сблизились с рабочей массой лишь в начале 
90-х годов. Они увидели, что спасение — лишь в 
рабочем классе и что только этот класс осуществит 
социалистический идеал. Теперь русская социал-демо
кратия все свои усилия и внимание сосредоточивала на 
том движении, которое происходило в это время среди 
русских рабочих. Ещё недостаточно сознательный и 
не подготовленный к борьбе русский рабочий старался 
постепенно выйти из своего безнадёжного положения
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и как-нибудь улучшить свою долю. Конечно, в этом 
движении тогда не было стройной организационной 
работы, движение было стихийным.

И вот социал-демократия взялась за это несозна
тельное, стихийное и неорганизованное движение. Она 
старалась развить сознание рабочих, старалась объ
единить разрозненную и распылённую борьбу отдель
ных групп рабочих против отдельных хозяев, слить их 
в общую классовую борьбу, чтобы это была борьба 
русского рабочего класса против класса угнетателей 
России, стараясь придать этой борьбе организованный 
характер.

На первых порах социал-демократия не могла рас
пространить свою деятельность в рабочей массе, ввиду 
чего она довольствовалась работой в пропагандистских 
и агитационных кружках. Единственной формой её ра
боты были тогда занятия в кружках. Целью этих круж
ков было создать среди самих рабочих такую группу, 
которая в дальнейшем руководила бы движением. 
Поэтому эти кружки составлялись из передовых ра
бочих,— лишь избранные рабочие имели возможность 
заниматься в крутках.

Но скоро прошёл период кружков. Социал-демо
кратия вскоре почувствовала потребность выйти ив 
тесных рамок кружков и распространить своё: влияние 
на широкую рабочую массу. Этому способствовали и 
внешние условия. В это время стихийное движение осо
бенно поднялось среди рабочих. Кто из вас не помнит / 
тот год, когда почти весь Тифлис был охвачен этим сти
хийным движением? Неорганизованные забастовки на 
табачных фабриках и в железнодорожных мастерских 
следовали одна за другой. У нас это было в 1897—
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1898 годах, а в России — несколько раньше. Необхо
димо было во-время притти на помощь, и социал-демо
кратия поспешила со своей помощью. Началась борьба 
за сокращение рабочего дня, за отмену штрафов,; за 
повышение заработной платы и Т. д.' Социал-демокра
тия хорошо знала, что развитие рабочего движения 
не ограничивалось этими мелкими требованиями, что 
целью движения являлись не эти требования, что это 
лишь средство для достижения цели. Пусть эти требо
вания мелки, пусть сами рабочие отдельных городов 
и районов сегодня борются разрозненно,— сама эта 
борьба научит рабочих- что полная победа будет до
стигнута лишь тогда, когда весь рабочий класс пойдёт 
па штурм своего врага как единая, крепкая, орга
низованная сила. Эта же борьба покажет рабочим, 
что они помимо своего прямого врага— капиталиста — 
имеют другого, ещё более неусыпного врага — органи
зованную силу всего буржуазного класса, нынешнее 
капиталистическое государство со, своим войском, 
судом, полицией, тюрьмами, жандармерией. Если даже 
в Западной Европе малейшая попытка рабочего улуч-? 
пшгь своё положение наталкивается на буржуазную
в. 1 .четь, если в Западной Европе, где уже завоёваны 
человеческие права, рабочему приходится вести пря-: 
м\ю борьбу с властью,— тем более рабочий России 
и своём движении обязательно столкнётся с самодер-: 
н;авной властью, которая является неусыпным в ра
н т  всякого рабочего движения не только потому, 
что эта власть защищает капиталистов, но и по
тому,что как самодержавная власть она не может мирить
ся с самодеятельностью общественных классов, в осо
бенности же с самодеятельностью такого класса, кан
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рабочий класс — угнетённый и забитый больше других ij,
классов. Так понимала российская социал-демократия ГУ1 
ход движения и все свои усилия употребляла на рас-
пространение этих идей среди рабочих. В этом была .
её сила и этим объясняется её великое и победоносное /
развитие с первого же дня, что показала грандиозная ^  
забастовка рабочих петербургских ткацких фабрик
в 1896 году. /

Но первые победы сбили с толку и вскружили
голову некоторым слабым людям. Как некогда утопиче
ские социалисты обращали внимание лишь на конеч
ную цель и, ослеплённые ею, совершенно не замечали 
или отрицали реальное рабочее движение, развёртывав
шееся на их глазах, так некоторые русские социал- 
демократы, наоборот, всё свое внимание уделяли лишь 
стихийному рабочему движению, его повседневным 
нуждам, Тогда (пять лет назад) классовое сознание 
русских рабочих было очень низко. Русский рабочий 
только-только просыпался от векового сна, и его глаза, 
привыкшие к темноте, конечно, не замечали всего про
исходящего в том мире, который открылся ему впервые.
У него не было больших потребностей, и его требо
вания не были велики. Русский рабочий ещё не шёл 
дальше незначительного увеличения заработной платы 
или сокращения рабочего времени. О том, что необ
ходимо изменить существующий строй, что нужно 
уничтожить частную собственность, что необходимо 
организовать социалистический строй,:— обо всём этом 
русская рабочая масса и представления не имела.,
Она мало решалась думать также об уничтожении того 
рабства, в котором прозябает весь русский народ при. 
самодержавной власти, думать о свободе народа, об

I
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| у;частии народа в управлении государством. И вот в то 
время, как одна-часть российской социал-демократии 
считала своим долгом внести в рабочее движение свои 
социалистические идеи, другая её часть, увлечённая 
экономической борьбой, борьбой за частичное улучше
ние положения рабочих (как, например, сокращение 
рабочего времени и повышение заработной платы),—

. готова была совершенно забыть свой великий долг, 
свои великие идеалы.

Как и их западноевропейские единомышленники 
(так называемые бернштойнианцы), они говорили: «Для 
нас движение — всё, конечная цгаь^г-^ячто». Их со
вершенно не интересошш ь*«я1й чегр^бьре&я рабочий 
класс, — лишь бы*бй5?а<Цй^а«£дрь^а»'£&8Ш1Шсь так на
зываемая грош отя 1по?лйтдка.с Дело дошл.® до того, •■ >■: ■■■■■,• ■■■ ’I _ ^ ML.fyy~r*' '
что в один прекращ^й^даыь м^е^§*у^ргСкаягазета «Рабо- 
чая Мысль».2- объявила:,.^Н^йа^политическая програм- ^  
ма — 10-часовой раоочий день, восстановление праздни
ков, отнятых законом 2 июня3» (!!!) *.

1’ЛП'СТО того,' чтобы руководить стихийным движе- 
ШТ1 м. пп'дршь п лассусоциал-демократические идеалы 
п и.ифошпь её к ii.imvii 1 олочной цели, эта часть рус- 

j гьпх 1 Г)ци!п-д1Л1(11;рлк1п превратилась в слепое орудие 
^  < jmoio дшпмчшгг; она слепо следовала за недостаточно 

развитой частью рабочих и ограничивалась форму- 
.шрованпем тех нужд, тех потребностей, которые были 
(кп.знаны в тот момент рабочей массой. Одним словом, 

j rn.i < '10 ял а и стучалась в открытую дверь, не смея

* Необходимо отметить, что в последнее время петербург- 
п;пи «Союз борьбы» и редакция его газеты отказались от своего 
11р< ;кнего,_ исключительно экономического, направления и ста
раются внести в свои действия идеи политической борьбы.
2 п. В. Сталин, том 1
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войти в. самый дом. Она оказалась неспособной разъяс
нить рабочей массе конечную цель — социализм или 
хотя бы ближайшую цель — свержение, самодержавия^ 
и, что ещё более печально, всё это она считала бесполез- ^  
ным и даже, вредным. Она смотрела на русского рабо
чего, как на .ребёнка, и, боялась запугать его такими 
смелыми идеями. И даже помимо этого, по мнению 
некоторой части социал-демократии, для социализма 
не требуется никакой революционной борьбы:, необхот 
дима лишь экономическая борьба — стачки и профес
сиональные союзы, потребительские и производствен- 
ныв общества, — и социализм уже готов. Она считала 
ошибкой учение старой международной социал-демо
кратии, доказывающей, что, пока политическая власть 
не перейдёт в руки пролетариата (диктатура пролета
риата), невозможно изменение существующего, строя, 
невозможно полное освобождение рабочих. По её мне
нию, социализм сам по себе ничего нового не предста
вляет и, собственно говоря, не отличается от суще
ствующего капиталистического строя: социализм легко 
вместится и в существующий строй, и каждый профес
сиональный союз, даже потребительская лавочка или 
производственное общество является уже «частью социа
лизма»,— говорили они. И вот таким нелепым штопат 
нием старой одежды они думали сшить новую одежду 
страждущему человечеству! Но печальнее всего и. само 
по себе непонятно для революционеров то обстоятель
ство., что эта часть русских .социал-демократов до того 
расширила учение своих западноевропейских учите
лей (Бернштейн и К0), что бесстыдно заявляет: полити
ческая свобода (свобода стачек, союзов, слова и т, д.). 
совместиме е царизмом, и поэтому особая политическая
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борьба, борьба за свержение самодержавия, является 
совершенно излишней, ибо для достижения цели доста
точно, оказывается, одной экономической борьбы, до
статочно, чтобы стачки происходили почаще, вопреки 
запрещению власти, и тогда власть устанет наказывать
стачечников, и свобода стачек и собраний придёт сама 
своим ходом. ,

Таким образом, эти якобы «социал-демократы» до
казывали, что русский рабочий все свои силы и энер
гию; должен поя{ертвовать лишь экономической борьбе и 

; негде л жен: следовать за различными «широкими идеала
ми»; Практически их действия выражались в том, что 
онисчитали своим долгом лишь местную работу в том 
игши)другом:шроде; Для них никакого интереса не пред- 

i Ешавяняаэдрваниз^ация социал-демократической; рабочей 
нартии4 России; 1 наоборот, организация партии яв- 

©;жя?шаеБг■■дашкяих«смешной- и забавной игрой, мешаю- 
з;Ш§®йевегодагеншо4*и^щрямого «долга»— экономической 

Gcpi.ue. Ст!!нк‘ш®:;:ещё?раз1стачка и сбор копеек для'бое» 
выч i;ar(i — вот алвфши омега их работы.

13м, пиочп-что, подумаете^что раз они так сузили
стзни задачиj p.is 011x1 о1ки.шяй©й(эЁе©циш--демократизма,
эти*обои*атгаи стимпЕЙошч^движёний»1 сделают многое,
по Kp.iiii[i‘li морр ди®:этого;движения. Но и тут мы обма-

■ т ш . 13 лтомэдас"убеждает, история петербургского дви-
ju-ип». J5i os блестящее развитие и смелое продвижение
из nopui.!xgfiropax, в 1895—1897 годах, впоследствии
смопглгог. блужданием'вслепую, и, наконец, движение
0( таиевилосршакодной точке. Это не удивительно: все
у  и ■ и ■■«эхшяомистов»: создать прочную организацию
дчн экономической борьбы неизменно наталкивались
ип г-рртшудастену*.власти и всегда разбивались о неё.
2 "



Ужасные полицейские условия уничтожали всякую 
возможность каких бы то ни было экономических ор
ганизаций. И стачки не приносили пользы, так как из 
1 0 0  стачек 9 9  душились в полицейских тисках, рабочих 
беспощадно выбрасывали из Петербурга и их револю
ционную энергию безжалостно высасывали тюремные 
стены и сибирские морозы. Мы глубоко убеждены; что 
в этой задержке (конечно, сравнительной) движения 
виноваты не только внешние, полицейские условия; 
тут не меньше повинна задержка в развитии самих идей, 
классового сознания, и отсюда — падение революци
онной энергии рабочих.

Ввиду того, что наряду с развитием движения рабо
чие не могли широко понять высокие цели и содержа
ние борьбы, так как знамя, под которым приходилось 
бороться русскому рабочему, оставалось старым, вы
цветшим тряпьём со своим копеечным девизом эконо
мической борьбы, — рабочие должны были внести в эту 
борьбу меньше энергии, меньше увлечения, меньше ре
волюционных стремлений, ибо вел;икая энергия рож
дается лишь для великой, цели.

Но опасность, грозящая вследствие этого движе
нию, была бы большей, если бы условия нашей жизни 
с каждым днём всё более настойчиво не толкали рус
ских рабочих к прямой политической борьбе. Даже 
простая, небольшая стачка в упор ставила перед рабо
чими вопрос о нашем политическом бесправии, стал
кивала их с властью и вооружённой силой и явно дока
зывала недостаточность исключительно экономической 
борьбы. Поэтому вопреки желанию этих самых «социал- 
демократов» борьба с каждым днём всё" более и бо- 
аее принимала явно политический характер. Каждая
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попытка пробудившихся рабочих открыто выразить своё 
недовольство существующим экономическим, и полити
ческим положением, под гнётом которого стонет сегодня 
русский рабочий, каждая попытка освободиться от 
гнёта-толкала рабочих к такого рода манифестациям, 
где оттенок экономической борьбы всё более: и более 
стушёвывался. Первомайские праздники в России про
били путь к политической борьбе и политическим демон
страциям. И русский рабочий к единственному старому 
средству своей борьбы — к стачке — прибавил повое 
могучее средство —- политическую демонстрацию, впер
вые испробованную во время грандиозной харьковской 
маёвки в 1900 году.

Таким образом, российское рабочее движение бла
годаря: своему внутреннему развитию . от пропаганды 
в кружках и экономической борьбы посредством стачек 
переходило па путь политической борьбы и агитации.
- ;Этот переход заметно ускорился, когда рабочий 
класс увидел на арене борьбы элементы других общест
венных ^классов России, идущих с твёрдым решением — 
завоеват-ь- политическую свободу.

...
,: -, V.-.;; . .

'‘V i - ; > ' ,
... Под игом царского реяшма стонет не только рабо- 

чийшласс. Тяжёлая лапа самодержавия душит и дру- 
гп-' общественные классы. Стонет распухшее от посто- 
I "Ц. п голодовки русское крестьянство, обнищавшее 
ж лодствие непосильных налоговых тягот, отданное в 
жертву торгашам-буржуям и «благородным» помещи
кам. (Стонет мелкий городской люд, мелкие служа
щие' . государственных и частных учреждений, мелкое



22 И.  В.  С Т А Л И Н

чиновничество — в общем то многочисленное мелкое 
городское население, существование которого, так же 
как и рабочего класса, не обеспечено и которое имеет 
основание быть недовольным своим общественным по
ложением. Стонет часть мелкой и даже средней буржуа
зии, которая не может примириться с царским кнутом 
и нагайкой, особенно образованная часть буржуазии, 
так называемые представители свободных профессий 
(учителя, врачи, адвокаты, студенты и вообще учащиеся).. 
Стонут угнетённые нации и вероисповедания в России,, 
в том числе гонимые со своей родины и оскорблённые в 
своих святых чувствах поляки, финны, права и сво-; 
боду которых, дарованные им историей, самодержавие 
нагло растоптало. Стонут постоянно преследуемые и 
оскорбляемые евреи, лишённые даже тех жалких прав, 
которыми пользуются остальные российские поддан
ные,— права жить везде, права учиться в школах, 
права служить и т. д. Стонут грузины, армяне, и дру
гие нации, лишённые права иметь свои школы, ра
ботать в государственных учреждениях, вынужденные 
подчиниться той позорной и угнетающей политике 
русификации, которую с таким рвением проводит са
модержавие. Стонут многие миллионы русских сектан
тов, ноторые хотят веровать и исповедывать так, как 
им подсказывает их совесть, а не так, как желают пра
вославные попы. Стонут... по всех угнетаемых, всех 
преследуемых российским самодержавием не перечис
лить. Их так много, что если бы все они поняли это и 
поняли, где их общий враг, российская деспотическая 
власть не просуществовала бы и одного дня. К сожале
нию, русское крестьянство ещё забито вековым рабт 
ством,- нищетой и темнотой-, оно просыпается. лишь
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теперь, оно ещё не поняло, где его враг. Угнетённые на
ции России- не могут’ даже и думать о том, чтобы своими 
собственными силами освободить себя, пока против них 
стоит" не только русское правительство, но даже рус
ский’ народ, 1 ещё не осознавший, что их общий враг — 
самодержавие. Остаются рабочий класс, мелкое город
ское -‘население и образованная часть буржуазии.

Но буржуазия всех стран и наций прекрасно умеет 
присваивать плоды, добытые не её победой, прекрасно 
умеет- загребать жар чужими руками. У  неё никогда 
пе»бьгаает желания рисковать своим сравнительно при
вилегированным положением в борьбе с сильным вра
гом, в борьбе, выиграть которую пока ещё не так легко. 
Несмотря на то, что она недовольна, ей всё-таки жи
вётся не плохо, и потому она с удовольствием уступает 
рабочему классу и вообще простому народу право под
ставлять свою спину под казачьи нагайки, солдатские 
пули,- бороться на баррикадах и т. д. Сама она «сочув
ствует»' борьбе и в лучшем случае «возмущается» (про 
стеб'я)’'п?6 * пово'ду той • жестокости, с которой озверевший 
враг ммпрж т народное движение.'Она боится револю- 
циопшлх действий п и  гькошшоследиие минуты борьбы,
1 1 >i ri.i f п ii> ii<> 1 1 дит бессилие врага, сама переходит к 
революционным мерам. Этому учит нас опыт истории... 
Только- рабочий класс и вообще народ, которому в 
борьбе нечего терять кроме своих цепей, — только они 
представляют собой действительную революционную 
силу. ’И опыт России, хотя он ещё и беден, подтвер
ждает эту старую истину, которой учит нас история 
всех''революционных движений.

Из представителей привилегированного сословия 
только часть студенчества: показала свою решимость



бороться до конца за свои требования. Но мы не должны 
забывать того, что и эта часть студенчества состоит 
из сыновей тех же угнетённых граждан, и притом сту* 
денчество как учащаяся молодёжь, пока оно ещё не оку
нулось в житейское море и не заняло там определён
ного общественного положения, больше всех склонно 
к идеальным устремлениям, зовущим его к борьбе за - 
свободу. ; г 7— V'

Так или иначе, в настоящее время студенчество 
выступает в движении «общества» почти как главарь, 
передовой отряд. Вокруг него группируется сегодня 
недовольная часть различных общественных классов. 
Вначале студенчество пыталось бороться с помощью 
перенятого от рабочих средства — стачек. Но когда 
правительство на их стачки ответило зверским зако
ном («Временными правилами»4), согласно которому 
бастовавшие студенты рекрутировались в солдаты, у 
студенчества осталось лишь одно средство борьбы — 
потребовать помощи у русского общества и от стачек 
перейти к уличным демонстрациям. Студенчество так и 
поступило. Оно не сложило оружия, а, наоборот, стало 
бороться ещё мужественнее и решительнее. Вокруг 
него сгруппировались угнетённые граждане, им про
тянул руку помощи рабочий класс, и движение стало 
мощным, угрожающим для власти. Вот уже два года 
правительство России ожесточённо, но безрезуль
татно ведёт борьбу против непокорных граждан 
с помощью своих многочисленных войск, полиции и 
жандармов.

События последних дней показывают, что пораже
ние политических демонстраций невозможно. Случаи 
в первых числах декабря в Харькове, Москве, Нижнем-;
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Новгороде, Риге и т. д. показывают, что в настоящее 
время общественное недовольство проявляется уже 
сознательно и это недовольное общество готово перейти 
от молчаливого протеста к революционным действиям; 
Но требования, выставленные студенчеством, требова
ния-свободы учения, свободы внутренней университет
ской" жизни чрезмерно узки для широкого общест
венного движения. Для объединения всех участников 

..этого движения необходимо знамя, — знамя, понятное 
и близкое для всех, объединяющее все: требования. 
Таким знаменем является свержение самодержавия. 
Лишь на развалинах самодержавия возможно построить 
общественный строй, опирающийся на участие народа 
в управлении государством, обеспечивающий свободу 
и учения, и стачек, и слова, и религии, и национально
стей и.т. д. и т.д. Лишь такой строй даст народу сред
ство своей защиты от всяких угнетателей, от торгашей 
и капиталистов, от духовенства, дворянства, лишь та
кой строй .откроет свободный путь к лучшему будущему, 
к-,своfjeдной-борьбе за установление социалистического

Конечно. ( ч> денчм тво своимисилами не может вести 
:itv . грипдпо.’. т ю  борьбу,,., его слабые руки не смогут 
Д1 р,1чИ’ь :мо 1 л<кёлое знамя. Для того, чтобы держать его, 
нужны руки более сильные, и в нынешних условиях 
такой .силой является лишь объединённая сила рабо
чего народа. Следовательно, рабочий класс должен 
взять из слабых рук студенчества знамя всей России и, 
написав па нём: «Долой самодержавие! Да здравствует 
демократическая конституция!», — повести русский на
род к свободе. Студентам же мы должны быть благо
дарны за преподанный ими нам урок: они показали,



какое большое значение имев* политическая демонстра
ция в революционной борьбе.

Уличная демонстрация интересна тем, что она бы̂  
стро вовлекает в движение большую массу населения; 
сразу знакомит её с нашими требованиями и создаёт 
ту благоприятную широкую почву, на которой мы смело 
можем сеять семена социалистических идей и полити
ческой свободы; Уличнан Демонстрация создаёт улич
ную агитацию, влиянию которой не может не поддаться 
отсталая и робкая часть общества*. Достаточно чело
веку выйти во время демонстрации на улицу, чтобы 
увидеть мужественных борцов, понять, ради чего они 
борются, услышать свободную речь, 'зовущую всех на 
борьбу, боевую necHbj изобличающую существующий 
строй, вскрывающую наши общественные язвы. По- 
тому-то власть больше всего боится уличной де
монстрации. Вот почему она грозит сурово наказать 
не только демонстрантов, но и «любопытствующих». 
В этом любопытстве народа скрывается главная опас
ность для власти: сегодняшний «любопытствующий» зав
тра как демонстрант соберёт вокруг себя новые группы 
«любопытствующих». А  такие: «любопытствующие» сего- 
днй в каждом крупном городе насчитываются десят
ками тысяч. Российский житель теперь уже больше 
не прячется, как прежде, заслышав о том, что где- 
то происходят беспорядки («чего доброго, как бы и 
меня не привлекли, лучше уж убраться»,—  говорил он

* Нелегальная книга, агитационная листовка в нынешних 
условиях России с  громадной трудностью доходят до каждого 
жителя. Хотя плоды распространения нелегальной литературы 
велика, но в большинстве случаев оно охватывает лишь мень
шую часть населения. 1
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раньше),—  сегодня он стремится к месту беспоряд
ков й «любопытствует»: из-за чего происходят эти. 
беспорядки, ради чего столько народа подставляет 
свою спину казачьим нагайкам.
... В этих условиях «любопытствующие» перестают рав

нодушно слушать свист нагаек и сабель. «Любопытству-, 
ющие» видят, что демонстранты собрались на улице. 
для того, чтобы высказать свои желания и требования, 
власть .же им отвечает избиением .и зверским подав
лением. «Любопытствующий» уже не бежит от свиста 
нагаек, а наоборот, подходит ближе, а нагайка уже 
но может разобрать, где кончается простой «любо-, 
пытствующий» и где начинается «бунтовщик». Теперь, 
нагайка, соблюдая, «полное демократическое равенство», 
но различая пола, возраста и даже сословия, разгули
вает по спинам и тех и других. Этим нагайка оказывает 
нам большую услугу, ускоряя революционизирование 
«любопытствующего». Из оружия успокоения она ста-, 
ловится оружием пробуждения.

Поэтому пусть уличные демонстрации не дают нам 
прямых результатов, пусть сила демонстрантов сего
дня :ещё очень слаба для того, чтобы этой силой вы
нудить власть немедленно, же пойти на уступки 
народным требованиям, — жертвы, приносимые нами се
годня в уличных демонстрациях, сторицей будут воз
мещены нам. Каждый павший в борьбе или вырванный 
из нашего лагеря борец подымает сотни новых борцов.
Ai и ■пока ещё не раз будем биты на улице, ещё не раз 
выйдет .правительство победителем из уличных .боёв. 
Но это будет «пиррова победа». Ещё несколько таких, 
побед —г и> поражение абсолютизма неминуемо. Сего
дняшней победой оц готовит себе поражение. И мы,
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твёрдо убеждённые в том, что этот день наступит* что 
этот день недалёк, идём под удары нагаек для'тогот 
чтобы сеять семена политической агитации и социа
лизма. , ■ "■ ■ ■-«.

Власть не менее нас убеждена, что уличная агита
ция — смертный приговор-для неё, что достаточно ещё 
пройти 2—3 годам — и перед ней встанет, призрак на
родной революции. Устами екатеринославского губер
натора правительство на этих днях объявило, что оно 
«не остановится даже перед крайними мерами, чтобы 
уничтожить малейшие попытки уличной демонстра
ции». Как видите* это заявление пахнет пулями и, 
возможно, даже снарядами, но мы думаем, что пуля — 
средство не менее возбуждающее недовольство, чем 
нагайка. Мы не думаем, чтобы правительство даже 
этими «крайними мерами» сумело задержать надолго 
политическую агитацию и этим воспрепятствовало её 
развитию. Мы надеемся, что революционная социал- 
демократия сумеет приспособить свою агитацию и 
к новым условиям, которые создаст правительство вве
дением этих «крайних мер». Во всяком случае, социал- 
демократия бдительно должна следить за событиями,': 
должна быстро использовать уроки этих событий и 
умело приспособлять свои действия к изменяющимся 
условиям.

Но для этого социал-демократии необходима силь
ная и тесно сплочённая организация, а именно — орга
низация партии, которая будет сплочена не только по 
названию, но и по своим основным Принципам и -такти
ческим взглядам. Наша задача — работать над созда
нием такой сильной партии, которая будет вооружена 
твёрдыми принципами и несокрушимой конспирацией.
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Социал-демократическая партия должна использо
вать новое начавшееся уличное движение, она должна 
взять в свои руки знамя российской демократии и по
вести её к желанной для всех победе!

Таким образом, перед нами открывается период 
преимущественно политической борьбы. Такая борьба 
неизбежна для нас, ибо в существующих политических 
условиях экономическая борьба (стачки) не может дать 
чего-либо существенного. Стачки и в свободных государ
ствах— обоюдоострое оружие: даже там, несмотря на 
то что рабочие имеют средства борьбы — политическую 
свободу; крепкие организации рабочих союзов, бога
тые кассы, — стачки часто кончаются поражением ра
бочих. А у  нас, где стачка является преступлением, 
которое карается арестом, подавляется вооружённой 
силой, где запрещены псякш1 рабочие союзы, — у нас 
стачки npiioGpciают значение лишь протеста. Но для 
протеста демонстрации являгои-н более сильным ору
жием. В стачках сила рабочих распылена, в ней уча- 
« iBMor рабочие лишь одного пагода или нескольких за- 
!■ !■ I . j. I 'ini ii |>ч I I ДИ. и профессии, организация 
lK'CCuiiuu cia4 i.ii очень злря дитсльзшздаже в; Западной 
1 i.|>*-и* . .1 1 м к л 11 I со невозможна, — в уличных же 
демонстрациях рабочие сразу объединяют свои силы.

Из ото) о видно, насколько узко смотрят на дело те 
«оцпт-дечократы», которые хотят замкнуть рабочее 
дви;м пне в рамки экономической борьбы и экономи- 
чест;л\ организаций, уступая политическую борьбу 
«шис^.шюицпи:», студентам, обществу и предоставляя 
рабочи.м лишь роль вспомогательной силы. История 
учит, что при таких условиях рабочие будут выну
ждены таскать каштаны из огня лишь для буржуазии.
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Буржуазия обычно с удовольствием пользуется муску
листыми руками рабочих в борьбе против самодержав
ной власти, и, когда победа уже завоёвана, она при
сваивает её результаты, а рабочих оставляет с пустыми 
руками. Если и у  нас так пойдёт дело, рабочие ничего 
из этой борьбы не получат. Что касается студентов 
и других протестантов из общества, ведь они — та же 
буржуазия. Достаточно им дать совершенно безобидную 
«общипанную конституцию», предоставляющую народу 
ничтожные права, чтобы все эти протестанты запели 
иным голосом: они станут восхвалять «новый» режим. 
Буржуазия находится в постоянном страхе перед «крас
ным- призраком» коммунизма и во всех революциях ста-, 
рается кончить дело там, где оно лишь только начи
нается. Получив незначительную выгодную ей уступку, 
она, запуганная рабочими, протягивает власти руку 
примирения и бесстыдно продаёт дело свободы *.

Только рабочий класс является надёжной опорой 
подлинной демократии. Только он не может пойти, на 
соглашение с самодержавием из-за какой-нибудь уступ
ки и не даст усыпить себя, когда ему начнут сладко 
петь под звуки конституционной лютни.

Поэтому для демократического дела в России чрез
вычайно большое значение имеет то, сумеет ли рабочий 
класс стать во главе общего демократического движе
ния или яке он будет плестись в хвосте движения 
как вспомогательная сила «интеллигенции», т. е. бур
жуазии. В первом случае результатом свержения само

* Здесь, конечно, мы не имеем в виду ту интеллигенцию, ко
торая уже отрекается от своего класса и борется в рядах социал- 
демократов. Но такие интеллигенты —1 лишь исключение, они 
«'елыо вороны».
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державия будет широкая демократическая конститу
ция, которая предоставит равные права и рабочему, и 
забитому крестьянину, и капиталисту. Во втором слу
чае'мы будем иметь результатом ту, «общипанную кон
ституцию», которая по меньше, чем абсолютизм, сумеет 
растоптать требования рабочих и предоставит народу 
лишь призрак свободы.

Но для этой руководящей роли рабочий класс дол
жен организоваться в самостоятельную политическую 
партию. Тогда ему но страшны будут в борьбе с абсо
лютизмом никакие измены и предательства со стороны 
■его временного союзника — «общества». С того момента, 
как- это «общество» изменит делу демократии, рабочий 
класс сам, своими собственными силами поведёт это 
дело вперёд, — самостоятельная политическая партия 
даст., ему необходимую для этого силу. ■

Гцзрч а «Ердзола» («Борьба») № 2—5,
^1  ir.'Gjib— дпибоъ 1901 е.

» пддписи



КАК ПОНИЖАЕТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ 
н ац и о н ал ьн ы й  в о п р Ьс?

1

Всё изменяется... Изменяется общественная жизнь 
и вместе с нею изменяется и «национальный вопрос». 
В разные времена различные классы выступают на 
арену борьбы, — и каждый класс по-своему понимает 
«национальный .вопрос». Следовательно, «националь
ный вопрос» в разные времена служит различным ин
тересам, принимает различные оттенки в зависимости 
от того, какой класс и когда выдвигает его.

Существовал, например, у нас так называемый дво
рянский «национальный вопрос», когда — после «при
соединения Грузии к России» — грузинское дворянство 
почувствовало, как невыгодно было для него потерять 
старые привилегии и могущество, которые оно имело 
при грузинских царях, и, считая «простое подданство» 
умалением своего достоинства, пожелало «освобожде
ния Грузии». Этим оно хотело поставить во главе 
«Грузии» грузинских царей и дворянство и передать 
им, таким образом, судьбу грузинского народа! Это был 
феодально-монархический «национализм». Это «движе
ние» не оставило никакого заметного следа в жизни 
грузин, не стяжало себе славы ни одним фактом, если
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не иметь в виду отдельные заговоры грузинских дворян 
против русских правителей на Кавказе. Достаточно 
было событиям общественной жизни слегка коснуться 
этого и без того слабого «движения», чтобы разрушить 
его до основания. И, действительно, развитие товар
ного производства, отмена крепостничества, основание 
дворянского банка, усиление классового антагонизма в 
городе и в деревне, усилившееся движение деревенской 
бедноты и т. п. ;— всё это нанесло смертельный удар 
грузинскому дворянству и, вместе с ним, «феодально
монархическому национализму». Грузинское дворян
ство раскололось на две группы. Одна из них отка
залась' от всякого «национализма» и протянула руку 
русскому самодержавию с тем, чтобы взамен этого по
лучить от- него тёплые местечки, дешёвый кредит и 
ссльскоуоя'яйг’тлсттт.те орудия, чтобы правительство обе- 
( почило се от с (Tibi i.'j'x <'G\ шинщиков» и т.п . Другая же, 
Солее слабая, i [>\лпа лрчзилекого дворянства подру
жилась с ipwiiiii lii'Mii cm к кипами? и архимандритами 
и, таким образом, уьрыла юпииый жизнью «национа
лизм» под кры [biiiTi.ii Liaep!ii,a,ui.5Mai Эта группа с боль
шим увлечением .иишма'-л я вок гаиовлеиием разрушен- 
H3.iiV!i,p\.3 iiHi,K[TX церкви! (:п о лтишется главной статьёй 

'«программы ■!) — vna.Mjnликов былого величия» — и 
Gjimoioui'Hiio ждёт чуда, призванного осуществить её 
крепостническо-монархические «желания», 
v;,-Таким .образом, феодально-монархический нацио
нализм в последние минуты своей жизни принял кле- 
рнкаиьлмо форму.
..'^.Вместе с тем современная общественная жизнь 
выдвинула у нас .национальный вопрос буржуазии. 
.Когда молодая грузинская буржуазия почувствовала,
3 - И .  В . С т а л и  и , том 1
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насколько трудна для неё свободная конкуренция с 
«иностранными» капиталистами, она устами грузинских 
национал-демократов начала лепетать о независимой 
Грузии  ̂ Грузинская: буржуазия хотела оградить грут 
зинский рынок таможенным кордоном, силой изгнать 
с этого рынка «иностранную» буржуазию, искусственно 
поднять цены на товары и такими «патриотическими» 
проделками добиться успеха на арене обогащения.

Такой была и остаётся цель национализма грузин
ской буржуазии. Нечего и говорить, что для осущест
вления этой цели нужна была сила, а сила — в проле
тариате. Только пролетариат мог вдохнуть жизнь в 
выхолощенный «патриотизм» буржуазии» Необходимо 
было привлечь на свою сторону пролетариат, — и вот, 
на сцену выходят «национал-демократы». Много иороха 
потратили оци; для опровержения научного социализма, 
много хулили, они социал-демократов и советовали гру
зинским пролетариям отойти от них, восхваляло 
грузинский пролетариат и уговаривали его «в инте
ресах самих же рабочих» усилить как-нибудь грузин
скую, буржуазию. Они неотступно умоляли грузинских 
пролетариев: не губите «Грузию» (или грузинскую бур
жуазию?), забудьте «внутренние разногласия», подру
житесь с грузинской буржуазией и т. п. Но тщетно! 
Слащавые сказки буржуазных публицистов не могли 
усыпить грузинский пролетариат! Беспощадные атаки 
грузинских марксистов; в особенности же мощные' клас
совые; выступления,. превратившие в один социали-. 
стический отряд русских, армянских, грузинских и 
других пролетариев, ^-нанесли нашим буржуазным на
ционалистам сокрушительный удар и изгнали их с поля 
борьбы.
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«Для .восстановления посрамлённого имени» нашим 
сбежавшим патриотам необходимо было «изменить 
хотя бы окраску», хотя бы-облечься в социалистиче
ский наряд, если они не могли усвоить социалисти
ческих взглядов. И, действительно, на сцепу вынырнул 
нелегальный... буржуазно-националистический -— с по
зволения сказать — «социалистический» орган «€акарт- 
везго» °! Так хотели соблазнить грузинских рабочих! 
Но было ужо поздно! Грузинские рабочие научились 
отличать чёрное от белого, они легко догадались, что 
буржуазные нацрганалисты «изменили только окраску», 
а;ко существо своих взглядов, что у «Сакартзело» одно 
иишь название, социалистическое. Они поняли это и 
подняли на-смех «спасителей» Грузии! Не оправдались 
надежды до.н-кихотов из «Сакартвело»!-

С другой стороны, наше экономическое развитие 
т ч  ■ н нно’прокладывает, мост между передовыми кру-
1 ."s;: I |>у-иг7' ■ ii ■ ч -Россией», экономически
л лнгпдгч» < j.ii > j’jc.Mjim'r ,>iii i.руги с «Россией» й тем 
c.m-iv-p н lujiLin.u'T nri'jj!\ {i Си'.! того расшатанного бур- 

ими ть-пш rfii.'ii1 il : i t o  — второй удар по 
б \ г<щ" lut 1 ,м !

w j м'».|[ г,г] i\ новы й' к л а с с , п роле- 

ч а ^ а т .ч — ч  ь ,;с  то ( ним  т . . т и к  новы й «пациональ- 

iu.’ts вопрос»  п р о л е тар и а та .

H i.i i- u . ii i i)  (■'! гимсч ;i’f, _■!]■■• |■ ” .ф и а т от д в о р я н ств а  и  

б> i i ' i  'i’ r. ii.M т--,!Г.;;о м .,'■■ I п:ч ,-ется в ы д в и н у ты й п р о л е -  

’li'C i'.iToM  «I-, 1 i.jiiii'fT.nt.in r.i'TiiM ■ » от « н ац и о н ал ьн о го  во-

jrji. I »  И1-М P'.'I'I ! ; \  Л о  j, ■:>, „  . н и ;

лп],1, 1 ,. ц , рич <б ^национализме».
I | • I С ’М и ччратия «нзциопадытай 

15011̂ 14-л
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Российский пролетариат давно заговорил о борьбе. 
Как известно, целью всякой борьбы является победа. 
Но для победы пролетариата необходимо объединение 
всех рабочих без различия национальности. Ясно, что 
разрушение национальных перегородок и тесное спло
чение русских, грузинских, армянских, польских, еврей
ских и проч. пролетариев является необходимым ус
ловием победы российского пролетариата.

Таковы интересы российского пролетариата.
Но российское самодержавие, как злейший враг 

российского пролетариата, постоянно оказывает проти* 
водействие делу объединения пролетариев. Оно раз
бойнически преследует национальную культуру, язык, 
обычаи и учреждения «чужих» национальностей России. 
Самодержавие лишает их необходимых гражданских 
прав, притесняет со всех сторон, фарисейски сеет 
между ними недоверие и вражду, подстрекает их к кро
вопролитным столкновениям, показывая этим, что един
ственная цель русского самодержавия заключается в 
том, чтобы рассорить нации, населяющие Россию, 
обострить между ними национальную рознь, укрепить 
национальные перегородки и тем самым с большим 
успехом разъединить пролетариев, с большим успехом 
распылить весь российский пролетариат на мелкие на
циональные группы и таким путём вырыть могилу клас
совому самосознанию pa6o4HXj их классовому объеди
нению.

Таковы интересы русской реакции, такова политика 
русского самодержавия.

Ясно, что интересы российского пролетариата, рано 
или поздно, неизбежно должны были столкнуться с 
реакционной политикой царского самодержавия. Так оно
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и произошло, и именно на этой почве возник в со
циал-демократии «национальный вопрос».

Как разрушить национальные перегородки, воздвиг
нутые между нациями, как уничтожить национальную 
замкнутость, чтобы лучше сблизить йруг с другом рос
сийских пролетариев, чтобы теснее сплотить их?

Таково содержание «национального вопроса» в со
циал-демократии.

Разделиться на отдельные национальные партии и 
создать из них «свободный союз», — отвечают федера
листы-социалдемократы.

То же самое твердит «Армянская социал-демокра
тическая рабочая организация»6.

Как видите, нам советуют не объединиться в одну 
. российскую партию с единым центром во главе, а раз- 
делиться. на несколько партий с несколькими руково

дящими-центрами, и всё это для усиления классового 
-.единства!. Мы хотим сблизить друг с другом пролета
риев разных наций. Что же мы должны предпринять? — 
Отдалите друг- от .друга пролетариев и достигнете 

рцс-га! — отечаюг федералисты-социалдемократы. Мы хо-

Шюв объединить в одну партию. Что же мы 
ф-.итшь? — Р.кпылите российский проле- 
,елы1ыо партии и вы достигнете цели! — 
жопсчлот федералисты-социалдемократы. Мы хотим 

\П11что;1.'шь национальные перегородки. Какие меры 
^предпринять? — Укрепите национальные перегородки 
^.организационными перегородками и достигнете цели! — 

ошочакн’ они. И всё это советуют нам, россий- 
»iu  им. пршетариям, ведущим борьбу в одинаковых 
..■политических условиях, имеющим одного и того же 

общего врага! Одпим словом, нам говорят: действуйте
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на радость врагам и похороните вашу общую цепь ваши
ми же руками!

Но согласимся на минуту с федералистами-социал- 
демократами и последуем за ними, — посмотрим, куда 
они нас приведут! Сказано: преследуй лжеца до 
порога .лжи.-

Допустим, что мы послушались наших федералистов 
и основали отдельные национальные партии. Какие по
следуют за этим результаты?

. Это нетрудно понять. Если до настоящего времени, 
пока мы были централистами, главное внимание обра
щали на общие условия положения пролетариев, на 
единство их интересов, а об их «национальных раз
личиях» говорили лишь постольку, поскольку ито 
не противоречило их общим интересам, — если -до на
стоящего времени первейшим'-вопросом для1'нас ' был 
вопрос о том ,— в чём сходятся между собой про
летарии национальностей России, что общего между 
ними, — чтобы на почве этих общих интересов по
строить одну централизованную партию рабочих всей 
России, — в настоящее время, когда «мы» стали феде
ралистами, наше внимание привлекает новый глав
нейший вопрос: чем отличаются друг от друга проле
тарии национальностей России, каково различие между 
ними, чтобы на почве «национального различия» по
строить отдельные национальные партии. Таким сб- 
разом, второстепенные для централиста «национальные 
различия» становятся для федералиста, фундаментом 
национальных партий. .  ̂ .........

Если мы будем следовать дальше по этому пути, 
то рано или поздно вынуждены будем заключить, что 
«национальные» и ещё какие-йибо иные «различия»,
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например, армянского пролетария, таковы же, как и 
армянской буржуазии, что у  армянского пролетария 
и армянского буржуа одинаковые обычаи и характер, 
что они составляют один народ, одну неделимую «на
цию»4'. Отсюда недалеко до «единой почвы совместного 
действия», на которую должны стать и буржуа и проле
тарии и протянуть дружески друг другу руки, как

* «Армянская социал-демократическая рабочая организа
ция» только что сделала этот похвальный шаг. Она в своём  «М а
нифесте» решительно заявляет, что «пролетариат (армянский)
Г1- ! ', ! ! [  П1 II/ "|1 , (II- им.Him i"M .,l|> I'.IIi ' n .n ); объбДИНёННЫЙ (арМЯН-
скйй) пролетариат должен быть самым разумным и сильным 
О[ч\пгом арчмис :--)i о ui| h i- , чм  i].v,'некий пролетариат, объ
емны miuif j: ( и ц и и .  ми rii'iiv г1' ji • 11i:o, долятен стремиться 
i; oiipi' utii шип ii]nr;inr i oil fи*иI.1 г 11Ч')й мысли, что армян- 
п;пч lijM. j.T.iM.i и1 Гп н г jiri'iii,i4 (.jii.i-i своего племени» и пр.
(> '* 11 ! ♦М.и'рф • 1 • > ......................". социал-демократической
р.1'"|и. 1 'iriiaiii' in. ii i.

i'io-ii,‘ [n I и ,  u i 'iiiih tiio ,'почему «нельзя: отделить армянский 
ii;m и i ijiji *l ui i(i'i пн '. )го омич* i t j i .  ■. ли это «отделение» п ро- 
111411,011' in  r_i j hiM и м и '  l\i ч о имьединённый армянский 
при 1' i j j n n r  i iu 'iu ii  . i n ’i . > ni i|.M,iiiri.oro общ ества, когда он

( i) *1'. i; JV'fiimi o i 'j .,11 '■ i i"4.['f'.\ армянской бурж уазии
nfyV rft,? ^ihi vi ( п т '1,1 '  h h u . i i i ' 1 * t j I > Tho представляет собой
«? '] 'ч /1нпг‘ и n im n i  ii ч j,[ n . " i i . : .  in р .- '.ж я :ор га н и за ц и я »; если 
и" Г и н н  .> /.) i [ii.mu ■ in-ц г, ui.. i ; п..г, армян, которы е «отде- 
..п .п т ; ■ (it г||\И1> 1 ■ 1 1 пи .л ■:hi м ч и  I бщества? И ли, быть мо- 
/4  1' \|'м ч,| .a,i (ччм-т i-,jpm(i!.|i м . : ... ,.i:i рабочая организация» 
iL .iM u a ' I [н’.штч iii'ii к 1 с*‘a  I. I ic i .п.1 Н у, а мож ет ли борго- 
ыГ-iii и \['\гп|| 1 i-i. iij.o I* - т I I |>.11(фыг> ся  «Определением армян- 
■ | мысли», не обязан ли он итти вперёд, объявить
Г({|ы'\ ю н  —  до мозга костей бурж уазной  «общ ественной 
Ч1Ь ш и вдохнуть в неё революционный д ух? Ф акты говорят, 
Ч'О 011 0"П \ш  Н о если это  так, то  само собой  ясно, что «М ани
фест» должен был обратить внимание читателя не на «определение
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члены одной и той же «нации». При этом фарисейская 
политика самодержавного царя может показаться «но
вым» доказательством такой дружбы, а разговоры о 
классовом антагонизме покажутся «неуместным доктри
нёрством». А там ещё чья-либо поэтическая рука 
«смелее» коснётся узко национальных струн, пока ещё 
существующих среди пролетариев национальностей 
России, и заставит их зазвучать на соответствующий лад.

общественной мысли», а на борьбу с этой мыслью, на необхо
димость её революционизирования: этим он лучше охарактери
зовал бы обязанности «социалистического пролетариата». И, на
конец, разве .армянский. пролетариат может быть «родным 
.сыном своего племени», когда одна часть этого племени ■.— армян
ская буржуазия — пак паук, сосёт его кровь, а другая часть — 
армянское духовенство :— помимо того, что сосёт кровь рабочих, 
систематически развращает его сознание? Все эти вопросы про
сты и неизбежны, если смотреть на дело с т о ч к и  з р е н и я  классовой 
борьбы. Но авторы «Манифеста» не замечают э т и х  вопросов, 
потому что они смотрят на дело с федералистически-национали- 
стической точки зрения, перенятой ими у Бунда (еврейский ра
бочий союз) И вообще авторы «Манифеста» как бы поставили 
себе целью —  во всём подражать Бунду. В свой «Манифест» 
они внесли также вторую статью резолюции V съезда Бунда 
«О положении Бунда в партии». Они называют «Армянскую 
социал-демократическую рабочую организацию» единственной 
защитницей интересов армянского пролетариата (см. ст. 3 ука
занного «Манифеста»). Авторы «Манифеста» забыли, что кавказ
ские комитеты нашей партии8 вот уже несколько лет считаются 
представителями армянских (и других) пролетариев на Кавказе, 
что они развивают в них классовое самосознание путём устной 
и печатной пропаганды и агитации на армянском языке, руко
водят ими во время борьбы и пр., тогда как «Армянская социал- 
демократическая рабочая организация» родилась лишь поза
вчера. Всё это они забыли и, надо надеяться, многое ещё 
позабудут, лишь бы в точности перенять организационные и 
политические взгляды Бунда.
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Ш овинистическом у ш арлатанству Откроется кредит (до
верие), др узья  п ок а ж утся  врагами, враги  —  друзьям и, 
произойдёт зам еш ательство, измельчает кл ассовое  сам о
сознание р осси й ск ого  пролетариата.,

Таким образом, вместо того, чтобы разрушить нацио
нальные перегородки, мы, по милости федералистов, ещё 
больше укрепим их организационными перегородками; 
вместо того, чтобы двинуть вперёд классовое само
сознание пролетариата, мы отбросим его назад и под: 
вергнем опасным испытаниям. И «возрадуется сердце» 
самодержавного царя, ибо ему никогда не удалось бы 
заполучить подобных нам даровых помощников.
'.; Г:Разве мы этого добивались?

И, наконец, в то время, когда нам необходима еди
ная, гибкая, централизованная партия, Центральный 
Комитет которой сможет вмиг поставить на ноги ра
бочих всей России и повести их па решительный штурм 
самодержавия и буржуазии, - -  нам суют в руки уродли
вый, распылённый на отдельные партии «федорали- 
стический союз»! Вместо острого оружия пам дают 
n<ip,i.«iB.[i4iTi(K‘ и уверяют: этим вы, дескать, скорее по- 
kuji'I'iio ( вашими кровными врагами!

tiui и\д,1 вод\ 1 пасвфедералисты-социалдемократы!
Но так как мы добиваемся не «укрепления нацио

нал шых перегородок», а их разрушения, так как нам 
необходимо не заржавленное, а острое оружие, чтобы 
i ьорпсм вырвать нынешнюю несправедливость, так 
как-мы xmmj доставить врагу не радость, а горечь и 
мним цывшиь его с землёю, ясно, что наша обязан
ность — отвернуться от федералистов и найти лучший 
ответ д.1 я решения «национального вопроса».
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2) «Свободы языка для .национальностей России»?
Вас волнует тот факт, что пролетариям «чужих»

национальностей России почти воспрещено учиться на 
родном языке, говорить на родном языке в обществен
ных, государственных и других учреждениях? Дей
ствительно, есть отчего волноваться! Язык — Орудие 
развития и борьбы. У  разных наций — разные языки. 
Интересы российского пролетариата требуют, чтобы про
летарии национальностей России имели полное право 
пользоваться тем языком, на котором они могут более 
свободно получить образование, на котором лучше 
могут бороться с врагами на собраниях^ в обществен^ 
ных, государственных и др. учреждениях. Таким язы
ком признан родной язык. Пролетариев «чужих» нацио
нальностей лишают родного языка, и разве мы: можем 
молчать, •— говорят они.. Ну, а как отвечает на это рос
сийскому пролетариату наша партийная программа? 
Прочтите 8 -ю статью нашей партийной программы, в 
силу которой наша партия требует: «Права населения 
получать образование; на родном языке, обеспечиваемого 
созданием на счёт государства и органов самоуправле
ния необходимых для этого школ; права каждого 
гражданина объясняться на родном языке на собраниях; 
введения родного языка наравне с государственным во 
всех местных общественных и государственных учре
ждениях», — прочтите всё это и убедитесь, что Россий
ская социал-демократическая рабочая партия: прини
мает на себя осуществление и этого требования.

Ещё чего требуют федералисты-социалдемократы?
3) «Самоуправления для национальностей России»?
Вы хотите этим сказать, что одни и те же законы

нельзя одинаково применять к различным местностям -
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российского государства, отличающимся друг от друга 
своеобразными бытовыми условиями и составом населе
ния? Вы хотите, чтобы указанным местностям было 
предоставлено право приспособить общие государствен
ные законы к их своеобразным условиям? Если это так, 
если таково содержание вашего требования, — то необ
ходимо придать ему и соответствующую форму, нужно 
отбросить националистическую туманность, путаницу 
и назвать вещи своими именами. И если вы последуете 
этому совету, то вы убедитесь, что' мы ничего не имеем 
против такого требования. У нас пет никаких сомне
ний, что различные местности российского государства, 
отличающиеся друг от друга своеобразными бытовыми 
условиями и составом населения, не могут одинаково 
применять государственную конституцию, что необ
ходимо таким местностям предоставить право осуще
ствляв обтцун) г государственную конституцию в той 
форме, в которой они извлекут большую пользу, в 
Kiiii.pi ii с ■ I г и полное разовьют имеющиеся в народе 
политические силы. Энчо троо\ гот классовые интересы 
p,oci iiin кого пролехарпата. И <лли вы перечитаете 3-хо 
статью..пашои паришпгщ иро1раммы, .где наша партия 

.тдеб£'СТ|-чшгпрокиго мойного самоуправления; област- 
ишч 1 .1 ч чл|> ii. и ми.1 ri Iл тех местностей, которые от- 
.1114 ||м|. .1 III Г.| пп битовыми условиями и составом 
наи.юния». — то вы л вид иге. что Российская социал- 
демократическая рабочая партия сначала очистила это 
тргбовлтпо от нацпеиа.'пк. шческого тумана и затем — 
влила па себя ого ос^щсчвлсшк'. :■

4) Вы j  наливаете u.ui iu u:ip. кое самодержавие, ко
торое зверски прсслод\ет аыцнональную культуру» «чу
жим пацши1;1лы.чн n ii Гек пн, которое разбойнически
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вмешивается в их внутреннюю жизнь и притесняет их 
со всех сторон, которое варварски разрушило (и про
должает разрушать) культурные учреждения финлянд
цев, разбойнически захватило армянское национальное 
имущество и т. д.? Вы требуете гарантии от разбой
ничьих насилий самодержавия? Но разве мы не видим 
насилий царского самодержавия, и разве мы ко боро
лись постоянно против этих насилий?! В. настоящее 
время для всякого очевидно, как притесляет и душит 
нынешнее российское правительство: «чужие» нацио
нальности России. Не подлежит также сомнению; что 
подобная политика правительства изо дня в день раз
вращает и подвергает опасным испытаниям классовое 
самосознание российского пролетариата. Следовательно, 
мы всегда и везде будем бороться против развращающей 
политики царского правительства. Следовательно, кы 
всегда и везде будем защищать.от полицейских насилий 
самодержавия не только полезные, ло даже бесполезные 
учреждения этих национальностей, так как интересы 
российского пролетариата подсказывают нам, что-только 
сами национальности имеют право уничтожать или 
развивать те или другие стороны .своей национальной 
культуры. Но читайте 9-ю етатыо нашей программы. 
Разве не об этом идёт речь в 9,-й статье нашей пар
тийной программы, которая, кстати сказать, вызвала 
много пересудов как среди наших врагов, так и среда 
друзей. . , .

Но здесь прерывают нас и советуют прекратить раз
говоры о 9-й статье. Почему? опрашиваем мы. «Потому», 
отвечают они, что эта статья нашей программы Укорен
ным образом противоречит» 3-й, 7-й и 8 -й статьям той жо 
программы, что, если национальностям предостав
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ляются права по своей воле устраивать все свои нацио
нальные дела- (см. ст. 9), то тогда в упомянутой Про
грамме не должно быть места статьям 3-й, 7 -й и 8 -й, — и, 
наоборот, если эти статьи остаются, в программе, то 
тогда, несомненно, должна быть исключена из программы 
статья 9-я. Несомненно, нечтоподобное говорит «Са- 
картвело» *, когда со свойственным ему легкомыслием 

& спрашивает: «что-за логика — сказать нации: я предо
ставляю тебе областное самоуправление,—- и в то же 
самое время напомнить ей, что она имеет право по 
■своему,.'у смотрению устраивать все свои национальные 
дел-а;2»'_ (см;. «Сакартвело» № 9). «Видно», в программу 
игралось логическое противоречие, «видно», для устране- 
иин этого противоречия необходимо исключить из про4 

граммы какую-либо одну или несколько статей! Да, 
.n( ;r(.v.HO»t нужно исключить, а то как же, смотрите^

г,.чл .«и и ка иротестуетустами нелогичного «Сакартвело»;
' В< umiiui.ioif я одно дре'внее сказание. Жил когда-тО 

'('H-.iti.m I' >. И его распоряжении было «всё необ- 
»> .Д.Ш <п и ^отчего»-анатома: диплом, помёщб- 

< iiiм, штили [ijine претензии. Нехватало 
Л.П)-— . JlcirillH >-анатомии.; Однажды к 

-п|х. ьГ...ц оГ)'1,Г|1 нг гь^-какая сущест- 
" >...i скелета,- которые были раз- 

патомическом -столе. Таким обра- 
эбспавпенному мудрецу» представился 

(.,\ч,ш Cj.i'iMiijься. «Мудрец» с большой помпой и:
- ' .....* • _ : . .

v.Wji mi'ii, j. Iсеемся-«Сакартвело» лишь дли того, чтобы 
•IV4THI-. вдаи I 'iiI. I ■ [икание 9-й статьи. Целью настоящей 
c i i i i . i l  т , «г* к . г  чритика федералистон-социалдемократов, а 
iii •л&ов»-, коренным образом отличающихся от первых
(| м Г.1 .'Л I).



торжественностью приступил к «делу»! По вот беда! 
«Мудрец» ни аза не понимал в анатомии, он не знал, 
какую часть к чему приставить^ чтобы в результате полу
чить целый скелет! Долго возился бедняга, много потел, 
но тщетно! Наконец, когда у него всё перепуталось и 
ничего не вышло, он схватил несколько частей скелета, 
отшвырнул их далеко от себя и при этом философски 
обругал «злонамеренных» лиц, якобы положивших на 
его стол ненастоящие части скелета. Зрители, конечно, 
подняли на-смех «мудреца-анатома».

Подобное «приключение» произошло и с «Сакарт- 
вело». Ему вздумалось разобрать нашу партийную 
программу, но оно, оказывается, не знало, что же пред
ставляет собой наша программа и как её следует разби
рать, не поняло, какая существует связь между отдель
ными статьями этой программы и что представляет 
собой каждая статья в отдельности, — и вот «философ
ски» советует нам: так как я не мог понять таких-то 
и таких-то статей вашей программы, то поэтому (?!) 
необходимо выбросить их вон из программы.

Но я не хочу поднимать на-смех и без того смешного 
«Сакартвело», — говорят: лежачего- не бьют! Наоборот, 
я готов даже оказать ему помощь в деле разъяснения 
нашей программы, но при условии, чтобы оно 1) соб
ственными устами признало своё невежество; 2) вни
мательно слушало меня и 3) было бы в ладу с логикой *.

* Считаю необходимым сообщить читателю, что «Сакарт
вело» с первых ше номеров объявило войну логике, как оковам, 
с которыми необходимо бороться. Не следует обращать внима
ния на то обстоятельство, что «Сакартвело» часто говорит от имени 
логики, оно поступает так по свойственным ему легкомыслию 
в забывчивости.
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I

Дело вот в чём. 3-я, 7-я и 8-я статьи нашей програм
мы возникли на почве политического централизма. 
Когда. - Российская социал-демократическая рабочая 
партия вносила эти статьи в свою программу, она руко
водствовалась тем соображением, что так называемое 
«окончательное» решение «национального вопроса», т. е. 
«освобождение» «чужих» национальностей России, вооб
ще говоря, невозможно до тех пор, пока политическое 
господство находится в руках буржуазии. Это имеет 
двоякую -причину: во-первых, нынешнее экономическое 
развитие постепенно прокладывает мост между «чужими 
национальностями» и «Россией», устанавливает всё 
большую и большую связь их друг с другом и тем са
мым̂  порождает дружеские чувства в руководящих кру
гах буржуазии этих национальностей, что лишает поч
вы пч. dji.i ционально-освободительные» устремления; и 
во-вторых, вообщ е гов ор я , пролетариат не будет поддер- 
живль jjk называемое «национально-освободительное» 

как до/настоящего времени всякое та- 
л* ( чвершалось в пользу буржуазии, раз- 
o'rcm.jo темповое самосознание пролета- 

ГО|Н)ДИ J1I 11Д1ЧО ПОЛИТИЧеСЕОГО
пые (чо .‘?-ю, 7-к) и 8-ю статьи

II п р о г р а м м ы .  , И ;

: ru.i ;ало выше, является общим взглядом.
. Oiо, одпико. не исключает того, что могут создаться 

такие 'и.щклиикп.'нр и политические условия, при ко
торых передоило к|пги буржуазии «чужих» националь
ностей li.iMuiiT ' п.щнопалъного освобождения».

Mi ,1 ■ I ■ ки н ься  также, что такое движение ока- 
я*ется пыюдлшг д.1я развития классового самосозна
ния пролетариата.
4 К ]1. С т а л и н ,  том 1
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Как должна поступить тогда наша партия?
Вот именно для таких возможных случаев и вклю

чена в нашу программу 9-я статья, именно в предви
дении таких возможных обстоятельств предоставляется 
национальностям право, в силу которого они будут 
стараться устроить свои национальные дела согласно 
своим желаниям (например, вовсе «освободиться», 
отделиться).

Наша партия, партия, ставящая своей целью быть 
руководителем борющегося пролетариата всей России, 
должна встретить подготовленной такие возможные слу
чаи в жизни пролетариата, и именно потому она дол
жна была внести подобную статью в свою программу.

Так обязана поступать всякая предусмотритель
ная, дальновидная партия.

Однако, оказывается, «мудрецов» из «Сакартвело», 
а также некоторых федералистов-социалдемократов, 
не удовлетворяет подобный смысл 9-й статьи. Они тре
буют «решительного»^ «прямого» ответа на вопрос: вы
годна или невыгодна пролетариату «национальная неза
висимость»? *

Я вспоминаю русских метафизиков 50-х годов про
шлого столетия, которые назойливо спрашивали тог
дашних диалектиков, полезен или вреден дождь для 
урожая, и требовали от. них «решительного» ответа. 
Диалектикам нетрудно было доказать, что такая по
становка вопроса совершенно не научна, что в разное 
время различно следует .отвечать на такие вопросы* 
что во время засухи дождь — полезен, а в дождливое 
время — бесполезен и даже вреден, что, следОвательно,

* См. статью «Старого (т. е. устаревшего!) революционера» 
в № 9 «Сакартвело».
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требование «решительного» ответа на такой вопрос 
является явной глупостью.
:га Но-подобные примеры газете «Сакартвело» не пошли 

впрок.
Такого же «решительного» ответа требовали от 

марксистов последователи Бернштейна на вопрос: по
лезны или вредны для пролетариата кооперативы 
(т. е. потребительско-производственные товарищества)? 
Марксистам, нетрудно было доказать бессодержатель
ность подобной постановки вопроса. Они очень просто 
разъяснили, что всё зависит от времени и места, что 
там; гдо кчаг'спвпр г-яд/го о̂чпрние пролетариата достиг
ло дигш.ти'о уровня рлишия, где пролетарии объ- 
едптчгы в идп\ j.pi-ui>’\ ю политическую партию,;— 
там кооперативы 'и>г\т прши-сти большую пользу про
летариату. (ч ли -ia пх ( и.!д,ии:е и руководство возьмётся 
саму n.ipiiKi, 1 ум ;i:<\ где :mix условий нет, коопе- 
рятвт.т явлиш л вредными для пролетариата, так 
кок.они пг>[и>.1 ;мк»г > роботих мелко-торгашеские тен- 
дегтцип.-и цеховую :j.i\:i-]iyi'o<'Tb и таким образом иска- 
жаю,г 1̂1\ K.-jyi' иное (ммтчпп.пше.
^г^По/'Н-пигог. приме]» но тлиёл'впрок «сакартвелои- 
|"I iV.M >!ш ■ мк и | и и1 iii. ■■ I iiji шип. ч н1: полезна или 
в’f)̂ дтта|:для:'i fр ояоi принта тицпопальная независимость? 
Д;ипё"реш1пельт1ыи oibi‘t!

11и мыр-видп.м. что тех i‘пстоятельств, которые мо
ху i Ш1|н>дп±ь и р.млпгь «нпг^юнально-освободительное» 
дты.етше < редн и;. рл{> it.uiii «чужих» национально
стей1, -г- :*.ти ч оопоятельс гв пока не существует, и они 
lie 'i.ii\-iо j/.« 11еи.;г)е.т;пы в будущем, — они допущены 
ji.i'in/iriiib iitu; ui пь,(* обстоятельства. Кроме того, 
ведь лиг-.! п nciio^Mn.i но .шать, на какой ступени 
4



развития будет тогда классовое самосознание проле
тариата, насколько полезно или вредно будет это дви
жение для пролетариата! Спрашивается, на вахтой же 
почве строить * «решительный» ответ на этот вопрос, 
откуда вывести его? И разве не глупо требовать «реши
тельного» ответа при таком положении вещей?

Ясно, что разрешение этого вопроса нужно предо
ставить самим «чужим» национальностям, а мы должны 
завоевать им право решения этого вопроса. Пусть сами 
национальности решают, когда это потребуется от них: 
полезна или вредна для них «национальная незави
симость» и если полезна, то в какой форме следует 
осуществить её? Лишь они могут решить этот вопрос!

Таким образом, в силу 9-й статьи «чужим» на
циональностям предоставлено право устраивать свои 
национальные дела соответственно своим желаниям. 
А мы в силу той же статьи обязаны добиваться того, 
чтобы желания этих национальностей были подлинно 
социал-демократическими, чтобы эти желания исхо
дили из классовых интересов пролетариата, для чего 
необходимо в социал-демократическом духе просве
щать пролетариев этих национальностей, подвергнуть 
суровой социал-демократической критике некоторые 
реакционные «национальные» нравы, обычаи и учрежде
ния, что вовсе не помешает нам защищать эти же нравы, 
обычаи и учреждения от полицейского насилия.

Такова основная мысль 9-й статьи.
Легко заметить, какую глубокую логическую связь 

имеет эта статья нашей программы с принципами про-
* Гг. «сакартвелоисты» всегда строят свои требования на 

песке и не представляют себе существование людей, которые мо
гут найти более прочную почву своим требованиям!
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летарсксй классовой борьбы. И так как вся наша 
программа построена на этом принципе, сама собой 
ясна логическая связь статьи 9-й со всеми остальными 
статьями нашей партийной программы.

Тупоумное «Сакартвело» потому и называется'«муд
рым» органом печати, что оно не переваривает таких 
простых мыслей.

Что же ещё осталось от «национального вопроса»?
5) «Защита национального духа и его свойств»?

, Но что такое этот «национальный дух и его свой
ства»?,. Наука устами диалектического материализма 
jjaBHO доказала, что никакого «национального духа» 
не-существует и существовать не может. Опроверг ли 
кто-нибудь этот взгляд диалектического материализма? 
История говорит нам, что никто не опроверг. Следо
вательно, мы пбя-шпи согл.юиться с указанным взгля
дом пал m i ,  обяз; п и  ямесче с наукой повторить, что 
никакого <национально! о д\ха» не существует и суще
ствовать нр может. И еглп ото так, если никакого «на
ционал ыю1 о длха>> но существует, — то само собой 
Ш - Ш .  всякая защита того, что не существует, яв- 
.мп и я .и I <i*i* I I ■ и I. I \ 111 >• м к ■. I оторая неизбежно по- 
I и ч  | I iii'i п .и  п him  i<n |. исторические (нежела- 
н i-i.iiih I in" <i rii м ini l’i м | ни. о таких «философсхсих» 
1 iмн'и ui\ х;’ лпц\ ра.’ве чолько «Сакартвело» — «ор- 
ганл р’рволюцнонт ii партшт грузинских социал-федера- 
лисювд ( и м .  <С;*ка]лп р л < ь  9)* .

• Л тТю н.р прем r.iM.uii г cui'nii так странно именующая себя 
«партии»? <l’.ai;.ipTr.iMO) nonet гл ет (см. приложение первое к 
№. JO ACab.ijiTiiiTiDO. ч:о -iii’i ной текущего года за границей 
собрались г(>,\ мин i.iit' реимнииишеры: грузинские анархисты, 
сторонники cCahapTije.iu', ip\ .шнкие социал-революционеры и...
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* , * н*
Так обстоит депо с национальным вопросом.
Как видно, наша партия расчленила его на отдель

ные части, извлекла из него жизненные соки, разлила

объединились..* в «партию» грузинских социал-федералистов»... 
Да, именно анархисты, которые всем сердцем и душой прези
рают всякую политику, социал-революционеры, которые обо
жают политику, «сакартвелоисты», которые отрицают всякие 
террористические и анархические мероприятия,— вот этакая 
пёстрая и взаимно отрицающая друг друга публика, оказывается, 
объединилась... в «партию»! Идеальная разношёрстность, ка
кую только когда-либо может себе представить человек!. Вот где 
человеку не будет скучно! Ошибаются те организаторы, которые 
утверждают, что для объединения людей в партию необходима 
общность принципов! Не общность принципов, говорит нам эта 
пестрая публика, а отсутствие принципов является той почвой, 
на которой должна быть построена «партия»! Прочь от нас 
«теория»; принципы — эти рабские оковы! Чем скорее мы осво
бодимся от них, тем лучше, — философствует эта пёстрая пуб
лика. И, действительно, как только эти люди освободились 
от принципов, они тотчас же, одним взмахом построили... кар
точный домик — виноват— «партию грузинских социал-феде
ралистов». Оказывается, «семь с половиной человек» в любое 
время могут создать «партию», когда они соберутся вместе! 
И как тут не посмеяться, когда эти невежды, «офицеры» без 
армии предаются философствованию: Российская социал-демокра
тическая рабочая партия «является антисоциалистической, ре
акционной» и пр.; русские социал-демократы — «шовинисты»; 
Кавказский союз нашей партии «рабски» подчиняется Централь
ному Комитету партии* и т. д. (см. резолюции первой конферен
ции грузинских революционеров). Лучшего и не следовало ожи
дать от археологических остатков времён Бакунина. Каковы 
деревья —  таковы и плоды, каковы фабрики —  таковы и товары.

* Должен отметить, что согласованные действия отдельных частей 
нашей партии некоторым неногмалг ным «индивидам» показались «раб
ским подчинением». 8то: всё от слабости нервов— уверяю т врачи.
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их по венам своей программы и всем этим показала, 
как следует решать «национальный вопрос» в социал- 
демократии, чтобы до основания разрушить нацио
нальные перегородки, ни на минуту не отдаляясь от 
наших принципов.

Для чего нужны — спрашивается — отдельные на
циональные партии? Или: где Hie тот социал-демокра
тический «базис», на котором должны быть построены 
организационные и политические воззрения федерали- 
стов-социалдемократов? Такого «базиса» не видно, его 
не существует. Федералисты-социалдемократы висят в 
воздухе.

II.'. такого ш'хдоишио положения они могут выйти 
дпош.нч пучс'М. Либо чип до.п.ны окончательно отойти 
от точки зрения революционного пролетариата и при
шив принцип укроп.п-лня национальных перегородок 
(оппорпжмм в федер.ипи'тичегкой форме); либо они 
долили oj'i;a.iii I ы‘я от к< якого федерализма в партий- 
лей opi шшлацшт, смело подшпь знамя уничтожения 
Ни Ц'И(41иЛЬН1Л \ -перегородок и сплотиться в едином 
^yijgp^gPuuujii к он еощим-демократической рабочей

a:, j
«♦ИНВда^Лч-* jr..* ..

Ш т. <П1чл* a omit JjiO < Iт 
'cfc'llvb v h ' o ,  I a m a > )  M  7, 

i f  i i Л/ i 1УУ l г. 

j G rid o.\ Oej t h~(4tncu  

l ie * c lo i  с r i1 ^зинскогр . < > л ;.-r

f : ^ ;;;■ - . . ■ . : 
.Р-уЧ.’ : 'V/. ■ ;

 ̂ -г,л1 -«.у ; ■ ; " . - : ■
.£?■' V .. 3тс’у'. Д :
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Здесь теперь нужна «Искра» 10 (хотя она без искры, 
но всё-таки нужна: по крайней мере в ней есть хроника, 
чорт со возьми, надо хорошо знать и врага), начиная 
с 63 №. Очень нужны издания Бонч-Бруевича11: «Борь
ба за съезд», «К партии» (не декларация ли 22-х?12), 

-«Наши недоразумения», «о сущности социализма» и 
-«о стачках» Рядового (если вьнпли), брошюра Ленина 
против Возы и Каутского13, Протоколы съезда Лиги14, 
«Шаг вперёд»15 (можешь отложить, если теперь, невоз
можно успеть). Нужна всякая новинка от простых декла
раций до больших брошюр, что хоть сколько-нибудь 
касается существующей внутрипартийной борьбы.

Прочёл брошюру Галёрки «Долой бонапартизм». 
Ничего себе. Если бы он бил своим молотом сильнее и 
глубже, было бы лучше. Шутливый той и просьба о 
пощаде лишают его удары силы и увесистости и портят 
впечатление у  читателя. Тем более бросается в глаза 
этот недостаток, что автор, невидимому, хорошо пони
мает нашу позицию и прекрасно уясняет и развивает 
некоторые вопросы. Человек, стоящий на нашей пози
ции, должен говорить голосом твёрдым и непреклон
ным. В этом отношении Ленин ̂  настоящий горный орёл.
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Прочёл также, статьи Плеханова, в которых он раз
бирает «Что делать?»18. Этот человек или совершенно 
рехнулся, или в нём говорят ненависть и вражда. Ду
маю, что обе причины имеют здесь место. Я думаю, что 
Плеханов отстал от новых вопросов. Ему мерещатся 
старые оппоненты, и он по-старому твердит: «обществен
ное сознание определяется общественным бытием», «идеи 
с неба не падают». Как будто Ленин говорит, что социа
лизм Маркса был бы возможен во время рабства и 
крепостничества. Теперь гимназисты и те знают, что 
«идеи с неба не падают». Но' дело в том, что теперь речь 
идёт совсем о другом. Эту общую- формулу мы давно 
переварили, настало время детализировать этот общий 
-вопрос. Теперь нас интересует то, как йз отдельных 
идей вырабатывается система идей (теория социализма), 
как отдельные идеи й идейки связываются в одну строй- 
l.vio систему — теорию социализма, и кем вырабаты
ваются и связываются. Масса даёт своим руководителям 
программу и обоснование программы или руководители 
массе? Если сама масса и её стихийное движение’ дают 
нам теорию социализма, то Нечего ограждать массу от 
вредного влияния -ревизионизма, терроризма, зубатов
щины, апархизма: «стихийное двйженйё само из себя 
риждает социализм». Если же из себя не рождает сти- 
мшное' движение теорию социализма (не забудь, что у 
Ленина речь идёт о теории социализма), значит, послед- 
ш [я рождается вне стихийного движения, из наблюдения 
■п изучения стихийного движения людьми, вооружён
ными знаниями нашего времени. Значит, теория социали- 
ама вырабатывается «совершенно независимо от роста 
стихийного движения», даже вопреки этому движению, 
и затем уж вносится извне в это движение, исправляя
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его сообразно своему содержанию, т. е. сообразно объ
ективным требованиям классовой борьбы пролетариата.

Заключение (практический вывод) отсюда таково: 
возвысим пролетариат до сознания истинных классовых 
интересов, до сознания социалистического идеала, а 
не то чтобы разменять’этот идеал на мелочи или приспо
собить к стихийному движению.-Ленин установил теоре
тический базис, на котором настроится этот практиче
ский вывод. Стоит только принять эту теоретическую 
предпосылку, и никакой оппортунизм не подступит к 
тебе близко.В этом значение ленинской идеи. Называю её 
ленинской, потому что никто в русской литературе не вы
сказывал её е такой ясностью, как Ленин. Плеханов 
думает, что он всё ещё пребывает в 90-х годах и жуёт 
пережёванное 18 рад—дважды два-де 4. И ему не стыдно, 
что договаривается до повторения мартыновских идей...

Наверно знаком с декларацией 22-х... Здесь был 
один товарищ, приехавший из ваших краёв, взял с со
бой резолюции кавказских комитетов за экстренный 
съезд партии.

Напрасно смотришь на дело безнадёжно, —- коле
бался только Кутаисский комитет, но мне удалось убе
дить их, и после этого они стали клясться большевизмом. 
Убедить было их нетрудно: двуличная политика ЦК ста
ла очевидной благодаря декларации, и после получения 
новых сведений об этом нельзя было сомневаться в этом. 
Он (ЦК) сломит себе шею, об этом постараются здеш
ние и русские товарищи. Все точат зубы против него.

Написано в сентябре —  октябре 1904 г»
Печатается впервые

Перевод с  грузинского .

ПИСЬМО ИЗ КУТАИСА
(Т ого ж е т ова р и щ а )

С письмом опоздал, не сердись. Всё время был 
занят. Всё, посланное тобой, получил (Протоколы Лиги; 
«Наши недоразумения» Галёрки и Рядового; «Социал- 
Демократ» № 1; «Искру» последние №№). Мысль Ря
дового . («Один из выводов») мне понравилась. Хороша 
также статья против Розы Люксембург. Эти господа 
Роз^,.Каутский, Плеханов, Аксельрод, Вера Засулич и 
др\гне.— повидимому, выработали какие-то семейные 
традиции, т;<даг старые знакомые. Они не могут «изме-

> ДР> 1 ДР> г>. защищают друг друга так, как чле- 
лырхсшьных племён защищали друг друга,

( люгрснис виновности или невиновности 
гкщшь.тт ( owning родственное», чув- 

a;jo Рок- oGlokihtiuo взглянуть на партий- 
xidnc (конечно, есть и другие причины, например, 

oupMio .iiiai:o.\;i_i во с фактами, заграничные очки и т. д.). 
.in. I .1.- между прочим, объясняются некоторые недо- 
С10 ЙЛЫ0 и. и\пки Плеханова, Каутского и других.

.Зд.«ьж (м  нравятся издания Бонча, как мастерское 
Л1>1|> i.i I м>« позиции большевиков. Хорошо бы сделал 
Гал(‘р1,.1. (ели бы по существу коснулся статей Пле
ханова (,\Г°№ 70, 71 «Искры»). Основная мысль статей



Галёрки та, что Плеханов раньше говорил одно, теперь 
г о в о р и т  другое, он-де противоречит самому себе. Экая 
важность! Как будто это — новость! Он не первый раз про
тиворечит себе самому. И этим он, быть может, даже гор
дится, считая себя за живое воплощение «диалектиче
ского процесса», Само собой,что.непоследовательность —■ 
пятно на политической физиономии «руководителя», и 
оно (пятно), несомненно, должно быть отмечено, Но у 
нас (т.е. в №№ 70, 71) речь идёт не об атом, а о, важ
ном вопросе теории (вопрос об отношении бытия к созна
нию) и тактики (об отношении руководимых к. руково
дителям),, Галёрке следовало бы, по-моему, показать, 
что теоретическая война' Плеханова против Ленина — 
чистейшее донкихотство, война с ветряными мельница
ми, так как Ленин в своей книжке последовательнейшим 
образом придерживается положения К, Маркса о про
исхождении сознания. Война же Плеханова по вопросу
О тактике — сплошная путаница, характерная для «ин
дивида», переходящего в лагерь оппортунистов. Если бы 
Плеханов поставил вопрос ясно, хоть бы в.таком виде: 
«кто формулирует программу, руководители или руко
водимые?» И затем: «кто кого возвышает до понимания 
программы, руководители руководимых или последние 
первых?» Или: «может быть нежелательно, чтобы руково
дители возвышали, массу до понимания программы, так
тики и принципов организации?» Если бы Плеханов так 
ясно поставил себе эти вопросы, в силу своей простоты 
и тавтологичности в себе самих заключающие своё разре
шение, то он, быть может, испугался бы своего намерения 
и не выступил бы с таким треском против Ленина. И по
скольку Плеханов этого не сделал, т. е. поскольку он за
путал вопрос фразами о «героях и толпе», постольку он
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> клонился в сторону тактического оппортунизма. Пу
тать вопросы — характерная черта оппортунистов.

Если бы Галёрка поставил эти и подобные вопросы 
по существу, по-моему^ было бы лучше. Скажешь, это 
дело Ленина, но я с этим не могу согласиться, так 
как критикуемые взгляды Ленина —1 не собственность 
Ленина, и их искажение касается других партийцев 
не меньше, чем Ленина  ̂ Конечно, Ленин лучше других 
мог бы выполнить эту задачу...
‘ Есть уже резолюции в пользу изданий Бонча. Может 

Сыть, и деньги будут. Читал, вероятно, в № 74 «Искры» 
Р'молкшии в «пользу мира»; Резолюции Имеретипо-Мик- 
1 репьс-кого и Бакинского комитетов не были упомя- 
н.\ты, потому что там ничего не было о «доверии» к ЦК/ 
G inti'ijii ские резолюции, как я писал, настойчиво тре1 
й| i..i ui I h да. Посмотрим, что будет, т. е. посмотрим* 
чю покажу т результаты заседаний партийного Совета17;

hi 6 руб., или нет? На этих днях получишь ещё; 
прислать с,тем субъектом брошюру. «Письмо 

» 18, — здесь .многие не читали её. Пришли 
‘•&1111М.1-Д1 .Ы1.|1.н . | издующий номер; • .<

I ' j y i jV л|ии I I I л 14 I in I шо письмо, где говорит
I чан |iiiu-(i. |,м н я. р' 41 пг1> т-О'ситцевой материи);

л тгчлим.и I чгч н j» днимне аудитория газеты 
а»:0 ."Какое ем; доле до организационных вопросов?

__ шел чювый помер (7-й) «Борьбы Пролетариата»
{ |1|и<|1 | I [ 11 i.i f in Брдзола»)21. Между прочим, там есть 
одна моя с гатья против организационного и политичен 
сного' федер ализма22. Если сумею, пришлю этот №.

ЩрЩЩШш ■■■ ' ' ■ ■■■■'
ITatmcauo о олп ябре 1904, г.
Им ач a a <л (п рвые-

Uuicliu с грузинского ........
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(П о  п оводу  первого  пункт а, у ст а в а  п а р т и и )

Прошло то время, когда смело провозглашали:; 
«единая и неделимая Россия». Теперь и ребёнок знает, 
что «единой и неделимой» России не существует, что 
она давно разделилась на два противоположных класса: 
на буржуазию, и пролетариат. Теперь ни для кого 
не является тайной, что борьба между этими двумя 
классами превратилась в ту ось, вокруг которой вра
щается наша современная жизнь.
. Тем не менее до настоящего времени всё это трудно 
было заметить, — и это потому, что до сих пор мы видели 
на арене борьбы лишь отдельные группы, ибо боролись 
лишь отдельные группы в отдельных городах и угол
ках, а пролетариата и буржуазии, как классов, не было 
видно,— их трудно было заметить. Но вот, объеди
нились города и районы, различные группы пролета
риата протянули друг другу руку,’ вспыхнули общие 
забастовки и демонстрации, — и перед нами открылась 
величественная картина борьбы между двумя Россиями, 
Россией буржуазной и Россией пролетарской. На арену 
борьбы выступили две большие армии: армия проле
тариев и армия буржуа, и борьба между этими
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дв' мя армиями охватила вечо нашу общественную 
яа'.знь.

Так как армия не может действовать без руководи
телей и так как каждая армия имеет свой передовой от
ряду который идёт впереди неё и освещает ей путь,— 
то ясно, что вместе с этими армиями должны были 
ем ступить и соответствующие группы руководителей, 
соответствующие партии, как говорят обычно.

'Ili'AW, pinna приняла следующий вид: на одной 
стороне армия б\ ржу.а во главе с либеральной партией, 
а на др\ии — црмия пролетариев во главе с социал- 
Д|‘м(1крачпч(  ̂м п  партией, — каждой армией в её клас- 
сот Гг бор1»> р\доводит собственная партия*.

Мы пт п \. in I. всего этого для того, чтобы сравнить 
riiip.nio прм.кчлриев с классом пролетариев и тем са- 
тиыч вы ж iiijj ь вкратце её общую "физиономию.

Ск.ыашыо в достаточной мере выяснило, что партия 
про ютариев, как боевая группа руководителей, во- 

;по])Ш<1Х, доли нп быть гораздо меньше класса пролета- 
,'ршв'; но- i;o;n\4(4TBy своих членов; во-вторых, должна 
ЛоМх.-вмпр» класса пролетариев по своей сознательно
сти „м t век му опьтгу; и, в-третьих, должна представлять 
тп'^обя- сп.юч(‘ттт1уда? организацию.

’Скалашл-е, по -нашему мнению, не нуждается в 
дотгататольм л.>х, так как само собой понятно, что 
пока ел щес I и> от капиталистический порядок, который 
ткммчешю сот фовожцается нищетой и отсталостью 
Псфодньх мам-,-^ весь пролетариат не сможет нод- 
ш иься 'до жгл.'.тельтж сознательности, что, стало

Ы н mii'h го ire говорим о  других партиях в Р оссии , так 
■КЛ1. ига 1.ы»( н'чпш разбираемых нами вопросов нет никакой 
и( бпходпчости говорить о  н и х /
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быть, необходима группа сознательных руководителей, 
которая социалистически просвещает армию пролета
риев, объединяет её и руководит ею во время борьбы. 
Ясно также и то, что партия, которая поставила своей 
целью руководить борющимся пролетариатом, должна 
представлять ‘не случайное скопление одиночек, а спло
чённую централизованную организацию, чтобы можно 
было направлять её работу по единому плану. - - ,

Такова, вкратце, общая физиономия нашей партии.
Запомним всё это и перейдём к нашему главному во

просу: кого мы можем назвать членом партии? Первый 
пункт партийного устава, по поводу которого написана 
эта статья, касается именно этого вопроса.

Итак, рассмотрим этот вопрос.
Кого же, стало быть, мы можем назвать членом 

Российской соц.-дем. рабочей партии, т. е. каковы обя
занности члена партии? . ■ - ...........
_ Партия наша — социал-демократическая. Это зна
чит, что она имеет свою собственную программу (бли
жайшие и конечные цели движения), свою собственную 
тактику (способы борьбы) и свой собственный орга
низационный принцип (форму объединения). Единство 
программных, тактических и организационных взглядов 
является той почвой, на которой строится наша пар
тия. Лишь единство этих взглядов может объединить 
членов партии в одну централизованную партию. Ру
шится единство взглядов — рушится и партия. Следо
вательно, членом партии можно назвать лишь того, кто 
полностью принимает партийную программу, тактику 
и организационный принцип партии. Лишь тот, кто 
достаточно изучил и полностью принял программные, 
тактические и организационные взгляды нашей партии,
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может быть в рядах нашей партии и вместе с тем в ря
дах руководителей армии пролетариев.

Но достаточно ли для члена партии только принятия 
партийной программы, тактики и организационных 
взглядов? Можно ли назвать такого человека подлин
ным руководителем армии пролетариев? Конечно, нет1 
Во-первых, всем известно, что на свете существует 
немало болтунов, которые с удовольствием «примут» 
партийную программу, тактику и организационные 
взгляды, но ни на что, кроме болтовни, не способны. 
Было бы осквернением святая святых партии назвать 
такого болтуна членом партии (т. е. руководителем ар
мии пролетариев)! Да к тому же, наша партия ведь 
не философская школа или религиозная секта. Разве 
наша партия не есть партия борьбы? И если это так, 
разве не ясно само собой, что нашу партию не удовле
творит платоническое принятие её программы, тактики 
и организационных взглядов, что она несомненно по
требует от своего члена осуществления принятых взгля
дов? Значит, кто хочет быть членом нашей партии, тот 
не может довольствоваться принятием программных, 
тактических и организационных взглядов нашей партии 
и должен взяться за осуществление этих взглядов, за 
проведение их в жизнь.

Но что значит для члена партии осуществление пар
тийных взглядов? Когда он может осуществить эти 
взгляды? Лишь тогда, когда он борется, когда он вместе 
со всей партией идёт впереди армий пролетариата. Воз
можна ли борьба в одиночку, вразброд? Конечно, нет! 
;Наоборот, люди сначала объединяются, сначала орга
низуются и потом уже идут в бой. Без этого бесплодна 
всякая борьба. Ясно, что и члены партии только тогда 
5 И. В. С т а л и н ,  т о м »
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смогут бороться и, стало быть, осуществлять партий
ные взгляды, когда они объединятся в сплочённую орга
низацию. Ясно также, что чем в более сплочёину го 
организацию объединятся члены партии, тем лучше они 
будут бороться, стало быть, тем полнее осуществят про
грамму, тактику и организационные взгляды партии. 
Недаром говорят, что наша партия есть организация 
руководителей, а не скопление одиночек. А  если наша 
партия есть организация руководителей, то ясно, что 
членом этой партии, этой организации можно считать 
лишь того, кто работает в этой организации, кто, стало 
быть, считает своей обязанностью слить свои желания 
с желаниями партии и действовать вместе с партией.

Значит, для членства в партии необходимо осущест
вление программы, тактики и организационных взгля
дов партии; для осуществления взглядов партии 
необходима борьба за эти взгляды; для борьбы за эти 
взгляды необходима работа в партийной организации 
и работа вместе с партией. Ясно, что для членства в 
партии необходимо вступление в одну из партийных орга
низаций*. Лишь тогда, когда мы вступим в одну из 
партийных организаций и, таким образом, наши личные 
интересы сольём • с интересами партии, —  лишь тогда

* Кап всякий сложный организм состоит из бесчисленного 
количества простейших организмов, так и наша партия, как 
сложная и общая организация, состоит из множества районных, 
местных организаций, которые называются партийными органи
зациями, если они утверждены партийным съездом или Цен
тральным Комитетом. Как видите, партийной организацией 
называются не только комитеты. Для направления работы этих 
организаций по единому плану существует Центральный Коми
тет, при посредстве которого эти местные партийные организации 

' составляют одну большую централизованную организацию.
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мы сможем стать членами партии и вместе с тем настоя
щими руководителями армии пролетариев.

Если наша партия я е л я с т с я  не скоплением одиночек- 
бошунов, а организацией руководителей, которая при 
посредство Центрального Комитета достойно ведёт впе
рёд армию пролетариев, то тогда всё сказанное выше 
яши само собой.

' ^обходимо заметить ещё вот что.
До сегодняшнего дня наша партия была похожа на 

, roci4'rrj>i:i7'i.j;\и; тр1*] ".«р л ^ ьн у ю  семью, которая готова 
лрлил'ь чк-\ iM-i' -ti Но после того, как наша
Пипчм ju'jjji;.. .i.i<u ь з: чепгр.’лизованную организацию, 
Оиа ( Cij.Oi n.ia L‘ ( 1‘Ол! ' , \ Г ! \  щьный облик и полностью
> in 1’иI l  !м*-ту . которой открываются
UjiiTiib \ i.i д. ( ь  iii .m . Л in* имеет для нас большое зна- 
4eiiii'’ . 15 гл> гмк cl уфжавие старается раввра-

’ .Ti'i.b-.'.;.];» ci>i2i.r lvj.i ■ -n-'ii ii,■ пролетариата «тред-юнио- 
.н «.Mi'i.n». ,лиц|Т|-гг!1, l'u!мим. клерикализмом и т . п ., когда, 

»«Я1»ЛДО* 1  * и ^ »Iiij. :rnCi']i: 'иная интеллигенция упорно 
'п т и г и в д ] '!  ю самостоятельность про- 

чи I..IJI4,. 1 I-ч  1'и и-'л ит.чш над н и м ,— в это время 
мы^и-лжны иьиь- к [иные бдшельными и не должны за- 
игава'ус'учт/в.^кчлу- пирлш 1Ч'±ь кропость, двери которой 
оть-рквлоп я :jаШЬ для 11ро2“.реНИЫХ.
. / '_\1и BJiliKUIMK Д1!Й 11(Ч10М'Т,ИМЫХ условия (принятие 
upoi ]ji чл si м^.ист.; в тг.1р'!'[йной организации) член- 
o/ibj в njpim *. Jii • lli u .полг. прибавим и третье условие, 
■когорое оин ш . ' • члена ь.м'тяя оказывать ей матери- 

-,.,алы1у'Ю''Гкикчць. —  ю^ди у нас, будут налицо все те ус
ловия, коп pue д Iю"- rijuino цчеить звание члена партии.

о.к'чиг. ч ii-iroM Г( I ' ъjI:• j I ii социал-демократической 
poOifjcn а..рч и мож-г быib назван тот, кто,принимает?
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Мы говорим, далее, что так как для осуществления"; 
программы необходима борьба, а для борьбы — < -'г.- 
единение, то поэтому обязанность будущего членам 
партии— войти в одну из организаций, слить iuui 
желания с желаниями партии и вместе с партией руко
водить боевой армией пролетариев, т. е. организовзШ'Я 
в стройные отряды централизованной партии. М а в  
отвечает: не так-то уж необходимо для членов партии^ 
организовываться в стройные отряды, объединять! и 
организации, можно обойтись и борьбой в одшгечку.*

Так что же такое наша партия? -т- спрашиваем мы. ,j 
Случайное скопление одиночек или сплочённая органк- 
зация руководителей? И если она — организация руново-1 
дителей, можно ли членом згой организации сч* 
того, кто в неё не входит, кто, стало быть, не . ■. 
тает своей необходимой обязанностью подчиниться её’ 
дисциплине? Мартов отвечает, что партия не есть органи
зация, или вернее, партия есть неорганизованная ("ч а- 
низация (вот вам ж «централизм»!)!

Как видно, по мнению Мартова, наша партия <-сгь 
не централизованная организация, а скопление мест-: 
ных организаций и «социал- демократических» одиночек, 
которые приняли нашу партийную программу и г. д.

■ Но если наша партия не есть централизованная органи
зация, то она не будет представлять крепист!1, дь ‘рп 
которой могут открываться лишь для проверен],ну. 
И в самом деле, для Мартова, как это видно из его  г .р- 
мулировки, партия — не крепость, а банкет, куда сво
боден доступ для всякого сочувствующего. Немножко 
знаний, столько ше сочувствия, немного матер!-у.^ь'и-и 
помощи и дело в шляпе, вы имеете полное право чис
литься членом партии. Не слушайте, — подбадривает

КЛАСС ПРОЛЕТАРИЕВ И ПАРТИЯ ПРОЛЕТАРИЕВ 71

Мартов перепуганных «членов партии», — не слушайте 
тч.ч.горых людей, по мнению которых ч л е н  партии 
облип вой-и в одну из партийных организаций и, 
таким oCpi- 5.-Л-. Ш'Д'пчтгь свои желания желаниям 
на[Iпт. тр> дно человеку согласиться на
эти уггговг.я, ведь 11(1 ни тка подчинить свои желания 
иаманням партии! А во-вторых, я у ж е  отметил в 
С1,нл1 |w&fi.-Jii-iiiiii, л г.. мнение этих некоторых людей 
ошибочно, 1»и мни.ч.аи просим, господа, пожалуйте,,, 
Ilil finiiuri 1

Мартов кап бы нииеег некоторых профессоров и гим- 
И .1 I i u - т о в ,  C l  1 -f j ib H ' III* решаются подчинить свои жела
ния иамашшч на['! им, и таким образом пробивает 
бр.чнь в ir]u-m■< ти ii.4il. i-, партии, через которую могут 

юа-ъ контрабандой а  нашу партию эти уважаемые 
к',, но ia. Oil (.шриьао! двери оппортунизму, и это в то 
время, ко! да и» .?;«»ач.вое самосознание пролетариата

п ипр.мот тышчи ujiaioel
.............но в.ч>. Д. .'о в том, что благодаря сомнитель-

чь 11.форя\;ш 1»ов::е М.фгова возможность оппортунизма 
и* ,i ,11. и л. | и 1> ..о.шш»ает и с другой стороны.
/  'В*форм\:iiipi'i.i;i' М а р т о в а ,  как мы знаем, речь идет 
■лишь^о-' нртш гии щ .ираммы , о тактике же и органи- 

'■•з’ ииш —  нк .ib\kj. в к* время как для единства партии 
'.Удшт.гво 1 .|..и111ы;чи.|.лных и тактических взглядов 

кА’мчодимч В T 1KOU я.е мере, как и единство их про- 
■'lp.ivAiiifix и л .тд о и . П*1М скажут, что об этом не гово- 

в ■ (1н>рм\лпр« uiке тов. Ленина. Правильно! Но 
С^>ГЙ >брм\.т1’р''В'-° тов- Ленина-и нет надобности го- 
' ■в^рп-ть,|0б!̂ 1тнм! I\ui«‘ не ясно само собой, что тот, кто 
~‘-работает-в-о,™* п иа партийных организаций и, стало 

$ т ъ \  борсюя вме< те о партией и подчиняется партийной
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дисциплине, не может следовать какой-либо другой 
тактике и другим организационным принципам, кроме 
тактики партии и организационных принципов партии. 
Но что вы скажете о том «члене партии», который принял 
партийную программу, но не состоит ни в одной партий
ной организации? Какая гарантия, что у этого «члена» 
тактика и организационные взгляды , будут партийные, 
а не иные! Вот чего не может объяснить нам форму
лировка Мартова! И как результат формулировки 
Мартова, у нас в руках должна остаться странная 
«партия», «члены» которой имеют одинаковую про
грамму (это ещё; вопрос!), а тактические и организа
ционные взгляды — различные! Идеальное разнообра
зие! Чем же наша партия не будет походить на банкет?

Об одном лишь надо спросить: куда выбросить тот 
идейный и практический централизм, который завещал 
нам второй партийный съезд и которому в корне про
тиворечит формулировка Мартова? Без сомнения, если 
дело дойдёт до выбора, то правильнее было бы вы
бросить вон формулировку Мартова.

Вот какую нелепую формулировку преподносит нам 
Мартов в противовес формулировке тов. Ленина!

Мы считаем результатом недомыслия решение вто
рого партийного съезда, который (съезд) принял фор
мулировку Мартова, и выражаем надежду, что третий 
партийный съезд несомненно исправит ошибку вто
рого и примет формулировку тов. Ленина.

Повторим вкратце сказанное. На арену борьбы вы
ступила армия пролетариев. Если всякая армия нуж
дается в своём передовом отряде, то и этой армии дол
жен был понадобиться такой отряд. Отсюда появление 

^группы пролетарских руководителей — Российской
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г-чшал-демократической рабочей партии. Как передовой 
o j  ряд определённой армии, эта партия, во-первых, дол- 
и.гм быть вооружена своей собственной программой, 
тактикой и организационным принципом и, во-вторых, 
должна представлять сплочённую организацию. Если 
спросим: кого мы должны назвать членом Российской 
социал-демократической рабочей партии, то эта пар
ши, может дать лишь один ответ: того, кто принимает 
программу партии, материально помогает партии и 
работает в одной из партийных организаций.

Эту именно очевидную истину и выразил тов. Ленин 
в своей замечательной формулировке.

Гр1т а!«Пролет ариат ис Брдзола»
( ‘ Борьба Пролетариата») № 8 ,
1 ачшрЯ'1905 г,
Ci’ атья^ без подписи

'Перевод с грузинского



РАБОЧИЕ КАВКАЗА, 
ПОРА ОТОМСТИТЬ!

Редеют царские батальоны, гибнет царский флот, 
сдался, наконец, позорно Порт-Артур, — и тем ещё 
раз обнаруживается старческая дряблость царского 
самодержавия...

Плохое питание и отсутствие каких бы то ни было 
санитарных мер развивают среди солдат заразные 
болезни. Такие невыносимые условия ещё более 
ухудшаются из-за неимения сколько-нибудь сносных 
жилищ и обмундирования. Ослабевшие, измученные 
солдаты мрут, как мухи. И это после десятков тысяч 
погибших от нуль!.. А всё это вызывает среди солдат 
брожение, недовольство. Солдаты просыпаются от 
спячки, они начинают чувствовать себя людьми, они 
уже не подчиняются слепо приказаниям своих началь
ников и часто свистом и угрозами встречают выскочек- 
офицеров.

Вот что нам пишет один офицер с Дальнего Во
стока:
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ил! По настоянию своего начальника вы- 
c t t i u  давно перед солдатами с речью. Едва на
чал я 1 сворить о необходимости постоять за царя и 
оичспло, как посыпались свист, ругань, угрозы... 

,Я jt])uu\ j.-.дён был уйти куда-нибудь подальше от равъ- 
чадшы...»

Г1 <.ч ( 'ютоит дело на Дальнем Востоке!
IT].’ .) .-.!ъте к этому волнения запасных в России, 

-гх j ■ ui р,-тоционные демонстрации в Одессе, Екатерино- 
сл“зо. i:\pcite, Пензе и других городах, протесты но- 
в> Г.рмп ' г. в Гурии, Имеретии, Карталинии, южной 
п с Oj ii России, обратите внимание, что протестую- 
пи>х i f  сстанавлпвают ни тюрьма, ни пули (недавно 
■в !;i. ; ■ расстреляно за /демонстрацию несколько за- 
пл nv\). и вы легко поймёте, что думает рухский

■ i L-.ii' .joe самодержавие теряет главную опору — 
cm i- iI.I ожное воинство»!
: С д],'гой стороны, день за днём пустеет царская 
j.d i:o. j [сражения следуют за поражениями. Царское 

•niui4j:ic‘!LCTBO постепенно теряет доверие в глазах 
п '-п рл ш ы х государств. Оно еле достаёт нужные ему 
.fli'iibiij. л недалеко то время, когда оно лишится всякого 
•ьродшы! «Кто нам уплатит, когда свергнут тебя, а твоё 
паи ш.о, без сомнения, не за горами», вот с каким от- 
euom о'пускают -потерявшее всякое доверие ца!рское

• лр. ство! А народ, обездоленный, голодный на-
цод. что может дать царскому правительству, когда 
ем\ < амому нечем кормиться?I

IIiuK. и арекое самодержавие теряет и вторую глав-
- и; ю свою опору — богатую козну с питающим её кре

дитом!
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Вместе с тем, день за днём растёт промышленный кри
зис, закрываются фабрики и заводы, миллионы рабочих 
требуют хлеба и работы. С новой силой охватывает 
голодовка измученную деревенскую бедноту. Выше 
и выше, подымаются волны народного - возмущения, 
сильнее они ударяются о царский трон, — и колеб
лется до основания одряхлевшее царское самодер
жавие...- ' :

Осаждённое царское самодержавие ебрасывает, по
добно змее, старую кожу, я, в то время как недоволь
ная Россия готовится к решительному штурму, оно 
оставляет:(как будто оставляет!} свою нагайку и, пере
одевшись в овечью шкуру, провозглашает политику 
примирения!

Слышите, товарищи? Оно просит нас предать забве
нию свист нагаек л жужжание пуль, сотни убитых 
героев-товаршцей, их славные тени, читающие вокруг 
нас и шепчущие нам: «Отомстите»! >

Самодержавие бесстыдно протягивает нам окровав
ленные руки и советует. примириться! Оно опублико
вало какой-то «высочайший указ»23, где сулит нам 
какую-то «свободу»... Старые разбойники! Они думают 
словами накормить миллионы голодающего российского 
пролетариата! Они надеются словами удовлетворить 
обнищавшее и измученное многомиллионное крестьян
ство! Они хотят обещаниями заглушить плач осироте
лых семейств— жертв войны! Жалкие! Они тонут и 
хватаются за соломинку!..

Да, товарищи, до основания колеблется трон цар
ского правительства! 'Правительство, которое награб
ленные с нас налоги раздаёт на жалованье нашим же 
палачам — министрам, губернаторам, уездньм и тю-
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рсмиш! п<1Ч.п,'11.71икам, приставам, жандармам и пшиОр 
май: ьмчы.о it >ятых у  нас солдат наших братьев 
л ( шишеи — „вставляет проливать нашу же. кровь; 
ьок>])0(‘ пя 'лм -и  поддерживает помещиков и хозяев 
в ii\ поп» «-дп-чшой борьбе с нами; которое сковало нас 
но р\];и.м и iii'i.'M и довело до положения бесправных 
рпбов: паше человеческое достоинство — нашу
( вятс'я ( ши м." — зверски попрало ж осмеяло,—  именно 
ою пр.шиклы -Iио шатается теперь и теряет почву: под 
П01 iiMll! ■ ;

Пора ц-кли 1ить! Пора отомстить за славных: товаг 
I •iiii.ii. .шс]и mi убитых царскими башибузуками вЯрог 
с.101170. Д(1мч|к,ие, Риге, 'Петербурге, Москве; Батуме, 
Тифлисе. З л л т  сте, Тихорецкой, Михайлове, Киши* 
пёве, Гомеле, Якутске, Гурии, Б а к у  а,других местах! 
Пора TifiTpi-Con.iTb от него отчётаза:тех:нивч:ём не новин- 
/пых nei час 1  пых. которые десятками тысяч погибли на 
полях Д«льни и Востока! Пора осушить слёзы их жён 
ii■ rii | ч1 Мира потребовать от него ответа за те стра- 

■.дапия-п ушьы-т.ия, за те позорящие людей цепи; в кото- 
■puel'OTio'f диви 11\ времён заковало нас! Пора покончить 
{у' да]и'м1м правительством и расчистить себе путь 
'и'соций.ит' h "4 l kii\i порядкам! Пора разрушить царское 
•П|МГ.1||> 11.1 гео!

11 чи па.1р\ шим его. 
у, .*'Тщетно стираются гг. либералы спасти обрушиваю
щийся троп царя! Тщетно протягивают царю руку 
помощи! Они стараются вымолить у него милостыню и 
у.клонить его и пользу своего «проекта конституции» и, 
чт(.иы мелкими реформами проложив себе путь к по
литичен ho-.iv господству, обратить царя в своё оружие, 
заменить ссмодсржавие царя самодержавием буржуазии
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и затем систематически душить пролетариат и крестьян
ство! Но напрасно! Поздно уж, и\ либералы! Осмот
ритесь кругом, что вам дало царское правительство, 
просмотрите его «высочайший указ»: маленькую «сво
боду» «земских и городских учреждений», малень
кую «гарантию» от «стеснений прав частных лиц*, 
маленькую «свободу» «печатного слова» и большое вну
шение о «непременном сохранении незыблемости 
основных законов империи», о «принятии действитель
ных мер к охранению полной силы закона, важней
шей в самодержавном государстве опоры престола»!,. 
И что же? Не успели ещё переварить смешной «при
каз» смешного царя, как градом посыпались «предосте
режения» газетам, пошли набеги жандармов и поли
цейских, запретили даже мирные банкеты! Царское 
правительство само постаралось доказать, что в свои’с 
ничтожных обещаниях оно не пойдёт дальше жалких 
СЛОВ. ■

С другой стороны, возмущённые народные массы 
готовятся к революции, а не к примирению с царём. 
Они упорно держатся пословицы: «горбатого одна толь
ко могила исправит». Да, господа, тщетны ваши ста
рания! Русская революция неизбежна. Она так же* 
неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли 
остановить восходящее солнце? Главной .силой этой ре
волюции является городской и сельский пролетариат, 
знаменоецем же' «ё ~  еедшщ-деКовра’зэтесвая рабочал 
партия, а не вы, гг. либералы! Почему вы забываете эту 
очевидную «мелочь»?

Уже подымается буря, предвестница зари. Ещё вче- 
ра-позавчера кавказский пролетариат от Баку до Ба
туми. единодушно выразил своё презрение царскомл
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Си'к п. Нет сомнения, что эта славная попытка
bviij ,i.u l н\ пролетариев не пройдёт даром для пролета
рии др\ш\- уголков России. Просмотрите, далее, бес- 
чш .к-нммс ill золюции рабочих, выражающие глубокое 
rjnMiuiiue царскому правительству, прислушайтесь 
к и '  \i I ii \. но сильному ропоту в деревнях — и вы 
\ п.-дшесь, 41 о Россия—  заряжённое ружьё с припод- 
1!шым ихрьч.м, могущее разрядиться от малейшего 
. ci |iiu ( лтш. Да, товарищи, не далеко то время, когда 
Р'.мкия реымюция поднимет паруса и «сотрёт с лица 
31Л1,-м1>> inn  мый троп презренного царя!

Пиша npi вная обязанность — быть готовыми к та- 
hdv\ mo.mi'iiгу. Так будем же готовиться, товарищи! 
ri,nj>. in с* (_с;нь доброе семя в широких массах пролета- 
]нм1,1. Пр'пинем друг другу руки и сплотимся вокруг 
па;>'1 uiini.i\ комитетов! Мы не должны забывать ни на 
1,дт viuiM v, что только партийные комитеты могут 
дог I oiiiii.iч образом руководить нами, только они осве- 
iVi jii.m п,ть в «обетованную землю», называемую 

’ иГштолп! in‘Ж г им миром! Партия, которая открыла нам 
i.iii.icVn \т, I i на врагов, которая организовала нас в 
ipo.muo up.v и п * и повела на борьбу с врагами, которая
о р.|Д(н in н юре не покидала нас и шла всегда впереди 
1км , — л с  Российская социал-демократическая рабо
чая lijp'iniii Она же будет руководить нами и впредь, 
то .’ м ;»  она!

о ч:«<‘днгс.зное собрание, избранное па началах все
общею. рядного, прямого и тайного голосования,— 
во! аа что мы должны бороться теперь!

т и,]ы;о такое собрание даст нам демократическую 
po(‘iiju.i!ii;>, крайне: нужную нам в нашей борьбе за 
социализм.
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Так вперёд же, товарищи! Когда царское самодержа
вие колеблется, наша обязанность готовиться к реши
тельному натиску! Пора отомстить!

Долой царское самодержавие!
Да здравствует всенародное Учредительное со

брание!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует Российская социал-демократическая 

рабочая партия!

Январь 1905 г. ‘

П ечатается по т е к с т и  прокламации, 
напечатанной 8 января 1905 г. 
в нелегальной ( АвЛабарской) типографии
Кавказского сою. а Р С Д Р П  - , <л 
Подпись: С о ю в н ы й  к о м и т е т  ............

I

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ БРАТСТВО!

. . м.,
'I f и.,-- . , • - -  • : . ... ■ >. . : - >

I | lane: Растёт движение, революционного проле
тарием, — и рушатся национальные перегородки! Про- 
.11 iiipmt национальностей России объединяются в одну 
мол дун.пн диз ю армию, отдельные ручейки, ̂ пролетар

и и ) дшм чп'я.сливаются в один общий революцион- 
пишк. liu" выше,и выше подымаются, волны этого 

„В( о l jkiliu е и сильнее ударяются они о .царский 
. шаиок я (дряхлевшее царское правите ль- 

j>ia, шг laiopra, ни. виселица — ничто 
ва(.т про кччфского движения: j оно всё

J ; . д.. Ч-
жм uni» иравнюти для укрепления своего 

трс па прпд' бывает tin вое» средство. Оно сеет вражду 
иол д\- иацп наивностями России, оно натравливает 
их друг на друг.', оно старается разбить общее движение 
лролсшрпаы на мелкие движения и направить их 
L|i\I ii п..и:: друга, оно устраивает погромы евреев, ар

мии и г. д. II В( о это для того, чтобы братоубийственной 
Btiiuvu отделить друг от друга национальности России 
п, coutuj.iim их, без труда победить каждую в отдель- 
mtin\ ,
0  I I .  В .  С т а л и н ,  том 1
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Разделяй и властвуй — такова политика царского 
правительства. Так оно действует в городах России 
(вспомните погромы в Гомеле, Кишинёве и . других 
городах), то же самое повторяет и на Кавказе. Подбое! 
Кровью и трупами граждан старается оно укрепить свой 
презренный трон! Стоны умирающих в ,Баку армян и та
тар; слёзы жён, матерей, детей; кровь, невинная кровь 
честных, но несознательных граждан; напуганные лица 
бегущих, спасающихся от смерти беззащитных людей; 
разрушенные дома, разграбленные магазины и страш
ный, несмолкающий свист пуль, — вот чем укрепляет 
свой трон царь — убийца честных граждан.

Да, граждане! Это они, агенты: царского правитель
ства, натравили несознательных из татар на мирных 
армян! Это они, лакеи царского правительства, раз
дали им оружие и патроны, одели в татарскую форму 
полицейских и казаков ж пустили на армян! Два месяца 
они — слуги царя — готовили эту братоубийственную 
всйну,— ж вот, наконец, достигли своей варварской 
цели. Проклятие и смерть па голову царского прави
тельства!

Теперь эти жалкие рабы жалкого царя стараются 
поднять и у нас, в Тифлисе, братоубийственную войну! 
Они требуют вашей крови, они хотят разделить вас 

•за властвовать над вами! Но будьте бдительны! Вы, 
армяне, татары, грузины, русские! Протяните друг 
яругу руки, смыкайтесь теснее и на попытки пра
вительства разделить вас единодушно отвечайте: До
лой царское правительство! Да здравствует братство 
народов!

Протяните друг другу руки и, объединившись, 
сплачивайтесь вокруг пролетариата, действительного

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ БРАТСТВО*

догилыпика царского правительства — этого един
ственного виновника бакинских убийств.

__усть будет вашим возгласом:
Полой национальную рознь!

,олой царское правительство! 
а здравствует братство народов!
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'.К  ГРАЖДАНАМ. . .. .. 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНОЕ ЗНАМЯ!

Большие надежды и большое разочарование! Вместо 
национальной вражды— взаимная любовь и доверие! 
Вместо братоубийственного погрома — грандиозная де
монстрация против царизма, виновника погромов! 
Рухнули надежды царского правительства: так и 
не удалось натравить друг на друга национальности 
Тифлиса!..

Давно старается царское правительство натравить 
друг на друга пролетариев, давно старается оно раз
дробить на части общее движение пролетариата. Потому 
оно и устроило погромы в Гомеле, Кишинёве и дру
гих местах. С этой же целью вызвало оно в Баку брато
убийственную войну. И вот, наконец, взоры царско
го правительства остановились на Тифлисе. Здесь, в 
центре Кавказа, вознамерилось оно разыграть крова
вую трагедию и перенести её затем в провинции! 
Шутка ли: натравить друг на друга национальности 
Кавказа и потопить в собственной же крови кавказ
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скип пролетариат! Царское правительство потирало 
р Tin от радости. Оно даже распространило проклама- 
u hi с призывом — бить армяк1 И оно надеялось на 
мтп-х. Й вдруг 13 фзвраля многотысячная толпа 
ip. iipwfiH, грузин, татар и русских, как бы назло 
ц 1]и кому правительству, собирается в ограде Ванк- 
. i о собора и клянётся поддерживать друг друга 
<'1- борьбе с дьяволом, сеющим рознь между нами». 
Ln” i[. длтшие п о л н о е . Произносятся речи с призывом 
<. г,ч,единиться». Масса аплодирует ораторам. Распро- 
прапяются наши прокламации (3 ООО штук). Масса 
принимает их нарасхват. Настроение массы подымается. 
Назло правительству она решает собраться на другой 
дия. в ограде - того же собора, чтобы ещё раз «по-

■■ руг друга».
ограда собора и прилегающие к ней 

да. Наши прокламации распростра- 
' совершенно открыто. Масса разби- 
эбсуждает содержание прокламаций, 
т. Настроение массы подымается, 
транши-» пройти около Сионского 

о'кпж'И.ся любить друг друга», оста
тком кладбище, ещё раз поклясться

I приводит в исполнение своё реше- 
ю мечети и на персидском кладбище 
[, распространяются наши- npoibia- 
распространено 12000 прокламаций).
I подымается всё выше и выше, 
эволюционная; энергия рвётся на- 
ает демонстративно пройти Дворцов 

в>ю, Головинский проспект и лишь потом разойтись.
II ш |.'.митет пользуется моментом и.немедленно же



организует маленькое руководящее ядро. Ядро ото» 
с передовым рабочим во главе занимает централь
ное место, — и . взвивается перед самым дворцом 
импровизированное красное знамя. Знаменосец, подня
тый на руки демонстрантами, произносит ярко полити
ческую речь, где он прежде всего просит товарищей 
не смущаться отсутствием социал-демократического 
призыва на знамени. «Нет, нет,— отвечают демонст
ранты, — он у нас в сердцах!» Далее, он разъясняет 
значение красного знамени, критикует предыдущих 
ораторов с точки зрения социал-демократии, разобла
чает половинчатость их речей, указывает на необходи- 
моеть у  нячтоже н и  я царизма и капитализма и призывает 
демонстрантов к борьбе под красным знаменем социал- 
демократии. «Да здравствует красное знамя!» — отве
чает масса. Демонстранты двигаются вперёд к Ванк- 
скому собору. На пути три раза останавливаются, 
чтобы выслушать знаменосца. Последний опять при
зывает демонстрантов к борьбе с царизмом и просит- 
поклясться, что они так же. единодушна пойдут на вос
стание, как теперь на демонстрацию. «Клянёмся!» — 
отвечает масса. Далее, демонстранты доходят до Ванк- 
окого-. собора и, после маленького столкновения е, 
казаками, расходятся.

Такова была «демонстрация 8 ООО тифлисских 
граждан».

Так ответили тифлисские граждане на фарисейскую 
шиштику царского правительства. Так она отомстили 
додлому правительству за кровь бакинских граждан. 
Сзтва и честь тифлдаешш гражданам!

Перед многотысячной толпой тифлисских граждан, 
ее&рашщхся под красным знаменем и несколько раз?
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произнёсших смертный приговор -царскому правитель- 
( ту ,  подлые лакеи подлого правительства должны 
бы 1И отступить. Они «отказались от погрома.

Но значит ли это, граждане, что царское правишель- 
( ij:i впредь не постарается устраивать погромы? Далеко 
ji. I! Пока оно живо, и чем более оно теряет лочв/, тем 
чаще оно будет прибегать к погромам. Единственное

дство искоренить жщреяш— это уничтожение цар-
i ,й.10 самодеря?авия.

Вы дорожите вашей жизнью и жнзныо бйизких вам 
людей? Вы любите ваших друзей, родственников, и вы 
П'1 хотите погромов? Так знайте же, граждан®, что 
■л лько с уничтожением царизма уничтожатся погромы 
и i лизанные с ними кровопролития!

Низвержение царского самодержавия — вот прежде 
i‘j о чего должны вы добиваться!

Вы хотите уничтожения всякой национальной вра- 
;г.лм? Вы добиваетесь полной солидарности народов? 
rI .и; знайте же, граждане, что только с уничтожением 
]i равенства, только с устранением капитализма уни
чижится всякая Национальная рознь!

Торжество социализма — вот в конце концов к чему 
г~|> лжны вы; стремиться!

Но кто сметёт с лица земли гнусные порядки ца- 
рк’ча, кто избавит вас от погромов? — Пролетариат, 
р> г,сводимый социал-демократией.

Л кто разрушит капиталистические порядки, кто 
it диорит на земле международную солидарность?-— 
rJ.. г же пролетариат, руководимый той же социал-демо
кратией.

Пролетариат и только пролетариат — вот кто за- 
Б"юет вам свободу и мир. :
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Так сплачивайтесь же вокруг пролетариата и стано
витесь под знамя социал-демократии!

Под красное знамя, граждане! .
Долой царское самодержавие!
Да здравствует демократическая республика! 
Долой капитализм!
Да здравствует социализм!
Да здравствует красное знамя!

15 февраля 1905 г.

П е-:а :г.ает ся  п о  т ек ст у п р ок л а м а ц и и ,
напечатанной в типографии Тифлисского . .. .
комитета Р С Д Р П  ,
Подпись: Т и ф л и  с с к и й к о м и т е т  '

КОРОТКО О ..ПАРТИЙ! 
РАЗНОГЛАСИЯХ25

«Социал-демократия есть сбединёние 
рабочего движ ения с социализмом».• 

К а р л  К а у т с к и й

Слишком уж назойливы наши «меньшевики»! Я го- 
вгрю о тифлисских «меньшевиках». Прослышали сил, 
что в партии имеются разногласия, и заладили: хо
чешь — не хочешь, мы всегда и везде будем говорить
0 разногласиях, хочешь — не хочешь, мы направо и на
лево будем ругать «большевиков»! Вот и ругаются во- 
ьсю, словно одержимые. На всех перекрёстках, среди 
гш своих или чужих, словом, где попало, вопят одно

"  и то же: остерегайтесь «большинства», он и — 'чужие,- 
П' верные! Не довольствуясь «обычным» поприщем, они 
перенесли «дело» в легальную литературу и темлиншгй
1 i3 показали миру свою... назойливость.

j> чём же провинилось «большинство»? Почему так 
«серчаст» наше «меньшинство»?

Обратимся к истории.

....: : ‘ " . .,
#4.

Впервые «большинство» и «меньшинство» возникло 
на етором съезде партии (1903 г;). Это был съезд, на ко
тором наши разрозненные силы должны, были объеди
ниться в единую, мощную партию. Большие надежды



возлагали мы, партийные работники, на этот съезд. На
конец-то! — восклицали мы радостно, — и мы дождёмся 
объединения в единую партию, и мы получим возмож
ность действовать по единому плану!.. Разумеется, мы 
действовали и до этого, но наши действия были разроз
ненны и неорганизованны. Разумеется, мы и до этого пы
тались объединиться, именно для этого и созвали мы 
первый съезд партии (1898 г.), даже, как будто, и «объ
единились», однако это единство существовало лишь на 
словах; партия всё ещё оставалась раздроблённой 
на отдельные группы, силы всё ещё были распылены 
и пуя-дались в объединении. И вот, второй съезд пар
тии должен был собрать разрозненные силы и спло
тить пх воедино. Мы* должны были создать: единую' 
партию.

Но на деле оказалось, что наши надежды были, 
до известней степени, преждевременны. Съезд не смог" 
дать нам единой и нераздельной партии, он только зало
жил фундамент такой партии. Зато съезд ясно показал 
нам, что в партии существует два направления: направ
ление «Искры» (речь идёт о старой «Искре» ) 26 :и на
правление её противников. В соответствии с этим съезд 
разделился на две части: на «большинство» и «меньшин
ство»» Первые примкнули к направлению «Искры» и 
сплотились вокруг неё; вторые же, как противники 
«Искры», заняли, противоположную позицию.

Таким образом, «Искра» превратилась в знамя пар
тийного «большинства», а позиция «Искры» стала по
зицией «большинства».

По какому пути шла «Искра», что защищала она?
Чтобы понять это, необходимо знать, в каких усло

виях выступила она на историческое поприще.
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«Искра» начала выходить в декабре 1900-г. Это было 
вро%ы, когда в русской промышленности начинался 
кризис. Промышленный расцвет,, сопровождавшийс® 
ряд| »t профессиональных стачек (1-896;—98 гг.),, посте^ 
lrciiini сменялся кризисом. Кризис обострялся со дна 
н.1 д. нь и стал препятствием для профессиональных 
сичис. Несмотря на это, рабочее движение проклады-■ 
Biii l< I с у Ги путь и шло вперёд: отдельные ручейки сли- 
внлть и ©дип поток, движение приобретало классовый 
cm  Jinji И:постепенно становилось на путь политической!

' Gi {iboi.i. Рабочее движение росло с поразительной бы- 
c/ipnH 11... Только не видно- было передового отряда, 
сччаисг-Д! мократии-.*, которая внесла бы в это движение 
teuud им iii'iiGKoe сознание, соединяла бы. его- с социа-г 
ли лн>\г iii I аьп\; образом, придала-бы борьбе- пролета-- 

и  ( ошк1 1-Д1'\юкрал;и.ческ.ий характер.
■ о д.-. м mi тогдашние «социал-демократы» (их- 

юта-ми»)?, Ошг курили фимиам с Tu
ff ®еэз абетно твердили: еоциалисти-

- не 1 .\к л:к необходимо' для рабочего 
ji ! на о хороню достигнет своей цели,, 

ичиги. Движение — всё, а созна- 
би.>- социализма — вот к чему 

;-п- .̂ -'У '■ ' .V .
В' чём и:е в чпт.-ом случае состоит назначение россий- 
‘ . < (1цьм.~-;(1'м()1,ратии? Она должна быть послущ- 
. ср\ дж м ( тпхийногр движения, — утверждали они. 
iijiup дело; виасить социалистическое сознание

в' рабочее дип/Ы'Ние, не- наше дело возглавлять это
тМвИиВЯИ̂  ̂ . .'"■■у:

- ' С oiuuui-.u ^жратия есть передовой отряд пролетариата. 
14 лит т р и ! 1 \Qщт: всякий борец социал-демократ, будь он 
рабочий п ш iiiiTi шигепт.
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движение, — это было бы бесплодным насилием, наш 
долг — лишь прислушиваться к движению и.точно отме
чать то, что происходит в общественной жизни, — мы 
должны- плестись в хвосте стихийного движения *. Од
ним словом, социал-демократия изображалась, как лиш
ний груз в движении.

Кто не признаёт социал-демократии, тот не должен 
признавать и социал-демократическую партию. Именно 
поэтому «экономисты» так настойчиво твердили, что 
существование политической партии пролетариата в Рос
сии невозможно. Пусть либералы занимаются полити
ческой борьбой, им это больше к лицу, — говорили они. 
Что же делать нам, социал-демократам? Мы должны 
попрежнему существовать в виде отдельных кружков 
и действовать; обособленно, каждый в своём углу. •

Не партия, а кружок! говорили они.

* У  нашего «Социал-Демократа»27 разгорелась страсть 
к «критике» (ем. № 1, «Большинство или меньшинство?»), но я- 
должен отметить, что он неправильно характеризует «экономи
стов» и «рабочёдельцев» (они немногим отличаются друг от друга)! 
Дело не в том, что они «пренебрегали политическими вопроса
ми», а в том, что они плелись в хвосте движения и повторяли 
то, что движение им подсказывало. Было время, когда имели ме
сто одни только стачки. Тогда они проповедывали экономиче
скую борьбу. Настало время демонстраций (1901 г.), пролилась 
кровь, повеяло разочарованием, и рабочие обратились к тер
рору, полагая, что это спасёт их от тиранов. Тогда и «экономисты-' 
раоочедельцы» присоединились к общему хору и с большой важ
ностью заявили: пора прибегнуть к террору, напасть на тюрьмы,Ь 
освободить товарищей и пр. (см. «Исторический поворот-), «Ра- 

! бочее Д ело»28). Как видите, это вовсе не значит, что они «пре-. 
небрегали политическими вопросами». Автор свою «критику» 
позаимствовал у Мартынова, но было бы полезнее, если бы он 
познакомился с историей.. ..  .. t

коготио о партийных разногласиях

Ч^ьим образом, с одной стороны, рабочее движение 
ело. и оно нуждалось в передовом руководящем от- 

рггд', с другой стороны, «социал-демократия» в лице
< г 14 .цсмистов», вместо того чтобы возглавить движение,
I ■ ]iiTiuina самоё себя и плелась в хвосте движения.

К.'до было во всеуслышание высказать ту мысль, 
'ап стихийное рабочее движение без социализма —  это 
С 1ли’дание в потёмках, которое если и приведёт когда- 
л 'б\ дь к цели, то. кто знает, когда и ценою каких 
-лчоншг. что социалистическое сознание, стало быть, 
nwi‘ i очоиь больттч.* значение для рабочего движения.

jl I было тлн;т:и сказать, что носительница этого- 
fTiSiL.iTniii, с-0 Цип.1-Д"М0кратия, обязана внедрять социа- 
;iне гичгсксе c(i:)fMjj!io в рабочее движение, быть всегда 
ри гливо движения. а не смотреть на стихийное рабочее 
движение со стормты, не плестись в хвосте.

_Нпд<» было шкжо высказать ту мысль, что прямая

Ш' пин сть pi ( cnik кой социал-демократии <— собрать 
лшле пор|.'Д( лт.те отряды пролетариата, сплотить 

'гх;’;'в и'дшг. ю иарлш и тем самым раз навсегда по- 
л^гиигь- lit нрп партийному разброду.

К ра (раГкиьо ь пенно этих задач и приступила
<П' ЩШ. .«

Ь(т чго говорит она в своей программной статье 
II' кра» Д1.' 1 ): 'Социал-демократия есть соединение 

Рабочею диниеппя с социализмом»29, т. е. движение 
С"-! I отшалн.:мл пли социализм, стоящий в стороне от 
дшш.енпя, — явление -нежелательное, с которым со- 
шыл-Д(. моъратпя должна бороться. А так как «эконо- 
угсги.т-рабччсделы1Ы-> преклонялись перед стихийным 
дии/ьенпем, так как спи принижали значение социа
лизма, то <-11(.ьро» указывала: «Оторванное от социал-
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демократии, рабочее движение мельчает и необходимо 
впадает в буржуазность». В соответствии с этим обязан
ностью социал-демократии является «указание этому 
Движению его конечной цели, его политических задач, 
охрана его политической и идейной самостоятельности».

Какие обязанности лежат на российской социал- 
демократии? «Отсюда сама собою вытекает та задача, — 
продолжает «Искра», — которую призвана осуществить 
русская социал-демократия: внедрить социалистиче
ские идеи и политическое самосознание в массу проле
тариата и организовать революционную партию, нераз
рывно связанную с стихийным рабочим движением»,— 
т. е. она должна стоить, всегда во главе движения и сё 
хгёрвейшая обязанность —- сплотить в единую партию 
социал-демократические силы рабочего движения.

Так обосновывает свою программу редакция 
«Искры»*.

Осуществляла ли «Искра» эту замечательную про
грамму?'

Всем известно, как Самоотверженно проводила она 
в жизнь эти важнейшие идеи. Это ясно доказал нам 
второй съезд партии, который большинством в 35 голо
сов признал «Искру» центральным органом партии.

После этого разве не смешно, когда иные горе-мар
ксисты начинают «разносить» старую «Искру»?

Вот что пишет об «Искре» меньшевистский «Социал- 
Демократ»:

«Она («Искра») должна была разобрать идеи «эко
номизма», отвергнуть ложные взгжяды, принять истпд-

* Редакция «Искры» тогда состояла из 6 человек: Плеханова; 
Аксельрода, Засулич, Мартова, Старовера а0 и Ленина.
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ные и ввести его в новое русло... По произошло ие так. 
-Борьба с «экономизмом» вызвала другую крайность — 
умаление экономической борьбы, пренебрежительное 
■отношение к пей и признание господствующего зна
чения за политической борьбой. Политика без экономии 
\(должно быть: «без экономики»). •— вот новое направ
ление» (см. «Социал-Демократ» № 1, «Большинство или
1И'Лт.Ш ИНСТВО?»).

Чо -где же, когда, в какой стране произошло всё 
-это, ‘ достопочтенный «критик»? Что делали Плеханов, 
Ак> ельрод, Засулич, Мартов, Старовер, почему они 
не поправили .«Искру» на путь «истины», ведь они со- 
ci.nmirrii большинство в редакции? И где вы сами-то 
были до-сих пор, почтеннейший, почему вы не предо
стерегли июрой съезд партии: он не признал бы тогда 
«lli кру» це нт.ральным органом.

"и ,  <н lJmiM «критика».
» в тс м, что «Искра» правильно подметила «зло- 

г„- _лыс вопросы», стала именно на тот -путь, о кото- 
pi м -‘я - говорил выше, и самоотверженпо проводила 
в н.пзпь свою программу.

Ещё более снчсч.шво и убедительно выразил по
зицию «litj.jiu) Ленин в своей замечательной книге 
«4 ю  делать.'».

Опан> Пимен па этой книге.
<0 и(ли\шсты» преклонялись перед стихийным ра- 

Солш движением, по кто не знает, что стихийнее 
Д1.ПЖ1 пне — это движение без социализма, это «есть 
тред-юнионизм» *, который ничего не хочет видеть за пре- 
jp* 1лмп 1.JUIUJ шзма. Кто не знает, что рабочее движение

* Ленин. «Что делать?», стр. 28.



без социализма — это топтание на месте, в рамках к я пи-.- 
тализма, блуждание вокруг частной собственности, кото-; 
рое если и приведёт когда-нибудь .к социальной револю
ции, то, кто знает, когда и ценой-каких мучений. Разве 
для рабочих безразлично, вступят ли они в «обетован
ную землю» в ближайшее время или через .шшттый 
промежуток времени, лёгким или трудщдм путём? Ясно, 
что всякий, кто превозносит стихийное.сдвижение и 
преклоняется перед ним, тот независимо от своей; 
воли роет пропасть между социализмом и рабочим двк-: 
жением, тот умаляет, значение социалистической идео.- ■ 
логии, тот изгоняет, её из жизни и независимо от;..своей 
:Воли подчиняет рабочих буржуазной идеологии, ибо 
он не понимает, что «социал-демократия есть соединё
нно рабочего движения с социализмом».*, .что: «всякое 
преклонение пред стихийностью рабочего, движения, 
всякое умаление роди «сознательного элемента», роли 
хоциал-дёйократии; означает, тем самым ̂ — совершенно 
независимо от того, желает ли этого умаляющий ели 
нет, — усиление влияния буржуазной идеолощп па 
рабочих» *■*. :

Разъясним подробнее. В наше время могут суще
ствовать только две идеологии: буржуазная и ̂ социали
стическая. Различие между ними состоит, между прочим* - 
и в том, что первая, т. е. буржуазная идеология, го
раздо старше, более распространена и глубже укорени
лась в жизни,- чем вторая, что с буржуазными взгля
дами сталкиваешься везде и всюду, в своей и ч\ .!.• и

* Каутский. «Эрфуртская програмйа», изд. Центрального 
Комитета, стр." 64.'

** Ленин. «Что делать?», стр. 26. - .
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. с.реде, тогда как социалистическая идеология делает 
j(i.'ibT.o первые шаги- она только пробивает себе дорогу. 
ITi-4( го и говорить, что, если речь идёт о распростране
нии идей, то буржуазная идеология, т. е. тред-юнио- 
lrui'ii.ioo сознание, гораздо легче распространяется и 
1 "[|.|>до шире охватывает стихийное рабочее движение,
4i '.1 I оциалистическая идеология, делающая только 
норные шаги. Это тем более верно, что стихийное дви- 
,i;i4 [ni‘ .— движение без социализма — и без того «идёт 
iiMiiiiiu ь подчинению его буржуазной идеологии»
А ледчшьзние буржуазной идеологии означает вытесне- 
iiiuM гической идеологии, поскольку они взаимно
оц.иц.чл Ц.\т друга.

1 it'ii.1 — спросят нас, — разве рабочий класс не вле- 
г; ( nuiij шзму? Да, он влечётся к социализму. 

I, ;>г1 «м о — деятельность социал-демократии 
годна..Но верно и то, что этому влечению 

i[|)( пятствует другое вл ечен и евл ече-
l.SllnJL 11Д1ч>Л0ГИИ. .

i uuiip-ил, -что - наша общественная 
miiuib ir-p.iiiii-.ijij G\prii\о чмми идеями, поэтому бур-. 
;тл лтдосндоондню padipin 1 1 анить гораздо легче, чем 

Iич(ч i\\ю. lie luiдо-забывать, что в то же 
вре:иг iju.ii' мд'-плоги не дремлют, они по-своему
подделы в г,о г< и под социалистов и неустанно пытаются 
подчиниib рабочий класс буржуазной идеологии. Если 
тт[)1Е ч«>м и социал-демократы, подобно «экономистам»* 
иуд\ i' puio.H йствовать и поплетутся в хвосте стихий- 
III 'Го движения (а рабочее движение тогда и стихийно, 
кшда (,1 ‘циал-демократия так ведёт себя), то само собой

14 . f-чнш. «Что делать?», стр. 28. 
7 II. и г 1 1 я в в, том 1



98 И. В. С Т А Л И  Н

очевидно, что стихийное рабочее движение пойдёт по 
этому проторённому пути и подчинится буржуазной 
идеологии, разумеется, до той поры, пока долгие блуж
дания и мучения не заставят его порвать связь с бур
жуазной идеологией и устремиться к социальной рево
люции.

Это и называется влечением к буржуазной идео
логии.

Вот что говорит Ленин: .
«Рабочий класс стихийно влечётся к социализму, 

но наиболее распространённая (и постоянно воскре
шаемая в самых разнообразных формах) буржуазная 
идеология тем не менее стихийно всего более навязы
вается рабочему»*. Именно поэтому стихийное рабо
чее движение, пока оно стихийно, пока оно не соеди
нилось с социалистическим сознанием, — подчиняется 
буржуазной идеологии и влечётся к этому подчине
нию**. Если бы это не было так, тогда была бы 
излишня социал-демократическая критика, социал-де
мократическая пропаганда, тогда было бы излишне 
и «соединение рабочего движения с социализмом».

Социал-демократия обязана бороться с этим вле
чением к буржуазной идеологии и способствовать дру
гому влечению — влечению к социализму. Конечно, 
когда-нибудь, после долгих блужданий и мучений, сти
хийное движение и без помощи социал-демократии возь
мёт своё, придёт к вратам социальной революции, так 
как «рабочий класс стихийно влечётся к социали
зму»***. Ну, а как быть до той поры, что делать нам

* Ленин. «Что делать?», стр. 29.
** Там же, стр. 28.

*** Там же, стр. 29.
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д*> 'i( li поры? Скрестить на груди руки, подобно «эко- 
стам», и уступить место Струве и Зубатовым? 

Отвергнуть социал-демократию и тем способствовать 
п .1 hi Iдетву буржуазной, тред-юнионистской идеологии? 
З.нлиь марксизм и пе «соединять социализм с рабочим 
дг,.г,|;.>нием»?

■ \т! Социал-демократия есть передовой отряд про
пс маната*, и сё обязанность — итти всегда во гл'аве 
j:|и | ‘тариата, со обязанность — «совлечь рабочее дви- 

отого стихийного стремления тред-юнионизма 
п. д h'14,11ышко буржуазии и привлечь его под кры- 

,. лышко и ii ■ тюциоиной социал-демократии»**. Обязаи-
II < оцч > i-демократии — внедрить социалистическое 
( о пи-лис 1» ( I ихийное рабочее движение, соединить 
iijun'ji'O l'(,j ие с социализмом и таким образом 

ji>pij6o -пролетариата социал-демократический

чги в некоторых странах рабочий класс 
( оцч.|. пютическую идеологию (научный 

jii*' ьиработает её и в остальных стра-. 
nu"|iHiciiiro. излишпегвпосить социали^

I iii.чип* в p.inyii'O ,п!'икение извне. Но Это 
линбча. Ч тоы  нг.тработать научный социа-
> ш чиь во главе науки, надо быть воору- 

жим'мч л >\ мл.лп; знаниями и уметь глубоко иссле- 
Лс-М’НЫ' исторического развития. А рабочий 

каа/с. in т.л он остаётся рабочим классом, не в силах 
LTiUb во г,'.ше науки, двигать её вперёд и научно ис- 
слод(.вагь ш -одические законы: для этого у него нет
________ , г

* К. Маркс. «Манифест», стр. 1581. 
.'lciniis. «Что делать?», стр. 28.

V*
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ни времени, ни средств. Научный социализм , «моли г 
возникнуть только на основании глубокого научно''' 
знания...» — говорит К. Каутский. «...Носителем же 
науки является не. пролетариат, а буржуазная инте i- 
лигенция.. (подчёркнуто. .#> Каутским).. В голов: v  
отдельных членов этого слоя возник ведь и сОвременныи 
социализм, и ими уже был сообщён выдающимся но 
своему умственному развитию, пролетариям...»*

В соответствии с., этим Ленин говорит: все, кг" ■ 
преклоняется перед стихийным рабочим движение" 
и, сложив руки, смотрит на него со стороны, кто посто
янно умиляет значение социал-демократии и уступает 
место.... Струве — Зубатовым, -— все они воображаю . 
что это движение само выработает научный социализм. ■: 
«Но, это глубокая; ошибка» **. Некоторые думают, что 
бастовавшие в 90-х годах петербургские рабочие, обла
дали социал-демократическим сознанием, ..но ..и ■ э'ии 
является. ошибкой. У . них не было такого сознании 
«и не могло быть. Оно (социал-демократическое созна
ние) могло быть принесено только извне. История всех; 
стран свидетельствует, что .исключительно своими соб- s 
ственными. силами рабочий класс в состоянии вырабо ; 
тать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение^ 
в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу ’ 
с хозяевами, добиваться от правительства издания ч i \ 
дли иных необходимых для рабочих законов и т. ju.rj 
Учение., же социализма выросло из тех философски'., й 
исторических, экономических теорий, которые разр^-s

* Ленин. «Что делать?», стр. р , где перепечатаны i ! 
строки Каутского из известной его статьи в «Neue Zeit» 32, 1901— i 
1902 гг., № 3, стр. 79. .

** Там же, стр. 26.
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11.ч. мись образованными представителями имущих 
т. -o' i I к, интеллигенцией. Основатели современного на- 

п, социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и 
( ими п о своему социальному положению, к буржуазной 
mir< .1 гигенции» *. Это, разумеется, не значит, про- 

'т  Ленин, «что рабочие не участвуют в этой вы- 
l'iiG'.'1'i.'i . Но они участвуют не в качестве рабочих, а в 
т:ач(1 и:е теоретиков социализма, в качестве Прудонов 
]> Puii сингов (оба они были рабочими), участвуют, дру
гими <■ ивами, лишь тогда и постольку, поскольку им 
.i Гц..:I,шей ’ или меньшей степени удаётся овладевать 
Mi.'ii'ic'i своего века и двигать вперёд это знание»**.

1 ; это можно себе представить, приблизительно, 
•л'ки : .'бразом. Существуют капиталистические порядки.

рабочие и есть хозяева. Между ними идёт борьба, 
i ’ j y j :  го социализма пока нигде не видно. Научного 
книц гизма не было нигде и в помине, когда рабочие 
\ г.или борьбу... Да, рабочие борются. Но борются 
n.ipr. ;jib против своих хозяев, сталкиваются со своими 
Hi ji;i.imh властями: там устраивают7 стачки, здесь'вы- 

>пдл, ■ са митинги и демонстрации, там требуют от вла- 
tiiii нрав, здесь объявляют бойкот, одни толкуют
0 И'мч’шческой борьбе, другие об экономической и пр.
1 'о .ич <що не означает, что рабочие имеют социал-демо- 
].jui;ii'HiCKoe сознание, это ещё не означает, что целью

тлчкепия является сокрушение капиталистического 
(.ijioH. что они так же уверены в ниспровержении ка
т и .. лмма и установлении социалистического строя, 
kvk уверены в неизбежности восхода солнца, что они
< чн iW i1 завоевание своего политического господства

к Ленин. «Что делать?», стр. 20— 21.
1’ам же, стр. 27.
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(диктатуры пролетариата) необходимым орудием для 
победы социализма и т. д.

Тем временем развивается наука. Рабочее движение 
постепенно 'привлекает её внимание. Большая часть 
учёных приходит к той мысли, что рабочее движение — 
это бунт беспокойных, которых не мешало бы вразумить 
нагайкой. Иные же полагают, что обязанность бога
тых — уделять бедным кое-какие крохи, т. е. рабочее 
движение — это движение нищих, цель которого— : 
получить подаяние. И среди тысячи зтих учёных, 
возможно, только один может оказаться таким, кто: 
научно подходит к рабочему движению, научно иссле
дует всю общественную жизнь, следит за столкнове
нием классов, прислушивается к  ропоту рабочего 'Класса: 
и, наконец, научно доказывает, что капиталистический 
строй отнюдь не является чем-то вечным, что он так ж о 
преходящ, как и феодализм, что за ним с неизбежно
стью должен последовать отрицающий его социали
стический строй, который может быть установлен только 
пролетариатом посредством социальной революции. 
Словом, вырабатывается научный социализм.

Разумеется, если бы не было капитализма и клас
совой борьбы, не было бы и научного социализма. IJо 
верно и то, что тс немногие, скажем, Маркс и Энгельс, 
не выработали бы . научного социализма, если б ы . 
они не обладали научными знаниями.

Что такое научный: социализм без рабочего движе
ния? — Компас, который, будучи оставлен без приме
нения, может лишь заржаветь, и тогда пришлось бы 
его выбросить за борт.

Что такое рабочее движение без социализма? — 
Корабль без компаса, который и так пристанет к дру-
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гиму берегу, но, будь у  него компас, он достиг бы 
берега гораздо скорее и встретил бы меньше опас
ностей.
<'••• Соедините то и другое вместе, и вы получите пре- 
красный ’корабль, который прямо понесётся к другому 
бёрегу и невредимым достигнет пристани.

Соедините рабочее движение с социализмом, и вы 
ни и >,'ите социал-демократическое -движение, которое 
л|кхм1Ш путём устремится к «обетованной земле».

!! вот,- обязанность социал-демократии, (а не только 
mi им шгеитов-социалдемократов) — соединить социа- 

s'i I рабочим дви;кением, внести в движение социали-
< I ич( - i,(i(> сознание и, таким образом, придать сти- 
мчшичу рабочему движению социал-демократический
Vlp.iMi'p.1 "

оворит Ленин.
)'рые'. утверждают,! будто по мнению Ленина

■ in >> рабочее движение, если оно не свя- 
ii.iin и1ч 'ской'идеологией, пойдёт к гибели^ 

кнпимьной революции. Но ото выдумка, 
котора® гмогла притти в то-

р..-.в.* 1 WI.W. т .н.п,  Торе-марксистам, как Лн
(с м. «4п> т..1.( е п.цнил.1'. «Могзаурш 33 № 6 ).

,’ [■ TiMi (1Г!|к делённо утверждает, что «рабочий класс 
с'п'мичго ыечётся. к социализму»*, и если он долго 
Ĥ \f с-мнавливается на этом, то только потому, что он 
счш iii'T излишним доказывать то, что и без того дока
зав'. 1 ip<i\K того, Ленин отнюдь не ставил себе целью 
н е с  юд-щ.иь стихийное движение; он только хотел по- 
Kiiijn, практикам, что они д о л ж н ы  делать сознательно.

* Лчпш.1 «Что делать?», стр. 29.
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Вот что говорит Ленин ещё в одном месте, где он 
полемизирует с Мартовым: ■. . ; г

««Паша партия есть сознательная выразительница 
бессознательного процесса». Именно дак: И именно 
поэтому неправильно-тянуться за тем, чтобы «каждый 
стачечник» мог называть себя членом партии, ибо 
если бы «каждая стачка» была не только стихийным вы
ражением могучего классового инстинкта и классовой 
борьбы, неизбежно ведущей к социальной революции, 
а сознательным выражением этого процесса...- тогда 
наша партия... сразу покончила бы и со всем буржуаз
ным обществом»*. •

Как видите, по мнению Ленина, и та классовая 
борьба и те классовые схватки, которые не могут быть 
названы социал-демократическими, всё же неизбежно 
ведут рабочий класс к социальной революции.

Если: вас интересует мнение и других представи
телей «большинства», то послушайте. Вот что говорит 
на втором съезде партии один из них—- т. Горин:

«Как же обстояло бы дело, если бы пролетариат был 
предоставлен самому себе? Дело было бы аналогично 
тому, что. имело место накануне ■ буржуазной револю
ции. Никакой научной идеологии не было у буржуаз
ных революционеров. И тем не менее буржуазный строй 
возни». Пролетариат без идеологов, конечно, в конце 
концов работал бы в сторону социальной революции, 
но инстинктивно... Пролетариат и инстинктивно прак
тиковал бы социализм, но у него не было бы социали
стической теории. Процесс был бы лишь медленный и 
более, мучительный» **.

* Ленин. «Шаг вперёд, два шага назад», стр. 53.
** Протоколы второго, съезда партии, стр. 129.
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Пояснения излишни.
Итак, стихийное рабочее движение, рабочее дви

жение без социализма, неизбежно мельчает и прини
мает тред-юнионистский характер — оно подчиняется 

^буржуазной идеологии. Можно ли отсюда сделать тот
> вывод, что социализм — всё, а рабочее движение — 
«ничто? Конечно, нет! Так говорят только идеалисты. 

Км да-нибудь,- через очень долгое время, экономиче- 
сык» развитие пеизбеяшо ' приведёт рабочий класс к

• ’-социальной революции и, следовательно, заставит его 
порвать всякую связь с буржуазной идеологией. Дело 
i f  ilko в том, что этот путь будет очень долгий и 
Ги).г(!знеттый.

С другой  сторон ы , социализм  без рабочего движ е- 
. i i i 'i i ,  1 г.I-какой бы  научной п оч ве-он  ни в озн и к ,-в сё  ж е 

'L.i.iTi'ji я л \i той  фразой и потеряет своё  значение.
ел хода сделать тот вывод, что движение — 

Папизм-— ничто? Конечно,- нет!> Так рассуж-
гм .ч . .» ...... 1 ^ре-марксисты^: для которых сознание
т^рлпчм-ши .lT.nin шачения,. поскольку оно рождается
< inn it < (Vrn < ib< urn i: .визныо; Социализм можно соеди- 
имь с рабочим дчь/м'шгсм п тем самым превратить его 
и и  II ({m.i-u в с ( трое оружие; - -

В и код? ...........
Вывод таков: рабочее движение должно быть со- 

1 Дша‘]Ц| с социализмом,- практическая деятельность и 
'Л'с1р(чическая мысль должны слиться воедино и тем 
сачым придать стихийному рабочему движению социал- 
домократический характер, ибо «социал-демократия 
it ill соединение рабочего движения с социализмом»*.

* «Эрфуртская программа»,- изд. ЦК, стр. 94.
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Тогда социализм, соединённый с рабочим движением, 
из пустой фразы превратится в руках рабочих в ве
личайшую силу. Тогда стихийное движение, превратив
шееся в социал-демократическое, быстрыми шагами и 
верным путём пойдёт к социалистическому строю.

Итак, в чём состоит назначение российской социал- 
демократии? Что мы должны делать?

Наша обязанность, обязанность социал-демокра
тии, — совлечь стихийное движение рабочих с тред- 
юнионистского пути и поставить его на путь социал- 
демократический. Наша обязанность—г внести в это 
движение социалистическое сознание * и объединить 
передовые силы рабочего класса в одну централизован
ную партию. Наша задача1;— итти всегда во главе 
движения и неутомимо бороться со всеми — будь то 
враг или «друг», —  кто будет мешать осуществлению 
этих задач.

Такова в общем позиция «большинства». '
Нашему «меньшинству» не нравится позиция «боль

шинства»: она-де «немарксистская», она-де «в корне 
противоречит» марксизму! В самом деле, почтеннейшие? 
Где же, когда, на какой это планете? Прочтите наши 
статьи, говорят они, и вы убедитесь, что мы правы. 
Что же, давайте прочтём.

Перед нами статья: «Что такое партия?» (см. «Мсг- 
заури» № 6). В чём обвиняет «критик» Ап партийное 
«большинство»? «Оно («большинство»)... объявляет себя 
главою партии... и требует подчинения от других... 
и, чтобы оправдать своё поведение, зачастую выдумы
вает даже новые теории, как, например; рабочий народ

• которое выработала Маркс и Энгельс.
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]г> может собственными силами усвоить (подчёркнуто 
.•■him) «высокие идеалы» и пр.»*

Спрашивается теперь,_ выдвигает ли и выдвигало ли 
кчгда-нпбудь «большинство» подобные «теории»? Нигде, 
никогда! Напротив, идейный представитель «болыпин- 
<тла», тов. Ленин, совершенно определённо-говорит, что 
1>."Эочий .-класс очень легко усваивает «высокие идеа- 
,1 и»,-'очень - легко усваивает социализм. Послушайте:

«Часто говорят: рабочий класс стихийно влечётся 
к социализму. Это совершенно справедливо, в том смы- 
I ло, что социалистическая теория всех глубже и всех 
j : ‘i)iiee определяет причины бедствий рабочего класса, 
;i потому рабочие и усваивают её так легко» **.

Как видите, по ипеп-чю «большинства», рабочие легко 
ti ваивают те «высокие идеалы», которые называются
i .>циализм:ом..

Так чего же мудрит Лп, где он откопал своё стран
ное «открытие»?' Дело в том, читатель, что «критик» Ан 
ij\icn в виду совсем другое. Он имел в виду то место 
в книге «Что делать?», где Ленин говорит о выработке 
I ■ 'щализма, где он утверждает, что рабочий класс соб- 
( I пенными силами не может выработать научного социа
лизма ***. По как же так? — скажете вы. Одно дело— 
ш-гработка социализма и другое— усвоение его. По
чему. Ан забыл те слова Ленина, в которых он так ясно 
j чворит сб усвоении «высоких идеалов»? Вы правы, чи- 
'югель, но что делать Ану, если ему очень уж хочется 
Gj.iib «критиком»? Подумайте только, какое героическое

* «Могзаури» № 6, стр. 71.
** Ленин. «Что делать?», стр. 29;

"•** Там же, стр. 20—21.
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дело: сочинить свою собственную «теорию», приписать 
её противнику и затем самому же бомбардировать плод 
своей фантазии. Вот вам и критика! Во всяком случае 
несомненно, что Ан «своими собственными силами 
не смог усвоить» книгу Ленина «Что: делать?».

Теперь раскроем так называемый «Социал-Демо
крат». Что говорит автор статьи «Большинство или мень
шинство?» (см. «Социал-Демократ». ■№ 1)?

Расхрабрившись, он с большим шумом ополчается 
на Ленина за то, что по его мнению «естественное (дол
жно быть: «стихийное») развитие рабочего движения 
идёт не к социализму, а к буржуазной идеологии» *. 
Автор, как видно,' не понимает, что стихийное, рабочее 
движение — это движение без социализма (пусть автор 
докажет, что это не так), а такое движение непременно- 
подчиняется буржуазно-тредъюнионистской идеологии, 
влечётся к ней, ибо в наше время могут существовать 
только две идеологии :— социалистическая и буржуаз
ная, и где нет первой, там непременно появляется 
вторая и занимает её место (Докажите обратное!). Да, 
так именно говорит Ленин. Но в то же время он не за
бывает о другом влечении, присущем рабочему движе
нию, — влечении к социализму, которое только до поры 
до времени затемняется влечением к буржуазной идео
логии; Ленин прямо говорит, что «рабочий класс сти
хийно влечётся к социализму» **, и справедливо заме
чает, что обязанность социал-демократии — ускорить 
победу этого влечения, между прочим также и путём 
борьбы с «экономистами». Почему же вы, уважаемый

* «Социал-Демократ» № 1, стр. 14. 
* * Ленин. «Что делать?», стр, 29.
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«критик», в вашей статье не привели эти слова Ленина? 
Разве они не принадлежат тому же Ленину? Вам это 
не выгодно было, не правда ли?

«По мнению Ленина... рабочий по своему положе
нию /'(подчёркнуто мной) скорее буржуа, чем социа
л и ст .,.»*— продолжает автор. Ну и глупость,-какой 
я не ожидал даже от такого автора! Разве у Ленина 
де,чъ идёт о положении рабочего, разве он утверждает, 
что рабочий по своему положению буржуа? Какой глу
пец- может сказать, что рабочий по своему положению 
буржуа, — рабочий, который лишён орудий произ
водства и живёт продажей своей рабочей силы? Нет! 
Ленин говорит-нечто совсем другое. Дело в том, что я 
могу быть пролетарием, а не буржуа по положению, но 
при э;гом не сознавать своего, положения и потому под- 
Ч1мгги i I я,^буржуазной идеологии. Именно так и об
стоит лело^в данном случае с рабочим классом. А это

Шз̂и-чк. совсем другое.
щ> ивкф .побит бросаться пустыми словами, — 
да- it ш плш т, -не подумав! Вот, например, 

лпрчмо твгрдит-, будто»«ленинизм в корне проти- 
i.cj'i <iiii -мры m,jm\ » '" ,  ол твердит;fiieпонимая, куда'при- 
L1 ■,!,('г oj и ;»па «идея». Поверим ему на минуту, что лени
низм в m om  деле «в корне противоречит марксизму». 
Л д.тл.ше.1 Что из этого получится? Вот что. «Ленинизм 
\ B.IL !ч собой» «Искру» (старую «Искру»)— этого 
пн cTpjinau г и автор, — следовательно, и «Искра» «в корне 
проiiijifpi-шт' марксизму». Второй съезд партии боль- 
шип* i'it’M 35 голосов признал «Искру» центральным

(iOini л-Деыократ» № 1, стр. 14. 
: Т.1 л :ке, стр. 15.
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органом партии и с большой похвалой отозвался об сё 
заслугах *, следовательно, и этот съезд, и его про
грамма, и его тактика «в корне противоречат маркси
зму»... Смешно, не правда ли, читатель?

Автор всё же продолжает: «По мнению Ленина сти
хийное рабочее движение идет к соединению с буржуа
зией...» Да, да, автор несомненно идёт к соединению с 
глупостью, и было бы хорошо, если бы оп совлёкся 
с этого пути.

Но  ̂ оставим «критика». Обратимся к марксизму.
Уважаемый «критик» упрямо твердит, будто пози

ция «большинства» и его представителя — Ленина 
в корне противоречит марксизму, ибо и Каутский, и 
Маркс, и Энгельс говорят, дескать, обратное тому, что 
отстаивает Ленин! Так ли это? Давайте посмотрим!

«К. Каутский, — сообщает нам автор, — в своей 
«Эрфуртской программе» пишет: «Интересы пролета
риата и буржуазии настолько противоположны, что 
стремления этих двух классов не могут быть объеди
нены на более или менее продолжительное время. 
В каждой стране с капиталистическим способом про
изводства участие рабочего класса в политике ран» 
или поздно приводит к тому, что он отделяется от 
буржуазных партпй и образует самостоятельную рабо
чую партию»».

Но что из этого вытекает? Только то, что интересы 
буржуазии и пролетариата противоречат друг другу,- 
что «рано или поздно» пролетариат отделится от бур-

* См. Протоколы второго съезда партии, стр. 147. Там же 
резолюция, где «Искра» именуется действительной защитницей 
принципов социал-демократизма.
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■куллии в самостоятельпуЕо рабочую партию (запомните: 
рабочую партию, а не социая-демократичсскую рабочую 
п .'ф ш ю ) .  Автор полагает, что Каутский здесь расхо
жи ic к с Лениным! Между тел! Ленин говорит, что про
летариат рано или поздно по только отделится от бур
жуазии, но и совершит социальную революцию, т. с. 
(ы-ргнет буржуазию*. Задача социал-демократии,— 
д* Г,,н!ляет оп, — стараться, чтобы это совершилось как 
можно скорее и совершилось сознательно. Да, еозна- 
те.м.но, а пе стихийно, так как Ленин именно об этой 
сознательности и пишет.

«...Там, где дело дошто до образования самостоя
тельной рабочей партии, — продолжает «критик» ци
тировать книгу Каутского, ,-т- последняя рано или 
:г<|; иго-должна с естественной необходимостью усвоить 
( шиш п'отические тенденции, если пе одушевлена ими 
с I змигч н 1чала, должна в конце концов стать социа- 

! йЧ'Ч-мя! рабочей-• партией, т. е. социал-демокра
ти и »-'^ :
■ N.V10 згычш.’ Только то, что рабочая партия 

' ■“ (гит ( -и!" л iii'i , пч1' кие тепдетгии. А разве Ленин 
шрп'.ич- :■ 111.' i !и j! j:■ i-” i . лучае! Ленин прямо говорит, 
чтё'не’'только' рабочая партия, но и весь рабочий класс 
усваивает • 'социализм ***. Так что за околесицу несёт 
:чит «Социал-Демократ» и его завравшийся герой? 
li hi му' они мелют всякгй вздор? Как говорится, слы
шал звон, да пе знает, откуда он. Именно так и случилось 
с нашим запутавшимся’ автором. .....

* См. Ленин. «Шаг вперёд, два шага назад», стр. 53.
<^бцшлДё'йократ» № i, стр. 15.
л снин. «11т0 делать?», стр. 29, ; ..........
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Как видите, Каутский здесь ни-на йоту не расходится 
с Лениным. Зато всё это с исключительной ясностью 
доказывает недомыслие автора.

Говорит ли Каутский что-нибудь в пользу позиции 
«большинства»? Вот что он пишет в одной из своих заме
чательных статей, в которой он разбирает проект про
граммы австрийской социал-демократии:

«Многие из наших ревизионистских, критиков (по
следователей Бернштейна) полагают, будто Маркс 
утверждал, что экономическое развитие и клас
совая борьба создают не только условия социали
стического производства, но также и непосредствен
но порождают сознание (подчёркнуто К.'Каутским) 
его необходимости.: И вот эти критики возража
ют, что страна наиболее высокого капиталистиче--

- ского развития, Англия, всего более чужда этому 
сознанию. На основании проекта (австрийского) мож
но было бы думать, что этот... взгляд... разделяет 
и комиссия, вырабатывавшая австрийскую програм
му. В проекте значится: «Чем более капиталистиче
ское развитие увеличивает пролетариат, тем более- 
он вынуждается и получает возможность вести 
борьбу против капитализма. Пролетариат прихо
дит к сознанию» возможности и необходимости 

г социализма. В такой связи, социалистическое созна
ние представляется необходимым непосредствен
ным результатом пролетарской классовой борьбы. 
А это совершенно неверно... Современное социалисти
ческое сознание может возникнуть только на осно
вании глубокого научного знания... Носителем же 
науки является не пролетариат, а буржуазная интел
лигенция (подчёркнуто К, Каутским). В головах
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отдельных членов этого слоя возник ведь и совре
менный социализм, и ими уже был сообщён (на- 
учный социализм) выдающимся по своему умст- 
iseиному развитию ■ пролетариям, , которые затем 
вгтосят его в классовую борьбу пролетариата... Таким 
образом социалистическое сознание есть почто извне 
1 лесснпое в классовую борьбу пролетариата, а 
in' нечто стихийно из неё возникшее. Соответственно 
iiiому старая гайнфелъдекая программа34 и гово
рит совершенно справедливо, что задачей социа^ 
демократии является внесение в пролетариат созна
нии его положения и сознания его задачи...»*
Но припоминаете ли, читатель, аналогичные мысли 

Лспшм но'данному вопросу, не припоминаете ли из- 
b(yiti\io но.ищию «большинства»? Почему «Тифлисский 
комшеи) п его «Социал-Демократ» утаили 'истииу-, 
почему ва»т.аомый «критик», говоря о Каутском, не при- 

dfii ( мтье эти слова Каутского? Кого обма- 
очтешюшпие, почему они так «пренебре- 

якя» к .читателю? Пе потому ли, 
ды, прячутся от правды и думают, что 

и П|М13Д'Т M0I1,110 (.пряипь.1 Отш уподобляются той птице, 
коюрагг прячет юлсву под крыло'и вообрая^ает, что 
её ттиыо не б р д ш ! Но они так же заблуждаются, как и 
тип ища.

Ei ли социалистическое сознание выработалось на. 
Псмчлпи почве, если это сознание усилиями социал- 
домоираI ни ** вносится в рабочее движение извне,—■

• tV up r/e il», 1901— 1902, X X , № 3, стр. 79. Эта замеча
ть ’it irui I ш л  К ay i  ского перепечатана у Ленина в «Что де* 
.1.U1.' , см-. стр. 27.

А Л не только интеллигептов-социалдемократов.
8 И. В. Сталин, том 1
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ясно, что всё это происходит потому, что рабочий класс, 
пока он остаётся рабочим классом, не может стать 
во главе науки и собственными силами выработать на
учный социализм: у него для этого нет ни времени, 
ни средств.

Вот что говорит К. Каутский в своей «Эрфуртской 
программе»:

«...Пролетарий может, в лучшем случае, усвоить 
часть знаний, выработанных буржуазной учёностыо, .и 
приспособить их к своим целям и нуждам, но ^гока он 
остаётся пролетарием, у jiero нет досуга и средств 
самостоятельно разрабатывать науку дальше предела, 
достигнутого буржуазными мыслителями. Поэтому и 
самобытный рабочий социализм должен был носить 
все существенные признаки утопизма» * (утопизм — 
ложная, не научная теория).

Подобного рода утопический социализм часто при
нимает анархический характер, продолжает Каутский, 
но «...Как известно, всюду, где анархическое движение 
(понимая под ним пролетарский утопизм. К. Каут
ский ) действительно проникало в массы и становилось 
классовым, оно всегда, рано или поздно, несмотря на 
свой кажущийся радикализм, кончало тем, что обра
щалось в самое узкое чисто профессиональное дви
жение»**.

Иными словами, если рабочее движение не соедине
но с научным социализмом, оно неизбежно мельчает, 
принимает «узко профессиональный» характер и, 
следовательно, подчиняется тред-юнионистской идео
логии. •

* «Эрфуртская программа», ива- ЦК, стр. 93,
** Там же, стр. 94»
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т го унижение рабочих, это возвеличение интелли
гент! и!»— вопит наш «критик» и его «Социал-Демо- 
ъ[ > ! ■ ! Бедный «критик», жалкий «Социал-Демократ»! 
0 11 н ( читают пролетариат капризной барышней, кото
рой п'чгьзя сказать правды, которой вечно надо говорить 
комплименты, чтобы она не сбежала! Нет, почтенней
шие! Мы верим, что пролетариат проявит больше стой
кости. чем вы думаете. Мы верим, что он не побоится 
правдм! А вы... Да что вам сказать: вот и сейчас вы 
тнюоп мгеь' правды -и в своей статье не сообщили чита
телю подлинные взгляды Каутского... <

Т л и т  образом, научный социализм без рабочего 
Д1:п'<|;“ ни;: — пустые слова, которые всегда легко пустить 
по'негру.
-  ' .С  дрм он сю ропм, pnGi.4<4? движение без социа- 
aii-iva — тред-ыгиппшггенор блуж дание, которое когда- 

£*' ч1'м1и7дь, ра.?\ ми ч н, л  pun*'Д("т j; социальной революции, 
410 л и т п р  дп;и п \  < i]ii.i"saiuui и мучений.

у,е« ■дви;1,сТ1ге должно соединиться с социа- 
фуцна-ч-демократии осп ь соединение рабочего 

; !д1ш;ке1ш'я¥с сощиллз'чптл' .
*‘ >М',и}акЦ’,Г!В*ор11Т.'Ка\ гсктг, теореги1; марксизма. 
ч^Ыг,т->лт1долп, чи> то же самое говорят «Искра» (ста- 

и чболышпк ibo».
 ̂ ‘-.V J чМы лмдрли, чю па >тои же попттцри стоит тов. Ленин.

<больтт[1'пство>> твёрдо c’ioiit на марксистских
\С'’п6'.:11ЦЧГ1\\

'■ Леню, что (пренебрежительное отношение к рабо- 
чрм), <.jcij]K.:iiML4 uie интеллигенции», «немарксистская

• iJijjiichan программа», cip. ‘.'4.
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позиция большинства» и тому подобные перлы, кото
рыми так и сыплют меньшевистские «критики», явля
ются не более, как трескучими словами, фантазией 
тифлисских «меньшевиков». .

Напротив, мы увидим, что и в самом деле «марксизму 
в корне противоречит» само тифлисское «меньшинство), 
«Тифлисский комитет» и его «Социал-Демократ». 1!и 
об этом после. А пока обратим внимание на следующее.

В подтверждение своих высказываний, автор статьи 
«Большинство или меньшинство?» приводит слови 
Маркса (?): «теоретик того или иного класса теорети
чески приходит к тому , выводу, к которому сам кла.-с 
уже дошёл практически» *.

Одно из двух. Либо автор не знает грузинскою 
•языка, либо это ошибка наборщика. Ни один грамот
ный человек не скажет «к которому уже дошёл». Пра
вильно было бы: «к которому уже пришёл» или «к 
которому уже идёт». Если автор имеет в виду последнее 
(к которому уже идёт)  ̂ то должен заметить, что <.п 
•неправильно передаёт слова Маркса, Маркс ничего по
добного не говорил. А если автор имеет в виду первую 
формулировку, то приведённая им фраза примет такой: 
вид: «теоретик того или иного класса теоретически 
.приходит к тому выводу, к которому, сам класс уже 
пришёл практически». Иначе говоря, если Маркс и 
Энгельс теоретически пришли к выводу, что неизбежно 
крушение капитализма и построение социализма, — это 
означает, что пролетариат уже отверг капитализм прак
тически, уже сокрушил капитализм и построил па его 
месте социалистическую жизнь!

* «Социал-Демократ» № 1, стр. 15.

&  S-3.
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Гл'Дный Маркс! Кто знает, сколько ещё нелепостей 
припишут ему наши горе-марксисты!

Д|йствителмю ли так говорит Маркс? Вот что он 
говорит на самом деле: теоретические представители 
MiMi.nfi буржуазии «теоретически приходят к тем же 
/плачам и решениям, к которым мелкий буржуа при
ходит практически, благодаря своим материальным ин- 
'icpi'fdM и1 своему общественному положению. Таково 
j.uoGine отношение между политическими и литератур- 
гпмп представителями класса и представляемым клас- 
еим»

Как видите, Маркс вовсе не говорит «уже до
шёл». Эти «философские» слова присочинил уважаемый 
(.критик».

I этом случае слова Маркса приобретают совер
шенно другой смысл.

Каьую мысль развивает Маркс в приведённом поло- 
-жопип.1 Только ту, что теоретик того или иного класса 
пе пожет (чмдц'п» идеала, элементов которого не суще- 

;к11зни, что оп может лишь подметить элементы 
а ‘отoii почве тоорешчески создать идеал? 

пион класс прпходпт практически, 
еорегнк опережает.‘:класс и раньше

3 .i|)o,u>iiu будущего. Это и называется 
■к че.м\гнибудь теоретически», 

чго говорят Маркс и Энгельс в своём «Мани-

(IS
Wf4

/нисты (т. е. социал-демократы), следователь-
* h(3,■. на практике являются самой решительной, всегда

:■>= т - ж ч : ■■ ■■■......

'  Ti тп не имеете «18 Брюмера» 35, см. Протоколы второго 
еле. u  it 11 l ш, стр. 111, где приведены эти слова Маркса.

\
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побуждающей к движению вперёд частью рабочих пар
тий всех стран, а в теоретическом отношении у них 
перед остальной массой пролетариата преимущество 
в понимании условий, хода и общих результатов про
летарского движения». '

Да, идеологи «побуждают к движению вперёд», опи 
видят гораздо дальше, чем «остальная масса проле
тариата», и в этом вся суть. Идеологи побуждают 
к движению вперёд, и именно поэтому идея, социали
стическое сознание, имеет великое значение для дви
жения.

За это вы и нападаете на «большинство», достопочтен
ный «критик»? Тогда распрощайтесь с марксизмом и 
знайте, что «большинство» гордится своей марксистской 
позицией.

Положение «большинства» в данном случае во мно
гом напоминает положение Энгельса в девяностых годах.

Идея есть источник общественной жизни, утвер
ждали идеалисты. По их мнению, общественное сознание 
есть то основание, на котором строится жизнь общества. 
Поэтому их и называли идеалистами.

Надо было доказать, что идеи не падают с неба, что 
они порождаются самой жизнью.

Выступили на историческую арену Маркс и 
Энгельс и прекрасно выполнили эту роль. Они дока
зали, что общественная жизнь есть источник идей, по
этому жизнь общества есть то основание, на котором 
строится общественное сознание. Тем самым они вырыли 
могилу идеализму и расчистили путь материализму. •

Некоторые полумарксисты поняли это так, будто со
знание, идеи имеют в жизни весьма малое значение.

Надо было доказать великое значение идей.
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- И вот выступил Энгельс и в своих письмах (1891—<
' ;94 гг.) подчеркнул, что идеи, правда, не падают с неба,

,а-порождаются самой жизнью, но, родившись однажды, 
они приобретают большое значение, опи объединяют 
людей, организуют их и накладывают свой отпечаток на 
.породившую их общественную жизнь, — идеи имеют 
большое еначение в историческом движении.

«Это не марксизм, это измена марксизму», — под
няли крик Бернштейн и ему подобные. Марксисты 
только посмеивались...

Были в России полумарксисты — «экономисты», 
Oim утверждали, что поскольку идеи порождаются об
щественной жизнью, постольку и социалистическое, 
in it. пне'имеет ничтожное значение для рабочего дви
жения.

Надо было доказать, что социалистическое сознание 
пчеет большое значение для рабочего движения, что 
без пего движение есть тр^д-гоппонистское блуждание, 

■V, <|| !;■ ■ | ri|ini ■■ 111 )• • i > ыриаг по известии когда освободится
it-,11 II l " l  ID 1 it ll l l. l I ■ Ii II |i i ОЛЮЦШ1.

1 i 11 i iiiliii.i' 11 ii lb i |i i . iii тчjjctij прекрасно выпол-
,ii l 1 1  uw 'i4.Hi. iii...... i I.IIHI i 1 1111 делать?», в которой

V- ‘ ̂ ĵ ^ |ŝ 4PA? l̂JK,t1Dacc -великое значение . социалисти- 
** Щ^/соЗяапия. Образовалось партийное «болыпин- 

_ во»} Koaopui' твёрдо с сало на этот путь.
-Q' ̂  vV.’sHo тут высп п.ш>т маленькие бернштейны и начи- 

л;ч'1Г 1?| 1 ■ I i i i :  i i  j корне противоречит марксизму»! 
. Дт ч и I 1 .ш В1Д, маленькие «экономисты», что та
кое маринизм?

Удпг.птр u.Tifi! — п:а'.!;от читатель. В чём же дело? — 
enputur он. Почему же Плеханов написал свою
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критическую статью против Ленина (см. новую «Искру» 
№№ 70, 71)? За что он порицает «большинство»? Разве 
тифлисские горе-марксисты и их «Социал-Демократ» 
не повторяют мысли, высказанные Плехановым? Да, 
повторяют, но так неуклюже, что становится противно. 
Да, Плеханов-выступил с критикой. Но знаете ли, в чём 
дело? Плеханов не расходится с.. «большинством» и 
Лениным. И не один только Плеханов, н о .и Мартов, и 
Засулич, и Аксельрод. Действительно, по тому вопросу*
о котором у нас шла речь выше,, вожди «меньшинства», 
не расходятся со старой «Искрой». А старая «Искра» — 
знамя «большинства». Не удивляйтесь! Вот факты.

Мы знакомы с программной статьёй старой «Искры» 
(смотри выше). Мы знаем, что в этой статье полностью 
выражена позиция «большинства». Кому принадлежит 
эта статья:? Тогдашней редакции: «Искры». Кто входил 
в эту редакцию? Ленин, Плеханов, Аксельрод, Мартов, 
Засулич и Старовер. Из них ныне только один 
Ленин входит в «большинство», остальные пять руково
дят «меньшинством», но факт всё же остаётся фактом — 
программная статья «Искры» вышла под их редак
цией, следовательно, они не должны были бы отре
каться от своих слов, они, очевидно, верили в то, что 
писали.

Но, если угодно, оставим «Искру».
Вот что пишет Мартов:
«Таким образом, идея социализма возникла впер

вые не среди рабочих масс, а в кабинетах учёных, вы
шедших из среды буржуазии»*.

А вот что пишет Вера Засулич:

* Мартов. «Красное Знамя», стр. 3.
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«Даже идея классовой солидарности всего пролета
риата... не так уже проста, чтобы самостоятельно 
ялрождаться в голове каждого рабочего... Социализм... 
н вовсе не вырастает в головах рабочих «сам собою»... 
Социалистическая теория был а, подготовлена всем раз
витием и жизни, и знания... и создана вооружённым 
лтим знанием гениальным умом. Также и начало рас
пространения идей социализма среди рабочих поло
жили, почти на всём континенте Европы, социалисты, 
п< пучившие образование в учебных заведениях для 
вы'ших классов» *.

Послушаем теперь Плеханова, так важно и торже
ственно выступившего против Ленина в новой «Искре» 
(■Y№ 70, 71). Дело происходит на втором съезде партии. 
Плеханов полемизирует с Мартыновым и защищает 
.Чпнша. Он упрекает Мартынова, который, уцепившись 
ил одну фразу Ленина, проглядел книгу «Что делать?» 
и 1 [елом, и продолжает:

«Приём тов. Мартынова напоминает мне одного цен
зора, который говорил: «дайте мне «отче , наш» и по
звольте мне вырвать оттуда одну фразу — и я докажу 
вл\т, что его автора следовало бы повесить». Но все 
лпрёки, направленные против этой злополучной фразы 
(Ленина), и не одним товарищем Мартыновым, а мно- 
] ими и многими другими, основаны на недоразумении. 
Т. .п. Мартынов приводит слова Энгельса: «Современ
ный социализм есть теоретическое выражение. совре- 
.\ii‘иного рабочего движения». Тов. Ленин также согласен 
с Энгельсом... Но ведь слова Энгельса— общее поло-
и.енпе. Вопрос в том, кто же формулирует впервые

* «Заря» 30 ДГ» 4, стр. 79— 80. ,
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это теоретическое выражение. Ленин писал не трактат 
по философии истории, а полемическую статью против 
«экономистов», которые говорили: мы должны ждать, 
к чему придёт рабочий класс сам, без помощи «рево
люционной бациллы» (т. е. без социал-демократии). По
следней запрещено было говорить что-либо рабочим, 
именно потому, что она — «революционная бацилла», 
т. е. что у неё есть теоретическое сознание. Но если вы 
устраните «бациллу», то остаётся одна бессознательная 
масса, в которую сознание должно быть внесено извне. 
Если бы вы хотели быть справедливы к Ленину и 
внимательно прочитали бы всю его книгу, то вы уви
дели бы, что. он именно это и говорит» *.

Так говорил Плеханов на втором съезде партии.
И вот, тот же Плеханов, подстрекаемый теми же 

Мартовым, Аксельродом, Засулич, Старовером и дру
гими, спустя несколько месяцев вновь выступает и, 
уцепившись за ту же самую фразу Ленина, которую за
щищал на съезде, заявляет: Ленин и «большинство» — 
не марксисты. Он знает, что если даже из «отче наш» 
вырвать одну фразу и толковать её оторванно, то автор 
её, пожалуй, может угодить на виселицу за богоотступ
ничество. Он знает, что это было бы несправедливо, что 
беспристрастный критик так не поступит, но он всё же 
вырывает эту фразу из книги Ленина, он всё же по
ступает несправедливо и публично оплёвывает самого 
себя. А Мартов, Засулич, Аксельрод и Старовер поддаки
вают ему, печатают под своей редакцией в новой 
«Искре» статью Плеханова (№№ 70, 71) и тем лишний раз 
позорят себя.

* Протоколы второго съезда партии, стр. 1.23.
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Почему опи проявили такую бесхарактерность, по
чему эти вожди «меньшинства» оплевали самих себя, 
п<пему они отреклись от Программной статьи в «Искре», 
зт.г которой они подписались, почему отреклись от 
( г!' 'чх же слов? Слыхано ли когда-либо о подобной 
|)м:1ьши в социал-демократической партии?

Что же случилось, за те несколько месяцев, которые 
пришли между вторым съездом и появлением статьи 
Плеханова?

Дело вот в чём. Из шести редакторов второй съезд 
-шпрал редакторами «Искры» только трёх: Плеханова, 
:Л<чшна и Мартова. Что касается Аксельрода, Старовера 
н .'Засулич— съезд поставил их на другие посты. Съезд, 
]'м ;умеется, имел на это право, и каждый обязан был 
подчиниться ему: съезд — это выразитель воли пар- 
т!т!1у высший орган партии, и кто идёт против его ре
шений, тот попирает волю партии.

Но эти упрямые редакторы не подчинились воле пар
ши, партийной дисциплине (партийная дисциплина 
'то та же воля партии). Оказывается, партийная дисцип
лина выдумана для таких, как мы, простых работников! 
Ojjh разгневались^ на съезд за то, что их не выбрали 
р|',|лкторами, отошли в сторону., увлекли за собой 
.Марсова и составили оппозицию. Они объявили партии 
бонкот, отказались от партийной работы и стали гро- 
сш'ь партии: выберите нас в редакцию, в Центральный 
Кииитет, в Совет партии/ а то мы произведём раскол.
II начался раскол. Этим они ещё раз попрали 
волю партии.

Вот требования забастовавших редакторов:
«Восстанавливается старая редакция «Искры» (т. е. 

длите нам в редакции три места), .



В состав Центрального Комитета вводится определён
ное количество членов оппозиции (т. е. «меньшинства»),

В Совете партии два места предоставляются членам 
оппозиции и т.д . ...

Мы ставим эти условия, как единственно обеспечи
вающие партии возможность избежать конфликта, гро
зящего самому существованию партии» (т. е. удовлетво
рите нас, а не то мы произведём в партии крупный 
раскол)*.

Что им ответила партия?
Представитель партии, Центральный Комитет, и дру

гие товарищи заявили им: мы не можем пойти против 
партийного съезда, выборы— дело съезда, но мы всё же 
попытаемся восстановить мир и согласие, хотя, по 
правде говоря, стыдно бороться из-за мест, вы пз-за 
мест хотите расколоть партию и т. д.

Забастовавшие редакторы обиделись, им стало нелов
ко, —  в самом деле получалось, что затеяли борьбу из- 
за мест,— перетянули на свою сторону Плеханова **

* Комментарий к протоколам Лйги, стр. 26.
** Читатель, возможно, спросит/как могло случиться, что 

Плеханов перешёл к «меньшинству»,, тот самый Плеханов, кото
рый был рьяным сторонником «большинства». Дело в f ом, что 
между ним и Лениным возникло разногласие. Когда «меньшин
ство» впало в ярость и объявило бойкот, Плеханов стал на 
■ту точку зрения, что необходима полная уступка. Ленин по согла
сился с ним. Плеханов постепенно начал склоняться к «мень
шинству». Разногласия. между ними ещё больше: разрослись, и, 
наконец, дело дошло до того, что в один прекрасный день 
Плеханов превратился в противника Ленина и «большинства». 
Вот что пишет Ленин об этом:

«...Несколько дней спустя я действительно зашёл к Пле
ханову, вместе с одним членом Совета, а разговор наш с Плеха
новым принял такой ход: .
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i; начали своё героическое дело. Им необходимо было 
jib:искать какое-нибудь более «крепкое» «разногласие» 
между «большинством» и «меньшинством» и тем дока
ти ь, что они борются не из-за мест. Искали, искали 
н кашли такое место в книге Ленина, к которому, если 
с: <> выхватить из текста и толковать оторванно, дей- 
м;.ительно можно придраться. Удачная идея, — поду
мали вожди «меньшинства», — Ленин — руководитель 
<.Г,|\лынинства», очерним Ленина и тем склоним пар
имо на свою сторону. И вот начались разглагольство
вания Плеханова, будто «Ленин и его последователи 
hi' марксисты». Правда, ещё вчера они защищали ту са- 
,ч\ю мысль из книги Ленина, на которую ополчились 
сегодня, но'что поделаешь: оппортунист потому и назы
вается оппортунистом, что принципиальность у него 
но в почёте.

Вот почему они оплёвывают самих себя, вот где- 
кроется источник фальши.

Но это не всё.
Прошло некоторое время. Они увидели, что на 

пх агитацию против «большинства» и Ленина никто

— Знаете, бывают иногда такие скандальные жёны (т. е-., 
«меньшинство»), —  сказал Плеханов, — что им необходимо усту
пить во избежание истерики и громкого скандала перед публикой,

— Может быть, — ответил я, —  но надо уступить так, 
чюбы сохранить за собой силу не допустить ещё большего «скан-; 
дала»» (см. Комментарий, к протоколам Лиги, стр. 37, где при
таится письмо Ленина) 37.

Ленин и Плеханов не пришли к соглашению. С этого мо
мента начался переход Плеханова к «меньшинству».

Мы узнали из достоверных источников, что Плеханов поки
дает и «меньшинство» и уже основал свой собственный орган 
«Дневник Социал-Демократа» _
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не обращает внимания, кроме некоторых наивных лю
дей, увидели, что «дела» идут плохо, и решили ещё 
раз перекраситься. Тот же Плеханов, те же Мартов 
и Аксельрод 10 марта 1905 г. вынесли от имени Совета 
партии резолюцию, в которой,’ между прочим, гово
рится:

«Товарищи! (обращаются они к «большинству»)... 
Обе стороны (т. е. «большинство» и «меньшинство») 
неоднократно выражали своё убеждение в том, что суще
ствующие тактические и организационные разногласия 
не такого характера, чтобы делать невозможной ра
боту в пределах единой партийной организации» *, 
поэтому созовём, дескать, товарищеский суд (в составе 
Бебеля и других) и уладим наш небольшой спор.

Словом, партийные разногласия — лишь склока, в 
которой разберётся товарищеский суд, а мы, дескать, 
единое целое.

Но как же так? Нас, «немарксистов», зовут в пар
тийные организации, мы-де единое целое и тому подоб
ное... Что это значит? Это ведь измена партии с вашей 
стороны, вожди «меньшинства»! Разве можно «немар
ксистов» ставить во главе партии? Разве «немарксистам» 
место в социал-демократической партии? Или, быть мо
жет, и вы изменили марксизму и потому переменили 
фронт?

Но было бы наивно ждать ответа. "’Дело в том, что 
у  этих замечательных вождей имеется по несколько 
«принципов» в кармане, и когда какой понадобится, 
тот они и извлекают. У них, как говорится, семь пят
ниц на неделе!..

* «Искра» № 91, стр. 3.

к о р о т к о  о  ПА-РТИЙШЛХ РАЗНОГЛАСИЯХ 127

Таковы вожди так называемого «меньшинства».
Легко себе представить, каким должно быть охво- 

с I г>|> таких вождей — тифлисское, так сказать, «мень
шинство»..* Беда ещё в том, что хвост порою не слушает- 
сл головы и перестаёт повиноваться. Вот, например, 
в то время, как вожди «меньшинства» считают возмож
ным примирение и призывают партийных работников 
н согласию, тифлисское «меньшинство» и ёго «Социал- 
Демократ» продолжают неистовствовать: между «боль
шинством» и «меньшинством», заявляют они, «борьба 
но на жизнь, а на смерть»*, и мы должны истребить 
Д}>\г друга! Кто в лес, кто .по дрова.

«Меньшинство» жалуется на то, что мы их называем 
оппортунистами (беспринципными). Но как иначе на
звать это, как не оппортунизмом, если они отрекаются 
01 своих же слов, если они мечутся из стороны в сторону, 
cc.il! они вечно шатаются и колеблются? Возможно ли, 
пюбы настоящий социал-демократ то и дело менял свои 
л ие.-кдения? Ведь так часто не меняют и носовых 
платов.

Паши горе-марксисты упрямо твердят, что «мень
шинство» имеет истинно пролетарский характер. Так ли 
ою? А ну, посмотрим.

Каутский говорит, что «пролетарию легче проник- 
п'ться партийными принципами, он склонен к прин
ципиальной политике, независимой от настроений ми
н у т , от личных или местных интересов»**.
' . А- «меньшинство»? Склонно ли и оно к такой поли
тики* которая не зависит от минутных настроений и

f См. «Социал-Демократ» № 1.
:: '• «Эрфуртская программа», изд. ЦК, стр. 88.
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прочего? Напротив: оно постоянно колеблется, оно 
вечно шатается, оно ненавидит твёрдую принципиаль
ную политику, оно предпочитает беспринципность, оно 
следует настроениям минуты. Факты нам уже известны.

Каутский говорит, что пролетарий любит партийную 
дисциплину: «Пролетарий— ничто, пока он остаётся 
изолированным индивидуумом. Всю свою силу, всю 
свою способность к прогрессу, все свои надежды и 
чаяния черпает он из организации...» Именно поэтому 
его не увлекают ни личная выгода, ни личная слава, он 
«исполняет свой долг на всяком посту, куда его поста
вят, добровольно подчиняясь дисциплине, проникаю
щей всё его чувство, всё его мышление» ;

А «меньшинство»? Так же ли проникнуто оно 
дисциплиною? Напротив, оно презирает партийную 
дисциплину и высмеивает её**^Первый пример на
рушения партийной дисциплины подали вожди «мень
шинства». Вспомните Аксельрода, Засулич, Старовера', 
Мартова и других* которые не подчинились решению 
второго съезда. -

«Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом», — про
должает Каутский. Он с большим трудом подчиняет
ся партийной дисциплине, да и то по принуждению, 
а не по доброй воле. «Необходимость дисциплины 
признаёт он лишь для массы, а не для избранных 
-душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к 
избранным душам... Идеальным образчиком интел
лигента, который всецело проникся пролетарским

* См. Ленин. «Шаг вперёд, два шага назад», стр. 93, где 
приведены эти слова Каутского.

** См. Протоколы Лиги.
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п.» троением, который... работал на всяком посту, на 
ылпрый его назначали, подчинял себя всецело нашему 
iii- гнкому делу и презирал то дряблое хныканье... какое 
мы слышим часто от интеллигентов... когда им случается 
( I !мться в меньшинстве,идеальным образчиком та- 
ын и интеллигента... был Либкнехт. Можно назвать 
.i;i I ь также и Маркса, который никогда не протиски- 
LV-I>я на первое место и образцовым образом подчинялся 
п.| | ■ тайной дисциплине в Интернационале, где он не раз 
п ивался в меньшинстве»*.

Л «меньшинство»? Сказалось ли у него в чём-либо 
шполетарсжое настроение»? Похоже ли его поведение 
ты поведение Либкпехта и Маркса? Напротив: мы ви- 
д,vn, что вожди «меньшинства» не подчинили своего
< я * нашему святому делу, мы видели, что именно эти 
вчи.ди предались «дряблому хныканью, когда оста- 
Л11' г. в меньшинстве» на втором съезде, мы видели, что 
mi te съезда именно они плакались из-за «первых 
м>'!'», и именно из-за этих мест затеяли партийный 
piii П О Л .;.

•-)то ли ваш «пролетарский характер», почтенные 
меньшевики?

Гогда почему же в некоторых городах рабочие на 
1ич.гой стороне? — спрашивают нас меньшевики.

Да, верно, в некоторых городах рабочие на стороне 
«меньшинства», но это ничего не доказывает. Рабочие 
нд\ г и за ревизионистами (оппортунисты в Германии) 
в некоторых городах, но это ещ,ё не значит, что их 
т - ’иция пролетарская, это ещё не значит, что они

* См. Ленин. «Шаг вперёд, два шага назад», стр. 93, где 
приведены эти строки Каутского.
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не оппортунисты. Однажды и ворона обрела розу, но 
это ещё не значит, что ворона -— соловей. Недаром 
говорится:

Коль найдёт ворона розу,
Мнит себя уж соловьем.

# **
Теперь ясно, на какой почве возникли партийные 

разногласия. Как видно, в нашей партии выявились две 
тенденции: тенденция пролетарской стойкости и тен
денция интеллигентской шаткости. И вот выразителем 
этой интеллигентской шаткости и является нынешнее 
«меньшинство». Тифлисский «комитет» и его «Социал- 
Демократ»— покорные рабы этого «меньшинства»!

В этом всё дело.
Правда, наши горе-марксисты часто кричат о том, 

что они против «интеллигентской психологии», при 
этом они пытаются обвинять «большинство» в «интел
лигентской шаткости», но это напоминает случай с 
вором, укравшим деньги, а потом поднявшим крик: 
«Держите вора!».

Кроме того известно: у кого что болит, тот о том 
и говорит.

Печатается по тексту брошю-ры, 
изданной Кавказским сош ным  
комитетом Р С Д Р П  в мае 1905 г .

Перевод с  грузинского

ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ 
И НАША ТАКТИКА

I чтолюционное движение «в настоящий момент ужо 
®1 привело к необходимости вооружённого восстания»,— 

ои мысль, высказанная третьим съездом нашей партии, 
с кап.дым днём всё более и более подтверждается. Пламя 
poB'Ciioii'Hi разгорается всё сильнее и сильнее, то здесь, 
то том 1;т.т.1ы|!ая местные восстания. Три дня барри- 

ц j.] \  :и)’л н 1 \  Гюёв в Лодзи, стачка многих десятков 
л-«п р.101 чн\ в Иваново-Вознесенске с пеизбеж- 

д\ги п  U4 it."'ii с войсками, восстание в 
з Черноморском флоте и либавском флот- 

^tucckjji «модел!1)> — веё это предвест- 
шкчгся rpo.su. Oji.v надвигается, надви- 
ю и ш‘ сегодня-завтра разразится над 

1 м ш учим  <(Чистительным потоком снесёт , всё 
\ прогнившее, смоет с русского народа его 

iop, именуемый самодержавием, По- 
1,|Ш0 судорожные усилия царизма — усиление раз- 

репрессий, объявлениег половины государства 
на вченпом по. к жении, умножение виселиц и наряду 
с этим К'бтг.1 !нительные речи, обращённые к либера
лам, и лживые обещания реформ — не спасут его от
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исторической судьбы. Дни самодержавия сочтены, 
гроза неизбежна. Уже зарождается новый строй, при
ветствуемый всем народом, который ждёт от него обнов
ления и возрождения.

Какие же новые вопросы ставит перед нашей пар
тией эта надвигающаяся гроза? Как мы должны при
способить свою организацию и тактику к новым запро
сам жизни для более активного и организованного 
участия в восстании, которое является единственно 
необходимым началом революции? Чтобы руководить 
восстанием, должны ли мы — передовой отряд того 
класса, который является не только авангардом, но 
и главной действующей силой революции, — создать 
специальные аппараты, или для этого достаточно уже 
существующего партийного механизма?

Вот уже несколько месяцев, как эти вопросы стоят 
перед партией и требуют неотложного разрешения. 
Для людей, преклоняющихся перед «стихией», при
нижающих цели партии до простого следования за 
ходом жизни, плетущихся в хвосте, а не идущих во 
главе, как это подобает передовому сознательному от
ряду, таких вопросов не существует. Восстание стихий
но, говорят они, организовать и подготовить его невоз. 
можно, всякий заранее разработанный план действий 
является утопией (они против всякого «плана» — это 
ведь «сознательность», ’ а не «стихийное явление»!), 
напрасной тратой сил, — у общественной жизни 
имеются свои неведомые пути, и она разобьёт все 
наши проекты. Поэтому мы, дескать, должны огра
ничиться лишь пропагандой и агитацией идеи вос
стания, идеи «самовооружения» масс, • мы должны 
осуществлять только «политическое руководство», а
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шт

восставшим народом «технически» пусть руководит 
i;u> хочет.

Да ведь мы и до сих пор всегда осуществляли та
кое руководство! — возражают противники «хвостист- 
ciuiit политики». Понятно, что широкая агитация и 
пропаганда, политическое руководство пролетариатом 
совершенно необходимы. Но ограничиться такими_об- 
1Щ1ми задачами означает, что мылибо уклоняемся от 
ответа па вопрос, прямо поставленный жизнью, либо 

' обнаруживаем полное неумение приспособить нашу так- 
-тику к потребностям бурно растущей революционной 
борьбы. Разумеется, мы должны теперь удесятерить 
по папчёскую агитацию, должны стараться подчинить 
(вкц у  влиянию пе только пролетариат, но и те много- 
ч11(л(чтые слои «народа», которые постепенно примы- 
ImHoi к pi полюции, мы должны стараться популяризи- 
]н | но и. во п ох классах населения идею необходимости 
в . I < j i u i m i .  Н о  мт>т не можем ограничиться только этим!

кин пролетариат мог использовать гряду- 
. цг,ш\ своей классовой борьбы, чтобы 

uiiir. i .w u  д< чократический строй, ното- 
. . . .  обе» Ш‘чл.[ бы последующую борьбу за со-
Гш »м, — ,-пя :пгч о in( б.удимо, чтобы пролетариат, 
руг uomporo I т лачивается оппозиция, оказался 

jii‘ только в Петре борьбы, но и стал бы вождём и руко-
I стания. Именно техническое руководство и 

охи'а.ш-ш иконная подготовка всероссийского восстания 
он» т у п ]ятг_ту^новую задачу  ̂ к о т о р у ю  жизнь поставила 
герод пр-..им.фиатом. И если наша партия хочет быть 
д7 ’11мвителы1ым политическим руководителем рабочего 
i;.jo<ca, она не может и не должна отрекаться от вы- 
ггопшмтия этих новых задач.

1
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Итак, что мы должны предпринять для достиже
ния этой цели? Каковы должны быть наши первые 
шаги? .

Многие наши организации практически уже раз
решили этот вопрос , направив часть своих сил и средств 
на вооружение пролетариата. Наша борьба с самодер
жавием вступила теперь в такой период, когда необхо
димость вооружения признаётся всеми. Но ведь одного 
сознания необходимости вооружения недостаточно, — 
надо прямо и ясно поставить перед партией практиче
скую задачу. Поэтому наши комитеты должны сейчасже^ 
немедленно приступить к вооружению народа на местах, 
ж созданию специальных групп для налаживания этого 
дала, к организации районных групп для добывания 
оружия, к организации мастерских по изготовлению 
различных взрывчатых веществ, к выработке плана 
аахвата государственных и частных оружейных скла
дов и арсеналов. Мы не только должны вооружить 
народ «жгучей потребностью самовооружения», как 
советует нам новая «Искра», но и должны «принять 
самые энергичные меры к вооружению пролетариата» 
яа деле, как обязал нас третий съезд партии. В разре
шении этого вопроса легче, чем в каком-либо другом, 
вритти нам к соглашению как с отколовшейся частью 
шртии (если она действительно всерьёз думает о воору
жении, а не только болтает «о жгучей потребности 
самовооружения»), так и с национальными социал-демо
кратическими организациями, как, например, с армяп~ 
«и м и  федералистами и другими, ставящими перед 
шбой те же самые цели. Такая попытка уже была в 
Баку, где после февральской резни наш комитет, «Ба- 
дахано-Биби-Эйбатская» группа и комитет гнчакистов89

выделили из своей среды организационную комиссию 
по вооружению. Безусловно необходимо, чтобы это 
трудное н ответственное дело было организовано об
щими усилиями, и мы полагаем, что фракционные 
стн'ты мои I.rne всего должны помешать объединению на 
L,i'ou почве всех социал-демократических сил.

Парлду с увеличением запасов оружия и организа
цией его добывания и изготовления фабричным спосо
бом необходимо обратить самое серьёзное внимание на 
(.олдание всевозможных боевых дружин для исполь
зования добытого оружия. Ни в коем случае нельзя 
д, ,пу< ипь таких действий, как раздача оружия прямо 
маг i L\\r. Ввиду того, что у нас мало средств и весьма 
трудно прятать оружие от бдительного глаза полиции, 
lid л не л д-н 1ся вооружить сколько-нибудь значитель
ные i.Kui поселения, и наши труды пропадут даром.

ело, когда мы создадим специальную 6og-

■ щию. Наши боевые дружины обучатся 
и» ор\,г.ием, во время восстания нач- 

(. lu-V!)jiio или будет заранее подготов
ь т е  11 in в ипчосте главных и передовых 
IM лих (л.имишя восставший народ и 
|Д| твоя iion;;i’‘L' в бой. Благодаря их опыт- 
йзованности, а также благодаря хорошему 

виоружепшо ч.шет возможным использовать все силы 
. BL'LciuBiriiTu народа и достигнуть тем самым ближай- 
„ шеи :целli — в< ('ружения всего народа и приведения в 

ж по ш< ime .J <' j >анее выработанного плана действий. 
Они бы. цю захватят разные склады оружия, прави- 
i. м. п • нные и общественные учреждения, почту, теле
фон и 1 . п., что будет необходимо для дальнейшего 
pajuiiTiiH революции.
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Но эти боевые дружины нужны не только тогда, 
когда революционное восстание уже охватило весь 
город, их роль не менее важна и накануне восстания. 
За последние полгода мы ясно убедились в том, что 
самодержавие, дискредитировавшее себя в глазах всех 
классов населения, направило всю свою энергию на 
мобилизацию тёмных сил страны — будь то профес
сиональные хулиганы или малосознательные и фанали
зированные элементы из среды татар — для борьбы 
с революционерами. Вооружённые полицией и нахот 
дящиеся под её покровительством, они терроризируют 
население и создают тяжёлую, атмосферу для осво
бодительного движения. Наши боевые организации 
должны быть всегда готовы дать должный отпор всем 
попыткам этих тёмных сил и стараться.превратить вы
званное их действиями возмущение и отпор в антипра
вительственное движение. Вооружённые боевые дру
жины, готовые каждую минуту выйти на улицу и стать 
во главе народных масс, легко могут достигнуть цели, 
поставленной третьим съездом, — «организовывать во
оружённый отпор выступлению чёрных сотен и всех 

| вообще реакционных элементов, руководимых прави- 
[ тельствомд («Резолюция об отношении к тактике пра

вительства накануне переворота» — см. «Извещение»)40.
. Одной из главных задач наших боевых дружин и 

вообще военно-технической организации должна быть 
разработка плана восстания для своего района и согл а- 
сование_Ёго с планом, разработанным партийным цен
тром для всей России. Найти наиболее слабые места 
у противника, наметить пункты, откуда нужно напасть 
на него, распределить все силы по району, хорошо изу
чить топографию города — всё это должно, быть сде-

в
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iano предварительно, чтобы мы ни при каких обстоя- 
1’сльствах пе оказались застигнутыми врасплох. Здесь 
совершенно неуместно подробно разбирать эту сторону 
деятельности наших организаций. Строгая конспирация

• в выработке плана действий должна сопровождаться 
м можно более широким распространением среди 
зе | ■ сетариата военно-техпических знаний, безусловно 
,и I пходимых для ведения уличной борьбы. Для этой 
та .а мы должны привлечь военных лиц, имеющихся 
в организации. Для этого же мы можем привлечь целый 
1«|д и других наших товарищей, которые по своим 
1ф|ф.|г||[ым способностям и склонностям будут весьма 
in ~г(' iii.[ в этом деле.

I • ..ко такая всесторонняя подготовка к восстанию 
ми--,ci (.6 1 лечить руководящую роль социал-демократии 
n j ряг1\иш\ Гм 1ях между народом и самодержавием. 

1 пил. полная боевая готовность даст возможность
■ 'проври 'ить отдельные стычки с полицией 

л( .'гьцтдное восстание, чтобы взамен 
-ты т а  создать временное револю- 

ельство.; ■
(■читштан ]L;ni.u'LjpnaT, вопреки привержен

цам «-пи ii ..(.л политики», приложит все свои уси
лен к :им>, ‘побы сосредоточить в своих руках и тсх- 
1м гп ( г ((* л политическое руководство восстанием. Это 
р\г,оп,р,и lko является тем необходимым условием, бла- 
И'даря ].п>орому мы сможем использовать грядущую 
р< шмюгц'г) в интересах пашей классовой борьбы.

Ш(Шга «Пртетариати&; Б$дзоЛ0 
( 1м.g ъбашВролетариата») •№ t o *  
1л т 1(я~1905 г.
Си am  I С 3 подписи 
■Цедёвод с грузинского
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Народная революция нарастает. Пролетариат во
оружается и поднимает знамя восстания. Крестьянство 
распрямляет спину и объединяется вокруг пролетариата. 
Уже недалеко то время, когда грянет и всеобщее 
восстание и будет «сметён с лица земли» ненавистный 
трон ненавистного царя. Царское правительство бу
дет низвергнуто. На его развалинах будет создано пра
вительство революции — временное революционное 
правительство, которое обезоружит тёмные силы, во
оружит народ и немедленно приступит к созыву Учре
дительного собрания. Таким образом, господство царя 
сменится господством народа. По такому пути идёт 
в настоящее время народная революция.

Что должно сделать временное правительство?
Оно должно разоружить тёмные силы, обуздать 

врагов революции, чтобы они не могли вновь восстано
вить царское самодержавие. Оно должно вооружить 
народ и способствовать доведению революции до конца. 
Оно должно осуществить свободу слова, печати, соб
раний и т. п. Оно должно уничтожить косвенные налоги 
и ввести прогрессивный налог на прибыли и наслед
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ство. Оно должно организовать крестьянские комитеты, 
которые урегулируют земельные дела в деревне. Оно же 
должно отделить церковь от государства и школу от 
церкви...

Кроме этих общих требований, временное правитель
ство должно осуществить и классовые требования ра
бочих: свободу стачек и союзов, 8 -часоврй_ .рабочий 
день, государственное страхование рабочих, гигиени
ческие условия труда, учреждение «бирж труда» и т. д.

Одним словом, временное правительство должно 
полностью осуществить нашу программу-минимум * и 
н<-\'едленно приступить к созыву всенародного Учре
дительного собрания, которое «навсегда» узаконит из
менения, происшедшие в общественной жизни.

К п • должен войти во временное правительство?
Революцию совершит народ, а народ — это проле- 

Tiipii.ii и крестьянство. Ясно, что они должны взять 
п.1 кч':[ и Д(.г,ч'Д| аие революции до коица, обуздание 

/ычши народа и т. п. А для всего этого 
гшбы пролетариат и крестьянство имели 
1. м\ . 1 i> | зсов во временном правитель

стве. При.нчцриат п крестьянство, будут господствовать 
ни \лицо . <4111 С>УДУ1 проливать свою кровь, — ясно, что 
опи дсы;лы г«ч нодствовать и во временном прави-
И'ЛЫЩО.

Jji-ё это так, говорят нам, но что общего между 
npci.K'i-upiiiiTOM и крестьянством?

Общее та, что оба они ненавидят остатки крепост- 
1шчес1 ва, оба они борются не на жизнь, а на смерть 
---------------

О программе-мшшмум смотри «Извещение о втором съезде 
П , П Ч 1>
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с царским правительством, оба они хотят демократи
ческой республики.

Это, однако, не может заставить нас забыть ту ис
тину, что различие между ними гораздо значительнее;

В .чём-'состоит это различие?
В том, что пролетариат — враг частной собствен

ности, он ненавидит буржуазные порядки, и демократи
ческая республика нужна ему лишь для того, чтобы 
собраться с силами и затем свергнуть буржуазный 
строй, тогда как крестьянство привязано к частной 
собственности, привержено буржуазным порядкам, 
и демократическая республика ему нужна для того; 
чтобы укрепить основы буржуазного строя.

Нечего и говорить, что крестьянство * пойдёт про
тив пролетариата лишь постольку, поскольку проле
тариат захочет уничтожить частную собственность. 
С другой стороны, ясно также и то, что крестьянство под
держит пролетариат лишь постольку, поскольку проле
тариат захочет свергнуть самодержавие. Нынешняя ре
волюция— буржуазная, т. е. она не затрагивает частной 
собственности, следовательно, крестьянство в настоя
щее время не имеет никаких оснований к тому, чтобы 
обращать своё оружие против пролетариата. Зато.ны
нешняя революция в корне отвергает царскую власть, 
следовательно, крестьянство заинтересовано в том, 
чтобы решительно примкнуть к пролетариату, как пе
редовой силе революции. , Ясно, что и пролетариат 
также заинтересован в том, чтобы поддержать крестьян
ство и вместе с ним выступить против общего врага — 
царского правительства. Недаром великий Энгельс

* То есть мелкая буржуазия.
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говорит, что до победы демократической революции 
пролетариат должен выступать против существующих 
горядков рядом с мелкой буржуазией*. И если до 
полного обуздания врагов революции наша победа 
не может быть названа победой, если обуздание врагов 
и вооруясение народа являются обязанностью времен
ного правительства, если завершение победы должно 
взять на себя временное правительство, — то само со
бой ясно, что во временное правительство, кроме за
щитников интересов мелкой буржуазии, должны войти 
г представители пролетариата, как защитники его инте
ресов. Было бы безрассудством, если бы пролетариат, 
выступая руководителем революции, предоставил до
ведение её до конца одной только мелкой буржуазии: 
это было бы изменой самому себе. Не следует только 
забывать, что пролетариат, как враг частной соб-
I твенности, должен иметь свою собственную партию 
и ни на минуту не должен сворачивать со своего 
пути.

Иначе говоря, пролетариат и крестьянство должны 
совместными усилиями покончить с царским правитель-
< твом, они совместными усилиями должны обуздать вра
гов революций, и именно поэтому наряду с крестьян-
< твом пролетариат также должен иметь во временном 
правительстве защитников своих интересов — социал- 
демократов.

Это так ясно, так очевидно, что говорить об этом 
как будто бы даже излишне.

Но вот выступает «меньшинство» и, сомневаясь

* См. «Искра» № 96. Это место перепечатано в пятомнойере 
<Со]щал-Домократа». См. «Демократия и социал-демократия».
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Народная революция нарастает. Пролетариат во
оружается и поднимает знамя восстания. Крестьянство 
распрямляет спину и объединяется вокруг пролетариата, 
Уже недалеко то время, когда грянет и всеобщее 
восстание и будет «сметён с лица земли» ненавистный 
трон ненавистного царя. Царское правительство бу
дет низвергнуто. На его развалинах будет создано пра
вительство революции — временное революционное 
правительство, которое обезоружит тёмные силы, во
оружит народ и немедленно приступит к созыву Учре
дительного собрания. Таким образом, господство царя 
сменится господством народа. По такому пути идёт 
в настоящее время народная революция.

Что должно сделать временное правительство?
Оно должно разоружить тёмные силы, обуздать 

врагов революции, чтобы они не могли вновь восстано
вить царское самодержавие. Оно должно вооружить 
народ и способствовать доведению революции до конца. 
Оно должно осуществить свободу слова, печати, соб
раний и т. п. Оно должно уничтожить косвенные налоги 
и ввести прогрессивный налог на прибыли и ьаслед-
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со го. .ийг^-дшлшо npi «шняелать крестьянские комитеты, 
ьо I <>рт.то';\,р(ч > .iiipvnu' .ил»1, и.ные дежа в деревне; Оно же 

'■дчл.ктто̂ 'Мдолшь цорьопь от государства и школу от 
■Церкви-... .
« Ii'pdMC -лп\ I'flini'M ini Гшланий, временное правитель
стве. до.и.-гтп <,< yiikc' 'ii4 uj, и классовые требования ра- 
Сочи.\: (jsc Г.цду ( i.ijifii н союзов, 8 -часовой_рабочий 
день, iu  \;t!ijn «о ( i],;iшвание рабочих,._гигиени- 
41-1 |,1ю vjior.iui г1 руда. учр(■■леденив «бирж труда» и т; д.

Одним словом, временное правительство должно 
полти <тыо осуществить нашу программу-минимум* и 
недод генно приступить к созыву всенародного Учре
дительного собрания, которое «навсегда» узаконит из
менения, происшедшие в общественной жизни.

К 1'<1 должен войти во временное правительство?
Революцию совершит народ, а народ — это проле- 

ириат и крестьянство. Ясно, что опи должны взять 
lid 11 -б я и доведение революции до конца, обуздание 
p*4i!-nuiH, вооружение народа и т. п. А для всего этого 
jti'i 'б чсдимо, чтобы пролетариат и крестьянство имели 
я.liuiiiiiHKOB своих интересов во временном правитель- 
t где. Пролетариат и крестьянство будут господствовать 
на ч.тнце, они будут проливать свою кровь, — ясно, что 
очи должны господствовать и во временном прави- 
телг.-чге.

JVe это так, говорят нам, но что общего между 
пролетариатом и крестьянством?

Общее то, что оба они ненавидят остатки крепост- 
1ШЧ5.С та , оба они борются не на жизнь, а на смерть

о  программе-минимум смотри «Извещение о втором съезде 
РСДПЬ.
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с царским правительством, оба они хотят демократи
ческой республики.

Это, однако, не может заставить нас забыть ту ис
тину, что различие между ними гораздо значительнее.

В чём состоит это различие?
В том, что пролетариат — враг частной собствен

ности, он ненавидит буржуазные порядки, и демократи
ческая республика нужна ему лишь для того, чтобы 
собраться с силами и затем свергнуть буржуазный 
строй, тогда как крестьянство привязано к частной 
собственности, привержено буржуазным порядкам, 
и демократическая республика ему нужна для того; 
чтобы укрепить основы буржуазного строя.

Нечего и говорить, что крестьянство * пойдёт про
тив пролетариата лишь постольку, поскольку проле
тариат захочет уничтожить частную собственность. 
G другой стороны, ясно также и то, что крестьянство под
держит пролетариат лишь постольку, поскольку проле
тариат захочет свергнуть самодержавие. Нынешняя ре
волюция— буржуазная, "т. е. она не затрагивает частной 
собственности, следовательно, крестьянство в настоя
щее время не имеет никаких оснований к тому, чтобы 
обращать своё оружие против пролетариата. Зато.ны
нешняя революция в корне отвергает царскую власть, 
следовательно, крестьянство заинтересовано в том, 
чтобы решительно примкнуть ^ пролетариату, как пе
редовой силе революции. Ясно, что и пролетариат 
также заинтересован в том, чтобы поддержать крестьян
ство и вместе с ним выступить против общего врага — 
царского правительства. Недаром великий Энгельс

* То есть мелкая буржуазия.
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говорит, что до победы демократической революции 
пролетариат должен выступать против существующих 
порядков рядом с мелкой буржуазией*. И если до 
полного обуздания врагов революции наша победа 
не может быть названа победой, если обуздание врагов 
и вооружение парода являются обязанностью времен
ного правительства, если завершение победы должно 
взять на себя временное правительство, — то само со
бой ясно, что во временное правительство, кроме за
щитников интересов мелкой буржуазии, должны войти 
и представители пролетариата, как защитники его инте
ресов. Было бы безрассудством, если бы пролетариат, 
выступая руководителем революции, предоставил до
ведение её до конца одной только мелкой буржуазии: 
это было бы изменой самому себе. Не следует только 
забывать, что пролетариат, как враг частной соб
ственности, должен иметь свою собственную партию 
и ни на минуту не должен сворачивать со своего 
пути. ■ .

Иначе говоря, пролетариат и крестьянство должны 
совместными усилиями покончить с царским правитель
ством, они совместными усилиями должны обуздать вра
гов революции, и именно поэтому наряду с крестьян
ством пролетариат также должен иметь во временном 
правительстве защитников своих интересов — социал- 
демократов ;
• Это так ясно, так очевидно, что говорить об этом 
как будто бы даже излишне.

Но вот выступает «меньшинство» и, сомневаясь

* См; «Искра» № 96. Это место перепечатано.в пятом номере 
‘«Социал-Демократа». См. «Демократия и социал-демократия».
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в этом, упрямо твердит: не к лицу социал-демократии 
участвовать во временном правительстве, это противо
речит принципам.

Разберём этот вопрос. Каковы доводы «меньшин
ства»? Прежде всего оно ссылается на Амстердамский 
конгресс42. Этот конгресс, в противовес жоресизму, 
принял решение о том, что социалисты ле должны стре
миться к участию в буржуазном правительстве, а так 
как временное правительство является буржуазным 
правительством, то участие во временном правительство 
для нас недопустимо. Так рассуждает «меньшинство» 
и не замечает, что при таком школьническом понима
нии решения конгресса мы и в революции не должны 
участвовать. В самом деле: мы — враги буржуазии, 
нынешняя же революция — буржуазная, — следова
тельно, мы не должны принимать никакого участия 
в этой революции! На этот путь толкает нас логика 
«меньшинства». Социал-демократия же говорит, что мы, 
пролетарии, не только должны принять участие в 
нынешней революции, но и должны возглавить её, 
руководить ею и довести её до конца. А доведение ре
волюции до конца невозможно без участия во времен
ном правительстве. Бесспорно, что здесь логика «мень
шинства» хромает на обе ноги. Одно из двух: либо мы, 
уподобляясь либералам, должны отказаться от мысли, 
что пролетариат является руководителем революции, — 
тогда сам собой отпадает вопрос о нашем участии во 
временном правительстве; либо мы должны открыто 
признать эту социал-демократическую идею, а вместе 
с тем признать необходимость участия во временном 
правительстве. «Меньшинство» же не хочет рвать 
ни с тем, ни с другим, оно хочет ходить и в либералах
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и в социал-демократах! Так безжалостно насилует оно 
ни в чём не повинную логику...

Что касается Амстердамского конгресса, то он имел 
в виду постоянное правительство Франции, а не вре
менное революционное правительство. Правительство 
Франции является реакционно-консервативным, оно 
отстаивает старое и борется против нового, —: понятно, 
что в него и пе войдёт подлинны й  социал-демократ, 
между тем временное правительство является револю
ционно-прогрессивным, оно борется против старого, 
прокладывает путь новому, оно служит интересам ре
волюции, — понятно, что подлинный социал-демократ 
войдёт в него и примет активное участие в увенчании 
дела революции. Как видите, это —• вещи равные. Так 
что «меньшинство» зря цепляется за Амстердамский 
конгресс: он не спасёт его от провала.

Видимо, это почувствовало и само «меньшинство» 
и обращается к другому доводу: оно взывает теперь 
к теням Маркса и Энгельса. Так, например, «Социал- 
Демократ» упрямо повторяет, что Маркс и Энгельс 
«в корне отвергают» участие во временном прави
тельстве. Но где, когда отвергали? Что же, напри- 
i:t'P, говорит Маркс? Оказывается, Маркс говорит, что 
■«...демократические мелкие буржуа..^ проповедуют 
пролетариату... стремиться к созданию одной большой 
шигозиционной партии, которая охватила бы все оттенки 
'в демократической партии...», что «подобное объеди- 
псиие безусловно принесло бы вред пролетариату и 
было бы выгодно исключительно им (мелким буржуа)» * 
-вт. д. 43 Словом, пролетариат должен иметь отдельную

* См. «Социал-Демократ» № 5.
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классовую партию". Но кто же против этого, «учёный 
критик»? Почему вы сражаетесь с ветряными мельни
цами?

«Критик» тем не менее продолжает цитировать 
Маркса. «На случай борьбы против общего врага 
не нужно никакого особого объединения. Поскольку 
необходимо вести прямую борьбу против такого против
ника, интересы обеих партий на время совпадают, и... 
возникает такой союз, рассчитанный лишь на данный 
момент... Во время борьбы и после неё рабочие должны 
при каждом случае наряду с потребностями (должно 
быть: требованиями) буржуазных демократов выстав
лять свои собственные потребности (требования)... 
Одним словом, с первого же момента победы необхо^ 
димо направлять недоверие... против своих прежних 
союзников, против той партии, которая хочет исполь
зовать общую победу исключительно для себя» *.

. Иначе говоря, пролетариат должен итти своим путём 
и поддерживать мелкую буржуазию лишь постольку, 
поскольку это не противоречит его интересам. А кто 
же против этого, удивительный «критик», и для чего 
понадобилась вам ссылка на слова Маркса? Разве 
Маркс говорит что-либо о временном революционном 
правительстве? Ни единого слова! Разве Маркс гово
рит, что участие во временном правительстве во время 
демократической революции противоречит нашим прин
ципам? Ни единого слова! Так чего же приходит в 
телячий восторг наш автор, откуда он выудил «принци
пиальное противоречие» между нами и Марксом? Бед
ный «критик»! Он из кожи лезет вон, чтобы найти

* См. «Социал-Демократ». № 5.
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такое противоречие, но, к его огорчению, ничего из 
этого не получается.

Что же говорит Энгельс, по заявлению меньшевиков? 
В письме к Ту рати он, оказывается, говорит, что гря
дущая революция в Италии будет мелкобуржуазной, 
а пе социалистической, до её победы пролетариат дол
жен выступать против существующего строя вместе 
с мелкой буржуазией, но обязательно имея свою соб
ственную партию, но было бы чрезвычайно опасно после 
победы революции вступать социалистам в новое пра
вительство. Этим они повторили бы ошибку Луи Блана 
и других французских социалистов в 1848 г. и т. д .*  
Иначе говоря, поскольку итальянская революция будет 
■демократической, а не социалистической, постольку 
было бы большой ошибкой мечтать о господстве про
летариата и оставаться в правительстве и после цобеды,, 
только до победы пролетариат мог бы выступать вместе 
с-мелкими буржуа против общего врага. Но кто же спо
рит против этого, кто говорит, что мы должны смеши
вать демократическую революцию с социалистической? 
Зачем было ссылаться на последователя Бернштейна — 
Турати? Или для чего понадобилось вспоминать Луи’ 
■Блана? Луи Блан был мелкобуржуазным «социали
стом», а у нас речь идёт о социал-демократах. Во 
времена Луи Блана социал-демократической партии 
не существовало, а здесь речь идёт именно о такой пар
тии. Французские социалисты имели в виду завоевание 
политической власти, нас же интересует вопрос об

: См. «Социал-Демократ» № 5. Эти слова. «Социал-Демо
крат» приводит в кавычках. Можно подумать, что слова Энгельса 
приведены в точности. На самом деле это не так. Здесь только 
излагается своими словами содержание письма Энгельса.
1 0  И .  В.  С т а л и и ,  том 1
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участии во временном правительстве... Разве Энгельс 
говорит, что участие во временном правительстве во 
время демократической революции противоречит на
шим принципам? Ни единого слова! Так для чего 
было столько разглагольствовать, наш меньшевик, 
как вы не понижаете, что спутать вопросы не значит 
разрешить их? Для чего было понапрасну тревожить 
тени Маркса и Энгельса?

«Меньшинство», видать, само почувствовало, что его 
не спасут имена Маркса и Энгельсами теперь оно 
ухватилось за третий «довод». Вы хотите наложить 
двойную узду на врагов революции, говорит нам «мень
шинство», вы хотите, чтобы «давление пролетариата 
на революцию шло не «снизу» только, .не только с ули
цы, но и сверху, из чертогов временного правитель
ства»*. Но это противоречит принципу, укоряет нас 

«меньшинство».
Таким образом, «меньшинство» утверждает, чти 

воздействовать на ход революции мы должны «только 
снизу». «Большинство», напротив, считает, что действие 
«снизу» мы должны дополнить действием «сверху», что
бы напор был более всесторонним.

Кто же в таком случае вступает в противоречие 
с принципом социал-демократии, «большинство» или 
«меньшинство»?

Обратимся к Энгельсу. В семидесятых годах в Испа
нии произошло восстание. Встал вопрос о временно-.! 
революционном правительстве. Тогда там подвизались 
бакунисты (анархисты). Они отрицали всякое дей
ствие сверху, и это вызвало полемику между ними

* См. «Искра» № 93.

ВРЕМЕННОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО и с.-д. 147

и Энгельсом. Бакунисты проповедывали то же самое, 
чю ныне говорит «меньшинство». «Бакунисты, — гово
ры1 Энгельс, — много лет проповедывали, что всякое 
реп.<'-поцио1шое действие сверху вниз зловредно, что 
Bi'i" должно быть организуемо и нрюводимо снизу 
B!f|>\» По их мнению, «всякая организация полити- 
чи'М'йу так называемой временной или революционной 
вл.чгги может быть лишь новым обманом и оказалась 
бы I толь же опасной для пролетариата, как все ныне 
существующие правительства» **. Энгельс высмеивает 
этот взгляд и говорит, что жизнь жестоко опровергла 
это \чение бакунистов. Бакунисты вынуждены были 
уступить требованиям жизни, и им... «пришлось во
преки их анархическим принципам образовать револю
ционное правительство» ?*.*. Так они «попирали только 
что провозглашённый ими самими принцип: будто 
л '.рождение революционного правительства есть лишь 
пои:,чг обман и новая измена рабочему классу»****. 

г];<к говорит Энгельс.
'I (1к.им образом, выясняется, что принцип «мень- 

шшлтва».— действие только «снизу» — является анар- 
хи1 к'яим принципом, который и в самом деле в корне 
противоречит социал-демократической тактике. Взгляд 
(меньшинства», что всякое участие во временном пра- 
DU ге.чьстве якобы гибельно для рабочих, является анар- 
мп-п'кой фразой, которую высмеял ещё Энгельс. 
Вши няется также и то, что жизнь отбросит взгляды

s См. третий номер «Пролетария», в котором приведены эти 
слова Энгельса и.

" См. там же.
См. там же.- 
См. там .же.'"'.

10-
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«меньшинства» и шутя разобьёт их, как это случилось 
с бакунистами.

«Меньшинство» всё-таки продолжает упорство
вать, — мы-де не пойдём против принципов. Странное 
представление у этих людей о социал-демократических 
принципах. Взять хотя бы их принципиальные взгляды 
в отношении временного революционного правитель
ства и Государственной думы. «Меньшинство» против 
участия во временном правительстве, порождаемом 
интересами революции,— это-де противоречит прин
ципам. Но оно за участие в Государственной думе, ко
торая порождена интересами самодер?кавия,— это, 
оказывается, не противоречит принципам! «Меньшин
ство» против участия во временном правительстве, 
которое создаст революционный народ и народ же уза
конит,— это-де противоречит принципам. Но оно за 
участие в Государственной думе, которую созывает 
самодержавный царь и царь же узаконяет, — это, 
оказывается, не противоречит принципам! «Меньшин
ство» против участия во временном правительстве, 
которое призвано похоронить самодержавие, — это-де 
противоречит принципам. Но оно за участие в Государ
ственной думе, которая призвана укрепить самодержа
вие, — это, оказывается, не противоречит принципам.,.
О каких это принципах говорите вы, почтеннейшие,
о принципах либералов или социал-демократов? Очень 
хорошо поступите, если дадите на этот вопрос прямой 
ответ. Мы в этом что-то сомневаемся.

Однако оставим эти вопросы.
Дело в том, что в поисках принципов «меньшинство» 

скатилось на путь анархистов.
Вот что ныне выяснилось.
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II

Нашим меньшевикам не понравились резолюции, 
принятые на III партийном съезде. Их истинно рево
люционный смысл потревожил меньшевистское «болото» 
н возбудил в нём аппетит к «критике». Повидимому, 
па их оппортунистический склад ума оказала воздей- 
пг.не главным образом резолюция о временном рево
люционном правительство, и они приступили к её «унич
тожению». Но, так как они там не нашли ничего, за 
чи1 могли бы у хватиться, и раскритиковать, то обрати
лись к своему обычному и притом дешёвому средству — 
демагогии! Эта резолюция составлена для приманки 
р.чиочих, для обмана и ослепления и х ,— пишут эти 
(критики». И, как видно, этой своей вознёй они очень 
удовлетворены. Они вообразили противника поражён-, 
ним; на смерть, а себя критиками-победителями и вос
клицают: «И они (авторы резолюции) хотят руководить 
пролетариатом!» Смотришь на этих «критиков» ипред- 
С1 является твоему взору герой Гоголя, находившийся 
в состоянии невменяемости и воображавший себя ко
рил ём Испании. Такова судьба страдающих манией 
ымячия!

Присмотримся к самой «критике», которую мы на- 
м 1дим;в><№ 5 «Социал-Демократа». Как вы уже знаете, 
ш'иш меньшевики пе могут без страха вспомнить о 
ьровавом .призраке временного революционного пра- 
вшельства и взывают к своим святым -— Мартыновым— 
Акимовым* дабы они избавили их от этого чудовища и 
заменили его Земским собором — ныне-уже Государ
ственной думой. В этих целях они до небес возносят 
«оемский собор» е стараются сбыть за чистую монету это
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гнилое порождение гнилого царизма: «Мы знаем, что 
великая французская революция учредила респуб
лику, не имея временного правительства», — пишут опи. 
И только? Больше ничего пе знаете, «почтенпые»? 
Маловато! Следовало бы побольше знать! Следовало оы 
знать, например, и то, что великая французская рево
люция восторжествовала, как буржуазное революцион
ное движение, российское же «революционное дви
жение восторжествует, как движение рабочих, или 
совсем не восторжествует», как справедливо говорит 
Г. Плеханов. Во Франции во главе революции стояла 
буржуазия, в России же стоит пролетариат. Там первая 
управляла судьбой революции, тут— последний. И разве 
не ясно, что при такой перестановке руководящих 
революционных сил не могут получиться тождествен
ные результаты для того и другого класса? Если во 
Франции буржуазия, стоя во главе революции, вос
пользовалась её плодами, то неужели и в России она 
также должна воспользоваться ими, несмотря на то, 
что во главе .революции стоит пролетариат? Да, говорят 
наши меньшевики, чтб произошло там, во Франции, 
то и здесь, в России, должно случиться. Эти господа, 
подобно гробовщику, берут мерку с давно усопшего 
и этой меркой меряют живых. Кроме того, они до
пустили тут порядочную фальшь: с ■интересующего, 
нас предмета сняли голову и центр полемики пере
несли на хвост. Мы, как и всякий революционный 
социал-демократ, говорим об учреждении демократи
ческой республики. Они же слово «демократической» 
куда-то припрятали и начали разглагольствовать о 
«республике». «Мы знаем, что великая французская 
революция учредила республику», — проповедуют они.
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Да, она учредила республику, но какую, — подлинно 
демократическую? Такую, какую требует Российская 
пщ.-дем. рабочая партия? Давала эта республика народу 
право всеобщих выборов? Вполне #и прямыми были 
т< .сдавшие выборы? Был ли введён прогрессивный 
подоходный налог? Разве что-нибудь говорилось там 
об улучшении условий труда, об уменьшении рабочего 
дня* об увеличении заработной платы-и прочее?.. И 6т. 
Ничего этого там не было, да и быть не могло, ибо у ра
бочих не было тогда социал-демократического восни- 
'кигия. Потому-то их интересы1 в тогдашней француз
ский, республике были забыты и обойдены буржуазией,
ii неужели, господа, перед такой республикой Пре
клоняете вы свои «высокочтимые» головы? Таков ваш 
идеал? Доброго пути! Но помните, почтенные, что пре- 
j лонение перед , такой республикой ничего общего 
по имеет с социал-демократией и её программой— это 
демократизм ■ худшего порядка. А вы всё это про
водите контрабандой, прикрываясь именем социал- 
демократии..

Кроме того, меньшевики должны знать, что россий
ская буржуазия со своим Земским собором даже такой 
республикой, как во Франции, не пожалует нас, — она 
совсем пе намерена уничтожить монархию. Зная пре- 
i.pacBO «дерзость» рабочих там, где нет монархии, она
i трается сохранить эту крепость, в целости и обратить 
с '1 в своё собственное орудие против непримиримого 
врага — пролетариата. В этих-то целях и ведёт она 
переговоры именем .«народа» с царём-палачом и сове- 
'пет ему в интересах «родины» и престола созвать Зем
ский собор во избежание «анархии». Неужели вы, 
меньшевики, всего этого не знаете? !
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Нам нужна не такая республика, которую ввела 
французская буржуазия в XVIII веке, а такая, какую 
требует Российская с.-д. рабочая партия в X X  веке. 
А такую республику могут создать только народное 
победоносное восстание во главе с пролетариатом и

- выдвинутое им временное революционное правитель
ство. Только такое временное правительство может 

. временно осуществлять нашу программу-минимум и 
представить подобные изменения на утверждение со
званного им Учредительного собрания.

Наши «критики» : не верят, чтобы Учредительное 
собрание, созванное согласно нашей программе, могло

• выразить волю народа (да и как они могут это себе пред
ставить, когда они не идут дальше великой француз
ской революции, происшедшей 115—116 лет тому назад). 
«Имущие и влиятельные лица, — продолжают «крити
ки»-,—■ имеют столько средств для подтасовки выборов

- в свою пользу, что разговоры о действительной воле 
-народа совершенно излишни. Для того, чтобы избира
тели из неимущих не стали выразителями воли богатых,

■ нужна великая борьба, длительная партийная дисци
плина» (которая не признаётся меньшевиками?). «Даже 
в Европе (?), несмотря на долголетнее политическое 
воспитание, всё это не осуществлено. И вот иашим 
большевикам думается, что этот талисман держит в 
руках временное правительство!»

Вот истинный хвостизм! Вот «в бозе почившие» 
«тактика-процесс» и «организация-процесс» во всю свою 
натуральную величину! О требовании в России того, 

■что ещё не осуществлено в Европе, не может быть 
и речи, поучают цас «критики»! Мы же знаем, что 
не только в «Европе», но и в Америке наша программа-

1j
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мипимум не осуществлена полностью, и, следовательно, 
кто её принимает и борется за её осуществление в Рос
сии, после падения самодержавия, тот, по мнению 

. меньшевиков, неисправимый мечтатель, жалкий Дон- 
Кихот! Словом, наша программа-минимум фальшива, 
утопична и ничего общего не имеет с действительной 
-«жизнью»! Не так ли, господа «критики»? Именно так 
■и получается по-вашему. Тогда имейте больше мужества
■ и объявите об этом прямо, без увёрток! Тогда мы бу
дем знать, с кем имеем дело, и вы освободитесь от нена
вистных вам программных формальностей! А то вы 

: так робко, так трусливо говорите о маловажности про-
- граммы, что многие, кроме большевиков, конечно, ещё 
'Думают, что вы признаёте российскую с.-д. програм
му, принятую на П партийном съезде. Но к чему это 
фарисейство?

И вот здесь мы подошли вплотную к основе наших 
'разногласий. Вы не верите в нашу программу и оспа
риваете её правильность, мы же, наоборот, всегда исхо
дим из неё, все свои действия согласовываем с ней!

Мы - верим* ; что подкупить и обмануть весь народ 
не смогут «имущие и влиятельные лица» при свободе 

. предвыборной агитации. Ибо мы их влиянию и золоту 
.‘̂ противопоставим социал-демократическое правдивое 
-слово (и в этой правде мы, в отличие от вас, ничуть 
-не сомневаемся) и тем ослабим мошеннические про
делки буржуазии. Вы же не верите в это дело и потому 
тянете революцию в сторону реформизма.

■' «В 1848 году, —  продолжают «критики», — времен
ное правительство во Франции (опять Франция!), в ко- 

. тором -участвовали и рабочие, созвало такое Учре
дительное собрание, куда не прошёл пи один делегат



154 И . В . О Т А Л И Н

парижского пролетариата». Вот ещё полное непони
мание социал-демократического учения и шаблонное 
представление об истории! К чему швыряться фразами? 
Во Франции, несмотря на то, что рабочие участвовали 
во временном правительстве, ничего не вышло, а потому 
и в России социал-демократия должна отказаться от 
участия в нём, ибо и тут ничего не выйдет, — заключают 
«критики». Но разве дело в участии рабочих? Разве 
мы говорим, что рабочий, кто бы и какого бы направ
ления он ни был, должен участвовать во временном 
революционном правительстве? Нет, мы пока ещё 
не сделались вашими последователями и не снабжаем 
каждого рабочего аттестацией социал-демократа. На
звать же участвовавших во французском временном пра
вительстве рабочих членами социал-демократической 
партии нам и в голову не приходило! К чему эта 
неуместная аналогия! Да и какое сравнение может быть 
между политическим сознанием французского проле
тариата в 1848 г. и политическим сознанием россий
ского пролетариата в данный момент? Разве француз
ский пролетариат того времени выступал хоть раз па 
политическую демонстрацию против тогдашнего строя? 
Праздновал ли он когда-либо Первое мая под знаком 
борьбы с буржуазным строем? Был ли он организован 
в социал-демократическую рабочую партию? Имел ли 
он программу социал-демократии? Мы знаем, что нет. 
,Обо всём этом французский пролетариат даже пред
ставления не имел. Спрашивается, мог ли французский 
пролетариат пользоваться тогда плодами революции 
в такой же мере, в какой может пользоваться ими рос
сийский пролетариат, тот пролетариат, который давно 
организован в социал-демократическую партию, имеет
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вполне определённую социал-демократическую про
грамму и сознательно прокладывает путь к своей цели? 
Всякий, кто хоть чуточку способен понимать реальные 
пещи, ответит на это отрицательно. Й только люди, 
способные зазубрить исторические факты, но не умею
щ ие объяснить их происхождение сообразно месту и 
гремени, могут отождествлять эти две разные вели
чины.

«Нужны, — ещё и ещё поучают «критики», — наси
лие со стороны народа, беспрерывная революция, а 
не то, чтобы удовлетвориться выборами и. разойтись по, 
домам». Опять клевета! Кто же сказал вам, почтен
ные, что мы удовлетворяемся выборами и расходимся 
но'домам? Назовите-ка!

s '  Наши «критики» взволнованы ещё тем, что мы от 
/  временного революционного правительства требуем 
{ осуществления нашей программы-минимум, и воскли

цают: «Это полное незнание дела; дело в том, что 
)f политические и экономические требования нашей про

граммы могут быть осуществлены лишь при помощи 
законодательства, временное же правительство — не за- 

v конодательное учреждение». При чтении этой проку
рорской речи, направленной против «противозаконных 
деяний», закрадывается сомнение, не посвятил ли эту 
статью «Социал-Демократу» какой-нибудь либераль- 
лий; буржуа, благоговеющий перед законностью? * 
Как иначе, объяснить то буржуазное мудрствование,

* Эта мысль тем болос напрашивается, что меньшевики в 
Л 5 «Социал-Демократа» из всей тифлисской буржуазии измен
никами! «общему делу» объявили лишь около десяти купцов. 
Ь ш видно, остальные — их сторонники и имеют с меньшеви
ками г одно «общее дело». Что ж е , удивительного, если какой-



156 И. В . С Т А Л И Н

что временное революционное правительство не вправе 
будто бы отменять старые и вводить- новые законы! 
Разве это рассуждение не отдаёт пошлым либерализмом? 
И не странно ли слышать его из уст революционера? 
Ведь это напоминает случай с обречённым, которому 
собирались снести голову, а он умолял не задевать пры
щик на шее. Впрочем, всё можно простить «критикам», 
не отличающим временное революционное правитель
ство от обычного кабинета министров (да она в том и 
не виноваты, учителя Мартыновы — Акимовы довели их 
до этого). Что такое кабинет министров? —  Результат 
существования постоянного правительства. А что такое 
временное революционное правительство? —  Результат 
уничтожения постоянного правительства. Первый 
приводит в исполнение существующие законы с по
мощью постоянной армии. Второе упраздняет суще
ствующие законы и взамен их с помощью восставшего 
народа узаконяет волю революции. Что между ними 
общего?

Допустим, что революция восторжествовала и 
победивший народ составил временное революционное 
правительство. Возникает вопрос: как быть этому пра
вительству, если оно не вправе отменять и вводить за
коны? Ждать Учредительного собрания? Да ведь созыв 
этого собрания тоже требует введения новых законов, 
как-то: всеобщего, прямого и т. д. избирательного пра
ва, свободы слова, печати, собраний и т. п. А всё это 
входит в нашу программу-минимум. И если временное 
революционное правительство не может её осуществить,
нибудь из этих сторонников «общего дела» взял и послал в орган 
своих ноллег «критическую» статью против непримиримого 
«большинства».

ВРЕМЕННОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО и с . -д. 157

то чем же оно будет руководствоваться при созыве 
Учредительного собрания? Не программой ли, соста
вленной Булыгиным45 и одобренной Николаем II?

Предположим ещё, что победивший народ, понеся 
многочисленные жертвы из-за отсутствия оружия, тре
бует от временного революционного правительства в 
целях борьбы с контрреволюцией уничтожения по
стоянной армии и вооружения народа. В это время вы
ступают меньшевики с проповедью: уничтожение по
стоянной армии и вооружение :народа — дело не этого 
ведомства (временного революционного правительства), 
а другого — Учредительного собрания — апеллируйте 
к нему, не требуйте противозаконных актов и т. д. 
Хороши советчики, нечего сказать!

Теперь посмотрим, на каком основании меньшевики 
лишают временное революционное правительство «пра
воспособности». Во-первых, на том основании, что оно 
незаконодательное учреждение, а во-вторых, Учреди
тельному собранию, дескать, нечего будет делать. Вот 
до какого позора договорились эти политические мла
денцы! Оказывается, они даже не знают, что торжест
вующая революция и выразитель её воли— времен
ное революционное правительство — до составления 
постоянного правительства являются господами поло
жения и, следовательно^ могут отменять и вводить за
коны! Если бы это было иначе, если бы временное рево
люционное правительство не имело этих прав, то тогда 
его существование не имело бы никакого смысла и 
восставший народ не создал бы такого органа. Странно, 
что меньшевики забыли азбуку революции*,

Меньшевики спрашивают: что же должно делать 
Учредительное собрание, если нашу программу-минимум
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осуществит временное революционное правительство? 
Вы опасаетесь, почтенные, что оно будет страдать 
безработицей. Не бойтесь, у него работы будет вдоволь. 
Оно санкционирует те изменения, которые произведёт 
временное революционное правительство при помощи 
восставшего народа, оно выработает конституцию стра
ны, в коей наша программа-минимум будет лишь со
ставной частью. Вот чего мы потребуем от Учредитель
ного собрания!

«Они (большевики) не могут себе представить ра
скола между самой мелкой буржуазией и рабочими, 
раскола, который отразится и на выборах, и, следо
вательно, временное правительство захочет угнетать 
в пользу своего класса избирателей-рабочих»,—: пишут 
«критики». Пойми, кто может, эту мудрость! Что. 
значит: «временное правительство захочет угнетать в 
пользу своего класса избирателей-рабочих»! 1? О каком 
временном правительстве говорят они, с какими ветря
ными мельницами борются эти дон-кихоты? Разве 
кто-нибудь говорил, что если мелкая буржуазия одна 
овладеет временным революционным правительством, 
она всё же будет защищать интересы рабочих? К чему 
навязывать своё собственное недомыслие другим? Мы 
говорим, что вместе с представителями демократии при 
известных условиях допустимо участие во временном 
революционном правительстве и наших социал-демо
кратических делегатов. Если это так, если речь идёт
о таком временном революционном правительстве, 
куда входят и социал-демократы, то каким же обра
зом оно будет мелкобуржуазным по составу? Свои же 
доводы об участии во временйом революционном пра
вительстве мы основываем на том, что интересам
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демократии —■ крестьянства и городской мелкой бур
жуазии (которую вы, меньшевики, приглашаете в свою 
партию) — в основном не противоречит осуществле
ние нашей программы-минимум, а, потому считаем 
возможным провести её вместе с нею. Если же демокра
тия воспрепятствует проведению некоторых её пунк
тов, тогда паши делегаты, поддерживаемые с улицы 
своими избирателями, пролетариатом, постараются про- 
вести^эту программу силой, если таковая будет налицо 
(если этой силы не будет, мы не войдём, да и не выбе
рут нас во временное правительство). Как видите, 
социал-демократия должна войти во временное револю
ционное правительство именно для того, чтобы защищать 
там социал-демократические взгляды, т. е. не дать дру
гим классам ущемить интересы пролетариата.

Представители Российской соц.-дем. рабочей партии 
во временном революционном правительстве объявят 
борьбу не пролетариату, как это мерещится меньше
викам по недомыслию, а вместе с пролетариатом —- 
врагам пролетариата. Но что вам, меньшевикам, до 
всего этого, что вам до революции и её временного прави
тельства! Ваше место там, в «Государственной думе»]...*

г5Шрдай раздел статьи был напечатан 
ша\газете «Пролетариатис Брдаолаъ 
,( ̂ Борьба Пфолетариата») № l i ,
15 августа 1905 г. 

т&шорой раздел печатается впервые 
;,Статья без подписи 

Перевод с  грузинского

* На этом рукопись обрывается. Ред.
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Прежде всего я должен извиниться перед читателем, 
что запоздал с ответом. Ничего не поделаешь: обстоя
тельства. заставили» работать в другой области, и я был 
вынужден на время отложить свой ответ; сами знаете —■
мы не располагаем собой.

Я должен ещё заметить вот что: автором брошюры 
«Коротко о партийных разногласиях» многие считают 
Союзный комитет, а не отдельное лицо. Я должен 
заявить, что автором этой брошюры являюсь я. Союз
ному комитету цринадлежит только редакция её.

А теперь приступим к делу.
Противник обвиняет меня в том, что будто я 

«пе вижу предмета спора», «замазываю вопросы» *, 
будто «спорными являются вопросы организационные, а
не программные» (стр. 2).

Достаточно немного наблюдательности, чтобы 067 

наружить фальшь утверждения автора. Дело в том, 
что моя брошюра является ответом на первый номер 
«Социал-Демократа», — брошюра была уже сдана в

* См. «Ответ Союзному Комитету» 4?, стр. 4.
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печать, когда вышел второй номер «Социал-Демократа». 
Что говорит автор в первом номере? Только то, что 
«большинство» якобы стоит на пути идеализма и его 
позиция «в корне противоречит» марксизму. Здесь нет 
ни звука об организационных вопросах. Что я должен 
б&л ответить? Только то, что и ответил, а именно: «боль-

• шйнство» стоит на позициях подлинного марксизма, 
п если «меньшинство» этого не поняло, это означает, 
что оно само отступило от подлинного марксизма. 
Так-поступил бы всякий, кто хоть что-нибудь смыслит в 
полемике. Но автор твердит своё: почему, мол, не каса
ешься организационных вопросов? Потому я не касаюсь 
их, почтенный философ, что вы тогда ни слова не про
ронили об этих вопросах. Нельзя же отвечать на те 
вопросы, (I которых ещё не было и речи. Ясно, что 
(замазывание вопросов», «замалчивание предмета спора» 
п 11J ■■1 ч1 ■■ н и , и .мышления автора. Напротив, у меня 
in, 1 1 in ] .мн. л,., юзрить его самого в замалчива

вши чич.птрмч ..... .. I ив. - Он говорит, что «спор-
1 i.[ "pi .пшзациопные», тогда как 

ii 'i .,i\ ‘ 11 imji м и н  и > i . l  и 'мктические разногласия, 
.•■■••fif.ii ii mi “И11 1 11|| I ,1.. Гн I.ibimie значение, чем раз-

I" J-ii"i'ii "J1* 'ini.... . Однако наш «критик»**1i'ii . пшч I .и>1 ом не обмолвился об этих разногласиях 
в своей брошюре. Вот это и называется «замазыванием 
вопросов».

О 4i ч I оворится в моей брошюре?
' Современная общественная жизнь устроена капи

талистически. Здесь существуют два больших класса: 
буржуазия и пролетариат, и между ними идёт борьба 
Ейз„,на -жизнь, а на смерть. Жизненные условия бур
жуазии вынуждают её укреплять капиталистические
II  И. В. Сталин,  том 1
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порядки. Жизненные же условия пролетариата выну
ждают его подрывать капиталистические порядки, уни
чтожить их. Соответственно этим двум классам и 
сознание вырабатывается двоякое: буржуазное и социа
листическое. Положению пролетариата соответствует 
сознание социалистическое. Поэтому пролетариат при
емлет это сознание, усваивает его и с удвоенной силой 
борется с капиталистическим строем. Нечего и говорить, 
что не будь капитализма и классовой борьбы, не было 
бы и социалистического сознания. Но теперь вопрос в 
том, кто вырабатывает, кто имеет возможность выра
ботать это социалистическое сознание (т. е. научный 
социализм). Каутский говорит, и я повторяю его мысль, 
что у массы пролетариев, пока они остаются пролета
риями, нет ни времени* ни возможности выработать 
социалистическое сознание. «Современное социалисти
ческое сознание может возникнуть только на основании 
глубокого научного знания»*, — говорит Каутский. 
Носителями же науки являются интеллигенты, в том 
числе, например, Маркс, Энгельс и другие, которые 
имеют и время и возможность стать во главе науки и 
выработать социалистическое сознание. Ясно, что вы
работка социалистического сознания — это дело немно
гих интеллигентов-социалдемократов, располагающих 
для этого и временем и возможностями.

Но какое значение имеет само по себе социалисти
ческое сознание, если оно не имеет распространения в 
пролетариате? Оно останется пустой фразой, и только! 
Совершенно по-другому повернётся дело, если это

* См. статью К . Каутского, приведённую в «Что делать?», 
стр. 27.
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сознание найдёт распространение в пролетариате: про
летариат осознает своё положение и ускоренным шагом 
устремится к социалистической жизни. Вот тут-то и 
выступает социал-демократия (а не только интелли- 
к'пты-социалдемократы), которая вносит социалисти
ческое сознание в рабочее движение. Это и имеет в 
виду Каутский, говоря, что «социалистическое созна
ние есть нечто извне внесённое в классовую борьбу 
ирндетариата» *.

Таким образом, социалистическое сознание выраба
тывают немногие интеллигенты-социалдемократы. В ра
бочее же движение это сознание вносится всей социал- 
демократией, которая придаёт стихийной борьбе 
пр< лстариата созпательный характер.

Об этом идёт речь в моей брошюре.
Такова позиция марксизма и вместе с ним «боль

шинства».
Что выдвигает против этого мой противник?
Собственно говоря, ничего существенного. Он боль- 

III.1 занят руганью, чем выяснением вопроса. Видать, 
уи:?очень он осерчал! Он не осмеливается открыто ста
вить вопросы, не даёт прямого ответа на них, а, подоб
ии трусливому «вояке», увиливает от предмета спора, 
лицемерно затушёвывает ясно поставленные вопросы 
н к тдму же уверяет всех: я, мол, одним взмахом вы
явил все вопросы! Так, например, автор вообще 
по ставит вопроса о выработке социалистического со
знания, не решается прямо сказать, к кому он примы
кает в этом вопросе: к Каутскому или к «экономистам». 
Правда, в первом номере «СоциалгДемократа» наш
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«критик» делал довольно смелые заявления, товда он 
прямо говорил языком «экономистов». Но что по
делаешь? Тогда было одно, а теперь он в «другом на
строении» и, вместо критики, обходит этот вопрос, может 
быть потому, что убедился в своей ошибке, только 
открыто признаться в этой ошибке он не решается. 
В общем наш автор очутился меж двух огнёй. Он ни
как не разберётся, к кому же примкнуть. Если он при
мкнёт к «экономистам», тогда должен порвать с Каут
ским и с марксизмом, а это ему невыгодно; если же 
он порвёт с «экономизмом» и примкнёт к Каутскому, 
тогда непременно должен подписаться под тем, что 
говорит «большинство», — но для этого нехватает сме
лости. Так и остаётся он меж двух огней. Что же оста
лось делать нашему «критику»? Здесь лучше помолчать, 
решает он, и действительно трусливо обходит постав
ленный выше вопрос.

Что говорит автор о внесении сознания?
И здесь он обнаруживает то же колебание и тру

сость. Он подменяет вопрос и с большим апломбом за
являет: Каутский вовсе не говорит, будто «интелли
генция извне вносит социализм в рабочий класс» 
(стр. 7).

Прекрасно, но ведь этого не говорим и мы, больше
вики, г-н «критик», зачем вам понадобилось сражаться 
с ветряными мельницами? Как вы не можете понять, 
что, по нашему мнению, но мнению большевиков, 
социалистическое сознание вносит в рабочее движе
ние социал-демократия*, а не только интеллигенты-

* Си. «Коротко о партийных разногласиях», стр. 18. (См. 
настоящий том, стр. 103. Ред.)
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социалдемократы? Почему вы думаете, что в социал- 
демократической партии одни лишь интеллигенты? 
Неужели вы не знаете, что в рядах социал-демократии 
.'птачительно больше передовых рабочих, чем интелли- 
1CHTOB? Разве социандемократы-рабочие не могут вно
сить социалистическое сознание в рабочее движение?

Автор, видимо, и . сам чувствует неубедительность 
этого своего «доказательства» и переходит к другому 
«доказательству».

«Каутский пишет, — продолжает наш «критик»: «Вме
сте, с пролетариатом с естественной необходимостью 
зарождается социалистическая тенденция как у самих 
пролетариев, так и у тех, кто усваивает точку зрения 
пролетариата; так объясняется зарождение социалисти
ческих влечений». Отсюда ясно,— комментирует наш 
«критик»,—  что социализм не вносится извне в пролета
риат, но, наоборот, выходит из пролетариата и входит 
в головы тех, которые усваивают воззрения пролета
риата» («Ответ Союзному комитету», стр. 8).

Так пишет наш «критик» и воображает, что он вы
яснил вопрос! Что означают слова Каутского? Только 
то, что социалистическое влечение само собой рождается 
п пролетариате. И это, конечно, верно. У нас же спор 
идет не о социалистическом влечении, а о социали
стическом сознании! Что общего между тем и друг.им? 
Разве влечение и сознание одно и то же? Неужели автор 
по может отличить «социалистической тенденции» от 
«социалистического сознания»? И разве это но убоже- 
c iB O  мысли, когда он из слов. Каутского заключает, 
что «социализм не вносится извне»? Что общего ме
жду «зарождением социалистической тенденции» и вне
сением социалистического сознания? Разве тот же
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Каутский не говорит, что «социалистическое сознание 
есть нечто извне внесённое в  классовую борьбу про
летариата» (см. «Что делать?)), стр. 27)?

Автор, видимо, чувствует, что попал в  ложное поло
жение, и в заключение вынужден добавить: «Из цитаты 
Каутешжо действительно вытекает, что социалисти
ческое сознание внеештея в классовую борьбу извне» 
(ем. «© Е в е т  Союзному комитету», стр. 7). Но он всё же 
не решается прямо и смело признать эту научную 
истину. Важ меньшевик и. здесь- обнаруживает то- же 
колебание в  трусость, перед логикой, что и раньше.

Вот какой двусмысленный «ответ» даёт р -н  «критик» 
на два главных вопроеа.

Что же можно сказать об остальных мелких вопро
сах, которые еа®и -еобсй вытекают из этих крупных 
вопрошв? Будет, лучше, если читатель сам сравнит 
мою брошюру ©г брошюрой вашего автора. Необходимо 
только; коснуться ещё одного вошроеа. Если верить 
автору, то выходит,, будто, по нашему мнению, «раскол 
произошёл из-за тош, что съезд... не избрал редак
торами Аксельрода, Засулич и Старовера,..» («Ответ», 
стр. 13), что тем самым мы «отрицаем раскол, скрываем 
его принципиальную глубину ш всю оппозицию пред
ставляем как дело трёх «взбунтовавшихся» редакторов» 
(ем. там же, етр.„ 16).

Здесь автор оиять запутывает вопрос. Дело в том, 
что тут иветавлены два вопроса: о щигаиие раскола 
и ферм© проявленщя разногласий.

На первый: вопрос я отвечаю прямо: «Теперь ясно, 
на какой ночве возникли партийные р ашаогаасия. Как 
видно, в  нашей партии выявились две тенденции: тен
денция вролетарекой «гайквеш ж тевденция интелли-
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гоптекой шаткости. И вот выразителем этой интелли
гентской шаткости и является нынешнее «меныпип- 
епю»» (см. «Коротко», стр. 46)*, Как видите, я здесь 
ра-ногласия объясняю наличием интеллигентской 
и пролетарской тенденций в нашей партии, а не пове- 
дсгием Мартова — Аксельрода. Поведение Мартова и 
других является лишь выражением интеллигентской 
шаткости. Но наш меньшевик, видимо, не понял этого 
мсм та в моей брошюре.

Что касается второго вопроса, я действительно го
ворил и буду всегда говорить, что главари «меньшин
ства» проливали слёзы из-за «первых мест» и именно 
пакую форму придали партийной борьбе. Наш автор 
но хочет этого признать. Однако это факт, что главари 
«меньшинства» объявили партии бойкот, что они откры
то требовали мест в Центральном Комитете, в Централь
ном Органе, в Совете партии и к тому же заявляли: 
«Мы ставим эти условия, как единственно обеспечи
вающие партии возможность избежать конфликта, 
гр» зящего самому существованию партии» (см. «Ком
ментарий»/стр. 26). Что это значит, как не то, что на 
зиэмени главарей «меньшинства» было написано не идей
ная борьба, а «борьба из-за мест»? Как известно, никто 
по мешал им вести идейно-принципиальную борьбу. 
Pa.iBe большевики не говорили'им: создайте отдель
ный орган и отстаивайте свож взгляды, партия мо
жет предоставить вам такой орган (см. «Коммента
рии») ? Почему они не согласились на это, если их 
действительно интересовали принципы, а не «первые 
места»?

* См. настоящий том, стр. 130. Ред.
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Всё это называется у нас политической бесхарак
терностью меньшевистских вождей. Не обижайтесь, 
господа, если мы. называем вещи своими именами.

Вожди «меньшинства» раньше не расходились с 
марксизмом и Лениным в том, что социалистическое 
сознание вносится в рабочее движение извне (см. про
граммную статью «Искцы» № 1). Но.затем они стали 
колебаться и вступили в борьбу с Лениным, сжигая 
то, чему вчера поклонялись. Я назвал это метанием из 
стороны в сторону. Не обижайтесь и на это, господа 
меньшевики.

Вчера вы преклонялись перед центрами и метали 
против нас громы и молнии, — почему, мол, выразили 
недоверие Центральному Комитету. А сегодня вы под
рываете не только центры, но и централизм (см. «Пер
вая общерусская конференция»). Это я называю 
беспринципностью и надеюсь, что и за это вы, господа 
меньшевики, не будете гневаться на меня.

Если собрать воедино такие черты, как политиче
ская бесхарактерность, борьба из-за мест, неустойчи
вость, беспринципность и другие им подобные, то полу
чим некое общее свойство — интеллигентскую шаткость, 
которой страдают прежде всего интеллигенты. Ясно, 
что интеллигентская шаткость — это та почва (базис), 
на которой возникает «борьба из-за мест», «бесприн
ципность» и прочее. Неустойчивость же интеллиген
тов обусловливается их общественным положением. Вот 
как. мы объясняем партийный раскол. Поняли ли 
вы, наконец, наш автор, какая существует разница 
между причиной раскола и формами его? Сомневаюсь.

Вот какую несуразную и двусмысленную позицию 
занимают «Социал-Демократ» и его странный «критик».
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Зло этот «критик» проявляет большую прыть в другой 
(бласти. В своей брошюре из восьми листов этот автор 
умудрился восемь раз солгать на большевиков, да так, 
чю смех разбирает. Не верите? Вот факты.

Ложь первая. По мнению автора, «Ленин хочет 
сузить партию* превратить её-в-узкую  организацию 
профессионалов» (стр. 2 ).-А Ленин говорит: «Не надо 
думать, что партийные организации должны быть только 
п.) профессиональных революционеров* Нам нужны са- 
мыо- разнообразные организации всех видов, рангов й 
оггснков, начиная от чрезвычайно узких и конспира
тивных и кончая весьма широкими, свободными» («Про
токолы»; стр. 240). 1

Ложь вторая. По словам автора, Ленин хочет «вве
сти в партию только членов комитета» (стр. 2). А Ленин 
говорит: «Все группы, кружки, подкомитеты и т. д. 
должны быть на положении комитетских учреждений 
пли?; филиальных отделений комитета. Одни из них 
прямо заявят о своём желании войти в состав Росс. 
Соц.-Дем. Раб. Партии и, при условии утверждения 
комитетом, войдут в её состав» (см. «Письмо к това
рищу», стр. 17) *'18. -  • • ■ , 

Лолл» третья. По мнению автора* «Ленин требует 
yi'i ановления в партии господства интеллигентов» 
(стр. 5). А Ленин говорит: «В комитете должны быть... 
по возможности, все главные вожаки рабочего дви
жения из самих рабочих» (см. «Письмо к товарищу», 
cip. 7—8), т. е. не только во всех других организациях,

" Как видите, по мнению Ленина, организации могут быть 
m-сдиш в партию не только Центральным Комитетом, но и 
местными комитетами.
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но и в комитете должны преобладать голоса передо
вых рабочих, ;

Ложь четвёртая. Автор говорит, что приведённая 
на 1 2 -й странице моей брошюры цитата «рабочий класс, 
стихийно влечётся к социализму» и т. д » ;— «целиком £ 
вымышлена» (стр. 6). Мея?ду тем это место я просто 
взял и перевёл из «Что делать?». Вот что говорится там . 
на странице 29-й: «Рабочий класс стихийно влечётся 
к социализму,' но наиболее распространённая (и по-  ̂
стоянно воскрешаемая в самых равнообразных формах) 
буржуазная идеология тем не менее стихийно всего ; 
более навязывается рабочему». Это место и переве
дено на 12-й странице моей брошюры. Вот что наш ‘ 
«критик» называет вымышленной цитатой! Не знаю, 
чему приписать это, рассеянности автора или его шар
латанству.

Ложь пятая. По мнению автора, «Ленин нигде : 
не говорит, что рабочие е «естественной необходимо
стью» идут к социализму» (стр. 7), А  Ленин говорит, 
что «рабочий класс стихийно влечётся к социализму» 
(«Что делать?», стр. 29).

Ложь шестая. Автор приписывает мне мысль, что, 
по моему мнению, «социализм вносится в рабочий класс 
извне интеллигенцией» (стр. 7). Тогда как я говорю, 
что социал-демократия (а не только интеллигентк- 
социалдемократы) вносит в движение социалистиче
ское сознание (стр. 18).

Ложь седьмая. По мнению автора, Ленин говорит., 
что социалистическая идеология возникла «совершенно 
независимо от рабочего движения» (стр. 9). А Ленину, 
несомненно, и в голову не приходила такая мысль. Оп 
говорит, что социалистическая идеология возникла
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«.совершенно независимо от стихийного роста рабочего 
движения» («Что делать?*, стр. 2 1 ).

. 1 ожь восьмая. Автор говорит, что мок слова, будто 
«Плеханов покидает «меньшинства», —■ сплетня». Между 
гем ши слова подтвердились. Плеханов уже покинул 
«могышинство».,. *

Я  уже не касаюсь мелкой лжи, которой так щедро 
прниравил автор свою брошюру.

По одну единственную правду, признаться, автор 
дае же сказал. Он нам говорит, что «когда какая-либо 
opi аЕгазащш начнёт заниматься сплетнями, — дни её 
«учтены»; (&тр. 15), Это, разумеется, сущая истина. Во
прос лишь в том, кто сплетничает: «Социал-Демократ» 
с п о  странным рыцарем или Союзный комитет? Это 
рассудит читатель.

Ещё один вопрос, и на этом кончим. Автор с преве- 
гпп.Ч'й важностью заявляет: «Союзный комитет упре- 
каег нас в том, что мы повторяем мысли Плеханова. 
■Пивюрять Плеханова, Каутского и других столь из- 
I.' I i ных марксистов мы почитаем достоинством» (стр. 15). 
Стало быть, повторять Плеханова и Каутского вы 
считаете достоинством. Прекрасно, господа. Так слу- 
iu.litre же:

Каутский говорит, что «социалистическое сознание 
ci и» нечто извне внесённое в классовую борьбу про
лет .фиата, а не нечто стихийно из неё возникшее» 
(i м. цитату из Каутского в «Что делать?», етр. 27). 
j . u ,кеКаутский говорит, что «задачей социал-демшра- 
гии является внесение в пролетариат, сознания его

И вот, этот автор имеет смелость упрекать нас в № 5 
«Социал-Демократа» птом, что мы якобы извратили факты,, касаю - 
щнсся третьего съезда! .
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положения и сознания его задачи»(см.там же).Надеемся, 
что вы, г-н меньшевик, повторите эти слова Каут
ского и рассеете наши сомнения.

. Перейдём к Плеханову. Плеханов говорит: «...Н епо
нимаю я также, почему думают, что проект Ленина *, 
будучи принят, закрыл бы двери нашей партии мно
жеству рабочих. Рабочие, желающие вступить в партию, 
не побоятся войти в организацию. Им не страшна 
дисциплина. Побоятся войти в неё многие интелли
генты, насквозь пропитанные буржуазным индиви
дуализмом. Но это-то и хорошо. Эти буржуазные 
индивидуалисты являются обыкновенно также предста
вителями всякого рода оппортунизма. Нам надо от
далять их от себя. Проект; Ленина может служить ; 
оплотом против их вторжений в партию, и уже по одному 
этому за него должны голосовать вс,е противники 
оппортунизма» (см. «Протоколы», стр. 246).

Надеемся, что вы, г-н «критик», отбросите маску 
и с пролетарской прямотой повторите эти слова Пле
ханова.

. Если вы этого не сделаете, , то это будет означать, 
что ваши заявления в печати являются необдуманными 
и безответственными.

Газета «П ролетарйатис Брдзола»
(«Бррьба П р о л ет а р и а т а » )  № 11, /
15 август а 1905 е.
С т а т ья  без п о дп и си  

Перевод с  грузинского .

* Речь идёт о формулировках Ленина и Мартова § 1 устав л 
партии.

РЕАКЦИЯ УСИЛИВАЕТСЯ

Чёрные тучи собираются над нами. Дряхлое само
державие подымает голову и вооружается «огнём и ме- 
Ччм». Реакция идёт! Пусть не .говорят нам о царских 
«реформах», призванных укрепить гнусное самодержа
вно: «реформы» — это маскировка тех самых пуль и 
н.п лек, которыми так щедро угощает нас озверевшее 
Шфокое правительство.

Было время, когда правительство воздерживалось 
от кровопролитий внутри страны. Тогда оно вело 
Bi шгу с «внешним врагом» и для него необходимо было 
«внутреннее спокойствие». Потому оно и допускало неко
торые «попустительства» по отношению к «внутрен
ним врагам», «сквозь пальцы» смотря на разгоравшееся 
движение i

Теперь другие пошли .времена. Испуганное призра
ком революции, царское правительство поторопилось 
заключить мир с «внешним врагом», с Японией, чтоб 
собраться с силами и «основательно» расправиться 
с «внутренним врагом». И вот, началась реакция. 
Ещё, раньше в '«Московских Ведомостях» 49 раскрыло 
оно свои «планы». Правительству... «пришлось вести
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параллельно две войны... — писала эта реакционная 
газета, — войну внешнюю и войну внутреннюю. Если оно 
ни той, ни другой не вело с достаточной энергией... то 
это отчасти может объясниться - тем, что одна война 
мешала другой... Если теперь война на Дальнем Вос
токе прекратится...», то у правительства «...будут, 
наконец, развязаны руки, чтобы победоносно прекратить 
и внутреннюю войну... без всяких переговоров пода
вить»... «внутренних врагов»... «С прекращением войны 
всё внимание России (читай: правительства) сосредо
точится на внутренней её жизни и главным образом 
~на усмирении смуты» (см. «Московские Ведомости» за 
18 августа).

Вот каковы были «-планы» царского правительства 
при заключении мира с  Японией.

Затем, по заключении мира, оно повторило те же 
«планы» устами своего министра: «В крови затопим, — го
ворил министр, — крайние партии России». Через по
средство же своих наместников и генерал-губернаторов 
оно уже проводит в жизнь упомянутые «планы»: неда
ром оно превратило Россию в военный лагерь, недаром 
•наводнило оно центры движения казаками и сол
датами и пулемёты направило против пролета
риата, — можно Подумать, что правительство соби
рается вторично завоевать необъятную Россию!

Как видите, правительство объявляет войну рево
люции и первые удары направляет против ес передо
вого отряда — пролетариата. Так нужно понять его 
угрозы по адресу «крайних партий». Конечно, оно 
не «обидит» и крестьянство и щедро будет угощать его 
нагайками и пулями, — если оно окажется «недостаточ
но благоразумным» и потребует человеческой жизни, —
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а пока что правительство старается обмануть его: обе
щает ему землю и приглашает в Думу, рисуя в будущем 
«всякие свободы».

Что касается «чистой публики», то с ней, конечно,, 
правительство будет обращаться «поделикатнее» и по
ст арается войти с ней в союз: ведь для этого, собствен
но, и существует Государственная дума. Нечего и го
ворить, что гг. либеральные буржуа не откажутся от 
(соглашений». Ещё 5 августа они устами своего вождя 
аиявили, что они восторгаются царскими реформами: 
«...Надо употребить все усилия, чтобы Россия... 
ire пошла по революционному пути Франции» (см. «Рус
ские Ведомости» 50 от 5 августа, статью Виноградова). 
Нечего и говорить, что лукавые либералы скорее из
менят революции, чем Никол&ю II. Это достаточно 
показал их последний съезд...

Одним словом, царское правительство прилагает все 
усилия, чтобы подавить народную революцию.

Пули для пролетариата, лживые обещания для 
крестьянства и «права» для крупной буржуазии — вот 
каиими средствами вооруя«ается реакция.

Либо смерть, либо разгром революции — таков 
сегсдня. лозунг самодержавия.

С. другой стороны, не дремлют и силы революции 
ii  продолжают творить своё великое дело. Обострив- 
иггися, в результате войны кризис и участившиеся по
литические стачки взбудоражили весь российский 
пролетариат, поставив его лицом к лицу с царским само
державием. Военное положение не только не устрашило 
пролетариат, ^  а наоборот, оно подлило масла в огонь 
и ещё более ухудшило обстановку. Кто слышал бес
численные возгласы пролетариев: «Долой царское



правительство, долой царскую Думу!», кто внимательно 
прислушивался к биению пульса рабочего класса, 
для того не может быть сомнения, что революционный 
дух пролетариата, как вождя революции, будет под
ниматься всё выше и выше. Что же касается крестьян, 
то ещё военная мобилизация подняла их против ны-неш-; 
него строя, та самая мобилизация, которая разрушила 
их очаги, отняв лучших работников семьи. Если же ещё 
принять во внимание, что к этому прибавился голод, 
охвативший 26 губерний, то нетрудно будет понять, на- 
какой путь должно стать многострадальное крестъ- ; 
янство. Наконец, начинают роптать и солдаты, и этот 
ропот с каждым днём принимает для самодержавия 
всё более грозный характер. Опора самодержавия — 
казаки начинают вызывать ненависть у солдат: недавно 
в Новой Александрии солдаты перебили триста каза
ков*. Число таких фактов постепенно растёт...

Одним словом, жизнь подготовляет новую револю
ционную волну, которая постепенно нарастает и уст
ремляется против реакции. Последние события в 
Москве и Петербурге — предвестники этой волны.

Как должны мы отнестись ко всем этим событиям, 
что должны делать мы, социал-демократы?
". Если послушать меньшевика Мартова, то мы сего
дня же должны избрать Учредительное собрание, чтобы 
навсегда подорвать основы царского самодержавия. 
По его мнению, одновременно с легальными выборами 
в Думу должны ещё проводиться нелегальные выборы. 
Должны быть составлены избирательные комитеты, ко
торые призовут -«население избирать своих предста-

* .См. «Пролетарий»81 № 17.
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г.птелей посредством всеобщей подачи голосов. Эти 
представители в известный момент должны съехаться 
п один город и провозгласить себя Учредительным со
бранием...» Так «должна произойти ликвидация само
державия» *. Другими словами, несмотря на то, что 
самодержавие ещё живёт, мы всё же можем провести 
пп всей России всеобщие выборы! Несмотря на то, 
что самодержавие свирепствует, «нелегальные» пред
ставители парода всё же могут объявить себя Учре
дительным собранием и установить демократическую 
рос иублику! Ненужны, оказывается, ни вооружение, 
mi восстание, ни временное правительство, — демократ 
тнческая республика придёт сама собой, надо только^ 
чгобы «нелегальные» представители назвали себя Учре- ' 
дительным собранием! Добрый Мартов забыл только» 
что это сказочное «Учредительное собрание» в один 
прекрасный день очутится в Петропавловской кре? 
пости1 Женевский Мартов не понимает, что российским 
практикам недосуг заниматься игрой в буржуазные 
бирюльки.

Нет, мы хотим делать нечто другое.
Чёрная реакция собирает тёмные силы и всеми 

силами стремится объединить и х ,— наша задача со
брать социал-демократические силы и теснее, спло
тить их.

Чёрная реакция созывает Думу, она хочет приобре
сти себе новых союзников и увеличить армию контрре
волюции, — паша задача объявить активный бойкот 
Думе, показать всему миру её контрреволюционное 
лицо и умножить ряды сторонников революции.

* См. «Пролетарий» № 15 , где приводится «план» Мартова.
12 II. В. С т а л и и ,  том I
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Чёрная реакция идёт в смертельную атаку на 
революцию, она хочет внести смятение в паши ряды 
и вырыть могилу народной революции, — паша за
дача сомкнуться в ряды, повести повсеместную одновре
менную атаку против царского самодержавия и на
всегда стереть память о нём.

Не карточный домик Мартова, а всеобщее восста
ние— вот что нам нужно.

Спасение народа — в победоносном восстании са
мого народа.

Либо смерть, либо победа революции — таков дол
жен быть наш революционный лозунг сегодня.

Газета «Пролетариатис ■ Брдаола»
(«Борьба Пролетариата» ) X  12,
15 ок т яб р я  1905  г . ,
С т а т ья  без п о д п и си  ■ • ‘

П еревод с  грузинского

БУРЖУАЗИЯ СТАВИТ ЛОВУШКУ

В средних числах сентября состоялся съезд «зем- 
сггич п юродских деятелей». На этом съезде была осно- 
лапа новая «партия» 53 с Центральным комитетом во 
г глве и с местными органами в различных городах. 
Сл •1'зд принял «программу», определил «тактику» и вы- 
ржютал специальное воззвание, с которым эта только 
что вылупившаяся «партия» должна обратиться к на
роду. Словом, «земские и городские деятели» основали 
св(11о-;!собственну10 «партию».

Кто такие эти «деятели», как они именуются?
Либеральные буржуа.
i&o такие либеральные буржуа?
Сознательные представители состоятельной бур- 

jkj ;'«чии.
Состоятельная буржуазия — наш непримиримый 

Bj>ai?j;г её богатство зиждется на нашей бедности, её 
радость — на нашем горе. Ясно, что её сознательные 
щи дставители будут нашими заклятыми врагами, ко- 
юрме попытаются сознательно разбить нас.

Итак, образовалась «партия» врагов народа, которая 
намерена обратиться к народу со своим воззванием. 
1J
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Чего хотят эти господа, что они отстаивают в своём 
воззвании?

Они не социалисты, они ненавидят социалистиче
ское движение. Это значит, что они укрепляют буржуаз
ные порядки и борются с пролетариатом не на жизнь, 
а на смерть. Вот почему они пользуются большим 
сочувствием в буржуазных кругах.

Они и не демократы, они ненавидят демократиче
скую республику. Это значит, что они укрепляют цар
ский трон и рьяно борются также и с многострадаль
ным крестьянством. Вот почему Николай II «соизво
лил» допустить их собрания и разрешил им созвать 
«партийный» съезд. . -

Они хотят лишь немного урез.ать права царя, да 
и то при условии, если эти права перейдут в руки 
буржуазии. Царизм же, по их мнению, обязательно 
должен остаться как надёжный оплот состоятельной 
буржуазии-, который она использует против пролета
риата. Поэтому в своём «проекте конституции» они 
говорят, что «трон Романовых должен остаться непри
косновенным», т. е. они хотят куцую конституцию 
с ограниченной монархией.

Господа либеральные буржуа «ничего не имеют 
против», если и народу будут-даны избирательные .пра
ва, но лишь с условием, если над палатой народных 
представителей будет восседать палата богачей, ко
торая обязательно постарается исправлять и отменять 
решения палаты народных представителей. Потому 
и говорят они в своей программе: «нам нужны две 
палаты». '

Господа либеральные буржуа будут «очень рады», 
если будет дана ■ свобода слова, печати и союзов,
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лшш. mi ii l i t  nip unrii'iTM свобода стачек. Вот почему
0 ini так. много ра зглагольп вутот «о правах человека и
1 рлкдагпша», тогда наг; о с поГюдс стачек они ничего 
iiii.ii (1>м •> in* 1 мнчртг, помимо того, что фарисейски лепе- 
ч\ 1  н I .м,и\ in чготюмпческпх реформах».

• hi I I [I iiiiiiii- ini иода in» обходят своей милостью и 
крестьянство, — они «in» имеют ничего против» пере
ход I п. iMi'mii'imi \ . ч. л , Ь ||»'ПН крестьян, но при усло- 
bmiî »-.41ii .1 |i ii..in ■ ]iii.'ii,ii 11 п I ч in у помещиков, 
агне'^эпол^чат пх даром». Вот какие добрые, оказы-
1 .и и и. 11 ii 1 1||н— д. ,i | ш !

1 .| iii пни дч 1,'п.» г до исполнения всех этих жела
нии. in п |и м.гати права царя окажутся в руках 
буржуазии п царское самодержавие постепенно пре
вратится в самодержавие буржуазии. Вот куда тянут 
нас «земские и городские деятели». Потому-то они даже 
во сно страшатся народной-революции и так много гово
рят об «умиротворении России».

Неудивительно после этого; что эти незадачливые 
«деятели» возлагали большие надежды на так назы
ваемую Государственную думу. Как известно, царская 
Дума есть отрицание народной революции, а это очень 
выгодно нашим либеральным буржуа. Как известно, 
царская Дума предоставляет «кое-какое» поприще со
стоятельной буржуазии, а это так необходимо нашим 
либеральным буржуа. Вот почему всю свою «програм
му», ною свою деятельность они строят в расчёте на 
существование Думы, —  с провалом Думы неизбежно 
рухпуг и все их «планы». Поэтому их и пугает бойкот 
Думы, поэтому они и советуют нам войти в Думу. 
«и\дс*т большой ошибкой* если мы не примем участия 
в царской Думе»,— говорят опи устами своего вождя



Якушкина. И в самом деле это бвшо бы «большой ошиб
кой», но для його: для народа или для его врагов,— 
вот в чём вопрос.

Каково назначение царской Думы, что говорят об 
этом «земские и городские деятели»?

«...Первая и главная задача Думы — это преобра
зование самой Думы», — говорят они в своём воззва
нии... «Избиратели должны обязать выборщиков 
избрать таких кандидатов, которые прежде всего по
желают преобразовать Думу», — говорят они там же.

В чём же заключается это «преобразование»? В том, 
чтобы Дума имела «решающий голос при выработке 
законов... и в обсуждении государственных доходов 
и расходов... и право контроля над действиями ми
нистров». То есть выборщики прежде всего должны 
потребовать расширения прав Думы. Вот, оказывается, 
что представляет собой «преобразование» Думы. Кто 
попадёт в Думу? Большей частью крупная буржуазия. 
Ясно, что расширение прав Думы означает политиче
ское усиление крупной буржуазии. И вот «земские 
и городские деятели» советуют народу выбрать в Думу 
либеральных буржуа и поручить им прежде всего со
действовать усилению крупной буржуазии! Прежде 
всего и больше всего, оказывается, мы должны забо
титься о том, чтобы нашими же руками усилить наших 
врагов, —  вот что ныне советуют нам гг. либеральные 
буржуа. Весьма «дружеский» совет, что и говорить! 
Ну, а права народа, кто же о них будет заботиться?
О, что и говорить, гг. либеральные1 буржуа не забудут
о народе. Они уверяют, что когда они войдут в Думу, 
когда укрепятся в ней,- они потребуют прав и для 
народа. И с помощью такого фарисейства «земские
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п городские деятели» надеются добиться своего... Вот 
пгрчему, оказывается, они советуют нам прежде всего 
расширить права Думы...

Бебель говорил: что советует нам враг, то вредно 
для нас. Враг советует: примите участие в Думе, — 
ясно; что участие в Думе вредно для нас. Враг сове
тует: расширьте права Думы, — ясно, что расшире- 
нпе-прав Думы вредно для нас. Подорвать доверие 
т; Думе и опозорить её в глазах народа, — вот что мы 
должны делать. Не расширение прав Думы, а расши
рение прав народа,—  вот что нам нужно. И если вместе

г'Лс гем тот же враг говорит нам сладенькие речи и сулит 
нам какие-то «права», — это значит, что он ставит нам 
ловушку и хочет нашими же руками воздвигнуть себе 
крепость. Лучшего мы и не можем ждать от либераль
ных буржуа.

Но что вы скажете о некоторых «социал-демокра
тах»; которые проповедуют нам тактику либераль
ных буржуа?'Что вы скажете о кавказском «меньшин- 
ei ве», которое дословно повторяет коварные советы 
наших врагов? Вот, например, кавказское «меньшин
ство» говорит: «Мы признаём необходимым принять 
участие в Государственной думе» (см. «Вторая кон
ференция», стр. 7). Точь-в-точь так, как это «признают 
необходимым» гг. либеральные буржуа.

То же «меньшинство» советует нам: «Если булыгин- 
екая комиссия... право* избрания депутатов предоста
вит одним имущим, тогда мы должны вмешаться в эти 
выборы и революционным путём заставить избирате
лей выбрать передовых кандидатов и на Земском со
боре потребовать Учредительного собрания. Наконец, 
всевозможными мерами... заставить Земский собор
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созвать Учредительное собрание или объявить таковым 
себя» (см. «Социал-Демократ» № 1). То есть, если даже 
избирательное право будут иметь одни имущие, если 
даже в Думе соберутся одни имущие, — мы всё-таки 
должны потребовать, чтобы этому собранию имущих 
были даны права Учредительного собрания! Если 
даже будут урезаны права народа, мы всё-таки 
должны стараться как можно больше расширить 
права Думы! Нечего и говорить, что выборы «пере
довых кандидатов» останутся пустыми словами, если 
избирательные права будут предоставлены одним 
имущим*'4

Как видели выше, то же самое проповедуют нам 
либеральные буржуа.

Одно из двух: либо либеральные буржуа меныпе- 
визировались, либо кавказское «меньшинство» либера- 
лизировалось. • ,

Так или иначе, нет сомнения, что только что вы
лупившаяся «партия» либеральных буржуа ловко 
расставляет свою ловушку...

Разбить эту ловушку, выставить её напоказ, беспо
щадная борьба с либеральными врагами народа, — вот 
что нам нужно теперь.

Газета. «Пролетариатис Брдзолаъ 
(«Борьба Пролетариата») № 12,
15 октября 1905 е.
Статья без подписи ■ * ■

Перевод с  грузинского

ГРАЖДАНЕ!

Могучий великан — всероссийский пролетариат 
вновь зашевелился... Россия охвачена широким повсе
местным стачечным движением. Как по мановению 
волшебного жезла, на всём необъятном пространстве 
России жизнь сразу остановилась. В одном Петербурге 
с его железными дорогами забастовало более миллио
на рабочих. Москва —г тихая, недвижная, верная Ро
мановым «старая столица - -  вся охвачена революцион
ным пожаром. Харьков, Киев, Екатеринослав и прочие 
культурные и промышленные центрьК вся средняя и 
южная Россия, вся Польша и, наконец^ весь Кавказ 
остановились и грозно смотрят в глаза самодержавию.

Что будет? С трепетом и с замиранием сердца ждёт 
вся Россия ответа на этот вопрос. Пролетариат бросает 
вызов проклятому двуглавому чудовищу. Последует ли 
за этим вызовом действительная схватка, перейдёт ли 
стачка в открытое вооружённое восстание или, подобно 
прежним стачкам, «мирно» закончится и «затихнет»?

Граждане! Каков бы ни был ответ на этот вопрос, 
как бы ни кончилась настоящая стачка, одно должно 
быть ясно и несомненно для всех: мы находимся
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накануне всероссийского всенародного восстания — и 
час этого восстания близок. Небывалая, беспримерная 
по своей грандиозности не только в истории России, но 
и всего мира, всеобщая политическая стачка, разыг
равшаяся теперь, может, пожалуй, закончиться сего
дня, не вылившись во всенародное восстание, но это 
лишь с тем, чтобы завтра снова и с большей силой по
трясти страну и вылиться в то грандиозное вооружён
ное восстание, которое должно разрешить вековую 
тяжбу русского народа с царским самодержавием и 
размозжить голову этому гнусному чудовищу.

Всенародное вооружённое восстание — вот та роко
вая развязка, к которой с исторической неизбежностью 
ведёт вся совокупность событий политической и общест
венной жизни нашей страны за последнее время! Все
народное вооружённое восстание — вот та великая за
дача, которая стоит в настоящее время перед российским 
пролетариатом и властно требует своего разрешения!

Граждане! В ваших интересах, за исключением гор
сти финансовой у земельной аристократии, присоеди
ниться к призывному кличу пролетариата и стремиться 
вместе с ним к этому спасительному всенародному вос
станию.

Преступное царское самодержавие привело нашу 
страну на край гибели. Разорение стомиллионного рос
сийского крестьянства, угнетённое и бедственное по
ложение рабочего класса, непомерные государственные 
долги и тяжёлые налоги, бесправие всего населения, 
бесконечный произвол и насилие, царящие во всех сфе
рах жизни, наконец, полнейшая необеспеченность жизни 
и имущества граждан — вот та страшная картина, 
которую представляет теперь Россия. Так долго про
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дол жаться не может1 Самодержавие, создавшее все эти 
чпглные ужасы, должно быть уничтожено! И оно будет 
уничтожено! Самодержавие сознаёт это, и чем больше 
Г'ттп- это сознаёт, тем мрачнее становятся эти ужасы,: 
том страшнее делается та адская пляска, которую оно 
устраивает вокруг себя. Кроме тех сотен и тысяч мир- 
пых граждан — рабочих, которых оно убивало на 
л лицах ■■городов, кроме десятков тысяч рабочих; и ин
теллигентов, лучших сынов народа, изнывающих в 
тюрьмах и в ссылке, кроме тех непрерывных убийств 
п насилий, которые производятся царскими б ашибузу- 
1 ’пми в деревнях, среди крестьянства, на всём протя
жении России, •— самодержавие придумало под конец 
п'ШЕзе ужасы. Оно стало сеять вражду и злобу среди 
| .чмого народа и поднимать друг против друга отдельные 
гггг.и населения и целые национальности. Оно воору
жило.; и напустило русских хулиганов на русских рабо
чих и интеллигентов, тёмные и голодные массы русских 
п молдаван в Бессарабии против евреев и, наконец, 
невежественную и фанатическую татарскую .массу на 
:фмян. Оно разгромило при помощи татар один из ре- 
им юциониых центров России и самый революционный, 
центр- Кавказа — Баку и отпугнуло от революции всю 
армянскую провинцию. Оно превратило весь многопле
мённый Кавказ в военный лагерь, где население ка- 
и;д\то минуту ждёт нападения не только со стороны 
с лмодержавил, но и со стороны соседних племён, этих 
геечастных жертв самодержавия. Так продолжаться 
не может! И конец всему этому может положить только 
революция!

Было бы странно и смешно ожидать, что самодер
жавие, которое создало все эти адские ужасы, само
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пожелает и сможет прекратить их. Никакие реформы, 
никакие заплатки на самодержавии — вроде Государ
ственной думы, земств и п р .,— которыми хочет огра
ничиться либеральная партия, не могут положить конец 
этим ужасам. Наоборот, всякие попытки в этом напра
влении и противодействие революционным порывам про
летариата будут способствовать усилению этих ужасов.

Граждане! Пролетариат, самый революционный 
класс нашего общества, на своих плечах вынесший 
всю борьбу с самодержавием до настоящего времени, 
и самый решительный и беззаветный противник его 
до конца, готовится к открытому вооружённому высту
плению. И он призывает вас, все классы общества* 
к помощи, и поддержке. Вооружайтесь, помогайте ему 
вооружиться и готовьтесь к решительному бою. .

Граждане.1 Час восстания близок1 Необходимо,-чтобы 
мы встретили его во всеоружии1 Только в таком случае, 
только при помощи всеобщего, повсеместного п одповре-* 
менного вооружённого восстания мы сможем победить 
нашего гнусного врага — проклятое < царское само
державие .— и на его развалинах воздвигнуть, необ
ходимую нам свободную демократическую республику*

Долой самодержавие!
Да здравствует всеобщее вооружённое восстание!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует борющийся российский пролетариат!

Печатается по тексту прокламации, 
напечатанной в октябре 100о г, 
в типографии Тифлисского 
комитета Р С Д РП
Подпись: Т и Ф л и с с к и  й к о м и т  е т

КО ВСЕМ РАБОЧИМ

■ Революция гремит! Поднялся революционный на
род. России и окружил царское правительство, чтобы 
штурмовать его! Развеваются красные знамёна, стро
ятся баррикады, народ берётся за оружие .и штурмует 
государственные учреждения. Вновь раздался клич 
храбрых, вновь зазвучала затихшая жизпь. Корабль 
революции поднял паруса и понёсся к свободе. Этот 
корабль ведёт российский пролетариат.

Чего хотят пролетарии России, куда они идут?
Свергнем царскую Думу и построим всенародное 

Учредительное собрание — вот что говорят сегодня 
пролетарии России. Пролетариат не потребует от прави
тельства мелких • уступок, он не потребует от него 
снятия «военного положения» и «экзекуций» в некото
рых-городах и сёлах,—  пролетариат не опустится до 
таких мелочей. Кто требует от правительства усту
пок, тот не верит в смерть правительства,— а проле
тариат дышит этой верой. Кто ждёт от правительства 
«льгот», тот не верит в мощь революции, — а пролета
риат живёт этой верой. Нет! Пролетариат не распылит 
свою энергию на неразумные требования. К царскому



самодержавию у  него только одно требование: долой 
его, смерть ему! И вот на просторах России всё смелее 
и смелее раздаётся революционный клич рабочих: 
Долой Государственную думу! Да здравствует и се на
родное. Учредительное собрание! Вот куда стремится 
сегодня пролетариат России.

Царь не даст всенародного Учредительного собра
ния, царь не уничтожит своего же самодержавия, — он 
этого не сделает! Куцая «конституция», которую 
он «даёт», — временная уступка, фарисейское обеща
ние царя, и ничего больше! Разумеется, мы восполь
зуемся этой уступкой, мы не откажемся выбить у во
роны орех, чтобы этим орехом разбить ей голову. Но 
факт всё же остаётся фактом, что парод не может пола
гаться на царское обещание, — он должен полагаться 
только на самого себя, он должен опираться только 
на собственную силу: освобождение народа должно со
вершиться руками самого народа. Только на костях 
угнетателей может быть воздвигнута народная свобода, 
только кровью угнетателей может быть удобрена почва 
для самодержавия народа! Только тогда, когда воору
жённый народ выступит во главе с пролетариатом и 
поднимет знамя всеобщего восстания,—  только тогда 
может быть свергнуто опирающееся на штыки царское 
правительство. Не пустые фразы, не бессмысленное 
«самовооружение», а действительное вооружение и во
оружённое восстание — вот куда идут сегодня проле
тарии всей России.

Победоносное восстание приведёт к поражению пра
вительства. Но побеждённые. правительства нередко 
вставали на ноги. И у нае оно может встать на ноги. 
Тёмные силы, которые во время восстания прячутся

КО ВСЕМ РАБОЧИМ

по углам, — на . другой же день восстания вылезут 
из нор и захотят поставить на ноги правительство. 
Так воскресают из мёртвых побеждённые правитель
ства. Народ непременно Должен, обуздать эти тёмные 
силы, он должен сравнять их с землёй! А для этого 
необходимо, чтобы победивший народ на другой же 
день восстания вооружился от мала до велика, превра
тился в революционную армию и всегда был бы готов 
с оружием в руках защищать завоёванные права.

Только тогда, когда победивший народ превратится 
в революционную армию, только тогда будет он в 
состоянии,окончательно разгромить притаившиеся тём
ные силы. Только революционная армия может при
дать силу действиям временного правительства, только 
временное правительство сможет созвать всенародное 
Учредительное собрание, которое должно установить 
демократическую республику. Революционная армия 
и временное революционное правительство — вот куда 
стремятся сегодня пролетарии России.

Таков тот путь, на который стала русская рево
люция. Этот путь ведёт к самодержавию народа, и 
пролетариат призывает всех друзей народа итти по 
атому пути.

Царское самодержавие преграждает путь народной 
революции, оно хочет своим вчерашним манифестом 
затормозить это великое движение, — ясно, что волны 
революции поглотят и отбросят прочь царское само
державие...

Презрение и ненависть всем тем, кто не станет на 
путь пролетариата, — они подло изменяют революции! 
Позор тем, кто на деле став на этот путь, на словах 
говорит иное, — тот малодушно боится правды!
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Мы не боимся правды, мы не боимся-революции! 
Пусть сильнее грянет гром, пусть: сильнее разразится 
буря! Час победы близок!

Так провозгласим же с воодушевлением лозунги 
российского пролетариата: v:

Долой Государственную думу! ■ .
Да здравствует вооружённое восстание!
Да здравствует революционная армия!
Да здравствует временное революционное прави

тельство!
Да здравствует всенародное У  чредительное собрание! 
Да здравствует демократическая республика! , 
Да здравствует пролетариат! . . ^

Печатается по т е к с т у  прокламации, . ,
напечатанной 19 октября 1905 г. .
в  нелегальной (  Авлабарской)-типографии
Кавказского союза Р СДРП . ,
ПоЭпись: Т  и 03 л «  с с к и й к о м  и т е т 

Перевод о грузинского

ТИФЛИС, 20-го НОЯБРЯ 1905 г,

MSKpSairtiV., . .

V ; -

Великая Русская Революция началась! Мы пережи
ли уже первый грозный акт этой революции, завершав
шийся формально манифестом 17 октября. «Божьего 
милостью» самодержавный царь преклонил свою «ко
ронованную голову» перед революционным народом н 
обещал ему «незыблемые основы гражданской сво
боды»...

Но это только лишь первый акт. Это только начало 
конца. Мы находимся накануне великих событий, до
стойных Великой Русской Революции. Эти события на
двигаются на нас с неумолимой строгостью истории, 
с железной необходимостью. Царь и народ, самодержа
вие царя и самодержавие народа — два враждебных, 
диаметрально противоположных начала. Поражение од
ного и победа другого может быть только результатом 
решительной схватки между тем и другим, результа
том отчаянной борьбы, борьбы не на жизнь, а на 
счорть. Этой борьбы ещё не было. Она впереди. И могу- 

v чий титан русской революции — всероссийский про
летариат готовится к ней всеми силами, всеми сред
ствами. *
1 3  И. В, С т а л и н ,  том I
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Либеральная буржуазия пытается предотвратить 
эту роковую схватку. Она находит,-что уже пора по
ложить конец «анархии» и начать мирную «созидатель
ную» работу, работу «государственного строительства». 
Она права. Ей достаточно того, что пролетариат ужо 
вырвал у царизма при первом своём революционном 
выступлении. Она смело может заключить теперь союз— 
союз на выгодных для себя условиях — с царским пра
вительством и соединёнными усилиями пойти против 
общего врага, против своего «могильщика» — револю
ционного пролетариата. Свобода буржуазная, свобода 
для эксшгоатации уже обеспечена, и этого ей вполне до
статочно. Русская буржуазия,не будучи ни минуты ре
волюционной, уже открыто становится на сторону реак
ции. В добрый час! Мы пе будем особенно скорбеть по 
этому поводу. Судьба революции никогда -не находи
лась в руках либерализма. Ход и исход русской 
революции зависят всецело от поведения революцион
ного пролетариата и революционного крестьянства.

Городской революционный пролетариат, руководи
мый социал-демократией, и вслед за ним революцион
ное крестьянство, невзирая ни на какие козни либе
ралов, будут неуклонно продолжать свою борьбу, пока:; 
не добьются полного свержения самодержавия и не 
создадут на его развалинах свободной демократиче
ской республики.

Такова ближайшая политическая задача социали
стического пролетариата, такова его цель в настоящей 
революции, и он, поддерживаемый крестьянством, 
добьётся этой цели во что бы то ни стало.

Путь, который должен привести его к демократиче
ской республике, намечен им также ясно и определённо.

ТИФЛИС, 20-го' н о я б р я  1505 г. 195

1| Решительная, отчаянная схватка, о которой мы 
говорили выше, 2 ) революционная армия, организован
на:! в процессе этой «схватки», 3) демократическая дик-
1 .ну ра пролетариата и крестьянства в виде временного 
{к волюциоппого правительства, выдвинутого в резуль- 
т . и е '■"/победоносной «схватки», 4) Учредительное со
брание, созванное им на основа всеобщего, прямого, 
равного и тайного избирательного права,— таковы те 
:а.П1ы, которые должна пройти Великая Русская Ре- 
воттция, прежде чем она придёт к желанному концу.

Никакие угрозы правительства или шйроковеща- 
кчг.ные царские манифесты, никакие временные пра
вительства вроде правительства Витте, выдвигаемые 
i ммодержавием для своего спасения, никакая Государ
ству’ иная дума, хотя бы созываемая на основе всеобщего 
п пр. избирательного права, созываемая царским прави
тельством,—- не могут совратить пролетариат с его 
единственно верного революционного пути, который 
дол/i ген привести его к демократической республике.'

Хватит ли сил у пролетариата, чтобы дойти до 
конца по этому пути, хватит ли сил у него, чтобы выйти 
с честью из той гигантской, кровопролитной борьбы, 
которая предстоит ему па этом пути?

Да, хватит!
Г1 ак думает сам пролетариат и смело и решительно 

готовится к  бою.

«Нивпчзский Рабочий Л исток» 33 М 2*
20 ноября 1905 8.
Си » г ья без подписи

Г,



ДВЕ СХВАТКИ
(П о  п оводу  9  я н в а р я )

Вы, наверное, помните 9 января прошлого года... 
Это был день, когда петербургский пролетариат встре
тился лицом к лицу с царским правительством и, по
мимо своей воли, схватился с ним. Да, помимо своей 
воли, ибо он мирно шёл к царю за «хлебом и справед
ливостью», а его встретили враждебно и осыпали гра
дом пуль. Свои надежды он возлагал на портреты царя 
и церковные хоругви, но и то и другое изодрали в кло
чья и бросили ему в лицо и тем самым воочию доказали 
ему, что оружию можно противопоставить только ору
жие. И он взялся за оружие — если только где-либо 
имелось у него это оружие, — взялся для того, чтобы 
встретить врага по-вражески и отомстить ему. Но, оста
вив на поле боя тысячи жертв и понеся большой урон, 
отступил, затаив в груди злобу...

Вот о чём напоминает нам 9 января прошлого года.
Сегодня, когда российский пролетариат отмечает 

годовщину 9  января, не лишне будет поставить вопрос: 
почему в прошлом году петербургский пролетариат от
ступил в тогдашней схватке и чем тогдашняя схватка 
отличается от декабрьской всеобщей схватки? .
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Прежде всего, он отступил : потому, что у  него 
тт было и того минимума революционного сознания, ко
торый безусловно необходим для победы восстания. 
Пролетариат, с молитвой и надеждой идущий к кро- 
л:пюму царю, который всё своё существование построил 
на угнетении народа, пролетариат, доверчиво идущий 
к своему заклятому врагу просить «крупицу мило- 
iTiii), — разве такой народ может взять верх в улич- 
iroii: борьбе?..

Правда, потом, спустя короткое время, ружейные 
палпы открыли глаза обманутому пролетариату, ясно 
показав ему отвратительное лицо самодержавия, правда, 
он уже с гневом восклицал: «Царь нам всыпал, ну — 
и мы. ему всыплем!», но что толку в этом, если у тебя 
в руках нет оружия, что ты можешь сделать с голыми 
руками в уличной борьбе, даже будучи сознательным, 
ра.'.ве пуля врага не так же пробивает сознательную 
голову, как и несознательную?

Да, отсутствие оружия — это было второй причи
ной отступления петербургского пролетариата.

По что мог сделать один Петербург, даже если бы 
он имел оружие? Когда в Петербурге лилась кровь и 
строились баррикады, в других городах никто и паль
цем не пошевельнул, ■— вот почему правительство смо
гло стянуть войска из других мест и залить улицы кро
вью. И только потом, когда петербургский пролетариат, 
продав земле прах убитых товарищей, вернулся к своим 
повседневным занятиям, — только потом в различных 
городах, раздался клич бастующих рабочих: привет 
петербургским героям! Но кому и.что мог дать этот 
запоздалый привет? Вот почему правительство не при
няло всерьёз эти разрозненные и неорганизованные



выступления и без большого труда рассеяло раздроб
лённый на отдельные группы пролетариат.

Следовательно, отсутствие организованного всеоб
щего восстания, неорганизованность выступлений про
летариата, — вот что было третьей причиной отступле
ния петербургского пролетариата.

Да и кошу было организовать всеобщее восстание? 
Народ в целом не мог этого взять на себя, а передо
вая часть пролетариата — партия пролетариата — сама 
не была организована, будучи раздираема партийными 
разногласиями, — внутренняя война, партийный раскол 
день ото дня обессиливали её. Неудивительно, что раз
делившаяся надвое молодая партия не смогла взять на 
себя организацию всеобщего восстания. .. а ■

Следовательно, отсутствие единой и сплочённой пар
тии— вот что было четвёртой причиной отступления 
пролетариата.

И, наконец, если крестьянство и войска не присо- i 
-единились к восстанию и не влили в него новых сил, 
то и это произошло потому, что в слабом и кратковре-: 
менном восстании они не могли видеть особой силы,; 
а к слабым, как известно, не присоединяются.

Вот почему отступил героический пролетариат- 
Петербурга в январе прошлого года.

Время шло. Пролетариат, взбудораженный кри
зисом и бесправием, готовился к новой схватке. За
блуждались тс, кто думал, что жертвы 9 января убьют 
в пролетариате всякую волю к борьбе,— наоборот, он 
ещё более лихорадочно и самоотверженно готовился к 
«последней» схватке, ещё мужественнее и упорнее 
боролся против войск а  казаков. Восстание матросов
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ил Чёрном и Балтийском морях, восстание рабочих в 
Одессе, Лодзи и других городах- беспрерывные стычки 
крестьян с полицией ясно доказывали, какой неугаси- 
г.!1.ш революционный огонь горит в труди народа.

Революционное сознание, которого недоставало про- 
ло!ариату 9 января, в последнее время он приобретай 
с поразительной быстротой. Говорят, что десять лет. 
пропаганды пе могли бы дать столько для роста созна- 
•ния пролетариата, сколько дали дни восстания. Это
ч.ц; и должно было быть, ибо процесс классовых схва
ток—  это та великая школа, где не по дням, а по часам 
растёт революционное сознание народа.

Всеобщее вооружённое восстание, которое напер
ших: порах проповедывала лишь небольшая группа 
пролетариата, вооружённое восстание, к которому и н е й  

товарищи относились даже с сомнением— постепенно 
привлекало симпатии пролетариата, — и оп лихора
дочно организовывал красные отряды, приобретал ору
дие и т. д. Октябрьская всеобщая стачка наглядно 
показала возможность одновременного выступления 
пролетариата. Тем самым была доказана возможность 
организованного восстания, — и пролетариат реши
тельно-стал на этот путь.

Необходима была только сплочённая партия, еди
ная и нераздельная социал-демократическая партия, 
■которая бы возглавила организацию всеобщего восстав 
гнгт. объединила бы революционную подготовку, про
ходимую-врозь отдельными городами, и взяла на себя 
чмищиативу наступления. Тем более, что сама жизнь 
подготовляла- новый подъём — кризис в городе;-голод 
в деревне п другие подобные им причины делали 
со дня па день неизбежным новый революционный



взрыв. Беда была в том, что такая партия создава
лась только теперь: обессиленная расколом, партия 
только что оправлялась и налаживала дело объеди
нения.

Именно, в этот момент пролетариат России застала 
вторая схватка, славная декабрьская схватка.

Поговорим теперь об этой схватке.
Если о январской схватке мы говорили, что ей 

недоставало революционного сознания, то о декабрьской 
схватке мы должны сказать, что теперь такое сознание 
было налицо. Одиннадцать месяцев революционной бури 
достаточно открыли глаза борющемуся пролетариату 
России и лозунги: Долой самодержавие! Да здравствует 
демократическая республика! — стали лозунгами дня, 
лозунгами масс. Здесь вы уже не увидели бы ни цер
ковных хоругвей,; ни, икон и царских портретов, — 
вместо них развевались'красные знамёна и красова
лись портреты Маркса и Энгельса. Здесь вы уже 
не услышали бы пения псалмов и «боже, царя храни»,— 
вместо этого раздавались звуки «Марсельезы» и «Вар
шавянки», оглушавшие угнетателей. ,
- Следовательно, в отношении революционного со
знания декабрьская схватка коренным образом отлича
лась от январской схватки. V

Январской схватке недоставало вооружения, народ 
шёл тогда в бой безоружным. Декабрьская схватка; 
сделала шаг вперёд, все бойцы теперь рвались к ору
жию, с револьверами, ружьями, бомбами, а в иных 
местах даже с щ^лемётами в руках. Оружие добыть 
оружием — вот что стало лозунгом дня. Все искали 
оружие, все чувствовали необходимость*в оружии, пе
чально было только то, что самого оружия было очень
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u.uo и лишь незначительное число пролетариев могло 
выступить вооружённым.

Январское восстание было совершенно разрознен
ным и неорганизованным, там каждый действовал 
на гавось. Декабрьское восстание и здесь сделало шаг 
тширёд. Петербургский и Московский советы рабочих 
депутатов и центры «большинства» и «меньшинства», на- 
Cl.'i отько это было возможно, «приняли меры» к тому, 
чтобы-/ революционное выступление было одновремен- 
iir.ivi, — они призывали пролетариат России к одновре
менному наступлению. Во время же январского восста- 
ипяничего подобного сделано не было. Но так как этому 
призыву по предшествовала длительная и упорная пар
тийная работа по подготовке восстания, то призыв 
юстался призывом и выступление фактически оказалось 
р.ч-розиенным, неорганизованным. Налицо было лишь 
'■фемление к одновременному и организованному вос-
i ьчнию.

Январским восстанием «руководили» главным обра
зом гапоны. Декабрьское восстание имело в этом от- 
ншггении то преимущество, что во главе его оказались 
социал-демократы. Но печально было то, что последние 
были разбиты на отдельные группы, не представляя 
ил себя единой сплочённой партии, и поэтому не могли 
деиствовать согласованно. Ещё раз Российская социал- 
демократическая рабочая партия встретила восстание 
тчюдготовленной и раздроблённой...

Январская схватка не имела никакого плана, 
по ' руководствовалась никакой определённой полити- 
iiOiiv перед ней не стояло вопроса: наступление или обо
рона? Декабрьская схватка имела лишь то преимуще
ство, что опа ясно поставила этот вопрос, и то только



в ходе борьбы, а не в самом начале её. Что касается ре
шения этого вопроса, то декабрьское восстание обнару
жило такую же слабость, как и январское. Если бы 
московские революциеперы с самого начала придержи
вались политики наступления, если бы они с самого 
начала, скажем, напади на Николаевский вокзал и за
хватили его, то, разумеется, восстание было бы более 
продолжительным и получило бы более желательное на
правление. Или, например, если бы латышские рево
люционеры решительно проводили политику наступле
ния и не етали колебаться,— они несомненно раньше 
всего захватили бы батарея пушек, лишив тем самым 
всякой опоры администрацию, которая сначала допу
стила захват городов революционерами, а затем, вновь 
перейдя в наступление, с помощью пушек отвоевала 
захваченные местности54. Т ож е  самое надо сказать о 
других городах. Недаром Маркс говорил: в восстании 
побеждает смелость, а до конца смелым может быть 
только тот, кто держится политики наступления.

Вот чем было вызвано отступление пролетариата в 
средних числах декабря.

Если крестьянство и войска в своей подавляющей 
массе не присоединились к декабрьской схватке, если 
последняя вызвала даже недовольство в некоторых 
«демократических» кругах, — это произошло потому', 
что ей недоставало той силы и продолжительности, ко
торые так необходимы для расширения восстапия и 
его победы.

Из сказанного ясно, что должны делать сегодня 
кйа, российские социал-демократы.

Во-первых, наша задача— завершить уже начатое 
нами дело — создание единой и нераздельной партии.
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Общероссийские конференции «большинства» и «мень
шинства» уже выработали организационные основы 
объединения. Приняли ленинскую формулировку член
ства в партии и демократический централизм. Идейные 
п практические центры уже слились, а слияние мест
ные организаций почти, уже закончено. Необходим 
только объединительный съезд, который формально 
завершив фактическое объединение и тем самым даст 
нам единую и нераздельную -Российскую социал-демо
кратическую рабочую партию. Наша аадача — спо
собствовать этому дорогому для нас делу и тщательно 

.готовить объединительный съезд, который, как иа- 

.Bt'i'xno, должен открыться в ближайшее время. •
Во-вторых, паша аадача — содействовать партии 

в организации вооружённого восстания,; активно вме
шаться в это святое дело и без устали работать для 

-пего. Наша задача — умножать красные отряды, обу
чать и спаять их друг с другом, каша задача— ору
дием добыть оружие, изучить расположение государст
венных учреждений, подсчитать силы врага, изучить его 
сильные и слабые стороны и сообразно с этим вырабо- 
т.иь план восстания. Наша задача — вести системати
ческую агитацию в армии и в деревнях, особенно в де- 
р1Ч!нях, расположенных вблизи городов, за восстание, 
вииружить- надёжные элементы этих деревень и т. д.

I П fJ • : Д.« « в Ж
В-третьих, наша задача — отбросить всякие коле- 

G.U[ия, осудить всякую неопределенность и „реши
тельно проводить политику наступления...

Словом, сплочённая партия, организованное пар- 
чи'-'й восстание и по.татпка наступления— вот что нам 
тч ж >  сегодня для победы восстания.
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И эта задача становится тем острее и настоятельнее, 
чем больше углубляется и усиливается голод в дере
вне и промышленный кризис в городе.

Кое у кого, оказывается, вкралось сомнение в пра
вильности этой азбучной истины, и они безнадёжно го
ворят: что может сделатв партия, будь даже единой, 
если она не сумеет сплотить вокруг себя пролетариат, 
а пролетариат-де разгромлен, оп утратил надежду п 
ему не до инициативы, спасения-де мы должны ждать 
теперь от деревни и инициатива должна исходить 
оттуда и т. д. Нельзя не заметить, что товарищи, рас
суждающие подобным образом, глубоко заблуждаются. 
Пролетариат отнюдь не разгромлен, так как разгром 
пролетариата означает его смерть, наоборот, он полреж- 
нему живёт и усиливается с каждым днём. Оп только 
отступил для того, чтобы, собравшись с силами, всту
пить в последнюю схватку с царским правительством.

Когда 15 декабря Совет рабочих депутатов Москвы— 
той самой Москвы, которая фактически руководила 
декабрьским восстанием, — всенародно объявил: мы 
временно прекращаем борьбу с целью серьёзно подго
товиться, чтобы снова поднять знамя восстания, —- он 
выразил заветные думы всего российского пролета
риата.

И если некоторые товарищи всё-таки отрицают 
факты, если они уже больше не возлагают надежд и д  

пролетариат и хватаются теперь за сельскую буржуа
зию, — то спрашивается: с кем мы имеем дело, с социа- 
листами-революционерами или социал-демократами, иб » 
ни один социал-демократ не станет сомневаться в тон 
истине, что фактическим (а не только идейным) руково
дителем деревни является городской пролетариат.

ДВЕ СХВАТКИ 205

Нас уверяли в своё время в том, что самодержавие 
разгромлено после 17 октября, но мы и этому не пове
рили  ̂ так как разгром самодержавия означает, его 
смерть, а оно не только не умерло, но.и собирало новые 
силы для нового нападения. Мы говорили, что самодер
жавие только отступило. Оказалось, что мы были 
правы...

Нет, товарищи! Российский пролетариат не раз
громлен, он только отступил и теперь готовится к новым 
(лавным боям. Российский пролетариат не опустит 
с,Г) )грёивого кровью знамени, он никому не уступит 
руководства восстанием, он будет, единственным до- 
сгийным вождём русской революции.
7 января 1906 г.

Пл атается по тексту брошюры,
.изданной- Кавказским союзным 
t.i vumemoM РСДРП

Перевод с  грузинского



, ГОСУДАРСТВЕШАЯДУЖА' 
И ТАКТИКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ55

Вы, наверное, слышали об освобождении крестьян. : 
Это было время, когда правительство получало двой
ной удар: извне — поражение в Крыму, изнутри— 
крестьянское движение. Потому-то правительство, под
хлёстываемое с двух сторон, вынуждено было уступить- 
и заговорило об освобождении крестьян: «Мы дол
жны сами освободить крестьян сверху, а то народ вос
станет и собственными руками добьётся освобождени т 
снизу». Мы знаем, чтб это было за «освобождение 
сверху»... И если тогда народ поддался обману, если 
правительству удались его фарисейские планы, если они; 
с помощью реформ укрепило своё положение и тем, 
самым отсрочило победу народа, то это, между про
чим, означает, что тогда народ ещё не был подгото
влен и его ле^ко можно было обмануть.

Такая же история повторяется в жизни России а 
теперь. Как известно, и теперь правительство получает, 
такой же двойной удар: извне — поражение в Манчжу
рии, изнутри —- народная революция. Как известно, 
правительство, подхлёстываемое с двух сторон, при
нуждено ещё раз уступить и так же, как и тогда,
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толкует о «реформах сверху»: «Мы должны дать народу 
1 <к'\дарственную думу сверху, а то народ восстанет 
п <-ам. созовёт Учредительное собрание снизу». Таким 
(.Празом, созывом Думы они хотят утихомирить народ- 
in ю революцию, точно так же, как уже однажды «осво- 
См'.едением крестьян» утихомирили великое кресть
янское движение.

Отсюда наша задача — со всей решимостью рас- 
( j [Х 'и т ь  планы реакции, смести Государственную 
д; му и тем самым расчистить путь народной рево
люции.

По что такое Дума, из кого она состоит?
Дума-г-это ублюдочный парламент. Она только на 

слогах будет обладать решающим голосом, на деле же 
л н • будет лишь совещательный голос, ибо в качестве 
цензоров над нею будут стоять верхняя палата и воору- 
гыипы? до зубов правительство. В манифесте прямо 
нг.грик'я, что пи одно постановление Думы не может 
б1.пь проведено в жизнь, если его не одобрят верхняя 
liiuuiu и царь.

Д\ма пе является народным парламентом, это пар- 
врагов народа, ибо выборы в Думу не будут 

1ш всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными.
II пчюжные избирательные права, предоставляемые ра
бочим. существуют только на бумаге. Из 98 выборщиков, 
вторые должны избрать депутатов в Думу от Тифлис
ский i_\ бернии, только двое могут быть от рабочих, 
.01Я i'.ib ur.ie 96 выборщиков должны принадлежать к дру- 
-1 I1V классам — так гласит манифест. Из 32 выборщи- 
I которые должны послать депутатов в Думу от 
Ldl> Alt пого -и, -Сухумского округов, только один может 
бшь 01 рабочих, остальные 31 выборщик должны быть
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от других классов — так гласит манифест. То же саж о ; 
надо сказать и о других губерниях. Нечего и говоршь, 
что в депутаты пройдут только представители другмх | 
классов. Ни одного депутата от рабочих, ни одного 
голоса рабочим-— вот на каких началах строится Думн. 
Если ко всему этому прибавить ещё военное поло
жение, если принять во внимание запрещение c b o o o . i u  г 

слова, печати, собраний и союзов, то само собой ясно,! 
что за публика соберётся в царской Думе... |

Нечего и говорить, что с тем большей репшмослч 1(> 
мы должны постараться смести эту Думу и подшпь 
знамя революции. ' . |

Как мы можем смести Думу: участием в выбор «is | 
или бойкотом выборов — в этом теперь вопрос. s 

Одни говорят: мы непременно должны принять уча- * 
стие в выборах, чтобы в сетях j расставленных реакцигп, 
запутать самое реакцию и тем самым окончательно 
сорвать Государственную думу. |

Другие отвечают им: участвуя в выборах, итл * 
Невольно помогаете реакции в деле создания Думы н з 
т а к и м  образом сами обеими ногами попадаете в сети, ; 
расставленные реакцией. А это значит, что сперва iw.i J 
заодно с реакцией создаёте царскую Думу, а потом | 
под давлением жизни пытаетесь разрушить вами же \ 
созданную Думу, что несовместимо с требованиямиJ 
принципиальности нашей политики. Одно из дв? \ :'j 
либо откажитесь от участия в выборах и приступает ! 
к срыву Думы, либо откажитесь от срыва Думы и при- \ 
ступайте к выборам с тем, чтобы вам не пришлось а 
потом разрушать того, что вами же создано.

Ясно, что единственно правильный путь — актив
ный бойкот, посредством которого мы изолируем-реак- ■
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пшо от парода, организуем срыв: Думы и тем самым 
лишаем всякой почвы этот ублюдочный парламент.

Так рассуждают сторонники бойкота.
Кто же из них прав?
Два условия необходимы для подлинной социал- 

демократической тактики: первое то, что она не дол
жна противоречить ходу общественной жизни, и второе 
то. что она должна-всё выше и выше подымать револю
ционный дух масс.

Тактика участия в выборах противоречит ходу об
щественной жизни, ибо жизнь подрывает устои Думы, 
а участие в выбврах; укрепляет её устои и тем самым 
ii;i" 'T  в разрез с жизнью.

Тактика же бойкота сама собой вытекает из хода 
революции, ибо она совместно с революцией с самого 
начала-, дискредитирует и подрывает устои полицей
ской Думы.

Тактика участия в выборах ослабляет революцион
ный дух народа, ибо сторонники участия зовут народ 
па полицейские выборы, а не к революционным дей-
< 1'[!иям, они видят спасение в избирательных бюллете
нях,а не в выступлении народа. А полицейские выборы 
породят в народе обманчивое представление о Госу
дарственной думе, разбудят в нём ложные надежды 
п невольно наведут его на мысль: повидимому, Дума 
но так уж плоха, иначе социал-демократы не совето
вали бы нам принять в ней участие, — авось нам улыб- 
1114 бя счастье, и Дума пойдёт нам на пользу.,

Тактика ж<̂  бойкота не сеет никаких ложных надежд 
im 'Думу, а прямо и недвусмысленно говорит, что 
единственное спасение — в победоносном выступле
нии народа, что освобождение’ народа может быть
14 И , В. С т а л и  н, том 1



осуществлено только руками самого народа, и так как 
Дума является помехой этому, надо теперь же приняться 
за её устранение. Здесь народ рассчитывает только на 
самого себя и с самого же начала занимает позицию, 
враждебную Думе как цитадели реакции, а это всё 
выше будет подымать его революционный дух, подгото
вляя почву для всеобщего победоносного выступления.

Революционная тактика должна быть ясной, чёт̂  
кой и определённой, а тактика бойкота как раз и обла  ̂
дает этими качествами.

Говорят: одной словесной агитации недостаточно, 
'  массу надо фактами убедить. в непригодности Думы 

и тем самым способствовать её срыву, а для всего этого 
требуется участие в выборах, а не активный бойкот.

Вот что мы скажем на это. Нечего и говорить, что 
агитация фактами имеет гораздо больше значения, 
чем словесное разъяснение. Именно потому мы идём 
на народные избирательные собрания, чтобы в борьбе 
с другими партиями, в столкновениях с ними воочию 
показать народу вероломство реакции и буржуазии 
и тем самым «фактами агитировать» избирателей..И если 
товарищи этим не довольствуются, если ко всему 
этому они добавляют ещё участие в выборах, то нужно 
заметить, что выборы сами по себе — подача или 
неподача бюллетеней:— ни на йоту ничего не приба
вляют ни к «фактической», ни к «словесной» агитации. 
Вред же от этого большой, так как при этой «агитации 
фактами» сторонники участия невольно одобряют суще
ствование Думы и тем самым укрепляют под ней почву. 
Чем же товарищи хотят окупить этот громадный вред? 
Опусканием бюллетеней? Об этом даже говорить 
не стоит.
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С другой стороны, «агитация фактами» также дол
ины иметь свои пределы. Когда ГапОнтО крестом и ико- 
И.1МИ шёл во главе петербургских рабочих^ он также 
гон. Iрил: народ, дескать, верит в доброту царя, он 
ещё не убедился в преступности администрации, и мы 
дп.иг;ны повести его к царскому дворцу. Ганон, разу
меется, ошибался. Тактика его была вредной тактикой, 
что подтвердилось 9 января. А это значит, что ми 
должны держаться подальше от гапоновской тактики. 
Tiihi ика же бойкота — единственная тактика, которая 
в корне; отвергает гапоновские выверты.

Говорят: бойкот вызовет отрыв массы от её пере
довой части, так как при бойкоте за вами последует 
только передовая часть, масса же останется с реакцио
нерами и либералами, которые перетянут её на свою 
сторону.
■ Мы на это скажем, что где такое явление будет 

цмигь место, там, очевидно, масса сочувствует другим 
пар 1 иям и социал-демократов всё равно не выберет 
уполномоченными, сколько бы мы ни принимали уча
стия в выборах. Ведь не могут же выборы сами по себе 
революционизировать массу! Что же касается пред
выборной агитации, то её ведут обе стороны, с той раз
ницей, что сторонники бойкота ведут против Думы 
более непримиримую и решительную агитацию, чем 
сторонники участия в выборах, ибо резкая критика 
Думы может побудить массу к отказу от выборов, а 
ото не входит в планы сторонников участия в выборах. 
-Если эта агитация возымеет действие, то народ спло- 
тштн вокруг социал-демократов, и когда те призовут 
к бийкоту Думы, — народ немедленно последует за 
шиш, а реакционеры останутся одни со своими знатными 
14-
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хулиганами. Если же агитация «не подействует», тогда 
выборы ничего, кроме вреда, не принесут, ибо мы при 
тактике участия в Думе вынуждены будем Одобрить 
деятельность реакционеров. Как видите, бойкот есть 
наилучшее средство для сплочения народа вокруг со
циал-демократии, разумеется, там- где возможно такоо 
сплочение, а там, где это невозможно, выборы ничего, 
кроме вреда, не принесут.

Кроме того, тактика участия, .в Думе затемняет 
революционное сознание народа. Дело в. том, что вен 
реакционные и либеральные партии принимают уча
стие в выборах. Какая разница между ними и револю
ционерами, — на этот вопрос тактика участия прямого 
ответа массе не даёт. Масса легко может спутать нерево- 
люционных кадетов с революционными социал-демо
кратами. Тактика же бойкота кладёт резкую грань 
между революционерами и нереволюционерами, которые 
с помощью Думы хотят спасти основы старого режима. 
А проведение этой грани имеет большое значение для 
революционного просвещения народа.

И, наконец, нам говорят, что мы-де с помощью 
У выборов создадим Советы рабочих депутатов и тем са-
• мым организационно объединим революционные массы.

Мы отвечаем на это, что в нынешних условиях, когда 
арестовываются даже самые безобидные собрания, дея
тельность Советов рабочих депутатов совершенно невоз
можна, и, следовательно, постановка такой задачи 
есть самообман.

Итак, тактика участия невольно служит укреплению 
царской Думы, ослабляет революционный дух масс, 
затемняет революционное сознание народа, не в со
стоянии создать никаких революционных организа
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ций, идёт в разрез с развитием общественной жизни 
и как таковая должна быть отвергнут^ социал-демо
кратией.

Тактика бойкота — вот в каком направлении идёт 
теперь развитие революции. В этом же направлении 
должна итти и социал-демократия.

Газета «Гаптиади» («Рассвет»)  № з 9 
8 марта 1906 г.
Подпись: И* Б е с  о ш  в и л и  

Перевод с  грузи н ского



АГРАРНЫЙ ВОПРОС

I

Идёт ломка старых порядков, всколыхнулась дере
вня. Крестьянство, вчера ещё забитое и приниженное, 
сегодня становится на ноги и разгибает спину. Кре
стьянское движение, вчера ещё беспомощное, сегодня, 
подобно бурному потоку, устремляется против старых 
порядков: прочь с дороги — не то смету! «Крестьяне 
хотят получить помещичьи земли», «крестьяне хотят 
уничтожить остатки крепостничества», — вот какие 
голоса раздаются теперь в восставших сёлах и деревнях 
России.

Ошибаются те, кто пулями рассчитывает заставить 
крестьян замолчать: жизнь показала нам, что ото ещё 
бол ее  разжигает и обостряет революционное движение 
крестьян.

Ошибаются и те, кто голыми обещаниями и «кре
стьянскими банками» пытается умиротворить крестьян: 
крестьяне хотят земли, они й во сне штдят эту землю 
и, понятно, не успокоятся до тех пор, пока не за
хватят в свои руки помещичьих земель. Что им мо
гут дать пустые обещания и какие-то «крестьянские 
банки»? ' ‘
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* - Крестьяне хотят захватить помещичьи земли. Этим 
livim '-'стремятся они уничтожить остатки крепостни- 
чисгва, и тот, кто не изменяет крестьянам, должен
< ы раться именно на этой основе разрешить аграрный 
вопрос.

Но как заполучить крестьянству помещичьи земли 
в свои руки?

Говорят, что единственный выход — в «льготном 
i!i.i:iyne» земель. У правительства и помещиков много 
шободных земель, говорят нам эти господа; если кре
стьяне выкупят эти земли, то всё устроится само собой 
н, таким образом, и волки будут сыты и овцы целы. 
Л про то не спрашивают, чем же крестьянам выкупить 
отм земли, когда уже содрали с них не только деньги, 

.зю и их собственную шкуру? А о том не думают, что 
при выкупе крестьянам подсунут лишь негодную зем
лю, годные же земли оставят себе, как это они сумели 
сделать при «освобождении крепостных»! Да и зачем 
крестьянам выкупать те земли, которые искони при-’ 
па,шежали им? Разве не крестьянским нбтом политы 
п казённые и помещичьи земли, разве не крестьянам 

-принадлежали- эти земли, разве не у  крестьян было 
отиято это отцовское и дедовское достояние? Где же 
справедливость, когда с крестьян требуют выкупа за 
отнятые у них же земли? И разве вопрос крестьянского 
диижения — это вопрос купли-продажи? Разве кре
стьянское движение не направлено к освобождению 
крестьян? Но кто же освободит крестьян из-под ярма 
крепостничества, если не сами же крестьяне? А эти 
юспода уверяют нас, что крестьян освободят поме
тшей,' если только подбросить им маленькую толику 
чистогана, И как бы вы думали! Это «освобождение»,



оказывается, должно быть проведено под руководством 
царской бюрократии, той самой бюрократии, которая 
не раз встречала голодное крестьянство пушками и 
пулемётами!.. . . ■ . . : .

Нет! Крестьян не спасёт выкуп земель. Те,.кто со
ветует им «льготный - выкуп», — предатели, ибо они 
стараются поймать крестьян в маклерские сети и 
не хотят, чтобы освобождение крестьян совершилось 
руками самих же крестьян;

Если крестьяне хотят захватить помещичьи земли, 
если они этим путём должны уничтожить пережитки 
крепостничества, если их не спасёт «льготный выкуп», 
если освобождение крестьян должно совершиться ру
ками самих же крестьян,— то вне всякого, сомнения, 
что единственный путь — это отобрание помещичьих 
земель, т. е. конфискация этих земель.

В ЭТОМ ВЫХОД. . . . •
Спрашивается — как далеко должна пойти эта кон

фискация, имеет ли она предел, должны ли крестьяне 
отобрать только часть или же все земли? ;

Некоторые говорят, что отобрать все земли — это 
уж слишком, что достаточно отобрать лишь часть 
земель, чтобы удовлетворить iкрестьян. Допустим, но 
как быть, если крестьяне потребуют большего? Не ста
нем же мы им поперёк дороги: остановитесь, дальше 
не суйтесь! Ведь это было бы реакционно! А разве 
события в России, не доказали, что крестьяне действи
тельно требуют конфискации всех помещичьих земель? 
Кроме того, что значит «отобрать часть», какая же часть 
должна быть отобрана у помещиков, -половина пли 
треть? Кто должен разрешить этот .вопрос — одни 
помещики или .помещики и крестьяне вместе? Как
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шдите, тут остаётся ещё много места для маклерства, 
гут ещё возможен, торг между помещиками и крестья
нами, а это в корне противоречит делу освобождения 
крестьян. Крестьяне раз навсегда должны усвоить ту 
лыс.чьу что с помещиками нужно вести не торг, а борьбу. 
П л ю не чинить ярмо крепостничества, а разбить его, 

■чтоб ы навсегда уничтожить остатки крепостничества. 
«Отобрать только часть» — это значит заниматься 
ппчпнкой пережитков крепостничества, что несовме
стимо с делом освобождения крестьян.

Ясно,. что единственный п у ть— это отобрать у 
помещиков все земли. Только это может довести до 
конца крестьянское движение, только это может уси
лить энергию народа, только это может развеять заста
релые-остатки крепостничества.

Итак: сегодняшнее движение деревни — это демо
кратическое движение крестьян. Цель этого движе
ния — уничтожение остатков крепостничества,Для 
л нпчтожения же этих остатков необходима конфиска
ция всей земли помещиков и казны.

-. 1 1екоторые господа обвиняют нас: почему социал- 
.демократия до сих пор не требовала конфискации всех 
земель, почему она до сих: пор говорила лишь о конфи
скации «отрезков»? 1 ,

А потому, господа, что в 1903 году, когда партия 
гппорила об «отрезках», российское крестьянство ещё 
не было втянуто в движение. Обязанностью партии 
было бросить в дерев ню такой лозунг, который бы зажёг 
сердца крестьян и поднял крестьянство против остатков 
крепостничества. Именно таким лозунгом были «отрез
ки», :которые ярко напоминали российскому крестьян
ству о- несправедливости остатков крепостничества.
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Но потом времена изменились. Крестьянское дви
жение выросло. Его теперь уже не нужно вызывать, — 
оно и так бушует. Сегодня речь :идёт .не о том, как дол
жно быть приведено в движение крестьянство, а о том, 
чего должно требовать пришедшее в движение кресть
янство. Ясно, .что здесь необходимы определённые тре
бования, и вот партия говорит крестьянству, что они 
должно требовать конфискации всех помещичьих и 
казённых земель.

А это значит, что всему своё время и место, — как 
«отрезкам», так и конфискации всех земель.

Мы видели, что нынешнее движение деревни пред
ставляет освободительное движение крестьян, видели 
также, что для освобождения крестьян необходимо 
уничтожить остатки крепостничества, для уничтоже
ния же этих остатков необходимо отобрать все 
земли у помещиков и казны, чтобы расчистить путл» 
для новой жизни, для свободного развития капита
лизма.
. -Предположим, что всё это совершилось. Как <i.o 
потом должны быть распределены эти земли, кому они 
должны быть .переданы в собственность?.

Одни говорят, что отобранные земли должны быть 
переданы деревне в общую собственность, теперь -.к<' 
должна быть уничтожена частная собственность па 
землю и, таким образом, деревня должна стать пол
ным хозяином земель, а потом сама деревня раздаст 
крестьянам равные ; «наделы» и, таким образом, те
перь же осуществится социализм в деревне, — нм ос то
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паГчшого труда установится уравнительное землеполь
зование;

I !то называется «социализацией земли», говорят нам 
с они ал исты-революционеры.

Приемлем ли для нас такой выход? Вникнем в су-
111 се г во дела. Начнём с того, что социалисты-революцио- 
поры осуществление социализма хотят начать с деревни. 
Возможно ли это? Всем известно, что город более раз
вит, чем деревня, что город является вождём деревни, 
н. стало быть, всякое социалистическое дело должно 
начинаться с города. Между тем социалисты-револю
ционеры хотят превратить деревню в вожака города 
п :ш< тавить её начать осуществление социализма, что, 
разумеется, невозможно ввиду отсталости деревни. 
Отсюда видно у что «социализм» социалистов-револю- 
нтюнеров будет ’.мертворождённым социализмом.;

Перейдём теперь к тому, что они хотят теперь же 
осуществить,- социализм в деревне. Осуществление со
циализма — это упи^'ожение товарного производства, 
упразднение .денежного хозяйства, -разрушение капи
тализма до основания и обобществление всех средств 
нршпводства. Социалисты-революционеры же хотят 
иге это оставить в неприкосновенности и обобщест- 
BiuL лишь землю, что совершенно невозможно. Если то
варное производство останется незыблемым, тогда 
н .;{‘иля-станет товаром, пе сегодня-завтра она высту
пит па рынке, и «социализм» социалистов-революцио- 
1Н‘ 1>пв взлетит на воздух. Ясно, что они хотят осуще- 
о.чпть социализм в рамках капитализма, что, конечно  ̂
немыслимо. Потому-то и говорят, что «социализм» 
соцпаяистов-революционеров — это буржуазный со- 
цлал нам. ■
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Что касается уравнительного земле пользования, то 
надо заметить, что это лишь пустые слова. Уравнитель
ное землепользование /нуждается в имущественном 
равенстве, а среди крестьянства существует имуществен
ное неравенство, уничтожить которое не в силах нынеш
няя демократическая революция. Можно . ли; думать, 
что хозяин восьми пар волов в той же мере исполыл- о г 
землю, как хозяин, не имеющий ни одного вола? А со
циалисты-революционеры думают, что «уравнительным! 
землепользованием» уничтожится наёмный труд и на
станет конец развитию капитала, что, конечно, абсурд
но. Очевидно, социалисты-революционеры хотят бо
роться против дальнейшего развития капитализма п 
повернуть вспять колесо истории, — в этом они видят: 
спасение. Наука же говорит нам, что победа социализма 
зависит от развития капитализма, и кто борется про
тив этого развития,' тот борется против социализма. 
Потому-то социалистов-революционеров иначе назы
вают социалистами-реакционерами.

Мы уж ничего не говорим о том, что крестьяне хотят' 
бороться за отмену феодальной собственности не про
тив буржуазной собственности, а на почве буржуаз
ией собственности, — они хотят распределить между 
собой отобранные земли в частную собственность и 
не удовлетворятся «социализацией земли».

Как видите, «социализация земли» неприемлема.
Другие говорят, что отобранные земли должны быть 

переданы демократическому государству, крестьяне же 
будут лишь арендаторами земли у государства.

Это называют «национализацией земли».
Приемлема ли национализация земли? Если мы 

примем во внимание, что будущее государство, каким бы
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демократическим, оно ни было, всё-таки будет бур
жуазным, что вслед за передачей земель такому госу
дарству последует политическое усиление буржуазии, 
41 о крайне невыгодно для сельского и городского про
летариата; . если примем во внимание также и то, что 
it сами крестьяне будут против «национализации земли» 
и не удовлетворятся ролью только арендаторов,:— 
то само собой станет ' понятно, что .«национализация 
земли».' не , соответствует,т интересам нынешнего ?• дви
жения; ■

Следовательно, : «национализация земли» также 
неприемлема.

Третьи говорят, что земля должна быть передана в 
гоПгтвенность местному самоуправлению, крестьяне же 
будут арендаторами земли у самоуправления.

Это называют «муниципализацией земли». 
Приемлема ли муниципализация земли? Что значит 

«\р ииципализация земли»? Это значит, во-первых, что 
крестьяне не получат в собственность тех земель, кото
рые юни в ходе борьбы отбирают у помещиков и казны. 
Как ; крестьяне посмотрят па это? Крестьяне хотят 
получить землю в собственность, крестьяне хотят раз
делить отобранные земли, они и во сне видят эти 
земли как свою собственность, и когда им скажут, что 
земли должны быть переданы не им, а самоуправле
н и ю ,^ , несомненно, крестьяне не согласятся со сто
ронниками «муниципализации». Этого мы не должны 
забывать. ■

Кроме того, как быть, если увлечённые революцией 
крестьяне присвоят  ̂все отобранные земли и ничего 
не оставят для самоуправления? Не станем же им-попе
нок дороги и не скажем: остановитесь, земли эти должны
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быть переданы самоуправлению, а не вам, хватит с вас 
и арендаторства!

Во-вторых, принимая лозунг «муниципализации»,; 
м ы  тем самым теперь же должны бросить этот лоз\ нг 
в народ и сейчас же должны объяснить крестьянам, что 
те земли, за которые они борются, которые опи хотя г 
захватить в свои руки, будут переданы в собственно< т ь 
самоуправлению, а не крестьянам. Конечно, если пар
тия имеет большое влияние на крестьян, то, возможно, 
они согласятся с нею, но нечего и говорить, что кре
стьяне уже не будут бороться с прежним напором, 
что будет крайне вредно для нынешней революции. 
Если же партия не имеет на крестьян большого влия
ния, тогда крестьяне отойдут от неё и повернутся 
к ней спиной, что вызовет конфликт между кре
стьянами и партией и значительно ослабит силы 
революции.

Нам скажут: часто желания крестьян противоречат 
ходу развития, а мы не можем игнорировать хода 
истории и всегда следовать желаниям крестьян,— 
партия должна иметь свои принципы. Сущая истшм! 
П а р т и я  должна руководствоваться своими принципами.

* Но изменила бы своим принципам та партия, которая бы 
отвергла все указанные выше стремления крестьян. 
Если стремления крестьян к захвату помещичьих зе
мель и разделу их не противоречат ходу-истории, если 
эти стремления, напротив, полностью вытекаюг из ны
нешней демократической революции, если подлинная 
борьба против феодальной собственности возможна 
лишь на почве буржуазной собственности, если стрем
ления крестьян выражают именно эту тенденцию,— тог
да само собой понятно, что партия-не может отвергнуть
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яти требования крестьян, ибо отказ от поддержки этих 
т.р^Гювапий означал бы отказ от развития революции. 
]|аиоорот, если партия имеет принципы, если она 
не хочет превратиться в тормоз революции, она должна 
с чч-'нствовать осуществлению таких стремлений кре
стьяне :А эти стремления в корне" противоречат «муни
ципализации земли»! .

1 1*■ iK;. видите, неприемлема и «муниципализация 
рем ли».

ш
Мм видели, что ни «социализация», ни «национа

лизация», ни «муниципализация» — ни одна из них 
н р  может удовлетворить должным образом интересы 
эшисишей революции.

Как же должны быть распределены отобранные 
ясм.ш,'. кому они должны быть переданы в собствен
ность:'

ili-но, что земли, отобранные крестьянами, должны 
f>i.m. переданы самим крестьянам для того, чтобы дать 
им В' иможность разделить эти земли между собой. Так 
.jionxi'H быть разрешён поставленный выше вопрос. 
1 \( л1'-! земли вызовет мобилизацию собственности. 
Малоимущие будут продавать земли и станут на путь 

-ярол ■‘ паризации, зажиточные приобретут новые земли 
и тт]> кгтупят к улучшению техники обработки, деревня 
jia 'Ри лится на классы,; разгорится обострённая борьба 
1>л.11 ( ов, и таким образом будет заложен фундамент 
Дитышйшего развития, капитализма.

Как видите, раздел земли сам собой вытекает из 
■нынешнего экономического развития.
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С другой стороны, лозунг «Земля крестмшал, 
только крестьянам и больше никому» ободрит кресть
янство, вдохнёт в него: новую силу и поможет довести 
до конца уже начавшееся революционное движение в 
деревне.
- Как видите, и ход нынешней революции указывает 
на необходимость раздела земель.

Противники обвиняют нас в том, что всем этим мы 
возрождаем мелкую буржуазию и что это в корне про
тиворечит учению Маркса. Вот что пишет «Революцион
ная Россия»56:

«Помогая крестьянству экспроприировать помещи
ков, вы бессознательно содействуете водворению мелко
буржуазного хозяйства на развалинах более или менее 
развитых уже $>орм капиталистического земледельче
ского хозяйства. Это ли не «таг назад» с точки зре
ния ортодоксального марксизма?» (см. «Революционная 
Россия» № 75).

Я должен сказать, что гг. «критики» перепутали 
факты. Они забыли, что помещичье хозяйство не являет
ся капиталистическим хозяйством, что оно явин'пя 
.пережитком крепостнического хозяйства, и стало Гч.ш>, 
■экспроприацией помещиков разрешаются остатки кре
постнического хозяйства, а не капиталистическое дм- 
вяйство. Они забыли и то, что с точки зрения маркеч.’ли 
за Крепостническим хозяйством никогда непосрггу i- 
венно не следовало и не может следовать капипалп< ги- 
ческое хозяйство — между ними стоит мелкобуржуаз
ное хозяйство, которое сменяет крепостное хоояш пю 
и затем переходит, в капиталистическое. Карл Mapi.c 
ещё в третьем томе «Капитала» говорил, что в истории 
за крепостническим хозяйством следовало вначале
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1 шское мелкобуржуазное хозяйство и лишь после этого 
I' вивалось крупное капиталистическое хозяйство — 
.но было и не могло быть непосредственного прыжка 
hi одного в другое. Л между тем эти странные «критики» 
лам говорят, что •отобрание помещичьих земель и их
I дол являются движением назад, с точки зрения 
марксизма! Скоро они обвинят нас в том, что будто 
им и «отмена крепостного права» является движением 
п.пад, с точки зрения марксизма, так как и тогда 
нскиторые земли были «отобраны» у помещиков и 
переданы, мелким хозяевам— , крестьянам! Смешные 
лтди! Они не понимают, что марксизм на всё смот
ри I с исторической точки зрения, что с точки 

'нр.'пия марксизма сельское мелкобуржуазное хозяй- 
гпю прогрессивно по сравнению с крепостническим 

лпством, что разрушение крепостнического хозяй
к и  на и введение мелкобуржуазного являются необхо
димым условием развития капитализма, который 

■ впсмедствии вытеснит это мелкобуржуазное хо-
i 3H11LJBO...

Но оставим в покое «критиков».
5 Д!’ло в том, что передача земель крестьянам, 

а лагем их раздел подрывает основы крепостнических 
пире витков, готовит почву для развития капиталисти-

I Ч(чл'ого хозяйства, значительно усиливает 'революцион
ный подъём, и именно потому это является приемлемым 
*для социал-демократической партии.

Итак, для уничтожения крепостнических остатков 
нроПдодима конфискация всех помещичьих земель, й 
■ити ::емли крестьяне должны взять в собственность 
и р и;делить их между собой, соответственно своим 
шиоресам.
15 И. В. С т а л и и ,  том 1
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На этой основе должна быть построена аграрная 
программа партии,

Нам скажут: всё это относится к крестьянин. но } 
что вы думает© делать е сельскими пролетариям!;.-’ 
Мы им отвечаем, что если для нресть'ян нужна ^'чыгия- ] 
твческая аграрная программа, то для дерекот »:пх 
и городских пролетариев имеется социаакстиче«жая J 
программа, в которой выражены их классовые инте
ресы, а их текущие; интересы учтены в- шестнадцати 
пунктах программы-минимум, где говорится об улучшо- "! 
нии условий труда (см. Программу партии, принятую'! 
на втором съезде). Пока же непосредственная социа ли- J 
стическая работа партии выражается в том, что онаТ 
ведёт социалистическую пропаганду среди' сельских,! 
пролетариев, объединяет их в собственные социалисти-? 
ческие организации и сливает с городскими пролетария^ 
ми в отдельную политическую партию. Партия постоян4 
но имеет дело с этой частью крестьян и говорит им:,4 
поскольку вы осуществляете демократическую. рево41 
люцию, постольку держите связь с борющимися 
крестьянами и боритесь против помещиков, а поЧ! 
скольку вй идёте к социализму,— решительно объ-1 
единяйтесь с городскими пролетариями и беспощадно^ 
боритесь против всякого буржуа,— будь это кре-f 
стьянин или дворянин. Вместе с крестьянами аа| 
демократическую республику! Вместе с рабочий-̂  
за социализм! — вот что партия говорит сель 
пролетариям’.

Если движение пролетариев и их социаашстичес! 
программа раздуют пламя классовой борьбы, чтобы 
этим навсегда уничтожить всякую классовость, то в свою| 
очередь крестьянское движение и его аграрно-демй-
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? .крагическая программа раздую® в деревне пламя 
сог.ювшш борьбы, чтобы тем самым в корне ушито- 
я;шь всякую сословность.

S , Заканчивая статью, нельзя не отозваться на 
^письмо одного читателя, который нам пишет следующее: 
дМг,ия всё же не удовлетворила ваша первая статья, 

'ajbPv,партия не была против конфискация всех 
-■ромеи»? А если это было так, то почему она об этом 
не го иорша?» ,

Нет., уважаемый читатель, партия никогда не была 
дрогнв такой конфискации. Ещё на втором съезде, 
"diMouiTD sна том съезде, где приняли пункт об «отрез
ках»,—ещё на этом съезде (в 1903 г.) партия устами
ll.icч«нова и Ленина говорила, что мы поддержим кре- 
.ыьян. если они потребуют конфискации всех земель*. 

,^]|уий>даа года {в 1905 г.) обе фракции партии, «йоль- 
'Зишш-миь — на третьем съезде и «.меньшевшш» — на 
.первой конференции, единогласно заявили, что все
цело поддержат крестьян в вопросе о  конфискации всех 
земель *+, Затем в газетах обоих партийных течений, 
как в «Искре» и «Пролетарии», так и в «Новой Жизни»57
ii Начале»58, неоднократно призывали крестьянство к 
«о.нфиокации всех земель... Как видите, партия с са
мого начала стояла за конфискацию в«ех земель, и, 
jBi'aao бить, у вас нет никаких оснований думать, 
.й'.дю партия плелась в хвосте крестьянского дви- 
яфшде. Крестьянское движение по-настоящему ещё

.См Протоколы второю съезда, .
■ ,+ им. Протоколы третьего съезда и «Первая конференция». 
'13=-
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не начиналось, крестьяне ещё не требовали дапго- 
«отрезков», а партия уже говорила о конфискации вгей 
вемель на своём втором съезде.

И если вы всё же спрашиваете нас, почему ш| 
не внесли в программу в том же 1903 году требовали»
о конфискации всех земель, мы вам ответим вопросом! 
же: а почему социалисты-революционеры в 1900 w,e, 
году не внесли в свою программу требования демокра
тической республики, неужели они были против ;шно 
требования? * Почему тогда говорили лишь о национал 
лизации, а сегодня прожужжали нам уши социализа-; 
цией? И если мы сегодня ничего не говорим в программ 
ме-минимум о 7-часовом рабочем дне, неужели :мо'» 
значит, что мы против этого? Так в чём же дело? Только/ 
в том, что в 1903 году, когда движение ещё не окрепло^ 
конфискация всех земель осталась бы на бумаю,* 
Неокрепшее движение не справилось бы с этим тропо' 
ванием,ввиду чего тому времени более соответствовали! 
«отрезки». Но в дальнейшем, когда движепие выросло, 
и выдвинуло практические вопросы, тут партия дол я.ни] 
была показать, что движение не может и не долялкй 
остановиться на «отрезках», что необходима конфискат,1' 
ция всех земель. ■!

Таковы факты. . |
Наконец, несколько слов о «Цнобис Пурцелш 5|’ 

(см. № 3033). Эта газета несёт какую-то чепуху нас чёт 
«моды» и «принципа» и уверяет, будто партия когда-то 
возводила в принцип «отрезки». Что это ложь, - чт£ 
партия принципиально с самого же начала во всеус.!:-Г-

* См. «Наши задачи», изд. «Союза соц.-ревод.юц1ю1кч i-u», 
1900 г.
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шаиие признавала конфискацию всех 'земель, ато 
читатель мог видеть и выше. Что же касается того, что 
<Цпобис Пурцели» не отличает принципов от практиче
ских вопросов, это не беда — подрастёт и научится 
их различать *.

I a vma «Элва» («Молния») М М  е, 9 
« 10;-17, 22 и 23 марта 190В г.
Подпись: И. Ь е с о га в и л и  

Перевод с грузинского

,4va/  * «Цнобис Пурцели» где-то «слышала», что «российские 
социал-демократы... приняли новую аграрную программу, 

.1/ сипу^которой... поддерживают муниципализацию .земель».
должен заявить, что никакой подобной программы российские 

ооциил-демократы не принимала. Принятие программы — это 
П'мо съезда, а этого съезда ещё не было. Ясно, что «Цнобис Пур- 
ир.ш-г кем-то "или чем-то введена в заблуждение. «Цнобис 
ft\риели» поступила бы очень хорошо, если бы не потчевала 
cituiix читателей слухами.
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Вы, наверное, помните последнюю статыо о «муни
ципализации» (см, «Элва»60 № 12). Мы не хотим пла
вать ся в обсуждение всех тех вопросов, которые за
трагивает автор, — это и не интересно и не нужно. Мы 
хотим коснуться лишь двух главных вопросов: проти- * 
воречит ли муниципализация уничтожению остатков 
крепостничества и является ли реакционным pan до л 
земель? Именно так ставит вопрос наш товарищ. Оче- 
видно, муниципализация, раздел земель и подобные во
просы ему кажутся принципиальными вопросами, тогда 
как партия ставит аграрный вопрос на совершенно S 
другую почву.

Дело в том, что социал-демократия ие считает лрип - 
циниальпым вопросом ни национализацию, ни муници
пализацию, ни раздел земель, ни против одного из 
них она принципиально не возражает. Просмотрите 
«Манифест» Маркса, «Аграрный вопрос» Каутского, 
«Протоколы второго съезда», «Аграрный вопрос в Рос
сии» того же К аутского, и вы увидите, что это именно 
так. Партия на нее эти вопросы смотрит с точки зрении 
практики и ставит аграрный вопрос на практическую
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почву: что полнее осуществляет наш принцип — 
муниципализация, национализация или раздел зе
мель?

i гот1 на какую почву ставится вопрос партией.
Понятно-, что принцип аграрной программы! —  уни

чтожение остатков крепостничества и свободное раз
витие 'классовой борьбы — остался неизменным, ~  
гтюнилиеь лишь средства осуществления этого прин
цип;!. ■ • . . ........ ". « i

Автор именно так и должен был поставить вонрое: 
что лучше для уничтожения остатков крепостничества 
и развития борьбы классов — муниципализация или 
рп !дея земель? Он же совершенно неожиданно перешаг- 
т л  в область принципов, практические вопросы выдаёт 
nj принципиальные и спрашивает нас: «Противоречит 
лтт уничтожению остатков крепостничества и развитию 
капитализма» так называемая муниципализация? Уни
чтожению остатков крепостничества и развитию капи
тализма не противоречат ни национализация, ни раздел 
земель, но ведь это же не значит, что между ними нет 

что сторонник муниципализации должен быть 
в то же время сторонником и национализации и раздела 
земель! Ясно, что между ними есть какое-то практиче
ское различие. Дело именно в этом, и потому-то партия
ii 1 "Ставила вопрос на практическую почву. Автор же, 
кап нами выше отмечено, перенёс вопрос на совершенно
iii [у т почву, спутал друг с другом принцип и средства 
его осуществления и, таким образом, невольно обошёл 
вопрос* поставленный партией.

Далее, автор уверяет нас, что раздел земель являет
ся реакционным, т. е. упрекает нас в том же, что мы 
неоднократно слышали от социалистов-революционеров.
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Когда метафизики-эсеры, говорят нам, что раздел зе
мель, с точки зрения марксизма, является реакцион
ным, то нас нисколько не удивляет такой упрёк, ибо 
мы прекрасно знаем, что они смотрят на дело не с точки 
зрения диалектики, -— они пе хотят понять, что всему 
своё время и место, и то, что завтра становится реак
ционным, сегодпя может быть революционным. Но, 
когда с этим же упрёком к нам обращаются диалектики- 
материалисты, то мы не можем не спросить: чем же 
тогда отличаются друг от друга диалектики и метафи
зики? Разумеется, раздел земель был бы реакционным, 
если бы он был направлен против развития капита
лизма, по если оп направлен против остатков крепо
стничества, то тогда само собой понятно, чтЬ ра;'.д“т 
земель — революционное средство, которое социал-де
мократия должна поддерживать. Против чего напра
влен сегодня раздел земель: против капитализма п in 
против остатков крепостничества? Не может бьп и 
сомнения, что он направлен против остатков крепо
стничества. Стало быть, вопрос разрешается сам 
собой.

Конечно, после того как капитализм достиючио 
утвердится в деревне, тогда раздел земель станет реак
ционной мерой, так как он будет направлен прогни 
развития капитализма, но тогда и социал-демократия 
не поддержит его. В настоящее время социал-демокра
тия горячо отстаивает требование демократической 
республики как революционную меру, но впоследпшмт, 
когда вопрос о диктатуре пролетариата станет практи
чески, демократическая республика будет уже реак
ционной и социал-демократия постарается разрмшмь 
её. То .же самое надо сказать и о раздели земель.
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Раздел земель и вообще мелкобуржуазное хозяйство 
' революционны, когда идёт борьба с остатками крепост- 
' пичоства, но тот же раздел земель является реакцион- 
’ нмм5 когда он направлен против развития капитализма. 
Таков диалектический взгляд на общественное раз
ните. Так же диалектически смотрит Карл Маркс 
in сельское мелкобуржуазное хозяйство, когда он в 
третьем томе «Капитала» называет его прогрессивным 
в сравнения с крепостным хозяйством.
. Помимо всего этого, вот что, между прочим, гово

ри! ?КМ\аутский о разделе:
• - «Раздел земельного запаса, т. е. крупной земельной 
(обствепности, раздел, которого требует и уже начи
нает практически осуществлять русское крестьянство... 
и - юлько неизбежен и необходим, но и в высшей оте- 
iiuiii полезен. II социал-демократия имеет все оейова- 
IIи;[ поддерживать этот процесс» (см. «Аграрный во-
11 р'»о в России», стр. 11).

' Для разрешения вопроса огромное значение имеет 
правильная постановка его. Всякий вопрос должен 
с 1 .п:иться диалектически, т. е. мы никогда не должны 
забивать, что всё изменяется, что всё имеет своё время 
и место, и, стало быть, и вопросы мы должны ставить 
шкже в соответствии с конкретными условиями. Это ^  
первое условие для разрешения аграрного вопроса. Во- 
вторых, мы не должны забывать также и того, что рос- 
( т а  кие социал-демократы ставят сегодня аграрный 
вопрос на практическую почву, и тот, кто желает раз
решить этот вопрос, должен стать именно на эту почву. 
Уто второе условие для разрешения аграрного вопроса. 
Наш же товарищ ни одного из этих условий не принял 
во внимание.
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Хорошо, ответит товарищ, предположим, раздел- 
земель является революционным. Ясно, что мы поста
раемся поддержать это революционное движение, но 
вто вовсе не значит, что требования зтого движения 
кы должны внести в свою программу", — таким требо
ваниям совсем не место в программе и т. д. Очевидпо, 
автор смешивает программу-минимум и программу- 
максимум. Он знает, что в социалистической программе 
(т. е. в программе-макеимум) должны быть только 
пролетарские требования, но он забывает, что демо
кратическая программа (т. е. программа-мипимум), а 
тем более аграрная программа, не является социали
стической, и потому, следовательно, в ней безусловно 
будут буржуазно-демократические требования, которые 
мы поддерживаем. Политическая свобода — буржуаз
ное требование, но, несмотря на это, она занимает 
в нашей программе-минимум почётное место. Да зачем 
нам ходить далеко, посмотрите второй пункт аграрной 
программы и прочтите: партия требует «...отмены 
всех законов, Стесняющих крестьянина в распоряже
нии его землёй», — прочтите всё это и отвечайте: что 
в этом пункте социалистического? Ничего, скажете вы, 
так как этот пункт требует свободы буржуазной соб
ственности, а не её уничтожения. Несмотря на это, 
пункт этот всё-таки в нашей программе-минимум имеет
ся. Так в чём же дело? Только в том, что программа- 
максимум и программа-минимум — два различных 
понятия, которые не следует смешивать. Правда, анар
хисты останутся этим недовольны, но что поделаешь, 
ведь мы не анархисты!..

Что касается стремления крестьян к разделу земель, 
то мы уже сказали, что его значение измеряется тен-
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делцпей экономического развитая, и так 1гак стремление 
крестьян «прямо вытекает» из этой тенденции, то наша 
партия должна поддерживать его, а не противодей
ствовать ему.

Т с^ п  а чЭлва» («М о л п и я ») М  ц ,  
i9  л'ппта 1906 в.
ПоЭписъ; И , Б е с о ш в и л и  

11ч сгоа о грузинского
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Прежде всего скажу о методах аргументации неко
торых товарищей. Тов. Плеханов очень много говорил 
об «анархических замашках» тов. Ленина, о пагубно
сти «ленинизма» и т.д.., и т .п ., но об аграрном вопросе, 
в сущности, сказал нам очень мало. Между тем он пред
ставлен одним из докладчиков по аграрному вопросу. 
Полагаю, что такой способ аргументации, вносящий 
атмосферу раздражения, кроме того, что противоречит 
характеру нашего съезда, называемого объединитель
ным, — ровно ничего не выясняет в постановке аграр
ного вопроса. И мы могли бы сказать кое-что о кадех- 
ских замашках тов. Плеханова, но этим ни на шаг 
не подвинулись бы в решении аграрного вопроса.

Далее, Джон02, опираясь на некоторые данные из 
жизни Гурии, Латышского края и т. д., умозаключает 
в пользу муниципализации для всей России. Я д о л - j  о н  

сказать, что, вообще говоря, так не составляют програм
му. При составлении программы надо исходить не n;s 
специфических черт некоторых частей некоторых ои- 
раин, а из общих черт, свойственных большинству мест
ностей России: программа без доминирующей линии —
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не программа, а механическое соединение различных 
. положений. Так именно и обстоит дело с проектом 
• Джона. Кроме того, Джон ссылается на неверные дан
ные. По его миопию, самый процесс развития крестьян
ского движения говорит за его проект, ибо в Гурии, 
например, в процессе' же движения образовалось об- 
'ластное самоуправление, распоряжавшееся лесами и т. д. 
Но, во-первых, Гурия не область, а один из уездов 
Кутаисской губ.; во-вторых, в Гурии никогда не суще
ствовало единого для всей Гурии революционного 
самоуправления; там были только маленькие самоуправ
ления, которые отнюдь не равняются, стало быть, об
ластным самоуправлениям; в-третьих, распоряжение — 
одно, а владение — совсем другое. Вообще о Гурии 
распространено много легенд, и российские товарищи 
совершенно напрасно принимают их за истину...

Что касается существа дела, то я должен сказать, 
что исходным пунктом нашей программы должно слу
жить следующее положение: так как мы заключаем 
Временный революционный союз с борющимся крестьян- 

' ством, так как мы не можем, стало быть, не считаться 
с требованиями этого крестьянства, — то мы должны 
поддерживать эти требования, если они в общем и це
лом не противоречат тенденции экономического раз
вития и ходу революции. Крестьяне требуют раздела; 
раздел не противоречит вышесказанным явлениям, — 
вначит, мы должны поддерживать полную конфис
кацию и раздел. С этой точки зрения и национализа
ция и муниципализация одинаково неприемлемы. 
Выставляя лозунг муниципализации или национализа
ции, мы, ничего не выигрывая, делаем невозможным 
союз революционного крестьянства с пролетариатом.
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Говорящие о реакционности раздела смешивают две ста
дии развития: капиталистическую с докапиталистиче
ской. Без сомнения, на капиталистической стадии раз
дел реакционен, но в условиях докапиталистических 
(напр., в условиях русской деревни) раздел в общем в 
делом революционен. Конечно, леса, воды и т. п. невоз
можно делить, .по их можно национализировать, что 
отнюдь не противоречит революционным требованиям^ 
выставляемым крестьянами. Затем, предлагаемый Джо
ном лозунг: революционные комитеты, вместо лозунга; 
революционные крестьянские комитеты,— коренным 
образом противоречит духу аграрной революции. Аг
рарная революция имеет своей целью прежде всего и 
главным образом освобождение крестьян, стало быть, 
лозунг; крестьянские комитеты, является единствен
ным лозунгом, соответствующим духу аграрной рево
люции, Если освобождение пролетариата может быть 
делом самого пролетариата, то и освобождение крестьян 
может быть делом самих крестьян.

Протоколы Объединительного съезда
Российской 'социал-демократической * ■■■■т
р.абочей партии, сост оявш егося  
в Стокгольме в 1906 г.
Моекъа; 2907 $ стр. 59—6G

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
(Р еч ь  н а  п я т н а дц а т ом  за сед а н и и  I V  съезда  Р С Д Р П  

17(80) апреля, 1906 г.У,

: С--:.'

- Ни для кого но тайна, что в развитии общественно- 
политической жизни России наметились два пути: 
путь лжереформ и путь революции. Ясна также то, 
что на первый путь становятся крупные фабриканты 
и .помещики с царским правительством во главе, на 
второй — революционное крестьянство и мелкая бур
жуазия с пролетариатом во главе. Развивающийся 
кризис в городах ж.голод в д е р е в н я х  делают неминуе
мым новый взрыв, — следовательно, тут колебания 
недопустимы: м ж  революция идёт на подъём, и мы дол
жны её довести до конца, или она идёт на убыль, и мы 
не можем, не должны ставить себе такой задачи. 
It напраспо Руденко думает, что такая постановка во
проса не диалектична. Руденко: ищет средней линии, он 
лочет сказать, что революция и подымается, и не по
дымается, и следует её довести до конца, и не следует, 
ибо, по его мнению, к такой именно постановке вопроса 
обязывает диалектика! Мы не так представляем себе 
.Марксову диалектику...

Итак, мы накануне нового взрыва, революция поды
мается, и мы должны довести её до конца. В этом все
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сходимся. Но в какой обстановке мы можем и должен 
сделать это: в обстановке гегемонии пролетариата или 
в обстановке гегемонии буржуазной демократии? Вот 
где начинается основное расхождение.

Тов. Мартынов ещё в «Двух диктатурах» говорил^ 
что гегемония пролетариата в текущей буржуазной 
революции — вредная утопия. Во вчерашней его речи 
сквозит та же мысль. Товарищи, аплодировавшие ему, 
должно быть, согласны с ним. Если это так, если, по 
мнению товарищей-лйньшевиков, нам нужна не геге
мония пролетариата, а гегемония демократической бур
жуазии, тогда само собой ясно, что пи в организации 
вооружённого восстания, ни в захвате власти мы 
не должны принимать непосредственного; активного 
участия. Такова «схема» меньшевиков.

Наоборот, если классовые интересы пролетариата 
ведут к его гегемонии, если пролетариат должен итти 
не в хвосте, а во главе текущей революции, то само 
собой понятно, что пролетариат не может отказаться 
ни от активного участия в организации вооружённого 
восстания, ни от захвата власти. Такова «схема» боль- $  
шевиков. -

Или гегемония пролетариата, или гегемония демо
кратической буржуазии — вот как стоит вопрос в пар-, 
тии, вот в чём наши разногласия.

Протоколы Объединительного съезда 
Российской социал-демократической 
рабочей партии, состоявшегося 
в Стокгольме в 1906 г. - 

' Москва, 1907, стр. 187
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Меньшевик II. X . 63 знает, что смелость города 
берёт и...^осмеливается ещё раз обвинять большевиков 
в-бяанкизме (см. «Симартле»64 № 7).

В этом, конечно, нет ничего удивительного. Оппор
тунисты Германии Бернштейн и Фольмар давно назы- 
]шот Каутского и Бебеля бланкистами. Оппортунисты 
Франции Жорес и Ми лье.ран давно .обвиняют Геда и

■ Пафарга в бланкизме и якобинстве. Несмотря на это,
г.ссму миру известно, что Бернштейн,? Мидьеран, 
Жорес - и другие являются оппортунистами, что они 
лшспшот марксизму, тогда, как’ Каутский, Бебель, 

Л’ед, Лафарг и другие являются революционными мар
ксистами. Что же удивительного,' если оппортунисты 
России и их последователь Н. X . подражают оппорту
нистам Европы и :называют нас' бланкистами? Это 

.означает только то, что большевики, подобно Каут
скому и Геду, являются революционными маркси
стами65.

На этом мы могли бы закончить разговор с Н. X . 
Т1о он «углубляет» вопрос й Пытается доказать своё. 
Итак, не будем обижать его п послушаем.
1 Г> И .  В .  С т а л и н ,  том 1
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Н. X . не согласен со следующим .мнением больше
виков:

«Скажем*, городской люд пропитан ненавистью б 
правительству**, он всегда может подняться на борь
бу, если для этого представится случай. Это означает, 
что количественно мы уже готовы. Но этого ещё недо
статочно. Чтобы выиграть восстание, необходимо зара
нее составить план борьбы, заранее разработать так
тику сражения, необходимо иметь организованные 
отряды и т. д.» (см. «Ахали Цховреба» № 6).

Н. X . не согласен с этим. Почему? Потому, что это, 
моя, бланкизм! Итак, Ы. X . не хочет иметь ли «тактики 
сражения», ни «организованных отрядов», ни органи
зованного выступления — всё это, оказывается, нечто 
несущественное и лишнее. Большевики говорят, что од
ной «непависти к  -правительству недостаточно»,- одного 
сознания «недостаточное, нужно ещё иметь l ; гти-т 
и тактику сражении». Н. X . отвергает всё это, называя 
это бланкизмом.

Запомним это л пойдём дальше.
Н. X . не нравится следующая мысль Ленина:
«Мы должны собирать опыт московского, донецко

го, ростовского и других восстаний, распространять 
этот опыт, готовить упорно и терпеливо новые 
силы, обучать ж закалять их на ряде партизанских 'и ч'- 
!вых выступлений. Новый взрыв, может быть, п in' .на
ступит ощё весной, но он идёт, он, по всей верой ми i ш. 
не слишком далёк. Мы должны встретить его в-н.ру-

* Здесь Н. X . слово «скажем» заменил словом «когда», что 
несколько меняет смысл.

'*'* Здесь слова «к правительству» Н. X. опустил (см. «Ахали 
Цховреба»66 № 6). . .. ;
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ялшшши, организованными по-военному, способными 
к решительным наступательным дайетаиям» (см. «Пар- 
шйные Известия»)67.

Н. X . не согласен о этой мыслыо Денина. Почему? 
Петому, что эхо, мол, бланкизм!

Итак, по мнению Н* X.. выходит, что мы не должны 
«собирать опыт декабрьского восстания» и -ш долж
ны «распространять его». Правда,, взрыв приближается, 
н< 1 по мнению И. X ., мы не должны «встретить е т  
вооружёнными», не долзкны го то ви ться  «к решитбньньш 
шстуиатсльным действиям». Почему? Потому, вероят- 
№ что безоруявными и неподготовленными скорей 
Пнбедим! Большевики говорят, что взрыва можно ожи
дать и потому наш долг — готовиться к нему как в 
ошошепии сознательности, так и в  отношении вооруже
ния. Н. X . знает, что взрыва можно ожидать, но кроме 
словесной агитации ничего не признаёт и поэтому 
ео\шеваотся в необходимости вооружения, считает это 
лишним. Большевики говорят, что в  стихийно начав
шееся и разрозненное восстание необходимо внести 
сознательность, и организованность. Н. X . не признаёт 
ы этого — ото, мол, бланкизм. Большевики говорят, 
чю; в определённый момент необходимы «решительные 
наступательные действия».. Ни решнтеяьнйеть, ни на
ступательные действия Н. X . не нравятся—-всё это,. 
ан>л, бланкизм.

Запомним всё это и посмотрим,, как относились к 
вооруженному восстанию Марка и Энгельс?

Вот что писал Марко в иятвдеежых тд ах :
«Раз восстание начато, надо действовать о величан

ии й решительностью и переходить, в иастушхенке. Обо- 
роаа есть смерть, всякого вооружённого восстания... 
iO>



m И. В . С Т А Л И Н

Надо захватить противника врасплох, пока, его вой
ска ещё разрознены; надо ежедневно добиваться новых, 
хотя бы и небольших, успехов; надо удерживать мо
ральный перевес, который дало тебе первое успешное 
движение восстающих; надо привлекать к себе те колеб
лющиеся элементы, которые всегда идут за более силь
ным и всегда становятся на более надёжную стщх.пу; \ 
надо принудить неприятеля к отступлению, раньше 
чем он мог собрать свои войска против тебя; одним 
словом, действуй по словам величайшего из известных Д. 
до сих пор мастера революционной тактики, Дантона: 
смелость, смелость и ещё раз смелость» (см. К. Маркс, 
«Исторические очерки»; стр. 95) 68. ;

Так говорит величайший марксист Карл Маркс.
- Как видите, по мнению Маркса, кто хочет победы ■ 
восстания, те должен стать па путь наступления. А ведь'% 
мы знаем,. что: кто становится на путь наступлений,:Й 
тот должен иметь и вооружение, и военные знания,' п . 
обученные отряды — без этого наступление невозмож- • 
но. Что же касается смелых наступательных действий, 
то это, по мнению Маркса, плоть и кровь всякого вос
стания. Н. X . же высмеивает и смелые наступательные - 
Действия, и политику наступления, и организованные 
отряды, и распространение военных знаний — всё это, 
мол, бланкизм! Выходит,- что Н. X . марксист, а Марко :■ 
бланкист! Бедный Маркс! Если бы он мог встать из . 
могилы и послушать лепет Н. X.

А что Энгельс говорит о восстании? Энгельс, го
воря в одном месте одной из своих брошюр об испан- ’• 
ском восстании и возражая анархистам, продолжает: '
■ «Это восстание, хотя й безмозгло начатое, имело 
ещё" большие5 шансы на' дабёду, ; если бы >им рукове;-1
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днли хоть сколько-нибудь разумно, хотя .бы лишь на 
манер испанских военных мятежей, когда поднимается 
гарнизон одного города, идёт в . ближайший город, 
уплекает за собою заранее уже обработанный гарнизон 
итого города и, вырастая, как лавина, устремляется 
па столицу, покуда удачное сражение или переход 
на их сторону высланных против них войск не решает 
победы. Такой метод был на.этот раз особенно подхо
дящим. Повстанцы, повсюду были уже давно сорганизо- 
1шны в добровольческие батальоны (слышите,:товарищ, 
Энгельс говорит о батальонах!.); правда, дисциплина 
у них была скверная, но, наверное, не хуже, ..чем . у 
остатков старой, большей частью . разложившейся 
испанской армии. Единственным надёжным войском 
правительства были жандармы (guardiasciviles), но 
они были рассеяны по всей стране. Прежде, всего 
следовало помешать сосредоточению жандармских отря
дов, а этого можно было достичь только действуя 
наступательно и рискнув, выйти в открытое поле... 
(внимание, внимание, товарищи!). А если желали 
победить, — другого средства не было...» Далее Энгельс 
отчитывает бакунистов, которые объявили своим прин
ципом то, чего можно было избежать: «именно раз
дроблённость и разрозненность революционных сил, 
позволявшая одним и тем же правительственным войскам 
подавлять одно восстание за другим» (см. «Бакунисты 
за работой» Энгельса)69.

Так говорит известный марксист Фридрих Энгельс.,.
Организованные батальоны, политика наступления, 

-организация восстания, объединение отдельных вос- 
сганий — вот что. по мнению Энгельса, необходимо 
для победы восстания
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Выходит, что И. X . марксист, а Энгельс бланкист! 
Бедный Энгельс!

Как видите, Н. X . не знаком с точкой зрения 
Маркса—- Энгельса на восстание.

Это бы ещё ничего. Мы заявляем, что выдвинутая 
Н, X . тактика принижает и фактически отрицает зна
чение вооружения, красных отрядов, военных знаний. 
Эта тактика есть тактика безоружного восстания. Эта 
тактика толкает нас к «декабрьскому поражению». 
Почему в декабре у нас не было оружия, отрядов, 
военных знаний и пр.? Потому, что в партии имела 
большое распространение тактика товарищей, по
добных Н. ,Х. ...

А  марксизм и реальная жизнь одинаково опровер
гают подобную безоружную тактику.

Так говорят факты.

Газета «Ахали. Цхоареба»
(«Новая Ж изнь») М 19,
■13 июля 190$ г. .
Подпись.: К о б а .

Перевод с  грузинского

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

Нынешняя Россия во многом напоминает нам Фран- 
пию времён великой революции. Это сходство, между 
прочим, выражается в том, что и у нас, как во Франции, 
контрреволюция ширится и, не умещаясь в собствен
ных границах, вступает в союз с контрреволюцией дру
гих государств — она постепенно принимает междуна
родный характер. Во Франции старое правительство 
заключило союз с,австрийским императором и прусским 
королём, призвало себе па помощь их войска и повело 
наступление на народную революцию. В России ста
рое правительство заключает союз с германским и 
австрийским императорами — оно хочет призвать себе 
на помощь их войска и потопить в крови народную 
революцию.

Ещё месяц тому назад ходили определённые слухи, 
что «Россия» и «Германия» ведут между собой тай
ные переговоры {см. «Северная Земля» 70 № 3). После 
;iroro слухи распространялись всё более настойчиво. 
А теперь дело дошло до того, что черносотенная 
газета «Россия»71 прямо заяв че что виновниками ны
нешнего затруднительного положения «России» (т. е.
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контрреволюции) являются революционные элементы, 
«Императорское германское правительство,—- говорит 
газета, — вполне отдаёт себе отчёт в этом положе- 
нии, а поэтому оно предприняло целый ряд соот
ветственных мер, которые не преминут повести к же
ланным результатам». Оказывается; эти меры состоят в 
том, что «Австрия» и «Германия», готовятся в помощь 
«России» послать войска на случай^ если русская ре
волюция будёт иметь успехи. При этом они уже дого
ворились по этому поводу и решили, что «при извест
ных условиях активное вмешательство во внутренние 
дела России, с целью подавления -или ограничения 
революционного движения, могло бы явиться желатель
ным и полезным.,..» . . .

Так говорит «Россия»..
Как видите, международная контрреволюция давно 

проводит большие приготовления. Известно, что она 
давно уже помогает- деньгами контрреволюционной 
России в борьбе против революции. Однако она этим 
не ограничилась. Теперь она, оказывается, решила 
притти на помощь и войсками.

После этого и ребёнок легко поймёт настоящий смысл 
роспуска Думы, так же как и смысл «новых» распо
ряжений Столыпина!2 и «старых» погромов Трепова™... 
Надо полагать, что после этого рассеются ложные 
надежды у разных либералов и других наивных людей, 
что они убедятся, наконец, что у нас нет «конститу
ции», что у нас гражданская война, и борьба должна 
вестись по-военному... ,

Но нынешняя Россия похожа на тогдашнюю Францию 
И в другом отношении. Тогда международная контрре
волюция вызвала расширение революции^ революция
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лерекинулась за пределы франции и мощным потоком 
разлилась по Европе. Если «венценосцы» Европы 
объединялись в общий союз, то и народы Европы про
тягивали друг другу руку. Такое же явление мы на
блюдаем сегодня в России. «Крот роет славно»... Рос
сийская контрреволюция, объединяясь с европейской 
контрреволюцией:,неустанно расширяет революцию,объ
единяет между собой пролетариев всех стран и закла
дывает фундамент международной революции. Россий
ский пролетариат идёт во главе демократической 
революции и протягивает братскую руку, объединяется 
с.европейским пролетариатом, который начнёт социали
стическую революцию. Как известно, вслед за высту
плением 9 января начались общие митинги в Европе. 
Декабрьское выступление вызвало демонстрации в Гер
мании и Франции. Нет сомнения, что грядущее высту
пление русской революции ещё решительнее подымет 
на борьбу европейский пролетариат. Международная 
контрреволюция лишь укрепит и углубит, усилит и 
поставит на твёрдую почву международную революцию, 
Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» найдёт 
своё истипное выражение.

Что же, работайте, господа, работайте! За русской 
революцией, которая ширится, последует европейская 
революция, — и тогда... тогда пробьёт час не только 
крепостнических пережитков, но и возлюбленного вами 
капитализма.

Да, вы «славно роете», гг. контрреволюционеры.'
Газета «Ахали Цховреба»
(«Новая • Жизнь».) Л? 20,
14 июля 1906 г.

П одпись: К о б а  
Перевод с  грузинского
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РАБОЧЕЙ ПАРТИИ74

ШТ

1

Сбылось то, чего мы с таким нетерпением ждали, — 
Объединительный съезд мирно закончился, партия из
бегла раскола, слияние фракций формально закре
плено и тем самым заложен фундамент политической 
мощи партии.

Теперь нужно дать себе отчёт, ближе ознакомиться 
с физиономией съезда и трезво взвесить его хорошие 
и плохие стороны.

Что сделал съезд?
Что должен был сделать съезд?
На первый вопрос ответ дают резолюции съезда. 

Что же каеается второго вопроса, то, чтобы ответить 
на него, надо знать, в какой обстановке открылся 
съезд и какие задачи ставил перед ним современный 
момент.

Начнём со второго вопроса.
Теперь уже ясно, что народная революция не по

гибла, что, несмотря на «декабрьское поражение», она 
всё же растёт и несётся к высшей точке. Мы говорим, 
что это так и должно быть: движущие силы рев- ■ .:.iiiru 
продолжают жить и действовать, разразившийся ири-
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мышленный кризис всё больше и больше усиливается, 
голод, вконец разоряющий деревню, изо дня в день 
усиливается,— а это означает, что близок час, когда 
грозным потоком хлынет революционное возмущение 
народа. Факты говорят, что в общественной жизни Рос
сии назревает повое выступление, — более решительное 
п могучее, чем декабрьское наступление. Мы пережи
ваем канун восстания;

С другой стороны, набирается сил и постепенно 
укрепляется ненавистная народу контрреволюция. Она 
утке успела организовать камарилью, она зовёт под 
своё знамя все тёмные силы, она становится во главе 
«движения» черносотенцев, она: готовит новое напа
вшие на народную революцию, она собирает вокруг 
<ч.бя кровожадных помещиков и фабрикантов,— ̂сле
довательно, она готовится сокрушить народную рево
люцию.

Ш чем дальше, тем резче страна делится на два вра
ждебных лагеря, лагерь революции и лагерь контрре
волюции, тем более грозно противопоставляются друг 
другу два главаря двух лагерей — пролетариат и цар
ское правительство, и тем более становится ясным, 
что между ними сож?кены все мосты. Одно из двух; 
л;[бо победа революции и самодержавие народа, либр 
победа контрреволюции и царское самодержавие. Кто 
сг.дится меж двух стульев, тот предаёт революцию. 
•Кго не с нами, тот против нас! Жалкая Дума с её жал
кими кадетами застряла именно между этих двух 
стульев. Она хочет революцию примирить с контррево
люцией, чтобы волки и овцы вместе паслись, — и та- 
ы ш  образом «одним удароад усмирить революцию. По- 
01 ому-то Дума до сих пор занимается только толчением
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воды в стуце, по-тому-то она-никакого народа не су
мела собрать вокруг себя и, не имея под собой почвы, 
болтается в воздухе.

Главной ареной борьбы попрежнему остаётся улица. 
Так говорят факты. Факты говорят, что в сегодняшней 
борьбе, в уличной борьбе, а не в болтливой Думе; 
силы контрреволюции с каждым днём слабеют и рас
шатываются, в то время как силы революции растут и 
мобилизуются, что сплочение и организация револю
ционных сил происходят под главенством передовых 
рабочих, а не буржуазии, А это означает, что победа 
нынешней революции и доведение её до конца вполне 
возможно. Однако, возможно только в том случае, 
если её и-в дальнейшем будут возглавлять передовые 
рабочие, если сознательный пролетариат, достойно вы
полнит-дело _руководс$ва революцией.. t

Отсюда ясно, какие задачи ставил перед съездом 
современный момент и что должен был сделать съезд.

ч Энгельс.говорил, что рабочая партия «есть сознатель
ная. выразительница бессознательного процесса», т. е. 
партия должна сознательно стать на тот путь, по ко: 
торому бессознательно идёт сама жизнь, она должна 
сознательно выразить те идеи, которые бессознательно 
выдвигает, бурлящая, жизнь.

Факты говорят, что народную революцию не удилось 
цар-изму погубить, что она, наоборот, изо дня в день 
растёт, подымается выше и идёт к новому выступле
нию, — следовательно, задача партии —- сознательно 
готовиться к этому выступлению и довести народную 
революцию до конца.

Ясно, что съезд должен был указать на эту задачу 
и обязать членов партии'"честно выпо®няЕГ*вв.. - - ■ - ' :
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Факты говорят, что примирение революции и контрре
волюции невозможно, что Дума, с самого начала 
ставшая на путь их примирения, ничего не сможет сде
лать, что такая Дума никогда не стане? политическим 
центром страны, не сплотит вокруг себя народа и 
вынуждена будет превратиться в придаток реакции, — 
■следовательно, задача партии — рассеять ложные на
дежды, возлагаемые. н аД ум у, бороться с политиче- 
(к ими иллюзиями народа и заявить на весь мир, что 
j .JiiBHoii ареной революции является улица, а не Думаг 
что победу народа должна принести главным образом 
улица, борьба на улице, а не Дума, а. не болтовня 
в Думе. ■■ '. ■- : -

•Ясно, что Объединительный съезд должен был 
в своих резолюциях указать и на эту задачу, чтобы 

»• томсамым чётко определить.направление деятельности 
партии.

факты говорят, что победа революции, доведение 
её до конца и установление самодержавия народа воз
можны только в том случае, ’если во главе революции 
выступят сознательные рабочие, если руководство ре
волюцией будет в руках социал-демократии, а не бур^ 
жуазии, — следовательно, задача партии — вырыть мо
гилу гегемонии буржуазии, сплотить вокруг себя

* революционные элементы-города и деревни/возглавить 
их революционнуК) борьбу, руководить отныне их вы
ступлениями и, таким образом, укрепить почву для 
гегемонии пролетариата. : .

Ясно, что Объединительному съезду следовало об
ратить особое: внимание на эту третью Ж основную 
задачу, чтобы тем самым показать партии её величай
шее значение. » -   ̂ ^ / г
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Вот чег© трейонаш (тщеэдйжишй: жажент от Объодп- 
шеешеейош етшд&и. юга? что должен. бьш сделать съезд.

Ввинтив® пи  етщц эй® задегаи?

' II '

Для вЕвяснеяи-я. stofo> вопроса необходимо оз-иэко- 
м в ш ш  е фши&намией самого съезда.

М наяш  вопрос®® вмшаулоя съезд па своих .‘.«юод..- 
нияж,. н® Елашншнс в€®р®&,,. вокруг которого- вращались 
вс© ©сзшлмшае даяр@еы>, — это б-ыл вопрос о ©овремен- 
ш »  .-шиветае.,. Свврш еш ы й н е ж и т домовратяч^коя 
революции и классовые задачи пролетариата —  виг во- 
ирше, в  котором,, как к  ушие, сплелись все наши таы п- 
чески® раз®шгла<шя(.

чДшрще' рбовшрйегся ириаие, говорили большевлки-, 
в деревне усиливается голод, правительство разлагается 
да ®®ш©ванив,, -яшвдэдевод же народа усилшкн-тся с 
ш д р м  днём,—- едшедавашельн-Оу, революция не только 
нш жадает-, а наоборот,, с каждым* даём; нарастает и 
ш ш ш  ж таввв^г вжтушшешно», Отсюда з^длча — 
е®дей&тв®наа».; нараешакщей: революции довести её до 
ш ф  в  увштат> её» еазиадержаваем' народа (см. роаи- 
шешрга ©©«аневиади «€ов§ишеинмй..

Наши то; я®' самое Еоворилжт меньшевики.
И® щ я ь  д а ш а  до конца -щ в в к т ш ет  революцию, 

каши# уежшиэ® дат-этою» asfexcppsei1
По мнению большевиков, довм ж н ы ш  кгшшо ров<мю- 

.  щию* да и ш р  ш  у в я з т т в ь  т  яаимийдиюнием нар< >да м« ч и - 

м® на®®» в  хеш ©арта»у есжи в©- кшавеэтой ревилтоцин 
«ада^-одявавдшшгач-рабвчш^ если: руководство p m u io - 
цией будет сосредоточено в руках coquaaiM п п си л чо
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■ирешетармата, я .не буржуазных демократов» -.«Довесет 
д<! шлца демократическую революцию,—.-творили-бодь- 
лмшки, — в оостошпш только ■прол-е.тариьшг при том 
'• ("товии, что он»..,, наведет за 'во5,-»м массу ^рос^ьяь-
С *ПсЦ ИрИДЭ.1ШЯ ИОЛИ.ТИЙ(JGiK^50 С̂ ОЗ.'НЭ.'I5еЛ'Ь3-10£1ГЬ .6ГМЭ -СЖИ“

лиI[ной борьбе...» В «лу*ае ирол-етариа®
•в;.11гужден будет отказаться -.от дмыш «велд$я -народном ре-
• В'аюцчш!» и -окажется-.«в хвосте .аиберально-мона-рхиче- 
•с ui >й б̂уржуазии-»,, которая -никогда не -.будет стремиться 
к дэведеншо ревошоци-и .до конца-(см,. резолюцию «Кл-ас- 
•спБые задачи пролетариата..,.»).. Конечно, наша рево
люция — революция буржуазная, и в шом «отношении 
■г-игл напоминает .великую фрапцужжро рсвонюцшв, шмн 

которой .воспользовалась буржуазия. Но депо ,-и 
■I", что между етими .двумя ре-ваяющиял-ш велико ,и -раз- 
■лнчве. Во время -фр'аяцужж-ой (реимнодии ®е -било «ш э 
ь пулного машшгаоне производства, .котодзое мы видим 
сегодня у нас, л классовые-про-давордаяя ее эонредеди- 
лшь так резм-о, жак ;у .нас, л.о.этому там -кролет-а-ри-ат 
игл л слаб, здесь же юн -сильнее и -салочёнжее. Сн-ед-у-еш 
также учесть, что там пр-олетариат не имел своем лоб-
< шейной партии, здесь .же <он .-имеет собственную-партию 
•с'собственной программой ж тактикой. Не удивительно, 
чи I. (французскую .революцию возглавлял-и -б -̂ржуаззжые 

демократы, а р-абоаие ллезшеь в хвоста в тих господ, 
^бочи е боролись, а буржуа -ир-иобретшш власть-»,. 
С другой стороны, вполне понятно® то., что .-пролетариат 
J’опели не довольствуется тем., щгобы -илест-исль в хвосте 
л пбералов., что -он выступает в -качестве .-гегемона ре- 
•вплюции и зовёт под -.своё в-иаатя всех -«угнетённых 
-it обездоленных». Вот в -чём -преимущество пашей ре- 
.в'.'Л-юции перед великом, французс-кой революцией, и вот



256 И. В. С Т А Л  И Н

почему мы думаем, что наша революция может быть д о 
ведена до конца и может завершиться самодерж.тпсм 
народа. Необходимо только сознательно содействовать 
гегемонии пролетариата й сплачивать вокруг нею  оп- 
рющийся народ, чтобы тем самый сделать воемгжкмя ' 
доведение нынешней революции до конца. А доведи- . 
ние революции до конца необходимо для того, ччч о и : 
плодами этой революции воспользовалась не одна то. im,-и 
буржуазия, чтобы рабочий класс, помимо политиче
ской свободы, добился восьмичасового рабочего дгиг, 
облегчения условий труда, полностью осуществил i u< чо 
программу-минимум та, таким образом, пробил путь 
к социализму. Поэтому тот, кто защищает интересы-! 
пролетариата, кто не хочет, чтобы пролетариат п[)0-\ 
вратился в охвостье буржуазии и жаскал для неё каш» 
таны из огня* кто борется за то ,;’нтеб.ы.пролетлригй,;,, 
превратился в самостоятельную силу и использовал в", 
своих целях нынешнюю революцию, — тот должен от- !■ 
крыто осудить гегемонию буржуазных- демократов, тот. ■; 
-должен крепить почву для гегемонии социалистнчс-' 
хкого пролетариата в нынешней революции.
1 Так рассуждали большевики.
е ~ Совсем иное говорили мепыйбвики. --Конечно, рево
люция усиливается и нужно довести её до конца. но-, 
для этого вовсе не нужно гегемонии социалистического-, 
’пролетариата, — пусть те же буржуазные демократ 
выступают руководителями революции, — говорили о mi. 
•Почему1, в чём дело? — спрашивали большевики. По
тому,что нынешняя революция — буржуазная, и пож
дём её должна выступать буржуазия,—г отвечу иг м< пк-1 
шевики. Так что же должен делать-пролетарлаг.1 ()п 
должен итти за буржуазными демократами, «подтолки-
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вать их» и, таким образом, «двигать вперёд буржуазную 
революцию». Так говорил вождь меньшевиков Марты
нов, которого они выдвинули «докладчиком». Та же 
мысль выражена, хотя и не так чётко, в резолюции мень- 
im-виков «G современном моменте». Мартынов ещё в своих: 
«Двух диктатурах» говорил, что «гегемония пролета
риата— опасная утопия», фантазия, что буржуазной 
революцией «должна руководить крайняя демократии 
Ч(ч1кая оппозиция», а не - социалистический пролета
риат, что борющийся пролетариат «должен итти позади 
буржуазной демократии» и подталкивать её по пути 
к свободе (ем. известную брошюру Мартынова «Две 
диктатуры»). Туже мысль он повторил на Объединитель
ном съезде. По его мнению, великая французская рево
люция является оригиналом, наша же революция — 
бледной копией с этого оригинала, и так как во Франции 
вч главе революции вначале стояло «Национальное со
брание», а потом— «Национальный конвент», в которых 
господствовала буржуазия, — то и у лас руководите
ле.'.! революции, сплачивающим вокруг себя народ, 
сначала должна стать Государственная дума, а потом 
тмкое-либо другое представительное учреждение, кото
рое будет более революционным, нежели Дума. Как 
в Думе, так и в этом будущем представительном учре
ждении будут господствовать буржуазные демократы, — 
следовательно, нам нужна гегемония .буржуазной демо
кратии, а не социалистического пролетариата. Нужно 
юлько шаг за шагом следовать за буржуазией и ещё
д.иъше двигать её вперёд, к подлинной свободе. Харак
терно, что речь Мартынова меньшевики встретили гром
ки ни аплодисментами. Характерно также и то, что 
ни в одной из своих резолюций они не упоминают
1 '  И. В. С т а л и н ,  том 1



о необходимости гегемонии пролетариата, — выражение 
«гегемония пролетариата» совершенно изгнано из их' 
резолюций, так же как и из резолюций съезда (см. резо
люции съезда).
. Такова была позиция меньшевиков на съезде.

Как видите, здесь две исключающие друг друга по
зиции, и именно отсюда берут начало все остальные- 
разногласия. ' ф

Если вождём нынешней революции является созна
тельный пролетариат, а в нынешней Думе господ
ствуют буржуа-кадеты, — то само собой ясно, что ны
нешняя Дум:а не сможет превратиться в «политпчи миг 
центр страны», она не сможет объединить вокруг себя 
революционный народ и никакими усилиями не сможет 
стать руководителем нарастающей революции. Дач ее, 
если вождём революции является сознательный про
летариат, а из Думы руководить революцией тт>чл>ч- 
можно, — то само собой ясно, что главной ареной на
шей деятельности в настоящий момент должна быть 
улица, а не думский зал. Дальше, если вождём револю
ции является сознательный пролетариат, а главной аре
ной борьбы — улица,—-то само собой ясно, что н.»:га 
задача — принять активное участие в организации борь
бы улицы, обратить усиленное внимание на д*' и> ичору- 
жения, умножать красные отряды и распространять 
военные знания среди передовых элементов. Наконец, 
если вождём революции является передовой пролета риат 
и если он должен будет принять активное участие в ор
ганизации восстания, — то само собой ясно, что .мы 
не можем, умыв руки, отстраниться от вреди'i ! и* н о  ре
волюционного правительства, мы должны 6}Д''М mien с 
е крестьянством завоевать политическую вла> ix> и
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принять участие во временном правительстве *: вождь 
революционной улицы должен быть также вождём 
и в правительстве революции.

Такова была позиция большевиков..
И наоборот, если, как это мыслят меньшевики, ру

ководство революцией будет принадлежать буржуаз
ным демократам, а думские кадеты «приближаются 
к подобного рода демократам», — то само собой ясно, что 
]iвнешняя Дума может превратиться в «политический 
ц< игр страны», нынешняя Дума может объединить 
lii‘круг себя революционный парод, стать его руководи
телем и превратиться в главную арену борьбы. Далее,

ш Дума может превратиться в главную арену борь
бы, то излишне обращать усиленное внимание на дело 
вооружения и организацию красных отрядов, не наше 
дело обращать особое внимание на организацию борьбы 
улицы, и тем более не наше дело вместе с крестьянством 
•ишоёвывать политическую власть и принимать участие 
п.- временном правительстве, — пусть об этом забо
ится буржуазные демократы, которые будут руково
ди гелями революции. Конечно, неплохо бы иметь ору
жие и красные отряды, наоборот, это даже необходимо, 
ни это не имеет такого большого значения, какое при

дают ему большевики.
Такова была позиция меньшевиков.
Съезд стал на второй путь, т. е. он отверг гегемонию 

с и циалистического пролетариата и одобрил позицию 
меньшевиков.

Этим съезд ясно доказал, что он не понял насущ- 
?1ых требований современного момента.

* Здесь мы ие касаемся принципиальной стороны  этого 
вопроса.



260 И. В. С Т А Л И Н

В этом коренная ошибка съезда, за которой сами 
собой должны . были последовать все остальные 
ошибки.

Ш
После того, как съезд отверг идею гегемонии проле

тариата, стало ясно, как он должен был решить о ч  > хь 
ные вопросы: «об отношении к Государственной думе», 
«о вооружённом восстании» и др.

Перейдём к этим вопросам.
Начнём с вопроса о Государственной думе.
Мы не будем заниматься разбором того, какая тик- 

тика была более правильна — бойкот или участие1 л вы
борах. Заметим лишь следующее: если сегодня Дума 
ничем, кроме разговоров, не занимается, e<.ni ола 
застряла между революцией и контрреволюцией. — ;rw 
значит,что сторонники участия в выборах ошиПа инь, 
когда звали народ на выборы, возбуждая в нём .кы.'нио 
надежды. Но оставим это в стороне. Дело в тил, ччя 
в момент съезда выборы уже были закончены (кроме 
Кавказа и Сибири), результатами выборов мы уже ]ки- 
полагали, и, следовательно, речь могла итти t o . h ->i ; h  

о самой Думе, которая должна была собраться через 
несколько дней. Ясно, что съезд не мог возвращаться1 
it прошлому и главное внимание должен был оГф.гппь 
на то, что представляет собой сама Дума и каким дол
жно быть наше отношение к ней.

Итак, что такое нынешняя Дума и каково должно 
быть наше отношение к ней?

Ещё из манифеста 17 октября было известно, чч> 
особенно больших прав Дума не имеет: это — собра
ние депутатов, которое «имеет право» совещаться, но
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«не имеет права» переступать существующие «основные 
законы». За ней надзирает Государственный совет, кото
рый «имеет право» отменить любое постановление Думы. 
Л на страже стоит вооружённое с ног до головы царское 
-правительство, которое «имеет право» разогнать Думу, 
если она не удовольствуется совещательной ролью.

Что же касается лица Думы, то мы и до открытия 
.съезда знали, из кого она будет состоять, мы и тогда 
знали, что Дума в большей части должна будет состоять 
из кадетов. Этим мы вовсе не хотим сказать, будто сами 
кадеты составили бы большинство в Думе, — мы лишь 
■говорим, что приблизительно из пятисот членов Думы 
.одну треть составили бы кадеты, другую треть со
ставили бы промежуточные группы и правые («пар
тия демократических реформ»75, умеренные элементы 
из беспартийных депутатов, октябристы76 и пр.), кото
рые в моменты борьбы с крайними левыми (с рабочей 
группой и группой революционных крестьян) объеди
нились бы вокруг кадетов и голосовали бы за них, л , 
таким образом, хозяевами положения в Думе были бы 
кадеты.
: А кто такие кадеты? Можно ли их назвать револю
ционерами? Конечно, нет! Тогда кто же такие кадеты? 
Кадеты — это партия соглашателей: они хотят огра
ничения прав царя, но не потому, что они якобы 
сторонники победы народа, — царское самодержавие 
кадеты хотят заменить самодержавием буржуазии, 
■а не самодер?кавием народа (см. их программу), — а 
для того, чтобы и народ умерил свою революционность, 
взял обратно свои революционные требования и как- 
нибудь столковался с царём, кадеты хотят соглашения 
царя с народом.
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Как видите, большинство Думы должно было со
ставиться из соглашателей, а не революционеров. Это 
было само собой ясно ещё в первой половине апрел.ч.

Таким образом, бойкотируемая и бессильная. <; 
ничтожными нравами, с одной стороны, перезолю^ 
онная и соглашательская в своём большинстве, с дру
гой , — вот что собой представляла Дума. Бессиль.i! •' 
и без того обычно становятся на путь соглашатели; ijm, 
а если к тому же у них и устремления нереволкни.ол- 
ные, то они тем скорее скатываются к соглашательству. 
То же самое должно было случиться и с Государстве! - 
ной думой. Она не могла целиком стать на сторолу 
царя, так как она желает ограничения прав царя, но сил 
не могла перейти ж на сторону народа, так как на pi д  
выдвигает революционные требования; Поэтому мы 
должна была стать между царём и народом и взяп.' л 
за их примирение, т. е. заняться толчением воды в - i ' - 
пе. С одной стороны, она должна была убедить нар-,,, 
чтобы он отказался от «чрезмерных требований» и з.лк-- 
нибудь столковался с царём, а, с другой стороны, о >.i 
должна была явиться маклером перед царём, чтобы < н 
малость уступил народу и тем самым полошил ко:? ч 
«революционной смуте».

Вот с какой Думой имел дело Объединитель гл.: it 
съезд партии.

Каково должно было быть отношение партии к 
такой Думе? Нечего и говорить, что партия не мм та 
веять на себя поддержку такой Думы, так как поддерж
ка Думы есть поддержка соглашательской полититг, 
а соглашательская политика в корне противоречит -\--- 
даче углубления революции — рабочая партия дол
жна брать на себя роль умиротворителя рев< -мот1 -п.
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Конечно, партия должна была использовать как самую 
Думу, так и конфликты Думы с правительством, но это 
ещё не значит, что она должна поддерживать нерево- 
лгоциопную тактику Думы. Наоборбт, разоблачение 
двуличия Думы, беспощадная критика её, выставле- 
line на свет её изменнической тактики ■— вот каково 
должно быть отношение партии к Государственной думе.

А если это так, то ясно, что кадетская Дума не яв
ляется выразительницей воли народа, что она не может 
выполнить роль народного представительства, не мо
жет стать политическим центром страны и объединить 
вокруг себя народ.

При этом обязанностью партии было рассеять ложные 
кгдежды, возлагавшиеся на Думу, и во всеуслышание 
.<аявить, что Дума не является выразителем воли наро
да, что она, следовательно, не может стать орудием 
революции, что теперь главная арена борьбы — улица, 
а не Дума.

В то же время было ясно, что существующая в Думе 
крестьянская «трудовая группа»77, которая в сравне
нии с кадетами была малочисленна, не могла до конца 
следовать за соглашательской тактикой кадетов, не се
годня-завтра она должна была начать борьбу с ними, 
как с изменниками народа, и стать на путь революции. 
Обязанностью партии было поддержать «трудовую 
группу» в её борьбе с кадетами, развить до конца её 
революционные тенденции, противопоставить её рево
люционную тактику нереволюционной тактике кадетов 
п тем ещё яспее вскрыть изменнические тенденции 
кадетов.

Как же поступил съезд, что сказал съезд в своей 
резолюции о Государственной думе?
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Резолюция съезда гласит, что Дума есть учреждение, 
вышедшее «из недр нации». То есть Дума, несмотря 
на её недостатки, всё же, дескать, является выразитель
ницей воли народа.

Ясно, что съезд не сумел должным образом оценить 
кадетскую Думу, съезд забыл, что большинство Думы 
состоит из соглашателей, что соглашатели, как люди, 
отвергающие революцию, не могут выражать воли на
рода, и, следовательно, мы не.вправе сказать, что Дума 

, вышла «из недр нации».
Что по этому поводу говорили на съезде большевики?
Они говорили, что «Государственная дума с обрисо

вавшимся уже теперь кадетским (по преимуществу) 
составом ни в каком случае не может выполнить 
роли настоящего народного представительства». То есть 
нынешняя Дума не вышла из недр народа, что она 
является антинародной и потому не выражает воли 
народа (см. резолюцию большевиков).

Съезд в этом вопросе отклонил позицию больше
виков. '

Резолюция съезда гласит, что «Дума», несмотря на 
её «мнимо-конституционный» характер, всё же «превра
тится в орудие.революции»... её конфликты с правитель
ством могут разрастись до пределов, «дающих возмож
ность сделать их исходной точкой широких массовых 
движений, направленных к низвержению современного 
политического порядка». То есть Дума, дескать, может 
превратиться в политический центр, сплотить вокруг 
себя революционный народ и поднять знамя революции.

Вы слышите, рабочие: соглашательская кадетская 
Дума может, оказывается, превратиться в центр рево
люции и очутиться во главе её, — от собаки, оказы
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вается, может родиться ягнёнок! Что вам тревожиться — 
отныне нет нужды ни в гегемонии пролетариата, 
ни в том, чтобы народ сплачивался именно вокруг 
пролетариата: нереволюционная Дума сама сплотит во
круг себя революционный народ, и всё будет в порядке! 
Вот, оказывается, как просто делается революция, вот 
как нужно, оказывается, доводить до конца нынешнюю 
революцию!

Очевидно, съезд не понял, что двуличная Дума с её 
двуличными кадетами неизбежно застрянет менаду двух 
стульев, станет мирить между собой царя и народ, 
а затем, как всякий двуличный, вынуждена будет 
склониться на сторону того, кто больше пообещает!

Что по этому поводу говорили на съезде большевики?
Они заявили, что «нет ещё условий для вступления 

нашей партии на парламентский путь», т. е. пока ещё 
мы не можем начать спокойную парламентскую жизнь, 
главной ареной борьбы всё ещё остаётся улица, а 
не Дума (см. резолюцию большевиков).

Съезд и в этой части отклонил резолюцию больше
виков.

Резолюция съезда ничего определённого не гово
рит о том, что в Думе существуют остающиеся в мень
шинстве представители революционного крестьянства 
(«трудовая группа»), которые вынуждены будут отверг
нуть соглашательство кадетов и стать на путь револю
ции, что необходимо ободрить их, поддержать их в 
борьбе с кадетами и помочь им ещё более прочно утвер
диться на революционном пути.

Очевидно, съезд не понял, что пролетариат и кре
стьянство являются двумя главными силами нынешней 
революции, что в настоящий момент пролетариат как



вождь революции должен поддерживать революцион
ных крестьян как на улице, так и в Думе, если только 
они поведут борьбу с врагами революции.

Что по этому поводу говорили на съезде больше
вики?

Они заявили, что социал-демократия должна бесгго- 
щадно разоблачать «непоследовательность и ш^т^опь 
кадетов, особенно внимательно следя за •• эле®игами 
крестьянской революционной демократии, объединяя 
их, противопоставляя их кадетам, поддерживал нч 
выступления, которые отвечают интересам пролета
риата» (см. резолюцию).

Съезд не принял и этого предложения большевиков. 
Вероятно, потому, что здесь слишком явно выражена 
передовая роль пролетариата в нынешней борьбе, съезд 
же, как мы видели выше, к гегемонии пролетариата от: 
нёсся с недоверием, — крестьянство должно, десклъ, 
сплачиваться вокруг Думы, а не вокруг пролетарием!

Вот почему буржуазная газета «Наша Жи-лл.»78 
хвалит резолюцию съезда, вот почему кадеты из «J.i- 
шей Жизни» в один голос стали кричать: натчиц-и) 
социал-демократы одумались и отошли от бланкизма 
(см. «Наша Жизнь» № 432).

Очевидно, что не напрасно хвалят резолюцию съезда 
враги народа — кадеты! Не напрасно Бебель гог.'-рл.х: 
что нашим врагам нравится, то нам вредно!

IV. • •

Перейдём к вопросу о вооружённом восстании.
Сегодня уже ни для кого не тайна, что выступление 

народа неминуемо. Если в городах и в деревнях iqm.’uic
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п голод растут, если брожение среди пролетариата и 
крестьянства с каждым днём усиливается, если цар- 
гкоо правительство разлагается, если революция, стало 
бттгь, идет к подъёму, — то само собой ясно, что жизнь 
пи овит новое выступление народа, более широкое и 
л- л учес, чем октябрьское и декабрьское выступления, 
ий'лательно это новое выступление или нет, хорошо это 
m i[ дурно — говорить сегодня об этом излишне: дело 
пс в наших желаниях, а в том, что выступление парода 
iu1 ̂ ревает само собой, что оно неминуемо.

Но выступление выступлению рознь. Слов нет, что 
л л нарекая всеобщая стачка в Петербурге (1905 г.) 
о ил а выступлением народа. Выступлением народа была 
ил же октябрьская всеобщая политическая стачка. Вы- 
( п'плением народа была и «декабрьская схватка» в Мо- 
ч.че и у латышей. Ясно, что между ними было также 
и различие. В то время как в январе (1905 г.) главную 
}« „ *  играла стачка, в декабре стачка послужила только 
ничашом и затем переросла в вооружённое восста- 
jjji'.i, уступив ему главную роль. Выступления в янва- 
1и', октябре ж декабре доказали, что как «мирно» 
ил начинай всеобщую стачку, как «деликатно» ни по-
11  > пай при предъявлении требований, как безоружно 
пн выступай на поле битвы, дело всё же должно кон
читься схваткой (вспомните 9 января в Петербурге, ког- 

народ шёл с крестами и царским портретом), прави- 
1 ' льетво всё же прибегнет к пушкам и ружьям^ народ 
Bii1 же возьмётся за оружие, и, таким образом, общая 
пичка всё же перерастёт в вооружённое восстание. 
Ч го это означает? Только то, что будущее выступление 
тфода будет не простое выступление, что оно обя
зательно примет вооружённый" характер, и, таким
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.образом,-решающая роль будет принадлежать вооружён
ному восстанию. Желательно пролитие крови или нет, 
хорошо это или плохо, говорить об этом не приходшся: 
повторяем — дело не в наших желаниях, а в том, ч го 
вооружённое восстание несомненно произойдёт п и ’ul 
жать его невозможно.

Наша сегодняшняя задача — самодержавие народа 
Мы хотим, чтобы бразды правления были переданы в 
руки пролетариата и крестьянства. Можно ли догтиг- 
нуть этой цели всеобщей стачкой? Факты говорят, что 
нельзя (вспомните вышесказанное). Или,бытьm o ; i ;<‘T ,  k . im  

поможет Дума с её велеречивыми кадетами и с помощью 
её установится самодержавие народа? Факты-'говорят, 
что это также невозможно, ибо кадетская Дума л>ч<.г 
самодержавия крупной буржуазии, а не самодержавия 
народа (вспомните вышесказанное).

Ясно, что единственно надёжный путь — воорул.-Г'н- 
. ное восстание пролетариата и крестьянства. Только 
путём вооружённого восстания может быть низверг) ■ \ ю 
господство царя и установлено господство нар >до, 
разумеется, если это восстание закончится победой. Л 
если это так, если без победы восстания победа народа 
ныне невозможна и если, с другой стороны, сама жизнь 
готовит вооружённое выступление народа, если .ло 
выступление неизбежно, — то само собой ясно, что ал- 
дача социал-демократии — сознательно готовиться к 
этому выступлению, сознательно готовить его поб^тл. 
Одно из двух: либо мы должны отвергнуть самодержа
вие народа (демократическую республику) и удовольст
воваться конституционной монархией,—тогда мы вправо 
будем сказать, что не наше дело организовывать 
вооружённое восстание, либо же мы попрежнему должны
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пашей сегодняшней целью поставить самодержавие 
народа (демократическую республику) и решительно 
отвергнуть конституционную монархию, — тогда мы 
не вправо будем сказать, что не наше дело сознательно 
организовывать стихийно нарастающее выступление;

Но как готовиться к вооружённому восстанию, как 
содействовать.его победе?

Декабрьское выступление доказало, .что мы, социал- 
демократы, помимо всех прочих грехов, повинны перед 
пролетариатом ещё в одном большом грехе. Грех этот 
заключается в том, что мы не: заботились или слишком 
мало заботились о вооружении рабочих и об. организа
ции красных отрядов. Вспомните декабрь. Кто не помнит 
возбуждённый, поднявшийся на борьбу народ в Тифлисе, 
на западном Кавказе, на юге России, в Сибири, в Мо-
< кве̂  в Петербурге, в Баку? Почему этот разъярённый на
род удалось самодержавию так легко рассеять? Неужели 
потому, что народ не был ещё уверен в негодности цар- 
(кого правительства? Конечно, нет! Так почему же?

Прежде всего потому, что у народа не было, либо 
было слишком мало оружия, — как бы вы сознательны 
пи были, голыми руками против пуль не устоять! Да,
( праведливо ругали нас, когда говорили: деньги бе
рёте, а оружия не видно. .

Во-вторых, потому, что не было у нас обученных 
красных отрядов, которые повели бы за собой осталь
ных, оружием добыли оружие и вооружили бы народ: в 
уличных боях народ — герой, но если его не ведут воору
жённые братья и не показывают примера, то он может 
превратиться в толпу.

В-третьих, потому, что восстание было разрознен
ное и неорганизованное. Когда Москва боролась на
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баррикадах, Петербург безмолвствовал. Тифлис и Ку
тано. готовились к штурму, когда Москва была уже 
«покорена»/ Сибирь тогда взялась за оружие* ки-д.ч 
и латыши были уже «побеждены». Это значит, что борю
щийся пролетариат встретил восстание раздроблённым 
на группы, вследствие чего правительству было срав
нительно легко нанести ему «поражение».

В-четвёртых, потому, что наше восстание придер
живалось политики обороны, а не нападения. Прави
тельство само вызвало декабрьское восстание, пра
вительство само напало на нас, оно имело свой т .ш ,  
в то время как мы встретили это нападение правитель
ства неподготовленными, у  нас не было продуманного 
плана, мы вынуждены были держаться политики само
обороны и, таким образом, плестись в хвосте за собы
тиями. Если бы москвичи вначале же избрали im.ni у 
нападения, они немедленно захватили бы в руки Нико
лаевский вокзал, правительство пе сумело бы перебро
сить войска из Петербурга в Москву, и, таким образом, 
московское восстание было бы более продолжительным, 
что оказало бы соответствующее влияние и па другие > 
города. То же самое надо сказать и относительно латы- . 
шей: если бы они вначале же стали на путь нападения, ■. 
то в первую голову захватили бы орудия и по. п ш 
бы силы администрации.

Недаром говорил Маркс:
«Раз восстание начато, надо действовать с вели

чайшей решительностью и переходить в наступление. 
Оборона сеть смерть всякого вооруженного восстания... \ 
Надо захватить противника врасплох, пока его к 'in ...■ 
ещё разрознены; надо ежедневно добиваться ni.»»u\. 
хотя бы и небольших, успехов; надо удерживать .>]> ни. i 1
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■nT.ii[ перевес, который дало тебе первое успешное дви- 
латше восстающих; надо привлекать к себе те колеб
лющиеся элементы, которые всегда идут за более силь- 
j i j j m  и всегда становятся на более надёжную сторону; 
надо принудить неприятеля к отступлению, раньше 
Ч"\1 он мог собрать свои войска против тебя; одним сло
вом, действуй по словам величайшего из известных до
< и\ пор мастера революционной тактики, Дантона: сме- 
.viи ть, смелость и ещё раз смелость» (см. «Исторические 
очерки» К. Маркса, стр. 95).

Именно этой «смелости» и политики наступления 
1Н'.\ватило у декабрьского восстания.

Нам скажут: этим не исчерпываются причины де
кабрьского «поражения», вы забыли, что в декабре кре- 
с l l h h c t b o  не сумело объединиться с пролетариатом, и это 
чоже одна из главных причин декабрьского отступле
ния. Сущая истина, и мы не собираемся забывать об 
сном. Но почему крестьянство не сумело объединиться 
с пролетариатом, в чём была причина? Нам скажут: 
JH ( ознательность. Хорошо, но как же мы должны-сде- 
Лч1 ь крестьян сознательными? Распространением бро- 
mюр? Конечно, этого недостаточно! Так как же? Борь- 
Гл 11,: вовлечением их в борьбу и нашим руководством

■ время борьбы. Сегодня деревней призван руково
див город, крестьянином — рабочий, и если в городах 
дело восстания не будет организовано, крестьянство 
никогда в этом деле не пойдёт с передовым пролета
риатом.

Таковы факты.
Отсюда само собой ясно, как съезд должен был от

пустись к вооружённому восстанию, какие лозунги он 
должен был дать партийным товарищам.
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' Партия хромала в деле вооружения, до сих пор 
вооружение у неё было заброшенным делом, — следо
вательно, съезд должен был сказать партии: воору
жайтесь, обратите усиленное внимание на дело воору
жения, чтобы хоть сколько-нибудь подготовлен ГТЫМП 
встретить грядущее выступление.

Далее. Партия хромала в деле организации воору
жённых отрядов, она не обращала должного внима
ния на умножение числа красных отрядов, — следова
тельно, съезд должен был сказать партии: создавайте 
красные отряды, распространяйте в народе низшие 
знания, обратите усиленное внимание на дело органи
зации красных отрядов, чтобы потом можно было ору
жием добыть оружие и расширить восстание.

Дальше. Декабрьское восстание пролетариат встре
тил раздроблённым, об организации в(ш i m t i i h i  шило 
всерьёз не думал, — следовательно, съезд обя ми бы [ 
дать партии лозунг, чтобы она энергично приступила 
к объединению боевых элементов, приведению их в дей
ствие по единому плану, к активной организации воору
жённого восстания. -

Дальше. До сих пор в вооружённом восстании про
летариат придерживался политики обороны, он никог
да не становился на путь наступления, а это обст< >я iv. i ь- 
ство мешало победе восстания, — следовательно, <ъо.!д 
обязан был: указать партийным товарищам, что бли
зится момент победы восстания и необходимо лерш'тп 
к политике наступления.

Как же поступил съезд и какие лозунги он д.-,л 
•партии?
......Съезд говорит, что «...основной задачей партии в на
стоящий момент является развитие: революции- -пуi “ч
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'расширения и усиления агитационной деятельности в 
.широких слоях пролетариата, крестьянства, мелкой 

V г-ородской буржуазии и среди войск и вовлечения их 
в активную борьбу с правительством постоянным вмеша
тельством социал-демократии и руководимого ею про
летариата во все проявления политической жизни 
страны...» Партия «не может принимать на себя возбу
ждающего ложные надежды обязательства вооружения 
парода и должна ограничить свои задачи содействием 
самовооружению населения и организацией и вооруже
нием боевых дружин...» «На обязанности партии лежит 
противодействие всем попыткам вовлечь пролетариат 
в вооружённое столкновение при неблагоприятных 
условиях...» и т. д. и т. п. (см. резолюцию съезда).

Выходит, что сегодня, в данный момент, когда мы 
стоим на пороге нового выступления народа, для 
победы восстания самое главное дело — агитация, 

сооружение и организация красных отрядов — нечто 
несущественное, чём мы не должны увлекаться и в от
ношении чего свою деятельность мы должны «огра
ничить» «содействием». А о том, что нужно организо
вать восстание, а не проводить его разрозненно, о том, 
что нам необходима политика наступления (вспомните 
слова Маркса), — об этом съезд не говорит ни слова. 
Ясно, что для него эти вопросы не имеют значения.

Факты говорят: вооружайтесь и всемерно укреп
ляйте красные отряды, съезд же отвечает: не очень-то 
.увлекайтесь вооружением и организацией красных от- 
,рядов, «ограничьте» свою деятельность в этом отно
шении, так как, самое: главное дело■>— агитация.
- .Можно подумать, что: до сих пор мы много забо
тились о вооружении, вооружили массу товарищей, 
18 и. В. С т а л и и ,  том 1
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организовали очень много отрядов, агитацию же забро
сили, — л вот съезд поучает нас: довольно вооружать
ся, хватит заботиться об этом, главная-де задача — 
•агитащня!

Разумеется, одним иа главных орудий партиг i ■ ii дл 
и везде является агат ация, но разве агитащш будет 
решать победу предстоящего вшстэяшя? Если бы съезд 
сказал это четыре года тому назад, когда вопрос о 
восстании у  нас не стоял в порядке дня, тогда это 
было бы ещё понятно, но сегодня, когда мы стоим па' 
пороге вооружённого восстания, когда вопрос о вое- - 
сталии поставлен в порядок дня, когда оно может 
начаться помимо и вопреки нашей воле, — что м о-. 
гнет сделать «главным образом» агитация, что можно" 
.успеть путем этой «агитации»?

Или ещё: допустим, что мы расширили агитацию, 
допустим, что народ поднялся, что же дальше? Как,' 
может он бороться без оружия? Разве недостаточно. 
пролито крови безоружного народа! Да а к чему на5- 
роду оружие, если  он не умеет им пользоваться, если 
у него не будет достаточного количества красных отря
дов? Нам скажут: мы не отказываемся от вооружении; 
и красных отрядов. Допустим, но если вы не будете, 
обращая» должиого внимания на. Дело вооружения, 
если вы забрасываете его, — это зшгажт, что вы фак
тически отказываетесь от него.

Мы уж не говорим о том, что еаезд даже не заик
нулся об организации восставши и политике пастушге- 
шт. Впрочем, это так и должно было служиться, ибо 
резолюция съезда на четы ре-пять лет отстала от 
жизни и для съезда восстание всё ещё было теорети- 
зд&юш вонроеож.
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Что говорили на съезде ю> этому вопросу больше
вики?

Они говорили, что «...в пропагандистской: и. аги
тационной работе партии должно быть Сращен® уси
ленное внимание на изучение нрактжчее-ко>то опыта 
декабрьского- восстания,, на военную, критику его и из
влечение непесредетвевных уроков для будущего», что 
«еледуе® развить ещё белее- энергичную деятельность 
по увеличению числа боевых дружин, улучшению ор
ганизации их и снабжению- их всякого ро-да оружием, 
пр-ачём, согласно указаниям опыта, следует организо
вать не только партийные боевые: друживы,, ко также 
примыкающие к партии и еевеем бееаартяйные..^ та» 
«ввиду нарастающего креетьжнекого деиженжЯу которое 
может в самом близком будущем вспыхнуть в цело© 
восстание, желательно направить усилия на ©5ъ©ди- 
ненш действий рабочих и крестьян для организации но 
возможности совместных, и единовременных боевых вы
ступлений...», что, следовательно, «...в силу нараста
ния и обострения нового политического кризиса откры
вается переход, от оёоршительнмх & наетуггас£ельньш 
формам вооружённой, борьбы..»», что необходимы со
вместно с солдатами «...самые ренштежыввде каету- 
аательнме действия против правительства...» ш т. д. 
(см. резолюцию большевиков).

Так говорили большевики.
Но позиция большевиков была откло iena съездом.
После этого нетрудно понять, почему резолюции 

съезда с таким восторгом были встречены тиа раладш- 
кадетами (см. «Наша Жизнь» № 432): они поняли, 
что эти резолюции на несколько лет отстали от ны
нешней революции, что эти резолюции совершенно 
18*



не выражают классовых задач пролетариата, что в силу 
этих резолюций пролетариат скорее может стать при
датком либералов, нежели самостоятельной силой, — 
они поняли всё это и потому-то расхваливают их.

Задача партийных товарищей состоит в том, чтобы 
критически отнестись к резолюциям съезда и в сво- 
время внести в них соответствующие поправки.

Именно эту задачу мы имели в виду, когда брались 
писать эту брошюру.

. Правда, мы здесь коснулись только двух резолю
ций: «Об отношении к Государственной думе» и «О ьч 

'оружённом восстании», но несомненно, что эти две 
резолюции являются основными резолюциями, кото
рые наиболее чётко выражают тактическую позицию 
съезда.' • .
• Таким образом мы пришли к главному выводу, ч т  
вопрос поставлен в партии так: должен ли сознательный 
пролетариат быть гегемоном в нынешней революц:;?*. 
или он должен плестись в хвосте буржуазных pe.vi;- 
кратов?

Мы видели, что от того или иного решения м>и> 
вопроса зависит решение и вСех остальных вопросов..

Тем более тщательно должны взвесить 'товарищи 
существо этих двух п о з и ц и й .

Печатается по тексту брошюрыг 
выпущенной издательством 
«Пролетариат» б 1906 г.
Подпись: Т о в а р и г ц Н .  : ;

Перевод с  грузинского

КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Союз буржуазии может быть поко
леблен только союзом пролетариата.

К . М а р к с

Чрезвычайно сложна современная жизнь! Она 
сплошь пестрит разными классами и группами: круп
ная, средняя и мелкая буржуазия; крупные, средние 
и мелкие феодалы; подмдстерья, чернорабочие и ква
лифицированные фабрично-заводские рабочие; высшее, 
среднее и низшее духовенство; высшая, средняя и 
мелкая бюрократия; разнородная интеллигенция и дру
гие подобные группы — вот какую пёструю картину 
представляет собой наша жизнь!

Но очевидно также и то, что чем дальше развивается 
жизнь, том яснее в этой сложной жизни выступают две 
основные тенденции, тем резче эта сложная жизнь 
делится па два противоположных лагеря — лагерь 
капиталистов и лагерь пролетариев. Январские эконо
мические стачки (1905 г.) ясно показали, что Россия дей
ствительно делится на два лагеря. Ноябрьские стачки 
в Петербурге (1905 г.) и июньско-июльские стачки по 
всей России (1906 г.) столкнули между собой вождей 
того и другого лагеря и тем самым до конца вскрыли 
современные классовые противоречия. С тех пор ла
герь капиталистов не дремлет, в этом лагере ведётся
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горячая и беспрестанная подготовка: создаются мест
ные союзы капиталистов, местные союзы объединяются 
в областные союзы, областные союзы — во всероссий
ские союзы, основываются кассы и органы печати, 
созываются всероссийские съезды и конференции 
капиталистов...

Таким образом капиталисты организуются в отдель
ный класс с целью обуздания пролетариата.

С другой стороны, не дремлет и лагерь пролетариезз. 
И тут идёт горячая подготовка к грядущей борьбе; 
Несмотря на преследования реакции, и тут основы- 

. ваются местные профессиональные союзы, местные со
юзы объединяются в областные союзы, основываются 
профессиональные кассы, растёт профессиональная 
пресса, созываются всероссийские съезды и конферен- 

' ции рабочих союзов...
Как видно, пролетарии также организуются в 

отдельный класс с целью обуздания эксплоат.щпи.
Было время, когда, «тишина и спокойствие» царили 

в жизни. Тогда не было видно и этих классов с их 
совыми организациями. Разумеется, борьба происхо
дила и тогда, но эта борьба имела местный, не обще
классовый характер: у капиталистов не было своих 
союзов, и каждый из них вынужден был справляться 
со «своими» рабочими собственными силами. Не было 
таких союзов и у рабочих, и, стало быть, рабочие каж
дого завода вынуждены были полагаться на .-своп сллч. 
Правда' местные социал-демократические организации 
осуществляли руководство экономической борьбог , о- 
бочих, но всякий согласится, что это руководство было 
слабым и случайным: социал-демократические циа
низации не управлялись даже с партийными делил;и.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА 279

Январские же экономические стачки явились по
воротным пунктом. Капиталисты засуетились и начали 
организовывать местные союзы. Соювы капиталистов 
Петербурга, Москвы, Варшавы, Риги и других горо
дов были вызваны к жизни январскими стачками. Что 
касается капиталистов нефтяного, марганцевого, ка
менноугольного и сахарного производств, то они свои 
старые и «мирные» союзы превратили в союзы «борьбы» 
и начали укреплять свои позиции. Однако капиталисты 
этим не удовольствовались. Они решили составить об
щероссийский союз, и вот, в марте 1905 г,, по инициа
тиве Морозова, они собрались на общий съезд в Москве. 
Это был первый всероссийский съезд капиталистов. 
Тут они з а к л ю ч и л и  соглашение, в силу которого обя
зались без договорённости друг с другом не итти на 
уступки рабочим и «в крайнем» случае — объявлять 
локаут*. С этого момента начинается ожесточённая 
борьба капиталистов с пролетариями. С этого момента 
начинается полоса крупных локаутов в России. Для 
серьёзной борьбы нужен серьёзный союз и вот хапи- 
талисты решили ещё раз собраться для создания более 
.тесного союза. Так, в Москве, спустя три месяца после 
первого съезда (в июле 1905 г.), был созван второй 
всероссийский съезд капиталистов. Тут они ещё раз 
подтвердили резолюции первого съезда, ещё раз при
знали необходимость локаутов, и избрали бюро, ко
торое должно было разработать устав и позаботиться 
о созыве нового съезда. Тем временем, резолюции съез
дов приводились в исполнение. Факты показали, что

* Локаут — это стачка хозяев, заключающаяся в том, что 
хозяева умышленно закрывают заводы, чтобы сломить сопротив
ление рабочих и похоронить их требования.
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капиталисты точно, выполняют эти резолюции. Если 
вспомните объявленные капиталистами локауты в Риге, 
Варшаве, Одессе, Москве и других крупных городах, 
если вспомните ноябрьские дни в Петербурге,, когда 
72 капиталиста пригрозили жестоким локаутом 200 ООО 
петербургских рабочих, — то легко поймёте, кактю 
крупную силу представляет собой общероссийский 
союз капиталистов и с какой точностью выполняю! 
они постановления своего союза. Потом, после вто
рого съезда, капиталисты устроили ещё один: съе.:д 
(в январе 1906 г.), и, наконец, в апреле этого года состо
ялся уже всероссийский учредительный съезд капита
листов, на котором был принят единый устав и бы, ю 
избрано Центральное бюро. Как сообщают газош, 
чустав этот уже утверждён, правительством.

Таким образом, несомненно, что российская круп
ная буржуазия уже организовалась в отдельный класс, 
она имеет свои местные, областные и центральную ор
ганизации и может по единому плану поднять на ноги 
капиталистов всей России.

Снижение заработной платы, увеличение рабочего 
дня, обессиление пролетариата и разрушение его ор
ганизаций—  такова цель всеобщего союза кашпо- 
листов.
- В то же время росло.и развивалось профессиони-ть- 
ное движение рабочих. Январские экономические стан
ки (19Q5 г.) и тут оказали/своё влияние. Движение при
няло массовый характер, его запросы расширились, 
и с .течением времени, выяснилось,, что социал-демо
кратические организации не могут в одно и то же время 
вести и партийные и профессиональные дела. Необ
ходимо было своего рода разделение труда, между пар
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тией и профессиональными союзами. Необходимо было, 
чтобы партийными делами руководили партийные ор
ганизации, а профессиональными — профессиональные 
союзы. И вот, началась организация союзов. В Москве, 
Петербурге, Варшаве, Одессе, Риге, Харькове, Тиф
лисе — повсюду основывались союзы. Правда, реак
ция препятствовала этому, но, тем не менее, нужды дви
жения брали своё, и союзы множились. Вскоре вслед 
за местными союзами появились областные союзы, 
и, наконец, дело дошло до того, что в сентябре прош
лого года была созвана всероссийская конференция 
союзов. Это была первая конференция рабочих сою
зов. Плодом этой конференции, между прочим, было 
то, что она сблизила между собой союзы разных 
городов и, наконец, избрала Центральное бюро, ко
торое должно было подготовить созыв всеобщего 
съезда союзов. Настали октябрьские дшц — и вдвойне 
усилились профессиональные союзы. Местные и, на
конец, областные союзы росли с каждым днём. Прав
да, «декабрьское поражение» заметно затормозило дело 
создания союзов, но затем профессиональное движе
ние вновь оправилось, и дело настолько наладилось^ 
что-в феврале этого года была созвана вторая конфе
ренция союзов в гораздо более широком и полном со
ставе, чем первая конференция. Конференция признала 
необходимость местных, областных- и общероссий
ского центров, избрала «организационную комиссию» 
по созыву предстоящего всероссийского съезда и при
няла соответствующие резолюции по злободневным во
просам профессионального движения.
- - Таким образом, несомненно, что, несмотря на 
•разгул реакции, ^пролетариат также организуется
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в отдельный класс, он неустанно крепит свои местные, 
областные и центральную профессиональные организа
ции и также неустанно старается объединить против 
капиталистов своих бесчисленных собратьев.

Повышение заработной платы, сокращение рабочего 
дня, улучшение условий труда, обуздание эксгшоата- 
цшд и подрыв союзов капиталистов — такова цель 
профессиональных союзов рабочих.

4 Так современное общество раскалывается на два 
больших лагеря, каждый из лагерей организуется в 
отдельный класс, разгоревшаяся между ними клас
совая борьба с каждым днём углубляется и усили
вается, и вокруг этих двух лагерей собираются все 
остальные группы.

Маркс говорил, что всякая классовая борьба есть 
борьба политическая. Это значит, что если сегодня 
пролетарии и капиталисты ведут между собой борьбу 
экономическую, завтра они вынуждены будут вести н 
политическую борьбу и, таким образом, двоякого рода 
борьбой защищать свои классовые интересы. У капи
талистов имеются свои частные профессиональные 
интересы. Именно для обеспечения этих интересов суще
ствуют их экономические организации. Но, кроме част
ных профессиональных интересов, у них имеются ещё 
общеклассовые интересы, заключающиеся в укрепле
нии капитализма. Именно ради этих общих интере
сов они нуждаются в политической борьбе и поли
тической партии. Российские капиталисты этот воирио 
разрешили очень просто: они увидели, что единствен
ная партия, которая «прдмо и бесстрашно» защищает 
их интересы, — это партия октябристов, поэтому они 
решили сплотиться вокруг этой партии и подчини и>и я
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•её идейному руководству. G тех пор капиталисты 
ведут свою политическую борьбу под идейным руко
водством этой партии, с её помощью оказывают влия
ние на теперешнее правительство (которое закрывает 
рабочие союзы, но зато поспешно утверждает союзы 
капиталистов), проводят её кандидатов в Думу и т. д. 
и т. п.

Таким образом, экономическая борьба при помощи 
союзов, общеполитическая борьба под идейным руко
водством партии октябристов — вот какую форму 
принимает сегодня классовая борьба крупной бур
жуазии.

G другой стороны, подобные же явления наблюда
ются в настоящее время и в классовом движении 
пролетариата. Для защиты профессиональных интере
сов пролетариев создаются профессиональные союзы, 
которые борются за повышение заработной платы и 
.сокращение рабочего дня и т. п. Но, кроме профессио
нальных интересов, пролетарии имеют ещё общеклас
совые интересы, заключающиеся в социалистической 
революции и установлении социализма. Совершить же 
социалистическую революцию невозможно до тех пор, 
пока пролетариат не завоюет политического господ
ства, как единый и нераздельный класс. Вот тут-то 
пролетариату и нужна политическая борьба и поли
тическая партия, которая будет осуществлять идей
ное руководство его политическим движением. Конечно, 
-рабочие союзьг большей частью являются беспартий
ными и нейтральными. Но это означает лишь то, что 
они независимы от партии только в финансовом и ор
ганизационном отношениях, т. е. они имеют собствен
ные кассы, имеют собственные руководящие органы,
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проводят собственные съезды и формально не обязаны 
подчиняться решениям политических партий. Что иго 
касается идейной зависимости профсоюзов от той или 
иной политической партии, то такая зависимость б<ч- 
условно должна существовать и не может не существ' i- 
в а ^  помимо всего прочего, хотя бы потому, что в 
союзы входят члены разных партий, которые н ет- 
бежно будут вносить туда свои политические убежде
ния. Ясно, что если пролетариат не может обойти' ь 
без политической борьбы, он не может обойтись и fnv, 
идейного руководства той или иной политической пар
тии. Больше того, он сам должен искать такл ю 
•партию, которая достойным образом поведёт его сою мл 
в «обетованную землю», к социализму. Но тут проле
тариат должен быть начеку и действовать осмотри
тельно. Он должен внимательно разобраться в ид( и- 
ном багаже политических партий и свободно притпъ 
идейное руководство такой партии, которая муже- 
ственно и последовательно будет защищать его к л а с 

совые интересы, которая будет высоко держать краспио 
знамя пролетариата и смело поведёт его к полити
ческому господству, к социалистической революции.

До сих пор такую роль выполняет Российская сои.- 
дем. рабочая партия, и, следовательно, задача про
фессиональных союзов состоит в том, чтобы приныь 
её идейное руководство.

Как известно, это так и есть на самом деле.
Таким образом, экономические схватки при по

мощи профессиональных союзов, политические атаки 
под идейным руководством социал-демократии — вит 
какую форму приняла сегодня классовая борьба про
летариата.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА 235

Нет сомнения, что классовая борьба будет всё силь
нее разгораться. Задача пролетариата — внести в свою 
борьбу систему и дух организованности. А для этого 
необходимо усиление союзов и объединение их между 
собой, чему большую службу мог бы сослужить обще
российский съезд союзов. Не «беспартийный рабочий 
съезд», а съезд профессиональных союзов рабочих нужен 
нам теперь для того, чтобы пролетариат организовался 
в единый и нераздельный класс. В то же время про
летариат должен всемерно стараться укреплять и уси
ливать ту партию, которая будет осуществлять идейно
политическое руководство его классовой борьбой.
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Было время, когда наше рабочее движение находи
лось на начальных ступенях. Тогда пролетариат бы г 
раздроблён на отдельные группы и не думал об общсГ| 
борьбе. Железнодорожные рабочие, горнорабочие, фаб
рично-заводские рабочие, ремесленники, приказчик», 
конторские служащие — вот на какие группы был раз
дроблён российский пролетариат. Кроме того, каждая 
группа в свою очередь распадалась на рабочих различ
ных городов и местечек, между которыми не суще
ствовало .никакой связи, ни партийной, ни профессио
нальной. Таким образом, не видно было пролетариата 
как единого и нераздельного класса. Следователь!!'», 
не видно было и пролетарской борьбы как общекласс* i- 
вого наступления. Вот почему царское правительств!) 
могло преспокойно продолжать свою «дедовскую» поли
тику. Вот почему, когда в 1893 году в Государствен
ный совет был представлен «проект страхования ра
бочих», вдохновитель реакции Победоносцев встретил 
авторов проекта насмешками и с апломбом заявил: 
«Господа, напрасно утруждали себя, можете быть спо
койны: у нас не существует рабочего вопроса...»
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Но время ш*е>, экономический жри sec приближал
ся, стачки учащались, и рявровненнш пролетариат по
степенно организовывался-в единый класс. Уже стачки 
1903 года показали, что «у нас» давно «существует ра
бочий вопрос». Стачки в январе — фгвраже 1905 года 
впервые возвестили: ижру, что в России «реет и му
жает пролетариат как -едини! класс. Наконец, всеоб
щие стачки в октябре — декабре 1906 года и «очередные» 
стачгж в кюие — _юлс 1906 года на деле сблизили про
летариев pa ых городов, па деле спаяли в единый 
класс приказчиков, конторщиков, ремесленников, про
мышленных рабочих и, тем самым,, громко возвестили 
миру, что силы некогда разрозненного пролетариата 
ныне уже стали на путь объединения и организуются 
в единый класс. Здесь сказалась также сила всеобщей 
политической стачки как метода ебщенролетарежяК 
борьбы против нынешних порядков... Теперь уже 
невозможно было отрицать наличие «рабочего вопроса», 
здесь уже царское правительство было вынуждено счи- ■ 
таться с движением. И вот, в кабинетах реакционеров 
Началось составление различных комиссий, проектов 
«фабричных законов»: комиссия: Шндловского 80, комис
сия Коковцева81, закон о союзах-83 (см. «Манифест» 
17 октября), циркуляры Ватте — Дурново83, разные 
проекты и планы и, наконец, два закона от 15 ноября 
относительно ремесленнике® и торговых служащих.

Пока движение било беспомощно, пока оно не при
няло массового характера, реакция знала против 
пролетариата только одно средство, это средство — 
тюрьма, Сибирь, нагайка и виселица. Реакция везде ж 
всегда преследует одну цель: р&ско хоть пролетариат на 
мелкие группы, «ломить его передовой отряд, запугать
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и привлечь на свою сторону нейтральную массу и, 
таким образом, вызвать разброд в лагере пролетариата. 
Мы видели, что этой цели она отлично достигала 
с помощью нагаек и тюрем.

По дело-повернулось совершенно иначе, когда дви
жение приняло массовый характер. Теперь реакция 
имела дело уже не только с «зачинщиками», — перед 
ней стояла неисчислимая масса во всём своём револю
ционном величии. И она должна была считаться именно 
с этой массой. А массу не перевешаешь, не сошлёшь 
в Сибирь, не вместишь в тюрьмы. Сечь же её нагайками 

' не всегда наруку реакции, почва под которой давно 
уже заколебалась. Ясно, что наряду со старыми 
средствами необходимо было новое, «более культур
ное» средство, которое, по мнению реакции, могло бы 
углубить разногласия в лагере пролетариата, возбудить 
ложные надежды. У; отсталой части рабочих, заставить 
их отказаться от борьбы и объединить их вокруг пра? 
вительства.

Именно таким новым средством и является «фабрич
ное законодательство».

Таким образом, царское правительство, не выпуская 
из рук старого средства, в то же время хочет исполь
зовать и «фабричное законодательство» и, следовательно, 
с помощью нагайки и закона разрешить «злободневный 
рабочий вопрос». Оно хочет путём разных обещаний 
насчёт сокращения рабочего дня, охраны детского 
и женского труда, улучшения гигиенических условий, 
страхования рабочих, отмены штрафов и других 
подобных благ завоевать доверие отсталой части ра
бочих и тем самым вырыть могилу классовому един
ству пролетариата. Царское правительство хорошо
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:знает, что: подобная «деятельность» для него никогда 
не была: так необходима, как теперь, в данный моменту 
■когда всеобщая стачка в октябре объединила пролета
риев ^различных отраслей и подорвала корни реак
ции, когда будущая всеобщая стачка может превра
титься , в вооружённую борьбу и свергнуть старые 
-порядки', когда, следовательно, реакций необходим, как 
•воздух,: разброд в рабочем лагере, завоевание, доверия 
•отсталых рабочих и привлечение их на свою сторону.

В этом отношении весьма интересен тот факт, что 
законами от 15 ноября реакция обратила свой мило
стивый взор, только на приказчиков и ремесленников, 
,н это в то время, когда лучших сынов промышленного 
пролетариата она отправляет в тюрьмы и на виселицу. 
•Если вдуматься в дело, - это и не , удивительно. Во- 
-первых,: приказчики, ремесленники и служащие торг 
■ювых заведений не сосредоточены, подобно промыш
ленным рабочим, на крупных фабриках и заводах, они 
■разбросаны по разным медким предприятиям, они срав
нительно более отсталые в . смысле сознательности и, 

•следовательно, их легче обмануть, чем других. Во- 
вторых, приказчики, конторщики и ремесленники со
ставляют значительную часть пролетариата современ-
• ной России, и, следовательно, отход их от борющихся 
пролетариев заметно ослабил бы силу пролетариата 
как в нынешних выборах, так и во время будущего 
выступления. Наконец, всем известно, что в нынешней 
революции городская мелкая буржуазия имеет боль
шое значение, всем известно, что для социал-демокра
тии необходимо её революционизирование под геге
монией пролетариата, известно также то, что никто 
так не сумеет привлечь мелкую буржуазию на свою
19 и. В. С т а л и н ,  той 1



1 8 0 Я. В . С Т А Л И Н

сторону, как ремесленники, приказчики и конторские 
служащие, которые стоят к ней ближе, чем остальные 
пролетарии. Ясно, что отход приказчиков и ремеслен
ников от пролетариата отдалит от него также и мел
кую буржуазию, и обречёт его на одиночество в го
роде, чего так желает царское правительство. После 
этого само собой понятно, для чего реакция состряпала 
законы от 15 ноября, затрагивающие только ремеслен
ников, приказчиков и конторщиков. Что касается про
мышленного пролетариата, то он всё равно не доверяет 
правительству, «фабричное законодательство» для него 
ни к чему, и разве только пули могут его образумить. 
Чего не сделает закон, то должна восполнить пуля!..

Так думает царское правительство.
И таким образом думает не только наше правитель- 

'  ство, но и всякое другое антипролетарское прави
тельство —- всё равно, будет ли это правительство фео
дально-самодержавное, буржуазно-монархическое или 
буржуазно-республиканское. С пролетариатом всюду 
борются с помощью пуль и закона, итак будет до тех пор, 
пока не грянет социалистическая революция, пока не бу
дет установлен социализм. Вспомните 1824—25 годы 
в конституционной Англии, когда разрабатывался 
закон о свободе стачек и в то же время тюрьмы за
полнялись бастующими рабочими. Вспомните республи
канскую Францию сороковых годов прошлого столетия, 
когда велись разговоры о «фабричном законодательстве» 
ж в то же время улицы Парижа заливались кровью ра
бочих. Вспомните всё это и множество других подоб
ных фактов, и вы увидите, что это именно так и есть.

Это, однако, вовсе не значит, что пролетариат не мо
жет использовать подобные законы. Правда, реакция,
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издавая «фабричные законы», имеет свои планы, —« 
она хочет обуздать пролетариат, но жизнь шаг за 
шагом разрушает её планы, и в таких случаях в закон 
всегда вкрадываются полезные пролетариату статьи. 
И это происходит потому, что ни один'«фабричный за
кон» не появляется в свет без причин, без борьбы, 
ни один «фабричный закон» не издаётся правитель
ством до тех пор, пока рабочие не выйдут на борьбу, 
пока правительство не станет перед необходимостью 
удовлетворить их требования. История показывает, что 
каждому «фабричному закону» предшествует.частичная 
или всеобщая стачка. Июньскому закону 1882 года 
(о найме детей, рабочем времени для них и учрежде
нии фабричной инспекции) предшествовали стачки в 
Нарве, Перми, Петербурге и Жирардове в том же году. 
Июньско-октябрьские законы 1886 года (о штрафах, 
расчётных книжках и т. д.) были прямым результатом 
стачек 1885—86 годов в центральном районе. Июнь
скому закону 1897 года (о сокращении рабочего дня) 
предшествовали стачки 1895—96 годов в Петербурге. 
Законы 1903 года (об «ответственности предпринима
телей» и «фабричных старостах») были прямым резуль
татом «южных стачек» в том же году. Наконец, законы 
от 15 ноября 1906 года (о сокращении рабочего дня и 
воскресном отдыхе приказчиков, конторщиков и ре
месленников) являются прямым результатом июньско- 
июльских стачек текущего года по всей России.

Как видите, каждому «фабричному закону» пред
шествовало движение масс, которые так или иначе 
добивались удовлетворения своих требований, если 
не полностью, то хотя бы частично. Отсюда само собой 
ясно, что в «фабричном законе», каким бы плохим он 
19*
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ни был, всё же оказывается -несколько статей, кото
рыми пролетариат воспользуется для усиления своей 
борьбы. Нечего и доказывать, что он должен ухва
титься за такие статьи и использовать их в качестве 
орудия для того, чтобы ещё больше укрепить свои 
организации и пуще прежнего разжечь пролетарскую 
борьбу, борьбу за социалистическую революцию. Неда
ром Бебель говорил: «Рубить голову чорту надо его же- 
мечом»... .

В этом отношении весьма интересны оба закона от 
15 ноября. Там, конечно, имеется много плохих ста
тей, но есть и такие статьи, которые реакция внесла' 
бессознательно и которые сознательно должен и с п о л ь 
зовать пролетариат. ■ •

Так, например, несмотря на то, что оба закона на
зывается законами «об охране труда», туда внесены- 
такие безобразные статьи, которые в корне отрицают 
всякую «охрану труда» и которыми кое-где даже хозяе
ва побрезгают воспользоваться. Оба закона устанавли
вают в торговых и ремесленных заведениях 12-часовой 
рабочий день, несмотря на то, что во многих местах 
12-часовой рабочий день уже' упразднён и введён 
10 или 8-часовой. Оба закона признают допустимой 
сверхурочную работу по 2 часа в день (14-часовой рабо
чий день) в течение 40 дней в торговых предприятиях 
и 60 дней в мастерских, несмотря на то, что почти везде 
отменена всякая сверхурочная работа. Вместе с тем, 
хозяева имеют право по «соглашению с рабочими», т. е. 
путём принуждения рабочих, продлить сверхурочную 
работу, доведя рабочий день до 17 часов, и т. д. и т. п.

Конечно, пролетариат не уступит хозяевам ни еди
ного золотника из раз завоёванных прав, и побасенки
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упомянутых законов так и останутся смешными по
басенками.

С другой стороны, есть и такие статьи, которые 
пролетариат прекрасно использует для укрепления 
своих позиций. Оба закона говорят, что там, где работа 
продолжается не менее 8 часов в день, работнику пре
доставляется 2 часа на обед, причём, как известно, 
ныне ремесленники, приказчики и конторщики не везде 
пользуются двухчасовым отдыхом. Оба закона го
ворят также, что лицам моложе семнадцати лет пре
доставляется право, кроме этих 2 часов, отлучаться из 
магазина или мастерской ещё на 3 часа ежедневно для 
посещения школы, что, разумеется, будет большим
облегчением для наших молодых товарищей...

Не может быть сомнения, что пролетариат достой
ным образом использует такие статьи законов от 15 ноя
бря, достойным образом усилит свою пролетарскую 
борьбу и ещё раз докажет миру, что рубить голову 
чорту надо его же мечом.
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Стержнем современной общественной жизни яв
ляется классовая борьба. А в ходе этой борьбы каждый 
класс руководствуется своей идеологией. У буржуазии 
есть своя идеология — это так называемый либера
лизм. Есть своя идеология и у пролетариата — это, 
как известно, социализм.

Либерализм нельзя считать чем-то цельным и нераз
дельным: он подразделяется на различные направления 
соответственно различным прослойкам буржуазии.

Не является цельным и нераздельным и социализм: 
в нём также имеются различные направления.

Мы не станем здесь заниматься рассмотрением ли
берализма, — это лучше отложить на другое время. Мы 
хотим ознакомить читателя только с социализмом и 
его течениями. По нашему мнению, это для него будет 
более интересно.

Социализм делится на три главных течения: рефор
мизм, анархизм и марксизм.

Реформизм (Бернштейн и др.), который считает 
социализм только отдалённой целью и ничем боль
ше, реформизм, который фактически отрицает социали
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стическую революцию и пытается установить социа
лизм мирным путём, реформизм, который проповедует 
■не борьбу классов, а их сотрудничество, — этот рефор
мизм изо дня в день разлагается, изо дня в день теряет 
всякие признаки социализма, и, по нашему мнению, 
рассмотрение его здесь, в этих статьях, при определе
нии социализма, не представляет никакой надобности.

Совсем иное дело марксизм и анархизм: оба они 
в настоящее время признаются социалистическими те
чениями, оба ведут ожесточённую борьбу между собой, 
оба они стараются представить себя в глазах про
летариата учениями подлинно социалистическими, и, 
конечно, рассмотрение и противопоставление их друг 
другу будет для читателя гораздо более интересным.

Мы не принадлежим к тем людям, которые при 
упоминании слова «анархизм» презрительно отворачи
ваются и, махнув рукою, говорят: «Охота вам зани
маться им, даже и говорить-то о нём не стоит!» Мы 
полагаем, что такая дешёвая «критика» является и 
недостойной, и бесполезной.

Мы не принадлежим и к тем людям, которые уте
шают себя тем, что у анархистов-де «нет массы и по
этому они не так уж опасны». Дело не в том, за кем 
сегодня идёт большая или меньшая «масса», — дело 
в существе учения. Если «учение» анархистов выражает 
истину, тогда оно, само собой разумеется, обязательно 
проложит себе дорогу • и соберёт вокруг себя масеу, 
Если же оно несостоятельно и построено на ложной 
основе, оно долго не продержимся и повиснет в воздухе. 
Несостоятельность же анархизма должна быть доказана.

Некоторые считают, что у марксизма и у анархизма 
одни и те же принципы, что между ними лишь
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тактические разногласия, так что, по их мнению, со
вершенно невозможно противопоставлять друг другу 
эти два течения.

Но это большая ошибка. . . . . . . . .
Мы считаем, что анархисты являются настоящими 

врагами марксизма. Стало быть, мы признаём и то, 
что с настоящими врагами надо вести и настоящую 
борьбу. А поэтому необходимо, рассмотреть «учение» 
анархистов с начала и до конца и основательно взве
сить его со всех сторон.
- Дело в том, что марксизм и анархизм построены па 
совершенно различных принципах, несмотря на то, что 
оба они выступают на арене, борьбы под социалисти
ческим флагом. Краеугольный камень . анархизма —' 
личность, освобождение которой, по, его мнению, яв
ляется главным условием освобождения массы, коллек
тива. По мнению, анархизма, освобождение массы 
невозможно до тех .поро шка не освободится личность, 
ввиду чего его лозунг: «Всё для личности». Краеуголь
ным же камнем марксизма является масса, освобожде
ние которой, по его мнению, является главным условием 
освобождения личности. То есть, по мнению марксизма, 
освобождение личности невозможно до тех пор, пока 
не.освободится'масса, ввиду чего его лозунг: «Всё для 
массы».

■Ясно,.что здесь мы имеем два принципа, отрицаю
щие друг друга, а не только тактические разногласия.

Цель наших статей — сопоставить эти два про
тивоположных принципа, сравнить между собой мар
ксизм и анархизм и тем самым осветить их достоин
ства и недостатки. При этом, мы считаем нужным 
здесь же ознакомить читателя с планом статей. . ■ ?
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* Мы начнём с характеристики марксизма, попутно 
коснёмся взглядов анархистов на марксизм, а потом 
перейдём к критике самого анархизма; А именно: 
изложим диалектический метод, взгляды анархистов на 
втот метод и нашу критику; материалистическую тео
рию, взгляды анархистов и нашу критику (здесь же 
будет сказано о социалистической революции, социа
листической диктатуре, -программе-минимум и вообще
о тактике); философию анархистов и нашу критику; 
социализм анархистов и нашу критику; тактику и ор
ганизацию анархистов — и в заключение дадим наши
ВЫ ВОДЫ . ' ........................

Мы постараемся доказать/ что анархисты как про
поведники социализма мелких общин не являются под
линными социалистами. : ~ .

Мы постараемся- также ■ доказать, что анархисты, 
поскольку они : отрицают диктатуру - пролетариата, 
пе являются и подлинными революционерами.-.,...........

Итак, приступим- к делу .

■ . . .

' ' ДДА.ЛЕКТИЧЕСЕИЙ МЕТОД'
В мире всё движется... Изменяется 
окианъ, растут производительные 
силы, рушатся старые отношения.

К . М  а р к е

... Марксизм — это не только теория социализма, это —
цельно'е мировоззрение, философская система, из ко
торой само собой вытекает пролетарский' социализм 
Маркса. Эта философская система называется диалекти
ческим материализмом. 5.......
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Поэтому изложить марксизм— это значит изло
жить, и диалектический материализм.

Почему эта система называется диалектическим 
материализмом?

Потому, что метод её — диалектический, а тео
рия— материалистическая.

Что такое диалектический метод?
Говорят, что общественная жизнь находится в со

стоянии непрестанного движения и развития. И это 
верно: жизнь нельзя считать чем-то неизменным и 
застывшим, она никогда не останавливается на одном 
уровне, она находится в вечном движении, в вечном 
процессе разрушения и созидания. Поэтому в жизни 
всегда существует новое и старое, растущее и умираю
щее, революционное и контрреволюционное.

Диалектический метод говорит, что жизнь нужно 
рассматривать именно такой, какова она в действитель
ности. Мы видели, что жизнь находится в непрестан
ном движении, следовательно, мы должны рассматри
вать жизнь в её движении и ставить вопрос: if уда 
идёт жизнь? Мы видели, что жизнь представляет кар
тину постоянного разрушения и созидания, следо
вательно, наша обязанность — рассматривать жизнь 
в её разрушении и созидании и ставить вопрос: что 
разрушается и что созидается в жизни?

То, что в жизни рождается и изо дня в день 
растёт,— неодолимо, остановить его движение вперёд 
невозможно. То есть, если, например, в жизни рождается 
пролетариат как класс и он изо дня в день растёт, то 
как бы слаб и малочислен - ни был он сегодня, в конце 
концов он всё я̂ е победит. Почему? Потому, что он 
растёт, усиливается и идёт вперёд. Наоборот, то, что
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в жизни стареет и идёт к могиле, неизбежно должно 
потерпеть поражение, хотя бы оно сегодня представ
ляло из себя богатырскую силу . То есть, если, например, 
буржуазия постепенно теряет почву под ногами и 
с каждым днём идёт вспять, то как бы сильна и мно
гочисленна ни была она сегодня, в конце концов она 
всё же потерпит поражение. Почему? Да потому, что 
она как класс разлагается, слабеет, стареет и стано
вится лишним грузом в жизни.

Отсюда и возникло известпое диалектическое шмкь 
жепие: всё то, что действительно существует, т. е. всё 
то, что изо дня в день растёт,— разумно, а всё то, 
что изо дня в день разлагается, — неразумно и, стало 
быть, не избегнет поражения.

Пример. В восьмидесятых годах прошлого столе
тия в среде русской революционной интеллигенции 
возник большой спор. Народники утверждали, что глав
ная сила, которая может взять на себя «освобождение 
России», — это мелкая буржуазия деревни и города. 
Почему? — спрашивали их марксисты. Потому, гово
рили народники, что мелкая буржуазия деревни и 
города составляет теперь большинство и, кроме того, 
она бедна и живёт в нищете.

Марксисты отвечали: верно, что мелкая буржуазия 
деревни и города теперь составляет большинство и что 
она действительно бедна, но разве в этом дело? Мелкая 
буржуазия уже давно составляет большинство, но до 
сих пор она без помощи пролетариата никакой инициа
тивы в борьбе за «свободу» не проявляла. А почему? Да. 
потому, что мелкая буржуазия как класс не растёт, на
оборот, она изо дня в день разлагается и распадается на 
буржуа и пролетариев. С другой стороны, разумеется,
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и бедность не имеет тут. решающего значения: «босяки» 
беднее мелкой буржуазии, но никто не скажет, что они 
могут взять на себя «освобождение России».

Как видите, дело заключается не в том, какой класс 
сегодня составляет большинство или какой класс бед
нее, — а в том, какой класс крепнет и какой.разла
гается. . .

И так как пролетариат — это единственный класс, 
который непрерывно растёт и крепнет, который дви
гает вперёд общественную жизнь и собирает ..вокруг 
себя все революционные .элементы, то наша обязан
ность— признать его главной силой, в современном.. 
движении, стать в. его ряды и сделать, его передовые 
стремления своими стремлениями.

Так отвечали марксисты. . ........
Очевидно,, марксисты диалектически смотрели на 

жизнь, тогда, .как , народники рассуждали метафизи
чески,—.они представляли общественную жизнь за
стывшей, на одной точке.

Так смотрит. диалектический метод на-развитие 
жизни. . . .

Но, есть движение и. движение.. Было движение в 
общественной жизни в . «декабрьские дни», когда про
летариат, разогнув спину, нападал на склады оружия 
и шёл в атаку на реакцию. Но общественным движе
нием надо на.звать и , движение предыдущих лет, когда 
пролетариат в условиях «мирного» развития ограни
чивался отдельными, забастовками и созданием мелких 
профсоюзов. . . . . . . .

Ясно, что движение имеет различные формы.
И вот диалектический, метод говорит, что движение 

имеет двоякую форму: эволюционную и революционную.'
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Движение эволюционной когда прогрессивные эле
менты стихийно продолжают свою повседневную работу 
и вносят в старые порядки мелкие, количественные, 
изменения.- :

Движение революционно, когда те же элементы 
объединяются, проникаются единой идеей и устремля
ются против вражеского лагеря, чтобы в корне уничто
жить старые порядки и внести в жизнь качественные 
изменения, установить новые порядки.

Эволюция подготовляет революцию и создаёт, для 
неё почву, : а революция- -завершает эволюцию и со
действует её дальнейшей работе. - '

Такие же процессы имеют место и в яшзни природы. 
История науки показывает- что’диалектический метод' 
является подлинно научным, методом: начиная с астро
номии" и кончая социологией — везде находит' под
тверждение. та мысль, что в мире нет ничего вечного, 
что всё изменяется,: всё- развивается.' Следовательно, 
всё в природе должно рассматриваться с точки'зре
ния движения, развития. А это означает, что дух диа
лектики пронизывает всю современную науку.

Что же касается форм движения, что касается того, 
что, согласно диалектике, мелкие-, количественные, из
менения в конце концов приводят к большим, каче
ственным, изменениям, — то этот закон в равной мере 
имеет силу .и в истории природы. Менделеевская’ 
«периодическая система элементов» ’ ясно показывает, 
какоет большое значение в истории природы имеет 
возникновение качественных изменений из изменений1 
количественных. Об этом же свидетельствует в биоло
гии теория неоламаркизма, которой уступает место 
неодарвинизм. -' ° -V
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Мы ничего не говорим о других фактах, с доста
точной полнотой освещённых Ф. Энгельсом в его 
«Анти-Дюринге».

Таково содержание диалектического метода.

*
Как смотрят анархисты на диалектический метод?
Всем известно, что родоначальником диалектиче

ского метода был Гегель. Маркс очистил и улучшил 
этот метод. Конечно, это обстоятельство известно и 
анархистам. Они знают, что Гегель был консерва
тором, и вот, пользуясь случаем, они во-всю бранят 
Гегеля как сторонника «реставрации», они с увлече
нием «доказывают», что «Гегель — философ рестав
рации... что он восхваляет бюрократический консти
туционализм в его абсолютной форме, что общая идея 
fero философии истории подчинена и служит философ
скому направлению эпохи реставрации», и так далее 
и тому подобное (см. «Нобати»85 № 6. Статья В. Чер- 
кезишвили).

То же самое «доказывает» в своих сочинениях из
вестный анархист Кропоткин (см., например, его «Науку 
и анархизм» на русском языке).

Кропоткину в один голос вторят наши кропоткинцы, 
начиная от Черкезишвили вплоть до Ш. Г. (см. номера 
«Нобати»),

Правда, об этом никто с ними не спорит, наоборот, 
каждый согласится с тем, что Гегель не был револю
ционером. Сами Маркс и Энгельс раньше всех доказали 
в своей «Критике критической критики», что исто
рические взгляды Гегеля в корне противоречат само
державию народа. Но, несмотря на это, анархисты
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всё же «доказывают» и считают нужным каждый день 
«доказывать», что Гегель — сторонник «реставрации»- 
Для чего они это делают? Вероятно, для того, чтобы 
всем этим дискредитировать Гегеля и дать почувство
вать читателю, что у «реакционера» Гегеля и метод 
не может не быть «отвратительным» и ненаучным.

Таким путём анархисты думают опровергнуть диа
лектический метод. .
:, Мы заявляем, что таким путём они не докажут 
ничего, кроме своего собственного невежества. Паскаль 
ж Лейбниц не были революционерами, но открытый 
ими математический метод признан ныне научным ме
тодом. Майер и Гельмгольц не были революционерами, 
но их открытия в области физики легли в основу науки. 
Не были революционерами также Ламарк и Дарвин, 
но их эволюционный метод поставил на ноги био
логическую науку... Почему же нельзя признать тот 
факт, что, несмотря на консерватизм Гегеля, ему, 
Гегелю, удалось разработать научный метод, именуе
мый диалектическим? .

Нет, этим путём анархисты не докажут ничего, 
кроме собственного невежества.

Пойдём дальше. По мнению анархистов, «диалек
тика— это метафизика», а так как они «хотят осво
бодить науку от метафизики, философию от теологии», 
то они и отвергают диалектический метод (см. «Ноба
ти» №№ 3 и 9. Ш. Г. См. также «Наука и анархизм» 
Кропоткина).

Ну и анархисты! Как говорится, «с больной головы 
на здоровую». Диалектика созрела в борьбе с метафизи
кой, в этой борьбе она стяжала себе славу, а по мнению 
анархистов выходит, что диалектика — это метафизика!
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Диалектика говорит, что в мире нет. ничего вечного, 
в мире всё преходяще, и изменчиво, изменяется , при
рода, изменяется общество, меняются нравы и,обычаи, 
меняются понятия о .справедливости, меняется сама 
истина,: — поэтому-то диалектика и:смотр:ит.:натзсё кри
тически, поэтому-то она и. отрицает раз навсегда уста
новленную истину., следовательно, > она отрицает и 
отвлечённые «догматические положения,, которые.остаём
ся только зазубрить, раз они открыты» (см. Ф. Энгельс, 
«Людвиг.Фейербах»)86,

Метафизика же говорит, нам совершенно другое.. Для 
неё мир есть нечто вечное и неизменное (см. Ф. Энгельс, 
«Анти-Дюринг»), он раз и навсегда определён,кем-то 
,или чем-то, — вот почему у метафизиков всегда, на 
языке «вечная справедливость» и :«неизменная., истина».

«Родоначальник» анархистов Прудон говорил, что 
в мире существует раз навсегда определённая неизмен
ная справедливость, которая должна быть Положена 
в основу будущего общества. В связи с этим Прудона 
называли метафизиком. Маркс боролся против Пру
дона с помощью диалектического метода и доказывал, 
что раз в мире всё изменяется, то должна изменяться 
-и «справедливость», и, следовательно, «неизменная спра
ведливость»— это метафизический бред (см. К. -Маркс, 
«Нищета философии»). Грузинские же ученики мета
физика Прудона твердят нам: «Диалектика Маркса — 
это метафизика»!

Метафизика признаёт различные туманные догмы, 
как например, «непознаваемое», «вещь в себе», и в кон
це концов переходит в бессодержательное богословие. 
В противоположность Прудону и Спенсеру Энгельс бо
ролся против этих догм при помощи диалектического
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метода (см. «Людвиг Фейербах»). А анархисты — уче
ники Прудона и Спенсера — говорят нам, что Прудон 
и Спенсер — учёные, а Маркс и Энгельс — метафи
зики!

Одно из двух: либо анархисты обманывают самих 
себя, либо не ведают, что говорят.

Во всяком случае, несомненно то, что анархисты 
смешивают метафизическую систему Гегеля с его диа
лектическим методом.:

Нечего и говорить, что философская сиетема Гегеля, 
опирающаяся на неизменную идею, является от начала 
до конца метафизической. Но ясно также и то, что 
диалектический метод Гегелц, отрицающий всякую неиз
менную идею, является от начала до конца научным 
и революционным.

Вот почему Карл Маркс, подвергший метафизическую 
систему Гегеля уничтожающей критике, в то же время 
с похвалой отзывался о его диалектическом методе, 
который, по словам Маркса, «ни перед чем не прекло
няется и по самому существу своему критичен и револю
ционен» (см. «Капитал», т. I. Послесловие).

Вот почему Энгельс усматривает большое различие 
между методом Гегеля и его системой. «Человек, до
роживший преимущественно системой Гегеля, мог быть 
довольно консервативным в каждой из этих областей. 
•Тот же, кто главным считал диалектический метод, 
мог и в политике и в религии принадлежать к самой 
крайней оппозиции» (см. «Людвиг Фейербах»).
' Анархисты не видят этого различия и необдуманно 
твердят, что «диалектика это метафизика».

Пойдём дальше. Анархисты говорят, что диалек
тический метод—■ «хитросплетение», «метод софизмов»,
20 и. В. С т а л и н ,  том 1
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«логического сальтомортале» (см. «Нобати» № 8. Ш. Г.),:' 
«при помощи которого одинаково легко доказываются 
и ■ истина и ложь» (см. «Нобати» № 4. Статья В. Чер- 
кезишвили).

Итак, по Мнению анархистов, диалектический метод 
одинаково доказывает истину и ложь.

На первый взгляд может показаться, что обвине
ние, выдвинутое анархистами, не лишено основания. 
Послушайте, например, что говорит Энгельс о после
дователе метафизического метода:

«...Речь его состоит из «да — да, нет — нет; что 
сверх того, то от лукавого». Для него вещь или суще
ствует или не существует, предмет не может быть 
самим собою и в, то же время чем-нибудь другим; 
положительное и отрицательное абсолютно исключают 
друг друга...» («м. «Апти-Дюринг». Введение).

Как же так! —- горячатся анархисты .— Разве воз
можно, чтобы один и тот же предмет в одно и то же вре
мя был и хорошим и плохим?! Ведь это «софизм», «игра 
слов», ведь это значит, что «вы хотите с одинаковой лёг
костью доказать истину и ложь»!..

Однако, вдумаемся в суть дела.
Сегодня мы требуем демократической республики. 

Можем ли мы сказать, что демократическая республика 
во всех отношениях хороша или во всех отношениях 
плоха? Нет, не можем! Почему? Потому, что демокра
тическая республика хороша только с одной стороны, 
когда она разрушает феодальные порядки, но зато она 
плоха с другой стороны, когда она укрепляет буржу
азные порядки. Поэтому мы и говорим: поскольку 
демократическая республика разрушает , феодальные 
порядки, постольку она хороша, — и мы боремся за нес,
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но поскольку она укрепляет буржуазные порядки, по
стольку она плоха, — и мы боремся против неё.

Выходит, что одна и та же демократическая респуб
лика в одно и то же время и «хороша» и «плоха» —  и 
«да» и «нет».

То же самое можно сказать о восьмичасовом рабочем 
дне, который в одпо и то же время и «хорош», по
скольку оп усиливает пролетариат, и «плох», поскольку 
он укрепляет систему наёмного труда.

Имеппо такие факты имел в виду Энгельс, когда 
он приведёнными выше словами характеризовал диа
лектический метод.

Анархисты же не поняли этого, и совершенно ясная 
мысль показалась им туманным «софизмом».

Конечно, анархисты вольны замечать или не заме
чать эти факты, опи даже могут на песчаном берегу 
не замечать песка, — это их право. Но при чём тут диа
лектический метод, который, в отличие от анархизма, 
не смотрит на жизнь закрытыми глазами, чувствует 
биение пульса жизни и. прямо говорит: коль скоро 
жизнь изменяется и находится в движении, — всякое 
жизненное явление имеет две тенденции: положитель
ную и отрицательную, из коих первую мы должны 
защищать, а вторую отн^ргнуть.

Пойдём ещё дальше. По мнению наших анархистов, 
«диалектическое развитие есть развитие катастрофи
ческое, посредством которого сначала полностью уни
чтожается прошлое, а затем совершенно обособленно, 
утверждается будущее... Катаклизмы Кювье порож
дались неизвестными причинами, катастрофы же 
Маркса — Энгельса порождаются диалектикой» (см. 
«Нобати» № 8. IEL. Г.).
20*
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; А в другом месте тот же автор пишет: «Марксизм 
опирается на дарвинизм и относится к нему некрити
чески» (см. «Нобати» № 6).

Обратите внимание!
Кювье отрицает дарвиновскую эволюцию, он при

знаёт только катаклизмы, а катаклизм — неожиданный 
взрыв, «порождаемый неизвестными причинами». Анар
хисты говорят, что марксисты примыкают к Кювье и, 
следовательно, отвергают дарвинизм.

Дарвин отрицает катаклизмы Кювье, он признаёт 
постепенную эволюцию. И вот те же анархисты гово- 

, рят, что «марксизм опирается на дарвинизм и отно
сится к нему некритически», т. е. марксисты отрицают 
катаклизмы Кювье.

Одним словом, анархисты обвиняют марксистов 
в том, что они примыкают к Кювье, и в то же время 
упрекают их в том, что они примыкают к Дарвину, 
а не к Кювье.

Вот она — анархия! Как говорится: унтер-офицер
ская вдова сама себя высекла! Ясно, что* III. Г. из вось
мого номера «Нобати» забыл о том, что говорил III. Г. 
из шестого номера. .

Который из них прав: восьмой или шестой номер?
Обратимся к фактам. Maj)KC говорит:
«На известной- ступени своего развития материаль

ные производительные силы общества приходят в про
тиворечие с существующими производственными отно- 

. шениями, или — что является; только юридическим 
выражением этого —  с отношениями собственности... 
Тогда наступает эпоха социальной революции». Но 
«ни одна общественная формация не погибает раньше, 
чем разовьются все производительные силы, для
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которых она даёт достаточно простора...» (см. К. Маркс, 
«К критике политической экономии». Предисловие)87.

Если применить этот тезис Маркса к современной 
общественной ж и з н и , т о  получится, что между совре
менными производительными силами, имеющими об
щественный характер, и формой присвоения продук
тов, имеющей частный-характер, существует коренной 
конфликт, который должен завершиться социалисти
ческой революцией (см. Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг». 
Вторая глава третьего. раздела).

Как видите, по мнению Маркса и Энгельса, револю
цию порождают не «неизвестные причины» Кювье, а со
вершенно определённые и жизненные общественные при
чины, называемые «развитием производительных сил».

Как видите, по мнению Маркса и Энгельса, револю
ция совершается, только тогда, когда достаточно со
зреют производительные силы, а не неожиданно, как 
это думал Кювье.

Ясно, что между катаклизмами Кювье и диалекти
ческим методом Маркса нет ничего общего.,

С другой стороны, дарвинизм отвергает не только 
катаклизмы Кювье, но также и диалектически понятое 
развитие, включающее революцию, тогда как с точки 
зрения диалектического метода эволюция и революция, 
количественное и качественное изменения, — это две 
•необходимые формы одного и того же движения.
- .Очевидно нельзя утверждать и того, что «мар
ксизм... некритически относится к дарвинизму»-.

Выходит, что «Нобати» ошибается в обоих случаях, 
как в шестом, так и в восьмом номере.

Наконец, анархисты упрекают : нас в том, что 
«диалектика... не даёт возможности ни выйти или



выскочить из себя, ни перепрыгнуть через самого себя» 
(ем. «Нобати» «№ 8, Ш. Г.).

Вот это, гг, анархисты, сущая истина, тут -вы, по
чтенные, совершенно правы: диалектический метод 
действительно не даёт такой возможности. Но почему 
•не даёт,? А потому, что «выскакивать из себя и пере
прыгивать через самого себя» — это занятие диких коз, 
диалектический же метод создан для людей.

Вот в чём секрет!..
Таковы в общем взгляды анархистов на диалекти

ческий метод.
Ясно, что анархисты не поняли диалектического 

метода Маркса и Энгельса, — они выдумали свою соб
ственную диалектику и именно с шею и сражаются так 
беспощадно.

Нам же остаётся только смеяться, глядя на это 
зрелище, ибо нельзя ле смеяться, когда видишь, как 
человек борется со своей собственной фантазией, раз
бивает свои собственные вымысли и в то же время 
с жаром уверяет, что он разит противника.

П 
МАТЗЕРИДЛИСТИЧЕСЖ-Ш Т Ш Ш Я

Ш е cvmamie людей определяет их 
. Штгте, а, -наоборот, же «Ъществен-

■ • ■ « е е  бытие ^пределает юж жвштие».
К.  М а р к о

С диалешшческиш методом мы уже знакомы.
Что такое материалистическая теория?
Всё в мире изменяется, дав гв жизни развивается, но 

как происходит это изменение ж в  каком тшдя совер
шается это развитие?
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Мы знаем, например, что земля некогда* представ
ляла раскалённую огненную массу, З'йтеж она постепен
но оетыла, затем возникав растения к животные, за 
развитием животного мира последовало появление опре
делённого- рода обезьян-, и потом за- веем этим после
довало появление человека.

Так происходило в общем развитие природы.
Знаем также и то, что- и общественная жизнь так?ке 

не стояла на одном месте. Выло- вгромя, когда люди 
жили на нервдбытно-коямунжстических началах; в то 
время они поддерживали своё существование перво
бытной охотой, они бродили по- лесам1 и так добывали 
себе пищу. Наступило' время, кдада первобытный ком
мунизм сменился матриархатом,— в это- время люди 
удовлетворяли свои потребности преимуществ®®®) по
средством первобытного земледелия.- Затем матриархат 
сменился патриархатом, когда люди поддерживали своё 
существование преимущественно скотоводством. Затем: 
патриархат сменился рабовладельческим етроем,—  
тогда люди поддерживали- своё существование срав
нительно более развитым земледелием. За рабовла- 
дельчсскам строем последовало1 крепостничество, а 
потом за всем этим последовал буржуазный етрой.

Так происходило в общем развитие общественной 
жизни.

Да, всё это известно... Но Бак совершалось это раз
витие: сознание ли вызывало развитие «природы» и 
«общества», или, наоборот, развитие «природы»- и «об
щества» вызывало, развитие сознания?

Так ставит вопрос материалистическая теория.
Некоторые говорят, что «природе» ш «общественной 

жизни» предшествовала мировая идея, которая патом
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легла в основу их развития, так что развитие явлений 
«природы» и «общественной жизни» является, так ска
зать, внешней формой, простым выражением развития 
мировой идеи.

Таково было, например, учение идеалистов, кото
рые со временем разделились на несколько течений.

Другие же говорят, что в мире изначально сущест
вуют две друг друга отрицающие силы — идея и материя, 
сознание и бытие, и что, в соответствии с этим, явления 
также делятся на два ряда — идеальный и материальный, 
которые отрицают друг друга и борются между собой, 
так что развитие природы и общества — это постоянная 
борьба между идеальными и материальными явлениями.

Таково было, например, учение дуалистов, кото
рые со временем, подобно идеалистам, разделились на 
несколько течений.

Материалистическая теория в корне отрицает как 
дуализм, так и идеализм. .
- Конечно, в мире существуют идеальные и матери

альные явления, но это вовсе не означает того, будто 
они отрицают друг друга. Наоборот, идеальная и 
материальная стороны суть две различные формы 
одной и той же природы или общества, их нельзя пред
ставить друг без друга, они существуют вместе, раз
виваются вместе, и, следовательно, у нас нет никакого 
основания думать,' что они отрицают друг друга.

Таким образом, так называемый дуализм оказы
вается несостоятельным. '

Единая и неделимая природа, выраженная в двух 
различных формах — в материальной и идеальной; еди
ная и неделимая общественная жизнь, выраженная 
в двух различных формах — в материальной и идеаль-
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пой, — вот как мы должны смотреть на развитие 
природы и общественной жизни.

Таков монизм материалистической теории.
В то же время материалистическая теория отрицает 

и идеализм.
Неправильна та мысль, будто идеальная сторона, и 

вообще сознание, в своём развитии предшествует раз
в и т и ю  материальной стороны. Ещё не. было живых 
существ, но уже существовала так называемая внеш
няя, «неживая» природа. Первое живое существо не об
ладало никаким сознанием, оно обладало лишь свой
ством раздражимости и первыми зачатками ощущения. 
Затем у животных постепенно развивалась способность 
ощущения, медленно переходя в сознание, в соответ
ствии с развитием строения их организма и нервной 
системы. Если бы обезьяна всегда ходила на четверень
ках, если бы она не разогнула спины, то потомок её — 
человек — не мог бы свободно пользоваться своими лёг
кими и голосовыми связками и, таким образом, не мог 
бы пользоваться речью, что в корне задержало бы 
развитие его сознания. Или ещё: если бы обезьяна 
не стала на задние ноги, то потомок её —: человек — был 
бы вынужден всегда ходить на четвереньках, смотреть 
вниз и оттуда черпать свои впечатления; он не имел бы 
возможности смотреть вверх и вокруг себя и, следова
тельно, не имел бы возможности доставить своему мозгу 
больше впечатлений, чем их имеет четвероногое жи
в о т н о е .  Всё это коренным образом задержало бы раз
витие человеческого сознания,

Выходит, что для развития сознания необходимо 
то или иное строение организма и развитие его нервной 
системы.
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Выходит, что развитию идеальной стороны, разви
тию сознания, предшествует развитие материальной 
стороны, развитие внешних условий: сначала изменя
ются внешние уеловия, сначала изменяется материаль
ная сторона, а затем соответственно изменяется созна
ние, идеальная сторона.

Таким образом, история развития природы в корне 
подрывает так называемый идеализм.

То же самое надо сказать и об истории развития 
человеческого общества.

История показывает, что если в разные времена 
люди проникались различными мыслями и желаниями, 
то причина этого в том, что в разные времена люди 
по-разному боролись с природой для удовлетворения 
своих потребностей, и, в соответствии с этим, по-раз
ному складывались их экономические отношения. Было 
время, когда люди боролись с природой сообща, на 
первобытно-коммунистических началах, тогда и их 
собственность была коммунистической, и поэтому они 
тогда почти не различали «моё» и «твоё», их сознание 
было коммунистическим. Наступило время, когда в 
производство проникло различение «моего» и «твоего», — 
тогда и собственность приняла частный, индивидуали
стический характер, и поэтому сознание людей про
никлось чувством частной собственности. Наступает 
время, нынешнее время, когда производство вновь при
нимает общественный характер, следовательно, скоро 
и собственность примет общественный характер, — и 
именно поэтому сознание людей постепенно проникается 
социализмом.

Простой пример. Представьте* себе сапожника, ко
торый имел крохотную мастерскую, но не выдержал
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конкуренции с  крупными хозяевами, прикрыл ма
стерскую и, скажем, нанялся на обувную «фабрику в 
Тифлисе к Аделъхавову. Он поступил на фабрику Адель- 
ханова, но не для того, чтобы превратиться в постоян
ного наёмного рабочего, а с щежью накопить денег, 
сколотить капиталец, а затем вновь открыть свою ма
стерскую. Как видите, у  этого сапожника положение 
уже пролетарское, но сознание его ш ва ®щё не проаехар* 
скос,оно насквозь мелкобуржуазное. Иначе говоря, мел
кобуржуазное положение этого сапожника уже исчезло, 
его нет больше, но его жлшзбуржутзвое сознание ещё 
не исчезло, оно отстало от его фактического положения.

Ясно, что ш здесь, в общественной жизни, сначала 
изменяются внешние уеловия, сначала изменяется по
ложение людей, а затем соответственно изменяется 
их сознание.

Но вернёзгея к нашему сапожнику. Как мы уже 
знаем, он предполагает накопить денег, а затем от
крыть свою мастерскую. Работает пролетаризирован
ный сапожник ш. видит, что скопить деньги —■ дело 
очень трудное, Tart как заработка едва хватает даже 
на существование. Кроме того, он замечает, что и откры
тие частной мастерской не так уж заманчиво: плата 
за помещение, капризы клиентов, безденежье, конку
ренция крупных хозяев и тому подобные хлопоты — вот 
сколько забот терзают частного мастера. Между тем 
пролетарий сравнительно более свободен от таких 
забот, его не беспокоит ни клиент, ни плата за поме
щение, он утром приходит на фабрику, -«преспокойно» 
уходит вечером ш в субботу так же преспокойно кла
дёт б  карман «получку». Здссь-то впервые и подре
зываются крылья мелкобуржуазным мечтам нашего
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сапожника, здесь впервые и зарождаются у него в 
душе пролетарские стремления. -

Время идёт, и наш сапожник видит, что денег- 
нехватает на самое необходимое, что ему крайне необ
ходимо увеличение заработной платы. В то же время 
он замечает, что его товарищи поговаривают о каких-то 
союзах и стачках. Здесь-то и осознаёт наш сапож
ник, что для улучшения своего положения необходимо 
бороться с хозяевами, а не открывать собственную 
мастерскую. Он вступает в союз, включается в стачеч
ное движение и вскоре приобщается к социалистиче
ским идеям...

Таким образом, за изменением материального по
ложения сапожника в конце концов последовало, из
менение его сознания: сначала изменилось его мате
риальное положение, а затем, спустя некоторое время, 
соответственно, изменилось и его сознание. .

 ̂ То же самое надо сказать о классах и об обществе 
в целом.

В общественной жизни также сначала изменяются 
внешние условия, сначала изменяются материальные 
условия, а затем в соответствии с этим изменяются 
и мышление людей, их нравы, обычаи, их мировоз
зрение. .

Поэтому Маркс говорит:
«Не сознание людей определяет их бытие, а, 

наоборот, их общественное бытие определяет их со
знание».

Если материальную сторону, внешние условия, 
бытие и другие подобные явления мы назовём содер
жанием, тогда идеальную сторону, сознание и другие 
подобные явления мы можем назвать формой. От
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сюда' возникло известное материалистическое поло
жение: в процессе развития содержание предшествует 
форме, форма отстаёт от содержания.

И так как, по мнению Маркса, экономическое раз
витие является «материальной основой» общественной 
жизни, её содержанием, а юридически-политическое и 
религиозно-философское развитие является «идеологи
ческой формой» этого содержания, его «надстройкой», — 
то Маркс делает вывод: «С изменением экономической 
основы болюс или мепее быстро происходит переворот 
во всей громадной надстройке».

Конечно, это вовсе не означает, будто, по мнению 
Маркса, возможно содержание без формы, как это по
мерещилось Ш. Г. (см. «Нобати» № 1. «Критика мо
низма»). Содержание без формы невозможно, но дело в 
том, что та пли иная форма, ввиду её отставания от 
своего содержания, никогда полностью не соответ
ствует этому содержанию, и, таким образом, новое со
держание «вынуждено» временно облечься в старую 
форму, что вызывает конфликт между ними. В настоя
щее время, например, общественному содержанию про
изводства не соответствует форма присвоения продук
тов производства, которая имеет частный характере н 
именно на этой почве происходит современный социаль
ный «конфликт».

G другой стороны, та- мысль, что сознание является 
формой бытия, вовсе не означает, будто сознание по 
своей природе есть та же материя. Так думали -толь- 
if) вульгарные материалисты (например, Бюхнер и 
Молешотт), теории которых в корне противоречат 
материализму Маркса и которых справедливо высмеи
вал Энгельс в своём «Людвига Фейербахе». Согласно
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материализму Маркса, сознание и бытие, идея и мате- 
рия — это две различные формы одного и того же явле
ния, которое, вообще говоря, называется природой или 
обществом. Стало быть, они и не отрицают друг друга * и 
в то же время не представляют собой одного и того же 
явления. Дело лишь в том, что в развитии природы 
и общества сознанию, т. е. тому, что совершается в 
нашей голове, предшествует соответствующее мате
риальное изменение, т. е. то, что совершается вне нас, — 
за тем или иным материальным изменением рано или 
поздно неизбежно последует соответствующее идеаль
ное изменение.

Прекрасно, скажут нам, может быть это и правильно 
в отношении истории природы и общества. Но каким 
образом рождаются в нашей голове в настоящее время 
различные представления и идеи? Существуют ли в 
действительности так называемые внешние условия, 
или же существуют только наши представления об 
этих внешних условиях? И если существуют внешние 
условия, то в какой мере возможно их восприятие и 
познание?

По этому поводу материалистическая теория гово
рит, что наши представления, наше «я» существует 
лишь постольку, поскольку существуют внешние усло
вия, вызывающие впечатления в нашем «я». Тот, кто 
необдуманно говорит, что не существует ничего, кроме 
наших представлений, вынужден отрицать какие бы то

* Это вовсе не противоречит той мысли, что меж ду ф о р ^ й  
и содержанием существует конфликт. Дело в  том, что конфликт 
сущ ествует не меж ду содерж анием и формой вообщ е, а меж ду 
старой  формой и н овы м  содержанием, к отор ое  ищет новую  
форму и стрем ится  к ней.
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ни было внешние условия и, стало быть, отрицать 
существование остальных людей, допуская существо
вание лишь своего «я», что абсурдно и в корне про
тиворечит основам науки.

Очевидно, что внешние условия действительно су
ществуют, эти условия существовали до нас и будут 
существовать после нас, причём их восприятие и по
знание возможно тем легче, чем чаще и сильнее они 
будут воздействовать на наше сознание.

Что касается того, каким образом рождаются 
в настоящее время в нашей голове различные пред
ставления и идеи, то мы должны заметить, что здесь 
вкратце повторяется то же, что происходит в истории 
природы и общества. И в данном случае предмет, нахо
дящийся вне нас, предшествовал нашему представлению 
об этом предмете, и в данном случае наше представление, 
форма, отстаёт от предмета — от своего содержания. 
Если я смотрю на дерево и вижу его, — это означает 
лишь то, что ещё до того, как в моей голове родилось 
представление о дереве, существовало само дерево  ̂кото
рое вызвало у меня соответствующее представление...

Таково вкратце содержание материалистической 
теории Маркса.

Нетрудно понять, какое значение должна иметь 
материалистическая теория для практической дея
тельности людей.

Если сначала изменяются экономические условия,, 
а затем соответственно изменяется сознание людей, 
то ясно, что обоснование того или иного идеала мы 
должны искать не в мозгу людей, не в их фантазии,; а 
в развитии их экономических условий. Хорош и при
емлем только тот идеал, который создан на основании
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изучения экономических условий. Негодны и неприем
лемы все те идеалы, которые не считаются с экономиче
скими условиями, не опираются на их развитие.

Таков первый практический-вывод материалисти
ческой теории. , 

Если сознание людей, их нравы и обычаи опреде
ляются внешними условиями, если негодность Юриди
ческих и политических форм зиждется на экономическом 
содержании, то ясно, что мы должны способствовать 
коренному переустройству экономических отношений, 
чтобы вместе с ними в корне изменились нравы и обычаи 
народа и его политические порядки.

Вот что говорит об этом Карл Марко:
«Не требуется большого остроумия, чтобы усмо

треть связь между учением материализма... и социали
змом. ЕсЛи человек черпает все свои знания, ощущения 
и проч. из чувственного мира... то надо, стало быть, 
так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал 
в нём истинно-человеческое, чтобы он привыкал в нём 
воспитывать в себе человеческие свойства... Если 
человек несвободен в материалистическом смысле, т. е. 
если он свободен не вследствие отрицательной силы 
избегать того или другого, а вследствие положитель
ной силы проявлять свою истинную индивидуальность, 
то должно не наказывать преступления отдельных 
лиц, а уничтожить антисоциальные источники преступ-. 
ленйя... Если характер человека создаётся обстоятель
ствами, то надо; стало быть, сделать обстоятельства 
человечными» (см. «Людвиг Фейербах», приложение 
«К. Маркс о французском материализме XVIII века»)88.

Таков второй практический вывод материалисти
ческой теории. .
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Как смотрят анархисты на материалистическую 
теорию Маркса и- Энгельса?

v . Е сл и  диалектический метод берёт своё начало от 
•Гегеля, то материалистическая теория является раз
витием материализма Фейербаха. Это хорошо известно 
анархистам, и они пытаются использовать недостатки 
Гегеля и Фейербаха для того, чтобы очернить диалек
тический материализм Маркса и Энгельса. В отно
шении Гегеля и диалектического метода, мы ужо ука
зывали, что такие уловки анархистов не могут 
доказать ничего, кроме их собственного невежества. 
То же самое надо сказать и в отношении их нападок на 
Фейербаха и на материалистическую теорию.

Вот, например, анархисты с большим апломбом го
ворят нам, что «Фейербах был пантеистом...», что он 
«обожествил человека...»(см. «Нобати»№ 7, Д. Деленди), 
ч т о , «п о  мнению Фейербаха, человек есть то, что он 
ест...», что отсюда Маркс якобы сделал такой вывод: 
«Следовательно, самым главным и самым первым 
является экономическое положение...» (см. «Нобати» 
№ 6. III. Г.).
■ Правда, в пантеизме. Фейербаха, в обожествлении 
им человека и. в других подобных его ошибках никто 
не сомневается. Наоборот, .Маркс и Энгельс первые 
вскрыли ошибки Фейербаха. Но анархисты, тем 
по менее, считают нужным снова «разоблачить» уже 
разоблачённые ошибки. Почему? Вероятно, потому, что, 
браня Фейербаха, косвенно хотят очернить материа
листическую теорию Маркса и Энгельса. Конечно, если 
мы беспристрастно посмотрим на дело, то, наверное,
21 и. В. С т а л и н ,  том 1
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найдём, что у Фейербаха наряду с неправильными мыс
лями были и правильные, точно так же, как это слу
чалось в  истории со многими учёными. Но анархисты 
всё же продолжают «разоблачать»...

Ещё раз заявляем,)чтоподобными уловками они не до
кажут ничего, кроме своего собственного невежества.

Интересно, что (как мы это увидим шике) анархисты 
вздумали критиковать материалистическую теорию 
по наслышке, без всякого знакомства с пего. Вслед
ствие этого они часто противоречат друг другу и 
опровергают друг друга, что, конечно, ставит наших 
«критиков» в смешное положение. Вот, например, 
если послушать г-на Черкезишвили, то оказывает
ся, что Маркс и Энгельс ненавидели монистический 
материализм, что их материализм был вульгарным, 
а не монистическим:

«Та великая наука натуралистов с её системой 
эволюции, трансформизмом и монистическим мате
риализмом, которую так сильно ненавидит Энгельс..., 
избегала диалектики» и;т. д. (см. «Нобати» № 4. В. Чер
кезишвили).

Выходит, что естественно-научный материализм, 
который одобряет Черкезишвили и который «ненавидел» 
Энгельс, был монистическим материализмом, и, следо
вательно, он заслуживает одобрения, а материализм 
Маркса и Энгельса не является монистическим и, 
понятно, не заслуживает признания.

Другой же анархист говорит, что материализм 
Маркса и Энгельса является монистическим, а потому 
и заслуживает быть отвергнутым. /

«Историческая концепция Маркса является атави
змом Гегеля. Монистический материализм абсолют
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ного объективизма вообще и экономический монизм 
Маркса в частности невозможны в природе и ошибоч
ны в теории... Монистический материализм является 
плохо прикрытым дуализмом и компромиссом между 
метафизикой и наукой...» (см. «Нобати» № 6. Ш. Г.).

Выходит, что монистический материализм неприем
лем, Маркс и Энгельс не ненавидят его, а, напротив, 
сами являются монистическими материалистами, — 
вследствие чего монистический материализм необхо
димо отвергнуть.

• Кто в лес, кто по дрова! Поди разберись, кто го
ворит правду: первый или второй! Сами ещё не стол
ковались между собой о достоинствах или недостатках 
материализма Маркса, сами ещё не поняли, является ли 
он монистическим или нет, сами ещё не разобрались 
в том, что более приемлемо: вульгарный или мони
стический материализм, — а уже оглушают пас своим 
бахвальством: мы разгромили, мол, марксизм!

Да, да, если у гг. анархистов и впредь один будет 
так усердно громить взгляды другого, то, нечего и 
говорить, будущее будет принадлежать анархистам...

Не менее смехотворен и тот факт, что некоторые 
«знаменитые» анархисты, несмотря на свою «знамени
тость», ещё не ознакомились с различными направле
ниями в пауке. Они, оказывается, не знают, что в науке 
есть разные виды материализма, что между ними имеют
ся большие различия: есть, например, вульгарный ма
териализм, отрицающий значение идеальной стороны 
и ео воздействие па материальную сторону, по есть и 
так называемый монистический материализм — мате
риалистическая теория.Маркса, — который научно рас
сматривает взаимоотношение идеальной и материальной 
21*



сторон. А анархисты смешивают эти разные виды ма
териализма, не видят даже явных различий ме?кду 
ними и в то же время с большим апломбом заявляют: 
мы возрождаем науку!

Вот, например, П. Кропоткин в своих «философ
ских» работах самоуверенно заявляет, что коммуни
стический анархизм опирается на «современную мате
риалистическую философию», однако он ни одним 
словом не поясняет, на какую же «материалистическую 
философию» опирается коммунистический анархизм: 
на вульгарную, монистическую, или какую-либо дру
гую. Он очевидно не знает, что между различными 
течениями материализма существует -коренное про
тиворечие, он не понимает, что смешивать друг с дру
гом эти течения — значит не «возрождать науку», 
а проявлять прямое невежество (см. Кропоткин, «Нау
ка и анархизм», а также «Анархия и её философия»).

То те самое нужно сказать и о грузинских учени
ках Кропоткина, Послушайте: ■

«По мнению Энгельса, а также и по мнению Каут
ского, Маркс оказал человечеству большую услугу тем, 
что он...», между прочим, открыл «материалистиче
скую концепцию. Верно ли это? Не думаем, ибо знаем... 
что все историки, учёные и философы, которые 
придерживаются того взгляда, будто общественный 
механизм приводится в движение географическими, 
климатически-теллурическими, космическими, антропо
логическими и биологическими условиями, — все они 
являются материалистами» (см. «Нобати» № 2).

Выходит, что ' между «материализмом» Аристотеля 
и Гольбаха или между «материализмом» Маркса и 
Молешотта нет никакого различия! Вот так критика!
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И вот люди, обладающие такими познаниями, заду
мали обновить науку! Недаром говорят: «Беда, коль 
пироги начнёт печь сапожник!..» - -

Далее. Наши «знаменитые» анархисты, где-то про
слышали, что материализм Маркса — это «теория же
лудка», и упрекают нас, марксистов:

«По мнению Фейербаха, человек есть то, что он 
ест. Эта формула магически подействовала на Маркса 
и Энгельса», вследствие чего. Маркс сделал тот вывод, 
что «самым главным и самым первым является эконо
мическое положение, производственные отношения...» 
Затем анархисты философически нас поучают: «Ска
зать, что. единственным средством для .этой цели (обще
ственной- .^?изни). является еда и экономическое произ
водство , было бы ошибкой... Если бы главным образом, 
монистически, едой и экономическим положением опре
делялась идеология, — то некоторые обжоры были бы 
гениями» (см. «Нобати» Да 6. III. Г.).

Вот как легко, оказывается, опровергнуть мате
риализм Маркса и Энгельса. Достаточно услышать от 
какой-нибудь институтки уличные сплетни по адресу 
Маркса -и Энгельса, достаточно эти уличные сплетни 
с .философским , апломбом повторить на .страницах 
какой-то «Нобати»,> чтобы, сразу заслужить славу 

«критика»; марксизма! ;
. Но скажите, господа: где, когда, на какой планете 
п какой Маркс сказал, что «еда определяет идеологию»? 
Почему вы не привели ни единой фразы, ни единого 
слова из сочинений Маркса в подтверждение вашего 
заявления? Правда, Маркс говорил, что экономиче
ское положение людей определяет их сознание, их 
идеологию,, но кто гам сказал, что еда и. экономическое
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положение — одно и то же? Неужели вы не знаете, что 
физиологическое явление, каким является, например, 
еда, в корне отличается от социологического явления, 
каким является, например, экономическое положение 
людей? Смешивать-между .собой эти два различных явле
ния простительно, скажем, какой-нибудь институтке, 
но как могло случиться, что вы, «сокрушители социал- 
демократии», «возродители науки», так беззаботно повто
ряете ошибку институток? .

Да и как это еда может определять общественную 
идеологию? А ну-ка вдумайтесь в свои же слова: еда, 
форма еды не изменяется, и в старину люди так же ели, 
разжёвывали и переваривали пищу, как и теперь, а 
идеология всё время изменяется. Античная, феодаль
ная, буржуазная, пролетарская — вот, между прочим, 
какие формы имеет идеология. Мыслимо ли, чтобы то, 
что не изменяется, определяло собой то, что всё время 
изменяется?

Пойдём дальше. По мнению анархистов, материа
лизм Маркса «есть тот же параллелизм...» Или ещё: 
«монистический материализм является плохо прикры
тым дуализмом ж компромиссом между метафизикой 
и наукой...» «Маркс впадает в дуализм потому, что- 
он изображает производственные отношения как ма
териальное, а человеческие • стремления и волю — 
как юшншш) и утопию, которая не имеет значения, 
хотя и существует» (см. «Нобати» № 6. Ш. Г.).

Во-первых, монистический материализм Маркса 
не имеет ничего общего с бестолковым параллелизмом. 
С точки зрения этого материализма, материальная сто
рона, содержанке, необходимо предшествует идеальной 
стороне, форме. Параллелизм же отвергает этот взгляд
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и решительно заявляет, что ни материальная, ни иде
альная, сторона не предшествует одна другой, что обв
оди развиваются вместе, параллельно.

. Во-вторых, хотя бы даже на самом деле «Маркс изо
бражал производственные отношения как материаль
ное,: а человеческие стремления и волю как иллюзию 
и утопию, не имеющую значения», — разве это озна
чает, что Маркс — дуалист? Дуалист, как известно,, 
приписывает равное значение идеальной и материаль
ной сторонам как двум противоположным пршщилам. 
Но если, по вашим словам, Маркс ставит выше: мате
риальную сторону и, наоборот, не придаёт значения 
идеальной стороне как «утопии», то тогда откуда же 
вы выудили, г-да «критики», дуализм Маркса?

В-третьих, какая может быть связь между материа
листическим монизмом и дуализмом, когда и ребёнок 
знает, что монизм исходит из одного принципа — прнро-. 
ды или бытия, имеющего материальную и идеальную 
формы, тогда как дуализм исходит из двух принципов —  
материального и идеального, которые, согласно дуа
лизму,- отрицают друг друга?

В-четвёртых, когда это Маркс «изображал человече
ские стремления и волю как утопию и иллюзию»? Прав
да, Маркс объяснял «человеческие стремления и волю» 
экономическим развитием, и когда стремления некото
рых кабинетных людей не соответствовали экономиче
ской обстановке, он называл их утопическими. Но раз
ве это означает, что, по мнению Маркса, человеческие 
стремления вообще являются утопическими? Неужели 
н ото требует пояснений? Неужели вы не читали 
слов Маркса: «Человечество ставит себе всегда только 
такие задачи, которые он© может разрешить» (см.
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предисловие к «К критике политической экономии»), т. е„ 
вообще говоря, человечество, не преследует утопических 
целей. Ясно, что наш «критик» либо не понимает того, 
а  чём он говорит, либо, умышленно искажает факты.
- В-пятых, кто вам сказал, будто, по мнению Маркса 

и Энгельса, «человеческие стремления и воля ,не имеют 
значения»? Почему- вы не указываете, где они об этом 
говорят? Разве в «Восемнадцатом брюмера Луи Бо
напарта», в «Классовой борьбе во Франции», в «Гра
жданской войне во Франции» и в других подобных 
брошюрах: Маркс не говорит о значении «стремлений 
и воли»? Почему же тогда Маркс.старался в социали
стическом духе развить «волю и стремления», пролета
риев, для чего он вёл пропаганду среди них, если 
он не придавал значения «стремлениям и воле»? Или, о 
чём говорит Энгельс в своих известных статьях за 
1891—94 годы, как не о «значении воли и стремлений»? 
Правда, по мнению Маркса; «воля и стремления» лю
дей черпают своё содержание из экономического поло
жения, но разве это значит, что сами они не оказы
вают никакого влияния на развитие экономических 
отношений? Неужели анархистам так трудно понять 
столь простую мысль?

Ещё одно «обвинение» гг. анархистов: «нельзя пред
ставить; форму без содержания...», поэтому нельзя 
сказать,- что: «форма следует за содержанием (отстаёт 
от содержания. К.) . ..они «сосуществуют»... В против- 
нрм случае монизм является абсурдом» (см. «Нобати»
I  I. DI. Г.).

Опять наш «учёный» запутался малость. Что содер
жание немыслимо, без формы, —  это правильно. Но 
правильно также и то, что существующая форма
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никогда полностью по соответствует существующему 
содержанию: первая отстаёт от второго, новое содержа
ние в известной мере всегда облечено в старую форму, 
вследствие чего между старой формой и новым содержа
нием всегда существует конфликт. Именно на этой почве 
происходят революции, и в этом выражается, между 
прочим, революционный дух материализма Маркса. 
«Зпамспитые» же анархисты этого не поняли, в чём, 
разумеется, повинны они сами, а не материалистическая 
теория. '
• Таковы взгляды анархистов на материалистическую 

теорию Маркса и Энгельса, если только' их вообще мож
но назвать взглядами.

. . . .  ш

' ;  ПРОЛЕТАРСКИЙ СОЦИАЛИЗМ '

Мы теперь знакомы:с теоретическим учением Маркса: 
знакомы с его методом, знакомы также и с его теорией.
. Какие практические выводы мы должны сделать из 

этого учения?
Какова связь между диалектическим материализмом 

и пролетарским социализмом?
Диалектический метод говорит, что только тот 

класс может быть до конца прогрессивным,- только 
тот класс может разбить ярм о-рабства, который растёт 
изо дня ,-в день,- всегда идёт вперёд и неустанно бо
рется-за лучшее будущее; Мы видим, что единственный 
класс, который неуклонно растёт, всегда идёт вперёд 
и борется за будущее, •*- это городской и сельский 
пролетариат. Следовательно, мы должны служить про
летариату и на-него возлагать свои надежды.
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Таков первый практический вывод из теоретического 
учения Маркса.

Но служение служению рознь. Пролетариату «слу
жит» и Бернштейн, когда он проповедует ему забыть
о социализме. Пролетариату «служит» и Кропоткин,1 
когда он предлагает ему распылённый, лишённый широ
кой промышленной базы, общинный «социализм». Про
летариату служит и Карл Маркс, когда он зовёт его- 
к пролетарскому социализму, опирающемуся па широ
кую базу современной крупной промышленности.

Как мы должны поступать, чтобы наша работа шла 
на пользу пролетариату? Каким образом мы должны 
служить пролетариату?

Материалистическая теория говорит, что тот или 
иной идеал может оказать пролетариату прямую услугу 
только в том случае, если этот идеал не противоречит 
экономическому развитию страны, если он полностью 
соответствует требованиям этого развития. Экономи
ческое развитие капиталистического строя показывает;' 
что современное производство принимает обществен
ный характер, что общественный характер производства 
в корне отрицает существующую капиталистическую 
собственность, следовательно, наша главная задача — 
содействовать свержению капиталистической собст
венности и установлению социалистической собствен
ности. А это означает, что учение Бернштейна, который 
проповедует забыть о социализме, в корне проти
воречит требованиям экономического развития, — оно 
принесёт пролетариату вред.

Экономическое развитие капиталистического строя 
показывает далее, что. современное производство с каж
дым днём расширяется, оно не укладывается в пределах-
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отдельных городов и губерний, непрестанно л о мае* 
эти пределы и охватывает территорию всего госу= 
дарства,— следовательно, мы должны приветствовать 
расширение производства и признать основой будущего' 
социализма но отдельные города и общины,, а целую 
и ; неделимую территорию всего государства, которая 
в : будущем, конечно, будет всё более и более расши
ряться. А это означает, что учение Кропоткина, замы
кающее будущий социализм в рамки отдельных городов 
и общин, противоречит интересам мощного расшире
ния производства, — оно принесёт пролетариату вред„

Бороться за широкую социалистическую жизнь, как 
за глазяую цель, — вот как мы должны служить про
летариату.

. Таков второй практический вывод из теоретического 
учения Маркса.

Ясно, что пролетарский социализм является пря
мымвыводом из диалектического материализма.

Что такое пролетарский социализм?
Современный строй является капиталистическим. 

Это значит, что мир разделён на два противоположных 
лагеря;, на лагерь небольшой горстки капиталистов 
и лагерь большинства, — пролетариев. Пролетарии ра
ботают день и ночь, но тем не менее они остаются по- 
прежнему бедными. Капиталисты не работают, но тем; 
не мепее они богаты. И это происходит не потому, что 
пролетариям, будто бы, нехватает ума, а капиталисты 
гениальны, — а потому, что капиталисты забирают 
плоды труда пролетариев, потому, что капиталисты: 
эксплоатируют ■ пролетариев.

Почему плоды труда пролетариев забирают имен
но 'капиталисты, а не сами пролетарии? Почему
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капиталисты эксплоатируют пролетариев, а не проле
тарии— капиталистов?

Потому, что капиталистический строй зиждется на 
товарном производстве: здесь всё принимает вид товара, 
везде господствует принцип купли-продажи. Здесь вы 
можете купить не только предметы потребления, 
не только продукты питания, но также и рабочую силу 
людей, их кровь, их совесть. Капиталисты знают.всё это 
и покупают рабочую силу пролетариев, .нанимают их. 
А это означает, что капиталисты становятся, хозяевами 
купленной ими рабочей силы. Пролетарии же теряют 
право на эту проданную рабочую силу. То есть то, что 
вырабатывается этой рабочей силой, не принадлежит 
уже пролетариям, а принадлежит только капиталистам 
и идёт в их карман. Возможно, что проданная вами ра
бочая сила производит за день товаров на 100 рублей, 
но это вас не касается и не принадлежит вам, ото касает
ся только капиталистов и принадлежит им, — вы 
должны получить только свою , дневную заработную 
плату, которая, может быть, будет достаточной для 
удовлетворения ваших необходимых потребностей, — 
если вы, конечно, будете -жить экономно. Короче:, 
капиталисты покупают рабочую силу пролетариев, опи 
нанимают , пролетариев, и именно поэтому ̂ капиталисты 
забирают плоды труда; пролетариев, именно ' поэтому 
капиталисты эксплоатируют пролетариев, а не пролета
рии капиталистов. ... , . j . .

Но почему именно капиталисты покупают рабочую 
силу пролетариев? Почему пролетарии нанимаютсяка- 
питалистами, а не капиталисты — пролетариями?

Потому, что главной .основой капиталистического 
строя является частная собственность на орудия и
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средства производства. Потому, что фабрики, заводы, 
земля и её недра, леса, железные дороги, машины и дру
гие средства производства превращены в частную соб
ственность небольшой горстки капиталистов. Потому, 
что пролетарии лишены всего этого. Вот почему капита
листы нанимают пролетариев,-чтобы пустить в ход 
фабрики и заводы, — в противном случае их орудия и 
средства производства не приносили бы никакой при
были. Вот почему пролетарии продают свою рабочую 
силу капиталистам,— в противном случае они умерли 
бы с голоду.

Всё это проливает свет на общий характер капи
талистического производства. Во-первых, само собой 
понятно, что капиталистическое производство не может 
быть чем-то единым и организованным: оно сплошь раз
дроблено на частные предприятия отдельных капита
листов. Во-вторых, ясно также и то, что прямой целью 
этого раздроблённого производства является не удов
летворение; потребностей населения, а производство 
товаров, для продажи с целью увеличения прибыли ка
питалистов'. Но так как всякий капиталист стремится 
к увеличению своей прибыли, то каждый из них ста
рается производить как можно больше товаров, вслед
ствие чего рынок быстро переполняется, цены на то
вары падают — и наступает общий кризис.
- Таким образом, кризисы, безработица, перерывы 

в производстве, анархия производства и тому подобное 
являются прямым результатом неорганизованности 
современного капиталистического производства.

И если этот неорганизованный общественный строй 
пока ещё не разрушен, если он пока ещё крепко проти
востоит атакам пролетариата5, то это прежде всего
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объясняется тем, что его защищает капиталистическое 
государство, капиталистическое правительство.

Такова основа современного капиталистического 
общества.

$ ffi 
i'fi

Нет сомнения в том, что будущее общество будет 
построено на совершенно пноп основе.

Будущее общество — общество социалистическое. 
Это означает прежде всего то, что там не будет никаких 
классов: не будет ни капиталистов, ни пролетариев, —■ 
не будет, стало быть, и эксплоатации. Там будут только 
коллективно работающие труженики.

Будущее общество — общество социалистическое. 
Это означает также и то, что там вместе с эксплоатациен 
будут уничтожены товарное производство и купля- 
продажа, поэтому там не будет места покупателям и 
продавцам рабочей силы, нанимателям и нанимаю
щимся, — там будут только свободпыо труженики.

Будущее общество — общество социалистическое. 
Это означает, наконец, то, что там вместе с наёмным 
трудом будет уничтожена всякая частная собственность 
на орудия и средства производства, там не будет 
ни бедняков-пролетариев, ни богачей-каниталистов,— 
т а м  будут только труженики, коллективно владеющие 
всей землёй и её недрами, всеми л)есами, всеми фабри
ками и заводами, всеми железными дорогами и т. д.

Как видите, главная цель будущего производства— 
непосредственное удовлетворение потребностей обще
ства, а не производство товаров для продажи ради 
увеличения прибыли капиталистов. Здесь не будет 
места для товарного производства, борьбы за при
были и т. д.
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Ясно также и то, что будущее производство будет 
социалистически организованным, высокоразвитым про
изводством, которое будет учитывать потребности об
щества и будет производить ровно столько, сколько 
нужно обществу. Здесь не будет моста ни распылённо
сти производства, ни конкуренции, ни кризисам, 
ни безработице.

Там, где нет классов, там, где нет богатых и бед
ных, — там пет надобности и в государстве, там нет 
-надобности и в политической власти, которая притес
няет бедных и защищает богатых. Стало быть, в социа
листическом обществе не будет надобности в сущест
вовании политической власти.

Поэтому Карл Маркс говорил ещё в 1846 году: 
«Рабочий класс поставит, в ходе развития, на место 

старого буржуазного общества такую ассоциацию, ко
торая исключает классы и их противоположность; 
не будатуже никакой собственно политической власти...» 
(см. «Нищета философии»)89.

Поэтому Энгельс говорил в 1884 году:
«Итак, государство существует не извечно. Были об

щества, которые обходились без пего, которые понятия 
не имели о государстве и государственной власти. На 
определённой ступени экономического развития, кото
рая необходимо связана была с. расколом общества 
на классы, государство стало... необходимостью. Мы 
приближаемся теперь быстрыми шагами к такой сту
пени развития производства, на которой существование 
этих классов не только перестало быть необходимостью, 
но становится прямой помехой производству. Классы 
исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в 
прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет
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неизбежно и государство. Общество, которое по-новому 
организует производство па основе свободной и равной 
•ассоциации производителей, отправит всю государ
ственную машину туда, где ей будет тогда настоящее 
•место: в музей: древностей, рядом с прялкой и с брон
зовым топором» (см.: «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства»)90.
- В то же время, само собой понятно, что для ведения 
общих дел, наряду с местными бюро, в которых будут 
сосредоточиваться различные сведения, социалистиче
скому обществу необходимо будет центральное стати
стическое бюро, которое должно собирать сведения о 
потребностях всего общества и затем соответственно 
распределять различную работу между трудящимися. 
Необходимы будут также конференции и* в особен
ности, съезды,' решения которых будут безусловно 
обязательными до следующего съезда для оставшихся 
в меньшинстве товарищей.

Наконец, очевидно, что свободный и товарищеский 
труд должен повлечь за собой такое же товарищеское и 
полное удовлетворение всех потребностей в будущем 
социалистическом обществе. А это означает, что' если 
будущее общество потребует от каждого своего члена 
ровно столько труда, сколько он может дать, то оно, 
в свою очередь, должно будет каждому предоставить 
столько продуктов, сколько ему нужно. От каждого 
по его способностям, каждому по его потребностям!— 
вот на какой основе должен быть создан-будущий кол
лективистический строй. Разумеется, на ив.рвой,ступени 
социализма, когда к; новой жизни приобщатся ..ещё 
не ■ привыкшие к труду элементы, производительные 
силы также небудут  достаточно развиты и будет
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'ещё существовать «чёрная» и «белая» работа, — осу
ществление принципа — «каждому по ‘ его потребно
стям», — несомненно, будет сильно затруднено, ввиду 
чего общество вынуждено будет временно стать на

■ какой-то другой, средний путь. Но явно также и то, 
> что когда будущее общество войдёт в своё русло, когда 
пережитки капитализма будут уничтожены с корнем, — 
.единственным принципом, соответствующим социали
стическому обществу, будет вышеуказанный принцип.

Поэтому. Маркс говорил в 1875 году:
: «На высшей фазе коммунистического (т. е. социали
стического) общества, после того как исчезнет порабо

щающее человека подчинение его разделению труда; 
•когда исчезнет вместе с этим противоположность ум
ственного и физического труда; когда труд перестанет 
;быть только средством для жизни, а станет сам первой 
потребностью жизни; когда вместе с всесторонним раз
витием индивидуумов вырастут и производительные 
силы...: лишь тогда можно будет совершенно преодо
леть узкий горизонт буржуазного права, и общество 
сможет написать на своём знамени: «Каждый по спо
собностям, каждому по потребностям»» (см. «Критика 
Готской программы»)91.

Такова в общем картина будущего социалистиче
ского общества по теории Маркса.

Всё это хорошо. Но мыслимо ли осуществление 
социализма? Можно ли предположить, что человек су
меет вытравить в себе свои «дикие привычки»?

Или ещё: если каждый будет получать по потреб
ностям, то можно ли предположить, что уровень произ
водительных сил социалистического общества будет для 
этого достаточным?
22 и. В. Сталии,  том 1
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Социалистическое общество предполагает достаточно 
развитые производительные силы и социалистическое 
сознание людей, их социалистическое просвещение. 
Развитию современных производительных сил препят
ствует существующая капиталистическая собствен
ность, но, если иметь в виду, что в будущем обще
стве не будет этой собственности, — то само собой 
ясно, что производительные силы вдесятеро возрастут. 
Не следует также забывать того обстоятельства, что в 
будущем обществе сотни тысяч нынешних дармоедов, 
а также безработные возьмутся за дело и пополнят ряды 
трудящихся, что сильно продвинет развитие производи
тельных сил. Что касается «диких» чувств и взглядов 
людей, то они не так уж вечны, как это некоторые пред
полагают: было время, время первобытного коммунизма, 
когда человек не признавал частной собственности; 
наступило время, время индивидуалистического про- 
йзводства, когда частная собственность овладела чув
ствами и разумом людей; наступает новое время, время 
социалистического п р о и з в о д с т в а , и  что же удиви
тельного, если чувства* и разум людей проникнутся 
социалистическими стремлениями. Разве бытие не опре
деляет собой «чувства» и взгляды людей?

Но где доказательства неизбежности установления 
социалистического .строя? Неизбежно ли за развитием 
современного капитализма последует социализм? Или 
говоря иначе: откуда мы знаем, что пролетарский социа
лизм Маркса не является лишь сладкой мечтой, фанта
зией? Где научные доказательства этого?

История показывает, что форма собственности нахо
дится в прямой зависимости от формы производства, 
вследствие чего с изменением формы производства рано
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пли поздно неизбежно меняется и форма собственности. 
Было время, когда собственность имела коммунистиче
ский характер, когда леса и поля, в которых бродили 
первобытные люди, принадлежали всем, а не отдель
ным лицам. Почему тогда существовала коммунистиче
ская собственность? Потому, что производство было 
коммунистическим, труд был общий, коллективный, — 
все трудились сообща и не могли обойтись друг без 
друга. Наступило другое время, время мелкобуржуаз
ного производства, когда собственность приняла ин
дивидуалистический (частный) характер, когда всё то, 
что необходимо человеку (за исключением, конечно, 
воздуха, солнечного света и т. п.), было признано 
частной собственностью. Почему произошло такое изме
нение? Потому, что производство стало индивидуалисти
ческим, каждый стал трудиться сам на себя, забившись 
в свой угол. Наконец, наступает время, время круп
ного капиталистического производства, когда сотни и ты
сячи рабочих собираются под одной кровлей, на одной 
фабрике и заняты общим трудом. Здесь вы не уви
дите старой работы в одиночку, когда каждый тянул 
в свою сторону, — здесь каждый рабочий и все рабо
чие каждого цеха тесно связаны по работе как с това
рищами из своего цеха, так и с другими цехами. Доста
точно остановиться какому-нибудь цеху, чтобы рабочие 
всей фабрики остались без дела. Как видите, процесс 
производства, труд, уже принял общественный харак
т е р ,  приобрёл социалистический оттенок. И так проис
ходит не только на отдельных фабриках, но и в целых 
отраслях и м&кду отраслями производства: достаточно 

.забастовать рабочим железной дороги, чтобы произ
водство очутилось в тяжёлом положении, достаточно 
22 *
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остановиться производству нефти и каменного угля,
- • чтобы спустя некоторое время закрылись целые фабрики 

и заводы. Ясно, что здесь процесс производства принял 
общественный, коллективистический характер. И так 
как общественному характеру производства не соот
ветствует частный характер присвоения, так как 
современный коллективистический труд неизбежно 
должен привести к коллективной собственности, - то 
само собой ясно, что социалистический строй с такой же 
неизбежностью последует за капитализмом, как за 
ночью следует день.

Так обосновывает история неизбежность пролетар
ского социализма Маркса.

* **
История говорит нам, что тот класс или та социаль

ная группа, которая играет главную роль в обществен
ном производстве и которая держит в своих руках 
главные функции производства, с течением времени 
неизбежно должна стать хозяином этого производства. 
Было время, время матриархата, когда женщины счи
тались хозяевами производства. Чем объяснить это? 
Тем, что в тогдашнем производстве, в первобытном 
земледелии, женщины в производстве играли главную 
роль, они выполняли главные функции, тогда как 
мужчины бродили по лесам в поисках зверя. Наступило 
время, время патриархата, когда господствующее по
ложение в производстве перешло в руки мужчин. 
Почему произошло такое изменение? Потому, что в 
тогдашнем производстве, скотоводческом Хозяйстве, где 
главными орудиями производства были копьё, аркан, 
лук и стрела, главную роль играли мужчины... На
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ступает время, время крупного капиталистического 
производства, когда пролетарии начинают тр ать  глав
ную роль в производстве, когда все главные произ
водственные функции переходят в их руки, когда, без 
них производство не может существовать ни одного 
дня (вспомним всеобщие стачки), когда капиталисты 
не только не нужны для производства, но даже мешают 
ему. А что. это означает? Это означает, что либо со
вершенно должна разрушиться всякая общественная 
жизнь, либо пролетариат, рано или поздно, но неиз- 
беното, должен стать хозяином современного произ
водства, его единственным собственником, его социа
листическим собственником. г

Современные промышленные кризисы, которые поют 
отходную капиталистической собственности и решитель
но ставят вопрос: либо капитализм, либо социализм, — 
делают этот вывод совершенно очевидным, наглядно 
вскрывают паразитизм капиталистов > и неизбежность 
победы социализма. . •

Вот как ещё обосновывает история неизбежность 
пролетарского социализма Маркса.

Не на сентиментальных чувствах, не на отвлечён
ной «справедливости», не на любви к пролетариату, а 
на приведённых выше научных основаниях строится 
пролетарский социализм. .

Вот почему пролетарский социализм; называется 
также «научным социализмом».

Энгельс ещё в 1877 году говорил:
«Если бы паша уверенность относительно надвигаю

щегося переворота в современном способе распределе
ния продуктов труда.... опиралась только на сознание, 
что этот способ распределения несправедлив и что
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справедливость должна же когда-нибудь восторжество
вать, то наше дело обстояло бы плохо ж нам пришлось бы 
долго ждать,, .» Самое главное в этом деле заключается 
в том, что «порождённые современным капиталисти
ческим способом производства производительнее силы 
и созданная им система распределения хозяйственных 
благ пришли в вопиющее противоречие с этим самым 
способом производства, притом,в такой степени, что 
необходим переворот в способе производства и распреде
ления, который устранил бы все классовые различия, 
если хотят избежать гибели всего современного обще
ства. На этом осязательном материальном факте,., а 
не на представлениях того или другого кабинетного 
мыслителя о правом и неправом, основана уверенность 
в победе современного социализма» (см. «Апти-Дю
ринг»)93.

Это, конечно, не означает того, что раз капитализм 
разлагается, то социалистический строй можно уста
новить в любое время, — когда только захотим. Так 
думают только анархисты и другие мелкобуржуазные 
идеологи. Социалистический идеал не является идеалом 
всех классов. Это идеал только пролетариата, и в  осу
ществлении его непосредственно заинтересованы не все 
классы, а только пролетариат. А это значит, что пока 
пролетариат составляет небольшую часть общества, 
до тех пор установление социалистического строя 
невозможно. Гибель старой формы производства, даль
нейшее укрупнение капиталистического производства 
и пролетаризация большинства общества — вот какие 
условия необходимы для осуществления социализма. 
Но этого ещё не достаточно. Большинство общества 
может быть уже пролетаризировано, но социализм, тем
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не менее, может ещё не осуществиться. В  это потому, 
что для осуществления социализма, кроме всего этого, 
необходимо ещё классовое сознание, сплочение проле
тариата и умение руководить своим собственным делом. 
Для приобретения же всего этого, в свою очередь, 
необходима так называемая политическая свобода* 
т. е. свобода слова, печати, стачек и союзов, словом, 
свобода классовой борьбы. Политическая же свобода 
обеспечена пе везде одинаково. Поэтому пролетариату 
не безразлично, в каких условиях ему придётся вести 
борьбу: в само'дсржавпо-креностиических (Россия), мо- 
нархическк-конститутдиопных (Германия), крупнобур- 
жуазно-республиканских (Франция) или в демокра- 
тически-республиканских условиях (которых требует 
российская социал-демократия), Наилучшим образом 
и наиболее полно политическая свобода обеспечена 
в демократической республике, разумеется, поскольку 
она-вообще моя?ет быть обеспечена при капитализме. 
Поэтому все сторонники пролетарского социализма 
обязательно добиваются введения демократической 
республики как наилучшего «моста» к социализму.

Вот почему марксистская программа в современных 
условиях делится на две части: проррамму-макеимум^ 
ставящую целью социализм, и программу-минимум^ 
имеющую целью проложить путь к социализму через 
демократическую республику.

*
Как должен действовать пролетариат, на какой путь 

он должен стать для того, чтобы сознательно осущест
вить свою программу, свергнуть капитализм и построить 
социализм? .
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Ответ ясный: пролетариат не сможет достигнуть 
социализма примирением с буржуазией, — он обяза
тельно должен стать на путь борьбы, и эта борьба дол
жна быть классовой борьбой, борьбой всего пролета
риата против всей буржуазии. Либо буржуазия с eii 
капитализмом, либо пролетариат с его социализмом! 
Вот на чём должны основываться действия пролета
риата, его классовая борьба.

Но классовая борьба пролетариата имеет много
образные формы. Классовой борьбой является, напри
мер, стачка — всё равно, будет она частичной или 
всеобщей. Классовой борьбой являются, несомненно, 
бойкот, саботаж. Классовой борьбой являются также 
манифестации, демонстрации, участие в представи
тельных учреждениях и пр. — всё равно, будут ли 
это общие парламенты или местные самоуправле
ния, Всё это различные формы одной и той же клас
совой борьбы. Мы не будем здесь выяснять, какая 
из форм борьбы имеет большее значение для проле
тариата в его классовой борьбе, заметим только, 
что в своё время и на своём месте каждая из них 
безусловно нужна пролетариату, как необходимое сред
ство для развития его самосознания и организованно
сти. А самосознание и организованность необходимы 
пролетариату, как воздух. Но следует также заметить 
и то, что для пролетариата все эти формы борьбы 
являются только подготовительными средствами, что 
ни одна из этих форм, отдельно взятая, не представляет 
собой решающего средства, при помощи которого про
летариат сумеет разрушить капитализм. Нельзя раз
рушить капитализм только всеобщей стачкой: всеобщая 
стачка может подготовить только некоторые условия

I
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■для разрушения капитализма. Немыслимо, чтобы про
летариат 'mof свергнуть капитализм только своим 
участием в парламенте: при помощи парламентаризма 
■могут быть подготовлены только некоторые условия 
для свержения капитализма. ‘ •
. В чём же заключается то решающее средство, при 
помощи которого пролетариат свергнет капиталистиче
ский строй?

Таким средством является социалистическая рево
люция.

Забастовки, бойкот, парламентаризм, манифеста
ция, демонстрация — все эти формы борьбы хороши, 
как средства, подготавливающие и организующие про
летариат. Но ни одно из этих средств не в состоянии 
уничтожить существующего неравенства. Необходимо, 
чтобы все эти средства сосредоточились в одном глав
ном и решающем средстве, необходимо пролетариату 
подняться и повести решительную атаку на буржуазию, 
чтобы до основания разрушить капитализм. Именно 
таким главным и решающим средством является социа
листическая революция.
: Социалистическую революцию нельзя рассматри
вать, как неожиданный и кратковременный удар, 
это длительная борьба пролетарских масс, которые 
наносят буржуазии поражение и захватывают её по
зиции. И так как победа пролетариата в то же время 
будет господством над побеждённой буржуазией, 
так как во время столкновения классов пораже
ние одного класса означает господство другого,— 
то первой ступенью социалистической революции 
будет политическое господство пролетариата над бур
жуазией.
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Социалистическая диктатура пролетариата, захват 
власти пролетариатом — вот чем должна начаться со
циалистическая революция.

А это значит, что пока буржуазия полноетыо не по
беждена, пока богатство у неё не будет конфисковано, 
пролетариат обязательно должен иметь в своём распо
ряжении военную силу, у него обязательно должна 
быть своя «пролетарская гвардия», с помощью которой 
он отразит контрреволюционные атаки умирающей 
буржуазии, точно так же, как это было у парижского 
пролетариата во время Коммуны.

Социалистическая же диктатура пролетариата необ
ходима для того, чтобы при её помощи пролетариат 
мог экспроприировать буржуазию, чтобы при её по
мощи конфисковать у всей буржуазии землю, леса, 
фабрики и заводы, машины, железные дороги и т.д.

Экспроприация буржуазии — вот к чему должна 
привести социалистическая революция.

Таково то главное и решающее средство, при помощи 
которого пролетариат низвергнет современный капита
листический строй.

Поэтому Карл Маркс ещё в 1847 году говорил:
«...Первым шагом в рабочей революции является 

превращение пролетариата в господствующий класс... 
Пролетариат использует своё политическое господство 
для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом 
весь капитал, централизовать все орудия производства 
в руках... пролетариата, организованного как гос
подствующий класс...» (см. «Коммунистический ма
нифест»).

Вот каким путём должен итти пролетариат, если он 
хочет осуществить социализм.
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Из этого общего принципа вытекают и все остальные 
тактические взгляды. Забастовки, бойкот, демонстра
ции, парламентаризм только постольку имеют значе
ние, поскольку они способствуют организации проле
тариата, укреплению и расширению его организаций 
для совершения социалистической революции,

: ' * **
Итак, для осуществления социализма необходима 

социалистическая революция, а социалистическая ре
волюция должна начаться диктатурой пролетариата, 
т. е. пролетариат должен захватить в свои руки полити
ческую власть, чтобы при её помощи экспроприиро
вать буржуазию.

Но для всего этого необходимы организованность 
пролетариата, сплочение пролетариата, его объедине
ние, создание крепких пролетарских организаций и их 
непрерывный рост. ^

Какие формы должны принять организации проле
тариата?

Самые распространённые и массовые организаций — 
это профессиональные союзы и рабочие кооперативы 
(преимущественно производственно-потребительские 
кооперативы). Цель союзов —- борьба (главным обра
зом) против промышленного капитала за улучшение 
положения рабочих в рамках современного капита
лизма. Цель кооперативов — борьба (главным образом) 
против торгового капитала за расширение потребления 
рабочих путём снижения цен на предметы первой 
необходимости, разумеется, в рамках того же капита
лизма. Как профсоюзы, так и кооперативы безусловно 
необходимы пролетариату как средства, организующие
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пролетарскую массу. Поэтому, с .точки зрения проле
тарского социализма Маркса, и Энгельса, пролетариат 
должен ухватиться за обе эти формы организации,

* укрепить и усилить их, — конечно, поскольку это по
зволяют существующие политические условия.

Но одни только профессиональные союзы и коопера
тивы не могут удовлетворить организационных нужд 
борющегося пролетариата. И это потому, что упомяну
тые организации не могут выйти за рамки капитализма, 
ибо целью их является улучшение положения рабочих 
в рамках капитализма. Но рабочие хотят полного осво
бождения от капиталистического рабства, они хотят 
разбить эти самые рамки, а не только вращаться в рам
ках капитализма. Следовательно, нужна ещё такая ор
ганизация, которая соберёт вокруг себя сознательные 
элементы рабочих всех профессий, превратит пролета
риат в сознательный класс и поставит своей главнейшей 
целью разгром капиталистических порядков, подго
товку социалистической революции.

Такой организацией является социал-демократиче
ская партия пролетариата.

Эта партия должна быть классовой партией, со
вершенно независимой- от других партий, — и это 
потому, что она есть партия класса пролетариев, осво
бождение которых может совершиться только их же 
собственными руками.

Эта партия должна быть революционной партией,— 
и это потому, что освобождение рабочих возможно 
только революционным путём, при помощи социали
стической революции.

Эта партия должна быть интернациональной пар-, 
тией, двери партии должны быть открыты для каждого
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i ознательного пролетария, — и это потому, что осво
бождение рабочих— это не национальный, асоциаль
ный вопрос, имеющий одинаковое значение как для 
нролетария-грузнна, так и для русского пролетария 
п для пролетариев; других наций.

Отсюда ясно, что чем теснее сплотятся пролетарии 
различных наций, чем основательнее разрушатся воз
двигнутые между ними национальные перегородки, тем 
сильнее будет партия пролетариата, тем больше будет 
облегчена организация пролетариата в Один нераздель
ный класс.

Поэтому необходимо, насколько это возможно, про
вести в организациях пролетариата принцип центра̂ - 
лизма в противоположность федералистской’ раздроб
лённости, — всё равно, будут ли этими организациями 
партия, союзы или кооперативы.

Ясно также и то, что все эТи'организации должны 
строиться на демократической основе, разумеется, по
скольку этому не помешают какие-либо политические 
и иные условия. .

Каковы должны быть взаимоотношения между пар
тией, с одной стороны, и кооперативами и союзами — 
с другой? Должны ли эти последние быть партийными 
или беспартийными? Решение этого вопроса зависит 
от того, где и в каких условиях приходится бороться 
пролетариату. Во всяком случае, несомненно, что и 
союзы и кооперативы развиваются тем полнее, чем в бо
лее дружественных отношениях они находятся с социа
листической партией пролетариата. И это потому, что 
обе эти экономические организации, если они не стоят 
близко к крепкой социалистической партии, нередко 
мельчают, предают забвению общеклассовые интересы
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носят большой вред пролетариату. Поэтому необходимо 
при всех случаях обеспечить идейно-политическое 
влияние партии на союзы и кооперативы. Только при 
этом условии упомянутые организации превратятся 
в ту социалистическую школу, которая организует в 
сознательный класс распылённый на отдельные группы 
пролетариат.

Таковы в общем характерные черты пролетарского 
социализма Маркса и Энгельса.

Как смотрят на пролетарский социализм анархи
сты?

Прежде всего необходимо знать, что пролетарскхгй 
социализм представляет не просто философское уче
ние. Он является учением пролетарских масс, их зна
менем, его почитают и перед ним «преклоняются, 
пролетарии мира. Следовательно, Маркс и Энгельс яв
ляются не просто родоначальниками какой-либо фило
софской «школы» — они живые вожди живого проле
тарского движения, которое растёт и крепнет с-каждым 
днём. Кто борется против этого учения, кто хочет его 
«ниспровергнуть», тот должен хорошо учесть всё это, 
чтобы зря не расшибить себе лоб в неравной борьбе. 
Это хорошо известно гг. анархистам. Поэтому з; 
борьбе с Марксом и Энгельсом они прибегают к совер - 
шенно необычному, своего рода новому оружию.

Что же это за новое оружие? Новое ли это исследо
вание капиталистического производства? Опроверже
ние ли это «Капитала» Маркса? Конечно, нет! Или. 
быть может, они, вооружившись «новыми фактами > 
и «индуктивным» методом, «научно» опровергают «еваи-
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телпе» социал-демократии — «Коммунистический мани
фест» Маркса и Энгельса? Опять же нет! Так что же 
представляет собой это необыкновенное средство?

Это — обвинение Маркса и Энгельса в «литератур
ном воровстве»! Что бы вы думали? Оказывается, у 
Маркса и Энгельса нет ничего своего, научный социа
лизм есть выдумка, и это потому, что «Коммунисти
ческий манифест» Маркса — Энгельса от начала до 
конца «украден» из «Манифеста» Виктора Консидерана; 
Это, копечно, очень смешно, но «несравненный вождь» 
анархистов В . Черкезишвили с таким апломбом повест
вует нам эту забавную историю, а некий Пьер Рамус, 
этот легкомысленный «апостол» Черкезишвили, и наши 
доморощенные анархисты с таким рвением повторяют 
это «открытие», что стоит хотя бы вкратце остановиться 
на этой «истории».

Послушайте-ка Черкезишвили:
«Вся теоретическая часть «Коммунистического мани

феста», а именно первая и вторая главы... взяты у 
В. Консидерана. Следовательно, «Манифест» Маркса и 
Энгельса — эта библия легальной революционной демо
кратии — представляет собой лишь неуклюжую пере
фразировку «Манифеста» В. Консидерана, Маркс и 
Энгельс присвоили не только содержание «Манифеста» 
Консидерана, по... позаимствовали даже отдельные 
заголовки» (см. сборник статей Черкезишвили, Рамуса 
и Лабриолы, изданный на немецком языке под на
званием: «Происхождение «Коммунистического мани
феста»», стр. 10).

То же самое повторяет другой анархист, П. Рамус: 
«Можно решительно утверждать, что главное их 

(Маркса — Энгельса) произведение («Коммунистический
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манифест») просто кража (плагиат), бессовестная кража-, 
но они списали его не слово в слово, как поступают 
обыкновенные воры, а украли только мысли и теории...» 
{см. там же, стр. 4).

То же самое повторяют и-наши анархисты в «Но: 
бати», «Муша»93, «Хма»94 и т. д.

Итак, оказывается, научный социализм .с его тео  ̂
ретичеекими основами «украден» из «Манифеста» Кон
сидерана. :
- Существуют ли какие-либо основания для подобг 
ного утверждения?

Кто такой В. Консидеран?
Кто такой Карл Маркс? • .
В. Консидеран, умерший в 1893 году, был учеником 

утописта Фурье и остался неисправимым утопистом, 
который видел «спасение Франции» в примирении 
классов.

Карл Маркс, умерший в 1883 году, был материа
листом, врагом утопистов, он видел залог освобожде
ния человечества в развитии производительных сил 
и в борьбе классов”.

Что общего между ними?
Теоретической основой научного социализма яв

ляется материалистическая теория Маркса — Энгельса. 
С точки зрения этой теории, развитие общественной 
жизни полностью определяется развитием производи
тельных сил. Если за помещичье-крепостническим 
строем последовал буржуазный строй, то «виной» этому 
было то, что развитие производительных.сил сделало 
неизбежным' возникновение буржуазного строя. Или 
ещё: если за современным буржуазным строем неиз
бежно последует социалистический строй, то это потому,
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что этого требует развитие современных произво
дительных сил. Отсюда проистекает историческая необ
ходимость разрушения капитализма и установления 
социализма. Отсюда же проистекает то марксистское 
положение, что' свои идеалы мы должны искать в истории 
развития производительных сил, а не в головах людей.
; Такова теоретическая основа «Коммунистического 

манифеста» Маркса — Энгельса (см. «Коммунистический 
манифест», главы -I, II).
- - Говорит ' ли что-либо подобное «Демократический 
манифест» В. Консидерана? Стоит ли Консидеран на 
материалистической точке зрения?

Мы утверждаем, что ни Черкезишвили, ни Рамус, 
ни наши «нобатисты» не приводят из «Демократического 
манифеста» Консидерана ни одного заявления,диодного 
слова, которое бы подтверждало, что Консидеран был 
материалистом и эволюцию общественной, жизни осно
вывал на развитии производительных сил. Наоборот, 
мы очень хорошо знаем, -что Консидеран известен в ис
тории социализма как -идеалист-утопист (см. Поль Луи, 
«История социализма во Франции»).. .

Так что же побуждает этих странных «критиков» к 
пустой болтовне, зачем берутся они за критику Маркса 
и Энгельса, если они неспособны даже отличить идеа
лизм от материализма? Неужели для того, чтобы людей 
насмешить?..

Тактической основой научного социализма является 
учение о непримиримой классовой борьбе, ибо это —г 
лучшее оружие в руках пролетариата. Классовая борьба 
пролетариата — это то оружие, при помощи кото? 
рого он завоюет политическую власть и затем экспро
приирует буржуазию для установления: социализма»
23 и. В. С т а л и н ,  том 1
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Такова тактическая основа научного социалист, 
изложенного в «Манифесте» Маркса — Энгельса.

Говорится ли что-либо подобное в «Демократиче
ском манифесте» Консидерана? Признаёт ли К о »  идо- 
ран классовую борьбу лучшим ору?кием в руках про
летариата?
. Как видно из статей Черкезишвили и Рамуса 

(см. указанный выше сборник), в «Манифесте» Коншде- 
рана об этом нет ни слова, — в нём лишь отмечается 
борьба классов как печальный факт. Что же касается 
классовой борьбы, как средства разрушения капита
лизма, то вот что говорит об этом Консидеран в своём 
«Манифесте»:

«Капитал, труд и таланты — вот три основных 
элемента ,г производства, три источника богатства, три 
колеса промышленного механизма..; Тритшасса, кото
рые представляют их, имеют «общие интересы»; и\ 
задача состоит в том, чтобы заставить машины работать 
на капиталистов и на народ... Перед ними... великая 
цель объединения всех классов единством нации...» 
(см. брошюру К. Каутского «Коммунистический мани
фест — плагиат», стр. 14, где приводится это место и:; 
«Манифеста» Консидерана).

Все- классы, соединяйтесь! — вот какой лозунг про
возглашает В. Консидеран в своём «Демократическом 
манифесте». :

Что общего между этой .тактикой примирения 
классов и тактикой непримиримой классовой борьбы 
Маркса — Энгельса, которые решительно призывают: 
пролетарии всех стран, соединяйтесь против всех 
антинролетареких классов?

Конечно, нет ничего общего!
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■Так что за вздор мелют эти гг. Черкезишвили и их 
аегкомыедешше подголоски! Не принимают ли они 
нас за покойников? Неужели они думают, что мы 
но выведем их на чистую воду?!

Наконец, интересно ещё одно обстоятельство. 
В. Консидеран прожил до 1893 года. В 1843 году он 
и:;дал свой «Демократический манифест». В конце 

года Маркс и Энгельс написали свой «Коммуниста* 
чсокии- манифест». G тех пор «Манифест» Маркса -гг 
Энгельса неоднократно переиздавался на всех европей- 
( j ах языках. Всем известно, что Маркс и Энгельс своим 
<Манифестом» создали эпоху. Несмотря, на это, нигде, 
iiii разу пи Консидеран, ни его друзья не заявляли, при 
жизни Маркса и Энгельса, что Маркс: и : Энгельс 
украли «социализм» из «Манифеста» Консидерана. 
Не странно ли это, читатель?

Так что же побуждает этих «индуктивных» выско
чек.;, извините* ^  «учёных» —- болтать чепуху? От чьего 
имени они говорят?-; Неужели они лучше Консиде- 
р;'На знают его «Манифест»? Или, может быть, они по
лагают, что В. Консидеран и его сторонники не читали 
♦Коммунистического манифеста»?

Однако довольно... Довольно, так как и сами анар
хисты не обращают серьёзного внимания на донкихот- 
u -ий поход Рамуса — Черкезишвили: слишком уш 
очевиден бесславный конец этого смехотворного похода, 
чтобы уделять ему много внимания...

Перейдём к критике по существу.
■ ............ . $  * ........................

Анархисты одержимы одним недугом: они очень 
любят «критиковать» партии своих противников, но
■аз*
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не дают себе труда хоть сколько-нибудь ознакомиться* с 
этими партиями. Мы видели, что анархисты так именно 
и поступили, «критикуя» диалектический метод и матет 
риалистическую теорию социал-демократов (см. главы I 
и II). Они так же поступают и тогда, когда касаются 
теории:научного социализма социал-демократов.

Возьмём хотя бы следующий факт. Кому не известно, 
что между эсерами и социал-демократами существуют 
принципиальные расхождения. Кому не известно, что 
первые отрицают марксизм, материалистическую тео- * 
рию марксизма, его диалектический метод, его програм
му, классовую борьбу, — тогда как социал-демократы; 
всецело опираются на марксизм? Для. того, кто хоть 
краем уха слышал о полемике между «Революционной : 
Россией» (орган эсеров) и «Искрой» (орган социал-демо
кратов), само собой должно стать очевидным это прин
ципиальное различие. Но что вы скажете о тех «крити
ках», которые не видят этого различия и кричат, будто» 
и эсеры и социал-демократы являются марксистами?' 
•Так, например, анархисты утверждают, что «Револю
ционная Россия» и «Искра» — оба эти органа являются! 
марксистскими органами (см. сборник анархистов 
«Хлеб и воля», стр. 202). . . . . . .  }

Таково «знакомство» анархистов с принципами* 
социал-демократии! ~

После этого, само собой ясно, насколько основатель
на их «научная-критика»...

Рассмотрим и эту «критику».
Главное «обвинение» анархистов состоит в том, 

что они не признают социал-демократов подлинными; 
социалистами, вы — не социалисты, вы —* враги социа-: 
лизма, твердят они. -
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Вот что пишет об этом Кропоткин:
«...Мы приходим к другим заключениям, чем боль

шинство экономистов... социал-демократической шко
лы. .. Мы... доходим до вольного коммунизма, тогда 
ш к  большинство социалистов (подразумевай и социал- 
демократов. Автор) доходит до государственного капита

лизма и коллективизма» (см. Кропоткин, «Современная 
наука и анархизм», стр. 74—75).
■а: В чём же заключается .«государственный капита
лизм» и «коллективизм» социал-демократов?
• Вот что пишет об этом Кропоткин:

«Немецкие социалисты говорят, что все накоплен
ные богатства должны быть сосредоточены в руках 
государства, которое предоставит их рабочим ассоциа
циям, организует производство и обмен и будет сле
дить за жизнью и работой общества» (см. Кропоткин, 
«Речи бунтовщика», стр. 64).

И дальше:
«В своих проектах... коллективисты делают... двой

ную ошибку. Они хотят уничтожить капиталистиче
ский строй, и вместе с тем сохраняют два учреждения, 
^которые составляют основание этого строя: предста
вительное правление и наёмный труд» (см. «Завоевание 
хлеба», стр. 148) ... «Коллективизм, как известно... со
храняет... наёмный труд. Только... представительное 
правительство... становится на место хозяина...» Пред
ставители этого правительства «оставляют за ; собою 
право употреблять в интересах всех прибавочную цен
ность* получаемую от производства. Кроме того, в этой 
системе устанавливают различие... между трудом рабо
чего и трудом человека обучавшегося: труд, чернора
бочего, на взгляд коллективиста,— труд простой,
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не дают себе труда хоть сколько-нибудь ознакомиться с 
этими партиями. Мы видели, что анархисты так именно 
и поступили, «критикуя» диалектический метод и мате
риалистическую теорию социал-демократов (см. главы I 
и II). Они так же поступают и тогда, когда касаются 
теории "научного социализма социал-демократов.

Возьмём хотя бы следующий факт, Кому не известно, 
что между эсерами и социал-демократами существуют: 
принципиальные расхождения. Кому не известно, что 
первые отрицают марксизм, материалистическую тео
рию марксизма, его диалектический метод, его програм
му, классовую борьбу, — тогда как социал-демократии 
всецело опираются на марксизм? Для:того, кто хоть: 
краем уха слышал о полемике между «Революционной! 
Россией» (орган эсеров) и «Искрой» (орган социал-демо-: 
кратов), само собой должно стать очевидным это прин
ципиальное различие. Но что вы скажете о тех «крити
ках», которые не видят этого различия и кричат, будто 
и эсеры и социал-демократы являются марксистами?! 
■Так, например, анархисты утверждают, что «Револю
ционная Россия» и «Искра» — оба эти органа являются* 
марксистскими органами (см. сборник анархистов) 
«Хлеб и воля», стр. 202). .. j

Таково «знакомство» анархистов с, принципами!
социал-демократии!..

После этого, само собой ясно, насколько основатель*- 5 
на их «научная -критика»...

Рассмотрим и эту «критику». . i
Главное «обвинение» анархистов состоит в том, 

что они не признают социал-демократов подлинными; 
социалистами, вы — не социалисты, вы —- враги социа-» 
лизма, твердят они.
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Вот что пишет об этом Кропоткин:
«...Мы приходим к другим заключениям, чем боль

шинство экономистов... социал-демократической шко
лы... Мы... доходим до вольного коммунизма, тогда 
как большинство социалистов (подразумевай и социал- 
демократов. Автор) доходит до государственного капита
лизма и коллективизма» (см. Кропоткин, «Современная 
наука и анархизм», стр. 74—75).'

В чём же заключается «государственный капита
лизм» и «коллективизм» социал-демократов?
• Вот что пишет об этом Кропоткин:

«Немецкие социалисты говорят, что все накоплен
ные богатства должны быть сосредоточены в руках 
государства, которое предоставит их рабочим ассоциа
циям, организует производство и обмен и будет сле
дить за жизнью и работой общества» (см. Кропоткин, 
«Речи бунтовщика», стр. 64).

И дальше: ’
«В своих проектах... коллективисты делают... двой

ную ошибку. Они хотят уничтожить капиталистиче
ский строй, и вместе с тем сохраняют два учреждения, 
^которые составляют основание этого строя: предста
вительное правление и наёмный труд» (см. «Завоевание 
хлеба», стр. 148) ... «Коллективизм, как известно... со
храняет... наёмный труд. Только... представительное 
'правительство... становится на место хозяина...» Пред
ставители этого правительства «оставляют за собою 
право употреблять в интересах всех прибавочную цен
ность, получаемую от производства. Кроме того, в этой 
системе устанавливают различие... между трудом рабо
чего и трудом человека обучавшегося: труд, чернора
бочего, на взгляд коллективиста, —  труд простой,



тогда как ремесленник,.'инженер, учёный и пр. за
нимаются тем, что Маркс называет трудом сложным, 
и имеют право на высшую заработную плату» (там же, 
стр. 52). Таким образом рабочие будут получать необ
ходимые им продукты: не но их потребностям, а по «про
порционально оказанным обществу услугам» (см. там же, 
стр. 157). /

То же самое, только с большим апломбом, повто-; 
ряют и грузинские анархисты. Среди них особенно вы- - 
деляется своей бесшабашностью г-н Baton. Он пишет:1 

«Что такое коллективизм социал-демократов? Кол
лективизм, или, вернее говоря, государственный капи
тализм, основывается на следующем принципе: каждый 
должен работать столько, сколько хочет, или столько, 
сколько определит государство, получая в виде воз
награждения стоимость своего труда товаром...» Зна
чит, здесь «необходимо законодательное собрание... 
необходима (также) исполнительная власть, т. е. ми-1 
нистры, всякие администраторы, жандармы и шпионы, 
возможно, и войско, если будет слишком много недо
вольных» (см. «Нобати» № 5, стр. 68—69).

Таково первое «обвинение» г-д анархистов против 
социал-демократии.

*
Hi

Итак, из рассуждений анархистов следует, что: 
1. По мнению социал-демократов, социалистическое 

общество невозможно якобы без правительства, кото
рое в качестве главного хозяина будет нанимать рабочих 
и обязательно будет и и ь «министров... жандармов,; 
шпионов». 2. В социалистическом обществе, по мне
нию социал-демократов, не будет якобы уничтожено де-
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•пение на «чёрную» и «белую» работу, там будет отвергнут 
•принцип: «каждому по его потребностям» —  и будет при
знаваться другой принцип: «каждому по его заслугам».

На этих двух пунктах построено «обвинение» анар
хистов против социал-демократии..

Имеет ли это «обвинение», выдвигаемое гг. анархи
стами, какое-либо основание?
■- Мы утверждаем: всё, что говорят в данном случае 
анархисты, является либо результатом недомыслия, 
либо недостойной сплетней.

Вот факты.
. Ещё в 1846 году Карл Маркс говорил: «Рабочий 
класс поставит, в ходе развития, на место старого бур
жуазного общества такую ассоциацию, которая исклю
чает классы и их противоположность; не будет уже 
никакой собственно колитической власти...» (см. «Ни
щета философии»).

Спустя год ту же мысль высказали Маркс и Энгельс 
в «Коммунистическом манифесте» («Коммунистический 
манифест», глава II).

В 1877 году Энгельс писал: «Первый акт, вкотором 
государство выступит действительным представителем 
всего общества — обращение средств производства в 
общественную собственность, —: будет его последним 
самостоятельным действием в качестве государства. 
Вмешательство государственной власти в общественные 
отношения станет мало-помалу излишним и прекра
тится само собою... Государство не «отменяется», оно 
отмирает» («Анти-Дюринг»).

В 1884 году тот же Энгельс писал: «Итак, государ
ство существует не извечно. Были общества, которые 
обходились без него, которые понятия не имели о
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государстве... На оцределённой ступени экономического 
развития, которая необходимо связана была с.расколом 
.общества на классы, государство стало... необходимо
стью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к 
такой ступени развития производства, на которой суще- 
ствование этих классов не только перестало быть необхо
димостью, но становится прямой помехой производству. 
Классы исчезнут так же неизбежно* как неизбежно-они 
в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет 
неизбежно и государство. Общество, которое по-новом\ 
организует производство на основе свободной и равной 
ассоциации производителей,, отправит вою - государ
ственную машину туда, где ей будет тогда настоящее ме
сто: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовый 
топором» (см. «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства»).

То же самое Энгельс повторяет в 1891 году (см. 
Введение' к «Гражданской войне во Франции»).

Как видите, по мнению социал-демократов, социали
стическое общество — это такое общество, в котором 
не будет места так, называемому государству,- полити
ческой власти с её министрами, губернаторами, жандар
мами, полицейскими и солдатами. Последним этапом 
существования государства будет период социалисти
ческой революции, когда пролетариат захватит в свои 
руки государственную власть и создает своё соб
ственное правительство (диктатуру) для окончательного 
уничтожения буржуазии. Но когда буржуазия бу
дет уничтожена, когда будут уничтожены классы, когда 
утвердится социализм, тогда не нужно будет никакой 
политической власти, — и так называемое государство 
отойдёт в область истории. , -
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Как видите, указанное «обвинение» анархистов пред
ставляет сплетню, лишённую всякого основания.

Что касается второго пункта «обвинения», то об 
этом Карл Маркс говорит следующее:

«На высшей фазе коммунистического (т. е. социали
стического) общества, после того как исчезнет порабо
щающее человека подчинение его разделению труда; 
когда исчезнет вместе с этим противоположность ум
ственного й физического труда; когда труд... станет сам 
первой потребностью жизни;когда вм:есте с всесторонним 
развитием индивидуумов вырастут и производительные 
( илы... лишь тогда можно будет совершенно пре
одолеть узкий горизонт буржуазного права, и обще- 
( гво сможет написать на своём знамени: «Каждый по 
способностям, каждому по потребностям»» («Критика 
Готской программы»).

Как видите, по мнению Маркса, высшая фаза ком
мунистического (т. е. социалистического) общества — 
ого такой ■ строй, в котором деление на «чёрную» 
и «белую» работу и противоречие между умственным и 
физическим трудом полностью устранены, труд уравнен 
и в обществе господствует подлинно коммунистический 
принцип: от каждого по его способностям,: каждому 
по его потребностям. Здесь нет места наёмному труду.

Ясно, что и ото «обвинение» лишено всякого осно
вания.

Одпо из двух: либо г-да анархисты и в глаза не ви
дели вышеуказанных работ Маркса и Энгельса и за
нимаются «критикой» по наслышке, либо они знакомы 
с указанными трудами Маркса й Энгельса, но заведомо 
лгут. •

Такова судьба первого «обвинения».
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Второе «обвинение» анархистов заключается в том, 
что они отрицают революционность социал-демокр атии. 
Вы — не революционеры, вы отрицаете насильствен
ную революцию, вы хотите установить социализм только 
посредством избирательных бюллетеней, т - говорят 
нам г-да анархисты.

Послушайте:
«...Социал-демократы... любят декламировать на 

тему «революция», «революционная борьба», «борьба 
с оружием в руках»... Но если вы, по простоте душев
ной, попросите у них оружия, они вам торжественно по
дадут билетик для подачи голоса при выборах...» Они 
уверяют, что «единственно целесообразная тактика, 
приличная революционерам,— мирный и легальный пар
ламентаризм с присягой верности капитализму, уста
новленной власти и всему существующему буржуазному 
строю» (см. сборник «Хлеб и воля», стр. 21, 22—23)» 

То же самое говорят грузинские анархисты, разу
меется, с ещё большим апломбом» Возьмите хотя бы 
Baton’a, который пишет:

«Вся социал-демократия... открыто заявляет-, что 
борьба при помощи винтовки и оружия является бур
жуазным методом революции и что только посредством 
избирательных бюллетеней, только посредством всеоб
щих выборов, партии могут завладеть властью и затем 
через парламентское большинство и законодательство 
преобразовать общество» (см. «Захват государственной 
власти», стр. 3—4).

Так говорят г-да анархисты о марксистах.
Имеет ли это «обвинение» какое-либо основание?

АНАРХИЗМ ИЛИ СОЦИАЛИЗМ? 8 6 0

Мы заявляем, что анархисты и здесь проявляют своё 
.невежество и страсть к сплетням.

Вот факты. -
- Карл Маркс и Фридрих Энгельс, ещё в конце 
1847 года писали:

«Коммунисты считают презренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, 
что их цели могут быть достигнуты лишь путёв* на
сильственного ниепроверягения всего существующего 
общественного строя. Пусть господствующие классы 
содрогаются перед Коммунистической Революцией. 
Пролетариям нечего в ней  терять, кроме своих цепей. 
Приобретут же они весь мир» Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» (см. «Манифест коммунистической пар
тии». В некоторых легальных изданиях в переводе 
пропущено несколько слов).

В 1850 году, в ожидании нового выступления в Гер
мании, Карл Маркс писал тогдашним немецким това
рищам:
■ «Оружие и боевые припасы ни под каким предлогом 
они не должны сдавать... рабочие должны... организо
ваться в виде самостоятельной пролетарской гвардии, 
с командиром и генеральным: штабом...» И это «должны 
иметь в виду во время и после предстоящего восстания» 
(см. «Кёльнский процесс». Обращение Mapiwia it ком
мунистам)93.

В 1851—52 годах Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
писали: «...Раз восстание начато, надо действовать с ве
личайшей решительностью и переходить в наступление. 
Оборона есть смерть всякого вооружённого восста
ния... Надо захватить противника врасплох, пока его 
войска ещё разрознены; надо ежедневно добиваться
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новых, хотя бы и небольших, успехов... надо принудить 
неприятеля к отступлению, раньше чем он мог собрать 
свои войска против тебя. Одним словом, действуй по 
словам величайшего из известных до сих пор мастера 
революционной тактики, Дантона: смелость, смелость 
и ещё раз смелость» («Революция и контрреволюция 
в Германии»).

Мы думаем, что здесь речь идёт не только об «изби
рательных бюллетенях».

Наконец, вспомните историю Парижской Коммуны, 
вспомните, как мирно действовала Коммуна, когда она, 
удовольствовавшись победой в Париже, отказалась от 
нападения на Версаль, на это гнездо контрреволюций. 
Как вы думаете: что говорил тогда Маркс? Призы
вал ли он' парижан на выборы? Одобрял ли он бес
печность парижских рабочих (весь Париж был
• в руках рабочих), одобрял ли он их великодушное .=■ 
■отношение к побеждённым версальцам? Послушайте 
Маркса:

«Какая гибкость, какая историческая инициатива, 
какая способность самопожертвования у этих пари
жан! После шестимесячного голодания... они восстают 
под прусскими штыками... История не знает ещё при
мера подобного героизма! Если они ок&жутся побеж
дёнными, виной будет не что иное, как их «великоду
шие». Надо было сейчас же итти на Версаль, как тольм) 
Винуа, а вслед за ним и реакционная часть паршкской 
Национальной гвардии бежали из Парижа. Момент был 
упущен из-за совестливости. Не хотели начинать граж
данском войны, как будто бы чудовищный выродок 
Тьер не начал её уже своей попыткой обезоружить 
Париж!» («Письма к Кугельману»)" ,  \
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Так думали и действовали Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс. . . . .
. - Так думают и действуют социал-демократы. .

А анархисты всё твердят: Маркса и, Энгельса и их 
последователей интересуют только, избирательные бюл
летени,— они не признают насильственных револю
ционных действий! ,

Как видите, это «обвинение» также представляет 
собой сплетню, вскрывающую невежество анархистов 
■насчёт существа марксизма*

Такова судьба второго «обвинения».

& &
: •■■■■■,  ...

Третье «обвинение» анархистов заключается в том, 
.кто они отрицают народный характер социал-демокра
тии, изображают социал-демократов -бюрократами и 
утверждают, что социал-демократический план дикта
туры пролетариата есть, смерть для революции, причём 
поскольку социал-демократы стоят за такую диктатуру, 
они на деле хотят установить не диктатуру, пролета
риата, а свою собственную диктатуру над проле
тариатом. .

Послушайте г. Кропоткина:
. «Мь1 , анархисты, произнесли, окончательный при
говор над диктату рой...,Мы знаем, что всякая диктатура, 
как бы честпы пи были её намерения, - ведёт к смерти 
революции. Мы знаем... что идея диктатуры есть не что 
иное, как зловредный. , продукт правительственного 
фетишизма, который*., всегда стремился увековечить 
рабство» (см. Кропоткин, «Речи бунтовщика», стр. 131). 
Социал-демократы признают не только революцион
ную диктатуру, но они -«сторонники диктатуры над
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претет-арийтом,... Рабочие интересны для них постолы;,'’, 
поскольку они являются дисциплинированной: и'ишой 
в их руках... Социал-демократия стремится, посред
ством пролетариата, забрать в свои руки государ
ственную машину» (ом. «Хлеб и воля», стр. 62, 63);

То же самое говорят груашюкие аыархисчы:
«Диктатура пролетариата в прямом смысле со 1: 41- 

шенно невозможна, так как сторонники диктатуры, 
являются государетвекнвками ж их диктатура будет 
не свободной деятельностью всего пролетариата, а уста
новлением во главе общества той же представительной 
власти, которая существует и ныне» (см. ВгШш, «За
хват государственной власти», стр. 45). Социал-демо
краты стоят за диктатуру не для того, чтобы содейство
вать освобождению пролетариата, но для того, чтобы... 
«свояк господством установись новое рабство» (см. 
«Нобати» № 1, стр. 5. Baton).

Таково третье «обвинение» гг. анархистов.
Не требуется много труда, чтобы разоблачить эту 

очередную клевету анархистов, рассчитанную на обман 
читателя.

Мы не будем здесь заниматься разбором глубоко 
ошибочного взгляда Кропоткина, согласно которому 
веяная диктатура — смерть для революции. Об этом 
мы ноговорш Е  потом, когда будем разбирать, тактику 
анархистов. Сейчас мы хотим коснуться только лишь 
самого «обвинения».

Ещё в конце 1847 года Кард Маркс и Фридрих 
Энгельс говорили, что для установления социализма 
пролетариат должен завоевать политическую диктатуру, 
чтобы при номощи этой диктатуры отразить контррево
люционные атаки буржуазии и отобрать у неё средства

АНАРХИЗМ ИИИ СОЦИАЛИЗМ?

производства, что эта диктатура должна быть диктату-' 
рой не нескольких лиц, а диктатурой всего пролета
риата, как класса:

«Пролетариат использует своё политическое господ
ство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за 
шагом весь капитал, централизовать все орудия про
изводства в руках... пролетариата, организованного 
как господствующий класс...» (см. «Коммунистический 
манифест»).

То есть диктатура пролетариата будет диктатурой 
всего класса пролетариата над буржуазией, а не гос
подством нескольких лиц над пролетариатом.
■ В дальнейшем они повторяют эту же мысль почти 
во всех своих произведениях, как, например, в «Восем
надцатом брюмера Луи Бонапарта», в «Классовой 
борьбе во Франции», в «Гражданской войне во Фран
ции», в «Революции и контрреволюции в Германии», 
в «Анти-Дюринге» и в других своих работах.

Но это не всё. Для уяснения того, как донимали 
Маркс и Энгельс диктатуру пролетариата, для уясне
ния того, насколько осуществимой они считали эту 
диктатуру, для всего этого очень интересно знать их 
отношение к Парижской Коммуне. Дело в том, что дик
татура пролетариата встречает нарекания не только 
среди анархистов, но среди городских мелких буржуа, 
в том числе всяких мясников и,трактирщиков — среди 
всех тех, кого Маркс и Энгельс называли филистерами. 
Вот что говорит Энгельс о дш аг рч пролетариата, 
обращаясь к таким филистерам:

<(В последнее время ; немецки I »| итнехер опять на
чинает испытывать спасительный ужас при словах: 
диктатура пролетариата. Хотите, ли знать, милостивые
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государи, что такое эта диктатура? Посмотрим о па 
Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетаг 
риата» (см. «Гражданская война во Франции». Введение 
Энгельса)97. ■ :

Как видите, Энгельс представлял себе диктатуру 
пролетариата в виде Парижской Коммуны.

Ясно, что всякий, кто хочет узнать, что такое в п •н { 
ставлении марксистов диктатура пролетариата, тот дол
жен ознакомиться с Парижской Коммуной., Обратимся 
й мы к Парижской Коммуне. Если окажется, что 
Парижская Коммуна действительно была диктатурой 
отдельных лиц над пролетариатом, — тогда дч.л.и 
марксизм, долой диктатуру пролетариата! Но если 
мы увидим, что Парижская Коммуна на самом деле 
была диктатурой пролетариата над буржуазией, —' 
тогда... тогда ‘ от всей души посмеёмся над анар-* 
хистскими сплетниками, которым в борьбе с мар
ксистами ничего не Остаётся делать, как выдумывать 
сплетни.

История Парижской Коммуны имеет два периода: 
первый период, когда делами в Париже руководил из
вестный «Центральный комитет», и второй период, 
когда по исчерпании полномочий «Центрального ко
митета» руководство делами было передано только что 
избранной Коммуне. Что представлял собой «Централь
ный комитет», из кого, он состоял? Перед нами лежит 
«Народная история Парижской Коммуны» Артура 
Арну, которая, по словам Арну, кратко отвечает на этот 
вопрос. Борьба ещё только начиналась, когда около 
300 000 парижских рабочих, организовавшись-в роты 
и батальоны, избрали ив своей среды делегатов. Так 
был составлен «Центральный комитет».
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«Все эти граждане (члены «Центрального комитета»), 
выбранные частичными выборами своих рот или бата
льонов,— говорит Арну,-— были известны только тем 
пебольшим группам, чьими делегатами они являлись. 
Что ото за люди, каковы они и что они хотят делать?» 
Это было «анонимное правительство, состоящее . почти 
исключительно из простых рабочих и мелких служащих, 
три четверти имён которых не были известны за пре
делами их улицы или конторы... Традиция была на
рушена. Нечто неожиданное произошло в мире. Там 
не было ни одного члена правящих классов. Вспыхнула 
революция, которая не была представлена ни адвока
том, ни депутатом, ни журналистом, ни генералом. 
Вместо них рудокоп из Крезо, переплётчик, повар 
и т. д.» (см. «Народная история Парижской Коммуны», 
стр. 107).

Артур Арну. продолжает:
«Мы, — заявляли члены «Центрального комитета», — 

неизвестные органы, послушное орудие в руках ата
кованного народа... Мы... служители народной воли, 
мы тут, чтобы быть его эхом, чтобы доставить ему тор
жество. Народ хочет Коммуны и мы останемся, чтобы 
приступить к выборам Коммуны. Ни больше, ни мень
ше; Эти диктаторы не поднимались выше и не спуска
лись ниже толпы. Чувствовалось, что они живут с ней, 
в пей, посредством неё, что они советуются с ней каждую 
секунду, что они слушают и передают то, что слышат, 
стремясь только в сжатой форме... передать мнения 
трёхсот тысяч человек» (см. там же, стр. 109).

Так вела себя Парижская Коммуна в первый пе- 
.риод своего существования.

Такова была Парижская Коммуна.
24 и. В. С т а л и н ,  том 1



Такова диктатура пролетариата.
Перейдём теперь ко второму периоду Комм.' им. 

когда вместо «Центрального комитета» дем<■ j j;i-i ,-i.im 
Коммуна. Говоря об этих двух периодах, продол,-!:.ч;- 
шихся два месяца, Арну восторженно восшшп^ч', 
что это была подлинная диктатура народа. П ■ '\- 
шайте:

«Величественное зрелище, которое продстазлял .-.тот 
народ в течение двух месяцев, даёт нам силу и надоему... 
смотреть в глаза будущему. В течение этих дь\ .\ 
цев в Париже была истинная диктатура, самая 
и бесспорная, диктатура не одгюго человека, а все] о 
народа,-— единственного господина-положения.. Dr.i 
диктатура продолжалась более двух месяцев без пере
рыва, с 18-го марта по. 22-ое мая (1871 г.)...» Сал.-.-i ы> 
себе «...Коммуна являлась только моральной властью 
и не имела другой материальной силы, кроме всеобще] о 
сочувствия... граждан, народ явился властителем, един
ственным властителем, сам создал свою полицию н jm- 
гистратуру...» (см. там же, стр. 242, 244).

Так характеризует Парижскую Коммуну члеп 
Коммуны, активный участник её рукопашных боёв. 
Артур Арну.

Так же характеризует Парижскую Коммуну дру- 
’ гой её член и такой же активный её участник, Jlnccarapj 

(см. его книгу «История Парижской Коммуны»).
Парод как «единственный властитель», «не дикта

тура одного человека, а всего народа»-— вот чем была 
Парижская Коммуна.

«Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была дик
татура пролетариата», — восклицал Энгельс к све
дению филистеров.
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- Вот, оказывается, что такое диктатура пролета
риата в представлении Маркса и Энгельса.
. Как видите, гг. анархисты так же знакомы с дикта
турой пролетариата, с'Парижской Коммуной, с мар
ксизмом, который то и дело они «критикуют», .как 
мы с вами, читатель, — с китайской грамотой.

Ясно, что диктатура бывает двоякого рода. Бы
вает диктатура меньшинства, диктатура небольшой 
группы, диктатура Треповых и Игнатьевых, направ
ленная против народа. Во главе такой диктатуры 
стоит обычно камарилья, принимающая тайные реше
ния и затягивающая петлю на шее у большинства 
народа.

Марксисты являются врагами такой диктатуры, 
причём они борются против такой диктатуры гораздо 
более упорно и самоотверженно, чем наши крикливые 
апархпеты. .

Есть диктатура и другого рода, диктатура пролетар
ского большинства, диктатура массы, направленная 
против буржуазии, против меньшинства. Здесь во главе 
диктатуры стоит масса, здесь нет места ни камарилье, 
ни тайным решениям, здесь всё делается открыто, на 
улице, на митингах, — и это потому, что это — дикта
тура улицы, массы, диктатура, направленная против 
всяких угнетателей.

Такую диктатуру марксисты поддерживают «обеи
ми руками», — и это потому, что такая диктатура есть 
величественное начало великой социалистической ре
волюции.

Гг. анархисты спутали эти две взаимно друг 
друга отрицающие диктатуры и потому-то очутились в 
смешпом положении: о пн борются не с марксизмом,
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а со своей собственной фантазией, они сражаются 
не с Марксом и Энгельсом, а с ветряными мельни
цами, как это делал в своё время блаженной памяти 
Дон-Кихот...

Такова судьба третьего «обвинения».

(Продолжение следует^) *

Газеты: «Ахали Дроеба» («Новое Время») 
мм 5, 6,7 и 8; 11, 18, 26 декабря 1906 г. 
и 1 января 1907 г.
«Чеени Цхоереба» ( « Ваша Жизнь»)
М№ 3, 5, 8 и 9; 21, 23, 27 и 
28 февраля 1907 г.
«Дро» («Врем я») М М  21, 22, 23 и 26!
4, 6, в и 10 апреля 1907 г.
Подпись: К  о ...
Перевод с  грузинского

* Продолжение не появилось в печати, так как в середине 
1907 года товарищ Сталин был переведён Центральным 
Комитетом партии в Баку на партийную работу, где он, 
спустя несколько месяцев, был арестован, а записи по 
последним главам работы «Анархизм или социализм?» были 
утеряны при обыске. Ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ

АНАРХИЗМ ИЛИ СОЦИАЛИЗМ?

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 

1
Мы не принадлежим к тем людям, которые при упоминании 

слова «анархизм» презрительно отворачиваются и, махнув ру
кою, говорят: «Охота вам -заниматься им, даже и говорить-то 
о нём не стоит!» Мы полагаем, что такая дешёвая «критика» 
является и недостойной, и бесполезной.

Мы не принадлежим и к тем людям, которые утешают себя 
тем, что у анархистов-де «нет массы и поэтому они не так уж 
опасны». Дело не в том, за кем сегодня идёт ббльшая или мень
шая «масса», — дело в существе учения. Если «учение» анархи
стов выражает истину, тогда оно, само собой разумеется, обя
зательно проложит себе дорогу и соберёт вокруг себя массу. 
Если же оно несостоятельно и построено на ложной основе, 
оно долго не продержится и повиснет в воздухе. Несостоятель
ность же анархизма должна быть доказана.

Мы считаем, что анархисты являются настоящими врагами 
марксизма;; Стало быть, мы признаём и то, что с настоящими 
врагами надо вести и настоящую борьбу. А поэтому необходимо 
рассмотреть «учение» анархистов с начала и до конца и основа
тельно взвесить его со всех сторон.

Но наряду с критикой анархизма необходимо разъяснить 
и нашу собственную позицию и, таким образом, в общих чертах 
изложить учение Маркса и Энгельса. Это тем более необходимо, 
что некоторые анархисты распространяют ложное представление 
о марксизме и вносят путаницу в головы читателей.

Итак, приступим к делу.
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В мире есё движ ет ся ... И зм ен яется ; 
•жизнь» р а сту т  производительные силы; 
руш ат ся старые от нош ения ... Вечное 
движ ение и вечное р азруш ен ие-созида 
ние —■ такова сущ ност ь ж изни .

К. М а р  к & 

(см . «Н ищ ет у философии*)

Марксизм —  это не только теория социализма, это цельное 
мировоззрение, философская система, из которой логически 
вытекает пролетарский социализм Маркса. Эта философская 
система называется диалектическим материализмом. Ясно, что 
изложить марксизм — это значит изложить и диалектический 
материализм. •

Почему эта система называется диалектическим матеряа-; 
лизмом? -

Потому, что метод её — диалектический, а теория— мате-, 
риалистичёская.

Что такое диалектический метод?
Что такое материалистическая теория?
Говорят, что жизнь заключается в непрерывном росте ® 

развитии, — и это верно: общественная жизнь не является 
чем-то неизменным и застывшим, она никогда не останавливается; 
на одном уровне — она находится в вечном движении, в вечном, 
процессе разрушения и созидания. Недаром Маркс говорил*: 
что вечное движение и вечное разрушение-созидание —  такова 
сущность жизни. Поэтому-то в жизни всегда существует ноиое 
и старое, растущее и умирающее, революция и реакция, — в ней: 
непременно всегда что-нибудь умирает и в то же время непре
менно всегда что-нибудь рождается...

Диалектический метод говорит, что жизнь нужно рассмат
ривать именно такой, какова она есть в действительности;; 
Жизнь находится в непрерывном движении, стало быть, мы; 
в должны рассматривать жизнь в её движении, в разрушении и 
созидании. Куда идёт жизнь, что умирает и что рождается* 
в жизни, что разрушается и что созидается— вот какие вопросы; 
прежде всего должны нас интересовать.

ПРИЛОЖЕНИЕ- 875:

Таков первый вывод диалектического метода.
То, что в жизни рождается и изо дня в день растёт,— 

,'непобедимо, остановить его движение вперёд невозможно, его побе
да : неизбежна. То есть, если, например, в жизни рождается лро- 
; летариат и он изо дня в день растёт, то как бы .слаб и малочислен 
ни был он сегодня, в конце концов он всё же победит. И наоборот, 
то, что в жизни умирает и идёт к могиле, неизбежно: должно 
потерпеть поражение, т. е., если, например, буржуазия теряет 
;почву под ногами и изо дня в день идёт назад, то как бы сильна 
и многочисленна ни была она сегодня, в конце концов она всё же 
должна потерпеть поражение и сойти в могилу. Отсюда п воз
никло известное диалектическое положение: всё то, что дейст
вительно существует, т. е. всё то, что изо дня в день растёт,—■ 
разумно.

Таков второй вывод диалектического метода.
В восьмидесятых годах XIX. столетия в среде, русской ре

волюционной интеллигенции возник замечательный, спор. На
родники говорили, что главная сила, которая может взять на 
себя «освобождение России», — это бедное крестьянство. По
чему? — спрашивали их марксисты. Потому, говорили они, что 
крестьянство многочисленнее всех и в то же время беднее всех 
в русском обществе. Марксисты отвечали: верно, что крестьян
ство сегодня составляет большинство и что оно очень бедно, но 
разве дело в этом? Крестьянство уже давно составляет большин
ство, но до сих пор оно без помощи пролетариата никакой ини
циативы в борьбе за «свободу», не проявляло. А почему? Потому, 
что крестьянство как сословие изо дня в день разрушается, 
распадается на пролетариат и буржуазию, тогда как пролетариат 
как класс изо дня в день растёт и крепнет. И .бедность не имеет 
тут решающего значения: «босяки» беднее крестьян,..но никто 
не скажет, что они могут взять на себя «освобождение России». 
Дело лишь в том, кто растёт и кто стареет в жизни. И так как 
пролетариат есть единственный класс, который непрерывно 
растёт и крепнет, то наш долг,— стать рядом с ним и.признать 
его главной силой в русской революции,— так. отвечали маркси
сты. Как в и д и т е , марксисты смотрели на вопрос с диалектиче
ской точки зрения, тогда как яародники рассуждали метафизи
чески, потому что они на явления щщш смотрели как на
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«неизменные, застывшие, раз навсегда данные» (см. Ф. Энгельс, 
«Философия, политическая экономия, социализм»}. ■ :5

Так смотрит диалектический метод на движение жизни.:
Но есть движение й движение. Было общественное движение 

в «декабрьские дни», когда пролетариат, разогнув спину, напа
дал на склады оружия и наступал на реакцию. Но общественным 
движением надо назвать и ; движение предыдущих лет, когда 
пролетариат в условиях «мирного» развития ограничивался 
отдельными забастовками и созданием мелких профсоюзов. Ясно,; 
что движение имеет разные формы. И вот диалектический метод; 
говорит, что движение имеет двоякую форму: эволюционную и 
революционную. Движение эволюционно, когда прогрессивные 
элементы стихийно продолжают свою повседневную работу и вно
сит в старые порядки мелкие, количественные, изменения. Дви
жение революционно, когда те же элементы объединяются, про
никаются единой идеей и устремляются против вражеского! 
лагеря, чтобы в корне уничтожить старый порядок с его качо-'i 
ственными чертами и установить новый порядок. Эволю-; 
щ-ш подготовляет революцию и создаёт для неё почву, а рево
люция увенчивает эволюцию и содействует её дальнейшей 
работе.

Такие же процессы имеют место и в жизни природы. Исто
рия науки показывает, что диалектический метод является под-; 
линно научным методом: начиная с астрономии и кончая социо
логией—  везде находит подтверждение та мысль, что в мире нет 
ничего вечного, что всё изменяется, всё развивается. Следо-; 
вательно, всё в природе должно рассматриваться с точки зрения 
движения, развития. А это означает, что дух диалектики прони
зывает всю современную науку. ; ;

Что же касается форм движения, что касается того, что/; 
согласно диалектике, мелкие, количественные, изменения в кон-; 
це концов приводят к большим, качественным, изменениям, — ■' 
то этот закон в равной мере имеет силу и в истории природы. 
Менделеевская «периодическая система элементов» ясно показы
вает, какое большое значение в истории природы имеет возник--’ 
новение качественных изменений из изменений количественных. 
Об этом же свидетельствует в биологии теория неоламаркизма, 
которой уступает место неодарвинизм.
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Мы ничего не говорим о других фактах, с достаточной 
полнотой освещённых Ф. Энгельсом в его «Анти-Дюринге».

■>' Итак, мы теперь знакомы с диалектическим методом. Мы 
штаем, что, согласно этому методу, мир находится в вечном дви- 
жении, в вечном процессе разрушения и созидания и что, сле
довательно, всякое явление как в природе, так и в обществе 
надо рассматривать в его движении, в процессе разрушения и 
созидания, а не как застывшее и неподвижное. Мы знаем также 
и то, что само это движение имеет двоякую форму: эволюцион
ную и революционную.••

Как же смотрят на диалектический метод наши анархисты?
Родоначальником диалектического метода, как известно, 

был Гегель. Маркс только очистил и улучшил этот метод. Это 
обстоятельство известно анархистам; Они внают также, что 
Гегель был консерватором, и вот, пользуясь «случаем», они яро
стно бранят Гегеля, смешивают его с грязью как «реакционера» 
и сторонника «реставрации», они усердно доказывают, что 
«Гегель... философ реставрации... что он восхваляет бюрократи
ческий конституционализм в его абсолютной форме, что общая 
идея его философии истории подчинена и служит философ
скому направлению эпохи реставрации» и так далее и тому 
подобное (ем. «Нобати» № 6. Статья В. Черкезишвили). Правда,
об этом никто с ними не спорит, наоборот, каждый согласится 
с тем, что Гегель не был революционером, что он был сторон
ником монархии, но анархисты всё же «доказывают» и считают 
нужным «доканывать» без конца, что Гегель— сторонник «ре
ставрации». Для чего? Вероятно, для того, чтобы всем этим дис
кредитировать Гегеля, дать почувствовать читателю, что и метод 
«реакционера» Гегеля «отвратителен» и ненаучен. Если это 
действительно так, если гг. анархисты думают этим путем 
опровергнуть диалектический метод, то я должен сказать, что 
этим путём они ничего не докажут, кроме своей собственной 
иезадачливости. Паскаль и Лейбниц не были революционерами, 
но открытый ими математический метод признан ныне науч
ным методом; Майер и Гельмгольц не были революционерами, но 
их открытия в области физики легли в основу науки; не были
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революционерами также Ламарк и Дарвин, но их эволюционный 
метод поставил на ноги биологическую науку..., Да, этил hj- 
тём гг. анархисты не докажут ничего, кроме своей собственно? 
незадачливости. .

Пойдём дальше. По мнению анархистов, «диалектика — это 
метафизика» (см. «Нобати».«№ 9, ш . Г.), а так как они «хотят 
освободить науку от метафивики, философию от теологии» (см. 
«Нобати» № 3. Ш. Г.), то они и отвергают диалектический ми и i

Ну и анархисты! Как говорится: «с больной головы на здо
ровую». Диалектика созрела в борьбе с метафизикой, в этой 
борьбе она стяжала себе славу, а по мнению анархистов выходит, 
что «диалектика — это метафизика»! «Родоначальник» анархистов 
Прудон верил в то, что в мире существует раз навсегда уста
новленная, «неизменная справедливость» (см. «Анархизм» Эльц- 

' бахера, стр. 64—68, заграничное издание),, эа что Прудона пазы- 
.вали метафизиком. Маркс боролся против Прудона при помощи 
диалектического метода и доказывал, что раз в мире всё из
меняется, то должна изменяться и «справедлшость», и, следом 
ват^льно, «неизменная справедливость» это метафизическая 
фантазия (см, «Нищету философии» Маркса). Грузинские же 
ученики метафизика Прудона выступают и «доказывают», что 
«диалектика —  это метафизика», что метафизика признаёт «непо
знаваемое» и «вещь в себе» и в конце кондов переходит в бессо
держательную теологию. В противоположность Прудону и 
Спенсеру Энгельс при помощи диалектического метода боролся 
как с метафизикой, так и с теологией (см. «Людвиг Фейербах» и 
«Анти-Дюринг» Энгельса). Он доказывал. их смехотворную 
бессодержательность. Наши же анархисты «доказывают», что 
Прудон и Спенсер —  учёные, а Маркс и Энгельс —  метафизики 
Одно- sis двух:-либо гг. анархисты обманывают самих себя, либо 
они не понимают, что такое метафизика. Во всяком случае, диа
лектический метод здесь ни в чём не повинен.

В чём ещё гг. анархисты обвиняют диалектический метод? 
Они говорят, что диалектический метод— это «хитросплетение», 
«метод софизмов», «логическое и мыслительное са,;!ьтомортале>> 
(ем. «Нобати» № 8. Ш. Г.), «при помощи которого одинаково легко 
доказываются и истина и ложь» (см. «Нобати» № 4. В. Черие- 
вишвили). . . . . . .

ПРИЛОЖЕНИЕ 879

На первый взгляд может показаться, что обвинение, выдви
нутое анархистами, правильно. Послушайте, что говорит Энгельс 
о” последователе метафизического метода: «...речь его состоит 
из «да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого». Для него 
веип. или существует или не. существует, предмет не может быть 
«шиш собою и в то же время чем-нибудь другим; положительное 
и отрицательное абсолютно исключают друг друга...» (см. «Анти-' 
Дюринг». Введение). Как же так! — горячится анархист. — Разве 
вотиожно. чтобы один и тот же предмет в одно и то же время 
был и хорошим и плохим?! Ведь это «софивш, «игра слов», ведь, 
это значит, что «вы хотите с одинаковой лёгкостью доказать' 

•.■ил-истину и ложь!..»
Однако вдумаемся в суть дела. Сегодня мы требуем демо

кратической республики, демократическая же республика укреп
ляет буржуазную собственность; можно ли сказать, что демокра
тическая республика везде и всегда хороша? Нет, нельзя! Почему? 
Потому, что демократическая республика хороша только 
«сегодня», когда мы разрушаем феодальную собственность, 
но «завтра», когда мы приступим к разрушению буржуазной 

«и установлению социалистической собственности, демократиче
ская республика уже не будет хороша, наоборот, она превра
тится в оковы, которые мы разобьём и отбросим прочь; атак как 
жизнь находится в постоянном движении, так как нельзя разры
вать- прошлое и настоящее, так как мы одновременно боремся 
и против феодалов и против буржуазии, —  то мы и говорим: 
поскольку демократическая республика уничтожает феодаль
ную собственность, постольку она хороша, и мы защищаем её; 
но-поскольку она укрепляет буржуазную собственность, постоль
к у  она "нехороша, и поэтому мы критикуем её. Выходит, чтб 
демократическая республика одновременно и «хороша» и «плоха», 
и, таким образом;-на поставленный вопрос можно ответить и «да» 
и «нет». Именно такие факты имел в виду Энгельс, когда он при
ведёнными выше словами доказывал правильность диалектиче
скою метода. Анархисты и;е не поняли этого и приняли это за: 
"«Софизм»! Анархисты, конечно, вольны замечать или не замечать 
этих фактов, они даже могут на песчаном берегу не заме
чать песка, — это их право. Но при чём тут диалектический 
Метод, который, в отличие от анархистов, не смотрит на жизнь
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закрытыми, глазами, чувствует биение пульса жизни и прямо 
говорит: раз жизнь изменяется, раз жизнь движется,— всякое 
жизненное явление имеет две тенденции: положительную и отри
цательную; первую из них мы должны защищать, а вторую 
отвергать? Удивительный народ анархисты: они всё время твер* 
дят о «справедливости», а с диалектическим методом обращаются 
весьма несправедливо!

Пойдём дальше. По мнению наших анархистов, «диалекти
ческое развитие есть развитие катастрофическое, согласно 
которому сначала полностью уничтожается прошлое, а затем; 
совершенно обособленно утверждается будущее... Катаклизмы 
Кювье порождались неизвестными причинами, катастрофы же 
Маркса — Энгельса порождаются диалектикой» (см. «Нобати» 
№ 8 . Щ. Г.). А в другом месте тот же автор говорит, что «мар
ксизм опирается на дарвинизм и относится к нему некритически» 
(см. «Нобати» № 6).

Вдумайтесь хорошенько, читатель!
Кювье отрицает дарвиновскую эволюцию, он признаёт 

только катаклизмы, а катаклизм — неожиданный взрыв, «по
рождаемый пеиавестпыми причинами». Анархисты говорят* 
дто марксисты примыкают к Кювье и, следовательно, отвер
гают дарвинизм.

Дарвин отвергает катаклизмы Кювье, он признаёт постепен
ную эволюцию. И вот те ше анархисты говорят, что «марксизм 
опирается на дарвинизм и относится к нему некритически», сле
довательно, марксисты не являются сторонниками катаклизмов 
Кювье.

Вот она — анархия! Как говорится: унтер-офицерская вдова 
сама себя высекла! Ясно, что Ш. Г. из восьмого номера «Нобати» 
забыл о том, что говорил Ш. Г. из шестого номера. Который же 
из них прав.: шестой или восьмой номер? Или оба они лгут?

Обратимся к фактам. Маркс говорит: «На известной сту
пени своего развития материальные производительные силы 
общества приходят в противоречие с существующими производ
ственными отношениями, или — чтб является только юридиче
ским выражением этого — с отношениями собственности... Тогда 
наступает эпоха социальной революции». Но «ни одна обще
ственная формация не погибает раньше, чем разовьются все про
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изводительные силы, для которых она даёт достаточно простора...» 
(см. К. Маркс, «К критике политической экономии». Предисловие). 
Если применить мысли Маркса к современной общественной 
жизни, то получится, что между современными производитель
ными силами, имеющими общественный характер, и присвоением 
продуктов, имеющим частный характер, существует коренной кон
фликт, который должен завершиться социалистической револю
цией (см. Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг». Вторая глава третьего раз
дела). Как видите, по мнению Маркса и Энгельса, «революцию» 
(«катастрофу») порождают не «неизвестные причины» Кювье, 
а совершенно определенные и жизненные общественные причины, 
называемые «развитием производительных сил». Как видите, по 
мнению Маркса и Энгельса, революция совершается только 
тогда, когда достаточно созреют производительные силы, а 
не неожиданно, как это казалось Кювье. Ясно, что между катак
лизмами Кювье и диалектическим методом нет ничего общего. 
С другой стороны, дарвинизм отвергает не только катаклизмы 
Кювье, но также и диалектически понятую революцию, в то время 
как, согласно диалектическому методу, эволюция и революция, 
количественное и качественное изменения — это две необхо-, 
димые формы одного и того use движения. Ясно, что никак 
нельзя сказать и того, что «марксизм... некритически относится 
к дарвинизму». Выходит, что «Нобати» лжёт в обоих случаях, 
как в шестом, так и в восьмом номере.

И вот, эти лгунишки-«критики» пристают к нам и твердят: 
хочешь не хочешь, а наша ложь лучше вашей правды! Они, 
вероятно, полагают, что анархисту всё простительно.

Гг. анархисты ещё одного не могут простить диалектиче
скому1 методу: «Диалектика... не даёт возможности ни выйти 
или выскочить из себя, ни перепрыгнуть через самого себя» 
(см. «Нобати» № 8. Ш. Г.). Вот это, гг. анархисты, сущая истина, 
тут вы, почтенные, совершенно правы: диалектический метод 
не даёт такой возможности. Но почему не даёт? А потому, что «вы
скакивать из себя и перепрыгивать через самого себя» —  это 
занятие диких коз, диалектический ше метод создан для людей, 
Вот в чём секрет1..

Таковы в общем взгляды наших анархистов на диалекти
ческий метод.
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Ясно, что анархисты не поняли диалектического методн 
Маркса и Энгельса, —  они выдумали, свою собственную диалек
тику и именно с нею сражаются так беспощадно.

Нам же остаётся только смеяться, глядя на это зрелище, 
ибо как го посмеяться, когда видишь, что человек бррется: со 
своей фантазией, разбивает свои собственные вымыслы и в то же 
время с шаром уверяет, что он разит врага.

II

«Не сознание людей определяет их бы- 
roue, a, nao6opomt их общественное бытие 
определяет их сознание»•

И . И  СЕ р  В (V

Что такое материалистическая теория?
Всё на свете изменяется, всё в мире движется, но как про

исходит это изменение и в каком виде совершается это дви
жение,— вот в чём вопрос; Мы знаем, например, что земля 
некогда представляла из себя раскаленную огненную массу, затем 
она постепенно остыла, затем возник животный мир, за развитием 
животного мира последовало появление такого рОда обезьян;: 
из которого впоследствии произошёл человек. Но как соверша-: 
лось это развитие? Некоторые говорят, что природе и её развитию: 
предшествовала мировая идея, которая потом легла в основу: 
этого развития, так что ход явлений природы оказывается пустой' 
формой развития идей. Этих людей называли идеалистами, ко* 
торые впоследствии разделились на несколько направлений.; 
Некоторые же говорят, что в мире изначально существуют две про-; 
тивоположпые друг другу силы —  идея и материя, что, в соответ
ствии с этим, явления делятся на два ряда — идеальный я мате-; 
риальный, между ними происходит постоянная борьба; так что: 
развитие явлений природы, оказывается, представляет из себя > 
постоянную борьбу между идеальными и материальными явле-i 
ниями. Этих людей называют дуалистами* которые, подобно: 
идеалистам, делятся на различные направления.. •
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Материалистическая теория Маркса: в корне отрицает как 
дуализм, так и идеализм. Конечно, в мире действительно суще
ствуют идеальные и материальные явления, но это вовсе не озна
чает того, что они будто бы отрицают друг друга. Наоборот, иде
альное и материальное суть две различные формы одного и того 
же явления; они вместе существуют и вместе развиваются, между 
ними существует тесная связь. Стало быть, у  нас нет никакого 
основания думать, что они друг друга отрицают. Таким образом, 
■так называемый дуализм в корне рушится. Единая и неделимая 
‘природа, выраженная в двух различных формах-— в материаль
ной и идеальной,— вот как надо смотреть на развитие природа. 
Единая и неделимая жизнь, выраженная в двух различных фор
мах—  в идеальной и материальной,— вот как нужно нам 

; смотреть на развитие жизни.
Таков монизм материалистической теории Маркса.
В то же время Маркс отрицает и идеализм. Неправильна та 

мысль, будто идея, и вообще духовная сторона, в своём развитии 
предшествует природе и вообще материальной стороне. Ещё 
не было на свете живых существ, когда уже существовала так 
называемая внешняя, неорганическая природа. Первое живое 
'существо — протоплазма —  не обладало никаким сознанием 
(идеей),— оно обладало лишь свойством раздражимости и пер
выми зачатками ощущения. Затем у животных постепенно раз
вивалась способность ощущения; медленно; переходя в сознание 

■! сообразно с  тем, как развивалась их нервная система. Если бы 
обезьяна не разогнула своей спины, если бы она всегда ходила 
на четвереньках, то потомок её-— человек— не мог бы свободно 
пользоваться своими лёгкими и голосовыми связками и, таким 
образом, не мог бы пользоваться речью, что существенно задер
жало бы развитие его сознания. Или ещё: если бы обезьяна 
не стала на задние ноги, то потомок её — человек— был бы вы
нужден всегда смотреть только вниз и только оттуда черпать свои 
впечатления; он не имел бы возможности посмотреть вверх и 
вокруг себя и, следовательно, не имел бы возможности доста
вить своему мозгу больше материала (впечатлений), чем обезьяна; 
и таким образом существенно задержалось бы развитие его 
сознания. Выходит, что для развития самой духовной стороны 
необходимо соответствующее строение организма и развитие его
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нервной системы. Выходит, что развитию духовной сторо
ны, развитию идей, предшествует развитие материальной стороны,- 
развитие бытия. Ясно, что сначала изменяются внешние условия, 
сначала изменяется материя, а затем соответственно изменяются 
сознание и другие духовные явления,-^ развитие идеальной 
стороны отстаёт от развития материальных условий. Если ма  ̂
териальную сторону, если внешние условия, если бытие и т. п. мы 
назовём содержанием, тогда идеальную сторону, сознание и другие 
подобные явления мы должны назвать формой. Отсюда возникает 
известное материалистическое положение: в процессе развития 
содержание предшествует форме, форма отстаёт от содержания;

То ше самое нужно сказать и про общественную жизнь. И здесь 
материальное развитие предшеетвует идеальному развитию, v и 
здесь форма отстаёт от своего содержания. Научного социализма 
ещё не было, и в помине, когда уже существовал капитализм 
и велась усиленная классовая борьба; ещё нигде не возникала 
социалистическая идея, а процесс производства уже имел обще
ственный характер.

Поэтому Маркс говорит: «Не сознание людей определяет их- 
бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их созна
ние» (см. В . Маркс, «К критике политической экономии»). По.мне
нию Маркса, экономическое развитие является материальной 
основой общественной жизни, её содержанием, а юридически- 
политическое и религиозно-философское развитие является 
«идеологической формой» этого содержания, её «надстройкой», — 
поэтому Маркс говорит: «С изменением экономической основы 
более или мепее быстро происходит переворот во всей громадной 
надстройке» (см. там ше).

Да и в общественной жизни сначала изменяются внешние, 
материальные условия, а затем мышление людей, их мировоз
зрение. Развитие содержания предшествует возникновению и раз
витию формы. Конечно, это вовсе не значит, будто, по мнению 
Маркса, возможно содержание без формы, как это показалось 
Ш. Г. (см. «Нобати» № 1. «Критика монизма»). Содержание без; 
формы невозможно, но дело в том, что та или иная форма, ввиду 
её отставания от содержания, никогда полностью не соответ
ствует этому содержанию, и, таким образом, часто новое со
держание «вынуждено» временно облечься в старую форму, что
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|вызывает конфликт между ними. В настоящее, время, например, 
общественному содержанию производства не соответствует част
ный характер присвоения продуктов производства, и как раз 
на этоii почве происходит современный социальный «конфликт», 
С другой стороны, та мысль, что идея является формой существо
вания, вовсе не означает, будто сознание по своей природе— 
это та же самая материя. Так думали только вульгарные мате
риалисты (например, Бюхнер и Молешотт), теории которых в 
норне противоречат материализму Маркса и над которыми спра
ведливо насмехался Энгельс в своём «Людвиге Фейербахе». 
Согласно материализму Маркса, сознание и бытие, дух и мате
рия, — это две различные формы одного и того же явления, кото
рое, вообще говоря, называется природой; следовательно, они и 
не отрицают друг друга * и, вместе с тем, не представляют собой, 
одного и того же явления. Дело лишь в том, что в развитии 
природы и общества сознанию, т. е. тому, что совершается в 
нашей голове, предшествует соответствующее материальное изме
нение, т. е. то, что совершается вне нас. За тем или ийым мате
риальным изменением рано или поздно неизбежно следует соот
ветствующее идеальное изменение, поэтому мы и говорим, что 
Идеальное изменение является формой соответствующего мате
риального изменения.

Таков в общем мониэм диалектического материализма 
Маркса и Энгельса.

Хорошо, скажут нам некоторые, это всё правильно по отно
шению к истории природы и общества. Но каким образом в на
шей г о л о в е  рождаются различные представления и идеи о тех 
и л и  иных .предметах в настоящее время? И  существуют ли в дей
ствительности так называемые внешние условия, или же суще
ствуют лишь наши представления об этих внешних условиях? 
И если существуют внешние условия, то в какой мере возможно 
их восприятие и познание?

* Это вовсе не противоречит той мысли, что между фермой и 
содержанием существует конфликт. Дело в том, это этот конфликт 
существует не между содержанием и формой вообще, а между старой 
формой и новым содержанием, которое ищет вовой формы и стре
мится к вей.
25 И. В. Сталин,  том!
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По этому поводу мы говорим, что наши представления, inrac 
«я» существует лишь постольку, поскольку существуют внешние 
условия, вызывающие впечатления в нашем «я». Те, которые 
необдуманно говорят, что не существует ничего, кроме наших 
представлений, вынуждены отрицать наличие каких бы то 
ни было внешних условий и, стало быть, отрицать и сущсствова 
ние остальных людей, кроме своего «я», что в корке противоречит 
основным началам науки и жизненной деятельности. Да, внешние 
условия действительно существуют; эти условия существовали 
до нас и будут существовать после нас, их восприятие и позна
ние возможно тем скорее и легче, чем чаще й сильнее воздейА 
ствуют они на наше сознание. Что касается того, каким образом 
рождаются в настоящее время в нашей голове- различные пред
ставления и идеи о тех или иных предметах, то по этому поводу 
мы должны заметить, что здесь вкратце повторяется то же, что 
происходит в истории природы и общества. И в данном- случае 
предмет, находящийся вне нас, предшествует нашему представ
лению об этом предмете, и в данном случае наше представление, 
форма, отстаёт от предмета, пак от своего содержания, и т. д. 
Если я смотрю на дерево и вижу его, это означает лишь то, что 
ещё до того, как в моей голове родилось представление о дереве,- 
существовало само дерево, которое вызвало у меня соответ
ствующее представление.

Нетрудно понять, какое значение должен иметь мони
стический материализм Маркса и Энгельса для практической 
деятельности людей. Если наше мировоззрение, наши нравы 
и обычаи вызваны внешними условиями, если негодность 
юридических и политических форм зиждется на экономпче 
ском содержании, тогда ясно, что мы должны содействовать 
коренному переустройству экономических отношений, чтобы 
вместе с ними в корне изменились нравы й обычаи народа 
и политический строй страны.

Вот что об этом говорит Карл Маркс:
«Не требуется большого остроумия, чтобы усмотреть связь 

между учением материализма... и социализмом. Если человек 
черпает все свои знания, ощущения и проч. из чувственного 
мира..; то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, 
чтобы человек познавал в нём истинно человеческое, чтобы о »
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•привыкал в нём воспитывать в себе человеческие свойства.., 
1Если человек несвободен в материалистическом смысле, т. е. 
«ели он свободен не вследствие отрицательной силы избегать того 
чйли другого, а вследствие положительной силы проявлять свою 
истинную индивидуальность, то должно не наказывать преступ
ления отдельных лиц, а уничтожить антисоциальные источники 
преступления.,. Если характер человека создаётся обстоятель
ствами/то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеч- 

« ш »  (см. «Людвиг Фейербах»; Приложение «К. Маркс о фран
цузском материализме XVIII века»).

tbn л Такова1 связь между материализмом и практической деятель* 
иостыо людей.

Г' . Как смотрят анархисты на монистический материализм 
'Маркса и Энгельса? ' Т  '
й ‘ Если диалектика Маркса берёт своё начало от Гегеля, то 
его материализм является развитием материализма Фейербаха.

;Это хорошо известно анархистам, и они пытаются, используя 
недостатки-Гегеляи Фейербаха, очернить диалектический мате
риализм Маркса—  Энгельса. В: отношении Гегеля мы уже ука
зывали, что такие уловки анархистов не могут доказать ничего, 
кроме их собственного полемического бессилия. То же самое 
надо сказать и в отношении Фейербаха. Вот, например, они уси
ленно подчёркивают, что «Фейербах был пантеистом...», что он 
«обожествил человека...» (см. «Нобати» № 7. Д. Деленди), что, 
«по мнению Фейербаха, человек есть то, что он ест...», что отсюда 
Маркс якобы сделал такой вывод: «Следовательно, самым глав
ным и самым первым является экономическое положение» и т. д. 
(см. «Нобати» № 6. Ш. Г.). Правда, в пантеизме Фейербаха, 
в обожествлении им человека и в других подобных его ошибках 
тпткто из пас не сомневается, наоборот, Маркс и Энгельс первые 
-вскрыли ошибки Фейербаха, но анархисты, тем не менее, 
Считают нужным снова «разоблачать» уже разоблачённые ошиб
ки-Фейербаха. Почему?- Вероятно, потому, что, браня Фейер
баха, хотят как-нибудь очернять и материализм, который Маркс 
25*



388 ПРИЛОЖЕНИЕ

заимствовал у Фейербаха и затем научно развил его. Разве 
у Фейербаха не могли быть наряду с ошибочными мыслями и 
правильные? Мы утверждаем, что такими уловками анархисты 
нисколько не поколеблют монистического материализма, разве 
только докажут своё собственное бессилие.

В среде самих анархистов существует разноголосица во 
взглядах на материализм Маркса. Если послушать г-на Черкези
швили, то оказывается, что Маркс и Энгельс ненавидят монисти
ческий материализм; по его мнению, их материализм вульгар
ный, а не монистический: «Та великая наука натуралистов с её 
системой эволюции, трансформизмом и" монистическим материа
лизмом, которую так сильно ненавидит Энгельс... избегала диа'- 
лектики» и т. д. (см. «Нобати» № 4. В. Черкезишвили). Выходит, 
что естественно-научный материализм, который нравится Черке
зишвили и который ненавидел Энгельс, был монистическим ма
териализмом. Другой же анархист говорит нам, что материализм 
Маркса и Энгельса является монистическим, а поэтому и заслу
живает того, чтобы его отвергнуть. «Историческая концепция 
Маркса является атавизмом Гегеля, Монистический материализм, 
абсолютного объективизма вообще и экономический монизм; 
Маркса в частности невозможны в природе и ошибочны в теории.,;.» 
Монистический материализм является плохо прикрытым дуа
лизмом и компромиссом между метафизикой и наукой...» {см. 
«Нобати» № 6. Ш. Г.). Выходит, что монистический материализм 
неприемлем, так как Маркс и Энгельс не только не ненави
дели его, а, напротив, сами были монистическими материа
листами, вследствие чего монистический материализм надо от
вергнуть.

Вот анархия! Сами ещё не разобрались в существе материа
лизма Маркса, сами ещё не поняли, является он монистическим 
материализмом или нет, сами ещё не столковались между, собой
о его достоинствах и недостатках, а уж оглушают нас своим 
бахвальством: мы, мол, критикуем и сравниваем с землёй мате
риализм Маркса. Уже из этого видно, насколько основательной 
может быть их «критика».

Пойдём дальше. Некоторые анархисты, оказывается, даже 
не знают того, что в науке есть разные виды материализма и 
между ними имеется большое различие: есть, например, вульгар
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ный материализм (в естествознании и истории), отрицающий-зна
чение идеальной стороны и её воздействие на материальную сто
рону; но есть и так называемый монистический материализм, 
который научно рассматривает взаимоотношение идеальной и 
материальной сторон. Некоторые анархисты смешивают всё это 
и в то же время с большим апломбом заявляют: хочешь — не хо
чешь, а материализм Маркса и Энгельса мы критикуем основа
тельно! Послушайте: «По мнению Энгельса, а также и по мнению 
Каутского, Маркс оказал человечеству большую услугу тем, 
что он...», между прочим, открыл «материалистическую концеп
цию». «Верно ли это? Не думаем, ибо знаем... что все историки, 
учёные и философы, которые придерживаются того взгляда, будто 
общественный механизм приводится в движение географиче
скими* климатичееки-теллурическими, космическими, антропо
логическими и биологическими, условиями, —■ все они являются 
материалистами)) (см. «Нобати» № 2. Ш. Г.). Вот и разговаривай 
с ними! Выходит, что нет разницы между «материализмом» 
Аристотеля и Монтескьё, между «материализмом» Маркса и Сен- 
Симона. Вот это называется понять противника и основательно 
его раскритиковать!..

Некоторые анархисты где-то прослышали, что материализм 
Маркса — это «теория желудка», —  и принялись популяризи
ровать эту «мысль», вероятно*" потому, что бумага недорого 
ценится в редакции «Нобати» и эта операция ей дёшево обой
дётся. Послушайте: «По'мнению Фейербаха, человек есть то, 
что он ест.-Эта формула магически подействовала на Маркса и 
Энгельса»-?-^ и вот, по мнению анархистов, отсюда Маркс и за
ключил; ;что, «следовательно, самым главным и самым первым 
является экономическое положение, производственные отноше
ния...» Далее анархисты философски поучают нас: «Сказать, 
что единственным средством для этой цели (общественной жизни) 
является еда и экономическое производство, было бы ошибкой... 
Если бы главным образом, монистически, едой и экономиче
ским бытиём определялась идеология, — то некоторые Обжоры 
были бы гениями» (см. «Нобати» № 6. Ш. Т .). Вот как легко, 
оказывается, раскритиковать материализм Маркса: достаточно 
услышать от какой-нибудь институтки уличную сплетню по 
адресу Маркса и Энгельса, достаточно эту уличную сплетню
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с философическим апломбом повторить на страницах какой-то 
«Нобати», чтобы сразу заслужить славу «критика». JIo ом - 
яште одно, господа: где, когда, в какой стране u какой 
Маркс сказал, что «еда определяет идеологию»? Почему ли 
не привели ни единой фразы, ни единого слова :: i co-uiiieiiui 
Маркса в подтверждение вашего обвинения? Разве экономи
ческое бытие и еда — одно и то ше? Смешивать эти со::.р- 
шенно различные понятия простительно, скажем, какой-нибудь 
институтке, но как могло случиться, что вы, «сокрушители 
социал-демократии», «возродители науки», —  что и вы i и; Гм j- 
еаботно повторяете ошибку институток? Да и как это еда может 
определять общественную идеологию? А ну-ка, вдум^пл.' '•> в 
свои ше слова: еда, форма еды не изменяется, и в старину люди 
так же ели, разжёвывали и переваривали пищу, как. и теперь, 
в то время как.форма идеологии всё время изменяется и ра^.н- 
вается. Античная, феодальная, буржуазная, пролетарска) — 
вот, между прочим, какие формы имеет идеология. Pagi г кмг - 
стимо, чтобы то, что, вообще говоря, яе изменяется,.определи4jo 
собой то, что всё время изменяется? Идеологию определяет эко
номическое бытие — это действительно говорит Маркс, и это 
легко понять, но разве еда и экономическое, бытие— одно и 
то же? Почему вам заблагорассудилось навязывать Mapi.cy 
ваше собственное недомыслие?..

Пойдём дальше. По мнению наших анархистов, материал.!: ,и 
Маркса «есть тот же параллелизм...»; или ещё: «мопистичес i.iui 
материализм является плохо прикрытым дуализмом и i .u h i i , . ) -  

миссом между метафизикой и наукой...» «Маркс впадает в дуа
лизм потому, что изображает производственные отношения: .к 
материальные, а человеческие стремления и волю — как иллю? 
зию и утопию, которая не имеет значения, хотя и существ w i> 
{см. «Нобати» № 6. Ш. Г.). Во-первых, монистический материа
лизм Маркса не имеет ничего общего с бестолковым параллели
змом. В то время как с точки зрения материализма материал! 'i щ 
сторона, содержание необходимо предшествует идеальной сторит\ 
форме, — параллелизм отвергает этот взгляд и решите.".и э 
заявляет, что ни материальная, ни идеальная сторона по пре че
ствует одна другой, что обе они движутся вместе, параллельно. 
Во-вторых, что общего между монизмом Маркса и дуализгич,
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когда нам хорошо известно (должно быть известно и вам, 
гг. анархисты, если вы читаете марксистскую литературу!), что 
первый исходит из одного принципа — природы, имеющей мате
риальную и идеальную формы, в то время как второй исходит из 
двух принципов — материального и идеального, которые, со
гласно дуализму, взаимно отрицают друг друга? В-третьих, 
кто сказал, будто «человеческие стремления и водя на имеют 
значения»? Почему вы не укажете, где об этом говорит Маркс? 
•Разве не о значении «стремлений и воли» говорит Маркс в 
•«Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», в «Классовой борьбе 
во Франции», в «Гражданской войне во Франции» и в других 
брошюрах? Почему ше тогда Маркс старался в социалистическом 
духе развить «волю и стремления» пролетариев, зачем он вёл 
пропаганду среди них, если он не признавал значения «стремле
ний и воли»? Или, о чём говорит Энгельс в своих известных 
статьях за 1891— 94 годы,, как не о «значении стремлений и воли»? " 
Человеческие стремления и воля берут своё содержание из эко
номического бытия, но это вовсе не значит, что они не оказы
вают никакого влияния на развитие экономических отношений. 
Неужели нашим анархистам так трудно переварить эту простую 
мысль? Да, да, недаром говорят, что. одно дело — страсть к 
критике, а другое дело — сама критика!..

Ещё одно обвинение, выдвинутое гг. анархистами: «нельзя 
представить форму без содержания...», поэтому нельзя сказать, 
что «форма отстаёт от содержания... они «сосуществуют»... В про
тивном случае монизм является абсурдом» (см. «Нобати» № 1. 
III. Г.). Запутались малость гг. анархисты. Содержание без фор
мы немыслимо, но существующая форма никогда полностью 
не соответствует существующему содержанию, новое содержание 
в известной мере всегда облечено в старую форму, вследствие 
чего между старой формой и новым содержанием всегда суще
ствует конфликт. Именно на этой почве происходят революции, 
и в этом, между прочим, выражается революционный дух 
материализма Маркса. Анархисты же этого не поняли и упрямо 
повторяют, что содержания без формы не бывает...

Таковы взгляды анархистов на материализм. Мы огра
ничимся сказанным. И так достаточно ясно, что анархи
сты выдумали собственного Маркса и приписали ему свой,
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выдуманный ими «материализм», а потом сражаются с ним. 
В настоящего ше Маркса и в настоящий материализм не. попадает 
ни одна пуля...

Какова связь между диалектическим материализмом и про* 
летарским социализмом?

Газета «Ахали Цховреба» , :
(«Новая Жчзнь») .МЛ* 2,4,
7 и 16; 21, 24, 28 июня 
n 1 июля 1906 г.
Подпись: Нова 
Перевод с г р у з и н с к о г о

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Брдзола» («Борьба»)— первая нелегальная грузинская 
газета тифлисской социал-демократической организации, её 
ленинско-искровской группы. Инициатором создания газеты 
«Брдзола» был И. Б. Сталин. Выход газеты «Брдзола» явился 
результатом той борьбы, которую вело с 1898 года револю
ционное меньшинство первой грузинской социал-демокра
тической организации «Месаме-даси» (И. В. Сталин, В. 3. Кец- 
ховели, А. Г. Цулукидзе) против её оппортунистического 
большинства (Жордания и др.) по вопросу о создании 
нелегальной революционной марксистской печати. «Брдзола» 
печаталась в Баку в подпольной типографии, организован
ной по поручению революционного крыла тифлисской со
циал-демократической организации ближайшим соратником 
И. Б. Сталина В. 3. Кецховели. На него же была возложена 
практическая работа по выпуску газеты. Руководящие ста
тьи в «Брдзоле» по вопросам программы и тактики револю
ционной марксистской партии принадлежат И. В. Сталину. 
Вышло четыре номера «Брдволы»; № 1—в сентябре 1901 го- 

: да, № 2-3 — в ноябре—декабре 1901 года и № 4 — в декабре
1902 года. «Брдзола» — лучшая после «Искры» - марксист
ская газета в России — отстаивала неразрывную связь ре
волюционной борьбы закавказского пролетариата с револю
ционной борьбой рабочего класса всей России. Защищая 
теоретические основы революционного марксизма, «Брдзола», 
как и ленинская «Искра», пропагандировала необходимость
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перехода социал-демократических организаций к массовой 
политической агитации, к политической борьбе с самодер
жавием, отстаивала ленинскую идею гегемонии пролетариата 
в буржуазно-демократической революции. Борясь с «эконо
мистами», «Брдзола» обосновывала необходимость создания 
единой революционной партии рабочего класса, разобла
чала либеральную буржуазию, националистов и оппортуни
стов всех мастей. Ленинская «Искра» отметила выход в свет 
№ 1 «Брдзолы» как событие большой важности. —  3.

2 «Рабочая Мысль» —  газета, откровенно проводившая оппор
тунистические взгляды «экономистов»; выходила с октября 
1897 года по декабрь 1902 года. Вышло 16 номеров. — 17.

8 Закон 2 июня 1897 года устанавливал рабочий день для ра
бочих промышленных предприятий и железнодорожных ма
стерских продолжительностью в Я */а часов; законом одно
временно было сокращено число праздничных дней для 
рабочих. — 17.

4 Имеются в виду «Временные правила об отбывании воинской 
повинности воспитанниками высших учебных заведений», 
утверждённые правительством 29 июля. 4899 года. Fla ос
новании этих правил студенты, участники коллективных 
выступлений против полицейского режима, установленного 
в высших. учебных заведениях, исключались из них и за
числялись , рядовыми в царскую армию на срок от одного 
года до трёх лет. — 24.

5 «Сакартвело» («Грузия»)— газета заграничной группы 
грузинских националистов, ставшей ядром буржуазно- 
националистической партии социал-федёралистов; издава
лась в Париже на грузинском и французском языках с 1903 
по 1905 год.

В партию грузинских федералистов (оформилась в ап
реле* 1904 года в Женеве) вошли, кроме группы «Сакартвело», 
анархисты,, эсеры, национал-демократы. Основное требова
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ние федералистов — национальная автономия Грузии в пре
делах российского по’мещичье-буржуазного государства, 
В годы реакции они стали открытыми противниками рево
люции.—  35.

6 «Армянская социал-демократическая .рабочая организация» 
была создана армянскими национал-федералистскими. эле
ментами вскоре после II съезда РСДРП. В. И. Ленин отме
чал тесную связь этой организации с Бундом. «Это —  
бундовская креатура, ничего более, специально выдуманная 
для питания кавказского бундизма. ...Кавказские товарищи 
все против этой .шайки: литераторов-дезорганизаторов», — 
писал В. И. Ленин членам Центрального Комитета 7 сен
тября (н. ст.) 1905 года. (см. Ленинский сборник V, 
стр. 493). — 37, ;

7 Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России) — еврейская мелкобуржуазная оппортунистическая 
организация. Образовался в. октябре 1897-года: на съезде 
в Вильно. Бунд вёл работу преимущественно среди еврей
ских ремесленников. Войдя в РСДРП на I съезде в 1898 году 
«как автономная организация, самостоятельная лишь п во
просах, касающихся специально еврейского пролетариата», 
Бунд выступил носителем национализма и сепаратизма в ра
бочем движении России* Буржуавно-национаяистическая 
позиция Бунда подверглась резкой критике со стороны 
ленинской «Искры». Кавказские искровцы всецело поддержи
вали В. И. Ленина в его борьбе с Бундом.— i ;

8 Имеются в виду комитеты партии, объединившиеся в марта
1903 года в Тифлисе на I съезде социал-демократических 
рабочих организаций Кавказа в Кавказский союз . РСДРП. 
На съезде были .представлены организации;Тифлиса, ;Баку,

■ Батума, Кутаиса, Гурии и др. Съезд одобрил политическую 
линию ленинской «Искры», принял для руководства проект 
программы «Искры» и «Зари».. .разработал ж утвердил 
специальный уста.в Союза.. Первый ст езд ..Кавказского со
юза положил основание интернациональному, построению
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42, 43 «Neue Zeil», а также на письмо К. Каутского, 
напечатанное в Л"« 66 «Искры». Свой ответ Ленин предназна
чал для помещения в «Neue Zeit», но редакция, сочувство
вавшая меньшевикам, отказалась опубликовать его. — 3 6 .

14 «Протоколы 2-го очередного съезда Заграничной лиги рус
ской революционной социал-демократии»; изданы Лигой 
в. 1904 году в Женеве. — .5 6 , ...................

15 Кцига Б. И. Ленина «Шаг вперёд, два шага назад» написана 
в феврале — мае и вышла в свет 6 (19) мая 1904.года 
|см. Сочинения, т. V I,'стр . 155— 336). — 30.

1® Имеется, в виду книга В. И. Ленина «Что делать?» (см. Со
чинения, т. IV, стр. 359— 508). —  57.

17 Совет партии по уставу, принятому. II съездом РСДРП, 
являлся высшим партийным учреждением. Совет партии со
стоял из пяти человек! по два члена Сонета назначали ЦК 
иЛДО, пятый член Совета избирался съездом. Основная за
дача Совета заключалась в согласовании и объединении дея
тельности ЦК и ЦО. Вскоре после II съезда РСДРП в Совете 
партии получили преобладание меньшевики, превратившие 
его в свой фракционный орган. Третий съезд .РСДРП устра
нил многоцентрие в партии, создав единый партийный 
центр — Центральный Комитет — с разделением его на загра
ничную и русскую части. По уставу, принятому III съездом, 
редактор ЦО назначался ЦК из состава членов ЦК. —  6*2.

18 Брошюра В. И. Ленина «Письмо к товарищу о наших орга
низационных задачах» с йредисловием и послесловием ав
тора вышла в 1904 году в Женеве в издании ЦК РСДРП 
(см. Сочинения, т. V, стр. 179— 192). —  01.

19 Костров; Ан —  псевдонимы Н. Жордания. — 01.
20 «Ш али» («Борозда») — еженедельная газета на грузин

ском языке," орган либерально-националистического направ- 
ленйя. В период 1893^1897 гОдов предоставляла свои стра
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ницы начинающим литераторам из «Месаме-даси». В конце 
1897 года газета перешла в руки большинства «Мссамс-даси» 
(Н. Жордания и др.) и стала рупором «легального марксизма».
После воанякновения. внутри. РСДРП франций большевиков
и меньшевиков «Квали» стала органом грузинских меньше
виков. Газета закрыта правительством в 1904 году. — G1.

21 «Пролетариатис Брдзола» («Борьба Пролетариата») — гру
зинская нелегальная газета, орган Кавказского союза 
РСДРП; выходила с апреля— мая 1903 года по октябрь 
1905 года; была закрыта после выхода 12-го номера. По воз
вращении из ссылки, в 1904 году* редакцию газеты возглавил 
И. В. Сталин. В состав редакции входили также А. Г. Цу
лукидзе, С. Г. Шаумян и др. Руководящие статьи в газете 
писал И. В.. Сталин. «Пролетариатис Брдзола» являлась 
преемницей газеты «Брдзола». Первый съезд Кавказского 
союза РСДРП решил объединить с газетой «Брдзола» армян
скую социал-демократичееку® газету «Пролетариат» в один 
общий орган, издаваемый на трех языках: грузинском. («Про
летариате. Брдзола»):, армянском («Пролетариата Крив») 
и русском («Борьба Пролетариата»)!. Содержание газеты 
на всех трёх языках было тождественным. Порядок номеров 
сохранялся от предшествующего издания на данном языке. 
«Пролетариатис Брдзола» была самой крупной после «Вперёд» 
и «Пролетария» нелегальной большевистской газетой, после
довательно:. отстаивавшей идеологические, организацион
ные и тактические основы марксистской партии. Редакция 
«Пролетариатис Брдзола» поддерживала тесную связь с 
В1. И. Лениным: и большевистским заграничным центром. Ког
да в декабре 1904 года вышло извещение об издании газеты 
«Вперед», Кавказский союзный комитет образовал литера
турную группу для- поддержки «Вперёд». В ответ на при
глашение Союзного комитет» сотрудничать в «Пролетариатис 
Брдзола» В. И. Ленин в письме от 20 декабря (н. ст.) 1904 года 
писал: «■Дорогие товарищи! Получил Ваше письмо насчёт 
«Борьбы Пролетариата». Постараюсь писать ж передам то
варищам ПО' редакции» |см. Ленинский;сборник XV, стр. 267). 
«Пролетариатис Брдзола» систематически перепечатывала на
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своих страницах статьи и материалы из ленинской «Искры», 
а затем из «Вперёд» и «Пролетария». В газете публико
вались статьи В. И. Ленина, В «Пролетарии» неоднократно 
давались положительные рецензии и отзывы о «Пролетариат!: 
тис Брдзола», а также перепечатывались из неё статьи, и 
корреспонденции. В №..12 «Пролетария» отмечается выход 
№ 1 «Борьбы Пролетариата» на русском языке. В конце 
заметки говорится: «Нам ещё придётся вернуться к со 
держанию этой интересной газеты. Горячо приветствуем 
расширение издательской деятельности Кавказского союза 
и желаем ему дальнейших у с п е х о в  в восстановлении партий-; 
ности на Кавказе». — 61.

22 Имеется в виду статья И. В. Сталина «Как . понимает 
социал-демократия етционалышй вопрос?» (см. настоящйй 
том, стр. 32). — 67.

23 «Именной высочайший укав» царя Николая II от 12 декабря
1904 года вместе с особым правительственным сообщением 
был опубликован в газетах '14 декабря ,1904 года. Наряду 
с обещанием некоторых «реформ» второстепенного характера 
укав объявлял о незыблемости самодержавной власти и 
содержал угрозы по адресу не только революционных ра
бочих и крестьян, но и либералов, осмелившихся предъ
являть правительству робкие конституционные требования. 
По выражению В. И. Ленина, указ Николая II явился 
«прямой пощёчиной либералам». — 76. .

24 «Проект конституции» был выработан группой членов ли-, 
берального «Союза освобождения» в октябре 1904 года и 
вышел отдельным изданием под названием «Основной го
сударственный закон Российской империи. Проект русской 
конституции». Москва, 1904. —  77.

25 Брошюра И. В. Сталина «Коротко о партийных :разногла- 
. сиях» была написана в конце апреля 1905 года. Она явилась

ответом на статьи Н. Жордания «Большинство или мень
шинство?» в «Социал-Демократе», «Что такое партия?»
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в «Могзаури» и др. О выходе в свет брошюры й . В. Сталина 
«Коротко о партийных разногласиях» скоро стало известно 
в большевистском заграничном центре. 18 июля 1905 года 
Н. К. Крупская в письме Кавказскому союзному комитету 
РСДРП просила выслать брошюру за границу. Брошюра 
«Коротко о партийных разногласиях» получила широкое 
распространение в большевистских организациях Закав
казья; по ней передовые рабочие знакомились С внутри
партийными разногласиями, с позицией В. И. Ленина, 
большевиков. Брошюра была напечатана в нелегальной 
(Авлабарской) типографии Кавказского союза РСДРП в мае 
1905 года на грузинском и в июне — на русском И армян
ском языках, по 1 500— 2 000 экземпляров на каждом 
языке. —  89.

2в «Искра» — первая общерусская нелегальная марксистская 
газета; основана в 1900 году В. И. Лениным. Первый номер 
ленинской «Искры» вышел 11(24) декабря 1900 года в Лейп
циге, последующие номера выходили в Мюнхене, с апреля 
1902 года — в Лондоне и с весны 1903 года —  в Женеве. 
В ряде городов России (Петербург, Москва и др.) были 
созданы группы и комитеты РСДРП ленинско-искровского 
направления. В Закавказье' идеи «Искры» отстаивала неле
гальная газета «Брдзола» («Борьба»)— орган грузинской рево
люционной социал-демократии. (О значении и роли «Искры» 
см. «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 30—38.). — .90.

27 «Социал-Демократ» — нелегальная газета кавказских мень
шевиков; выходила на грузинском языке в Тифлисе с 
апреля по ноябрь 1905 года. Газетой руководил Н. Жорда- 
ния. Первый номер «Социал-Демократа» вышел как «орган 
Тифлисского комитета РСДРП»; в дальнейшем газета

. именовала себя «органом кавказских с.-д. рабочих орга
низаций». — 92.

28 «Рабочее Дело» — непериодический орган Союза русских 
социал-демократов за границей («экономистов»). Журнал 
издавался в Женеве с 1899 по 1902 год. —  92.

26 И .  В.  С т а л и н ,  том 1
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£9 См. В. И. Лёнин. Сочинения, т. IV, стр. 56. —  93.

so Старовер — псевдоним А. Н. Потресова. - -̂ 94.

81 См. Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах, 
т, I, 1941, стр. 150. —  99.

32 «Die Neue Zeit» («Новое Время») — журнал германской 
социал-демократии, выходивший в Штутгарте е  1883 по 
1923 год. — 100.

83 «Могзаури» («Путешественник»)— историко-археологический 
и географо-этнографический журнал; выходил в Тифлисе 
с 1901 года по ноябрь 1905 года. С января 1905 года 
«Могзаури» становится еженедельным литературно-политиче
ским изданием грузинских социал-демократов, выходившим 
дод редакцией Ф. Махарадзе. В «Могзаури». наряду со ста
тьями большевистских авторов печатались также статьи 
меньшевиков. —  103.

34 Гайнфельдская программа принята на учредительном съезд» 
австрийской социал-демократии в 1888 году в г. Гайц- 
фельде. Программа эта в принципиальной своей части 
содержала ряд положений, правильно освещавших ход об- 

. щественного развития и задачи пролетариата и пролетар
ской партии. Впоследствии на Венском съезде в 1901 году 
гайнфельдская программа была заменена новой, содержав
шей ревизионистские установки. —  113.

за См. Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах, 
т., II, 1941, стр. 278— 279. —  117.

86 «Заря» — теоретический журнал российской социал-демо
кратии; основан В. И. Лениным, выходил одновременно 
с газетой «Искра» под одной общей редакцией. Журнал 
издавался в Штутгарте с апреля 1901 года по август 
1902 года. — 121.

87 См. В. И; Ленин. Сочинения, т. VI, стр. 150. — 125.
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«Дневник Социал-Демократа» — журнал, непериодически 
издававшийся в Женеве Г. В. Плехановым с марта?-
1905 года по апрель 1912 года. Было издано 16 номеров1.. 
В 1916 году вышел ещё один номер Журнала. — 125.

89 Гнчакисты —  члены армянской мелкобуржуазной партии 
«Гнчак». Партия возникла в 1887 году в Женеве по инициа
тиве студентов-армян. В Закавказье партия «Гнчак», йриняв 
название армянской социал-демократической партии, вела 
раскольническую политику в рабочем движении. После рево
люции 1905— 1907 годов партия «Гнчак» выродилась в реак
ционную националистическую группировку. — 134.

4Я См. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК», ч. I, изд. 6-е, 1940, стр. 45. — 136.

41 В газете «Пролетариатис Брдзола» («Борьба Пролетариата») 
№ 11 была напечатана лишь первая часть статьи 
И. В. Сталина «Временное революционное правительство и 
социал-демократия». Вторая часть статьи, как это видно 
из сохранившегося в архиве рукописного наброска плана 
номеров (№№ 12, 13, 14). «Пролетариатис Брдзола», со
ставленного И. В. Сталиным, предназначалась для опубли
кования в № 13 газеты. Ввиду того, что издание «Проле
тариатис Брдзола» на 12-м номере прекратилось, вторая 
часть опубликована не была. Эта часть статьи сохрани
лась в делах жандармского управления лишь в рукопис
ном переводе на русский язык. Грузинский текст рукописи 
не найден. — 138,

42 Амстердамский конгресс II Интернационала состоялся в 
августе 1904 года. — 142.

43 к. Маркс и Ф. Энгельс. «Обращение Центрального Коми
тета к Союзу Коммунистов» (см. Карл Маркс. Избранные 
произведения в двух томах, т. II, 1941, стр. 131,132). —143.

. «  Имеется в виду работа В. И. Ленина «О временном револю
ционном правительстве», в которой цитируетЬя статья

26*
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Ф. Энгельса. «Бакунисты за работой» (см. В. И. Ленин. 
Сочинения, т; VII, стр. 325,-326, 328). — .Ы7\

45 Имеется в виду проект закона об учреждении совещательной- 
Государственной думы и положение о выборах в Думу, 
разработанные комиссией под председательством'министра 
внутренних дел Булвггина, Проект закона ' и положение 
■о-выборах были опубликованы вместе с царским манифе- , 
стом 6(19) августа 1905 года. Большевики объявили актив
ный бойкот булыгинской Думы. Не успев собраться, она 
была сметена силой революции. — 157. . ' ■

46 Статья И. В. Сталина «Ответ «Социал-Демократу»», напе
чатанная в Л"» 11 «Пролетариатис Брдзола», вызвала живой

. о т к л и к  в ■ заграничном большевистском центре. Резюми
руя кратко основное содержание статьи И. В. Сталина, 
В. И. Ленин писал в «Пролетарии»: «В статье «Ответ 
«Социал-Демократу»» мы отметим прекрасную постановку 
вопроса о знаменитом «внесении сознания извне». Автор 
расчленяет этот вопрос на четыре самостоятельные части:

1) Философский вопрос об отношении сознания к бы- 
тйю: бытие определяет сознание. Сообразно о существо
ванием двух классов и сознание вырабатывается двоякое: 
буржуазное и социалистическое. Положению пролетариата 
соответствует сознание социалистическое.

2) «Кто может и кто вырабатывает это социалистиче
ское сознание (научный социализм)?»

«Современное социалистическое сознание может воз
никнуть лишь на почве глубокого научного Знания» (Каут
ский), т. е. выработка его «есть дело, нескольких иите л л и- 
гентов-сЬцйал-демократов, обладающих требуемыми к тому 
средствами и досугом».

3) Как проникает это сознание.в пролетариат? «Тут-то 
и выступает социал-демократия (а не только . интелли
генты-социал-демократы), которая вносит в рабочее движе
ние социалистическое сознание».

4) Что встречает социал-демократия в самом пролета- 
. . .риате, 'идя.в него с проповедью социализма? Инстинктивное
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. влечение к социализму. «Вместе с пролетариатом с :есте- 
@твенной необходимостью, зарождается . срциалистичегская 
тенденция как у самих пролетариев., так' и у тех,, кто усваи
вает точку зрения пролетариата; так объясняется зарожде
ние социалистических влечений» (Каутский).

Меньшевик делает отсюда сме'хотворный вывод; «От
сюда ясно, что социализм не вносится извне в пролетариат, 
но, наоборот, выходит из пролетариата и входит в головы 
тех, которые усваивают воззрения пролетариата»!» (см. «Про
летарий» № 22, 11(24) октября 1905 г., отдел «Из партии», 
етр. 6). :— 160.

4? «Ответ Союзному комитету» был издан в виде приложения 
к № 3 «Социал-Демократа» от 1 июля 1905 года. Автором 
«Ответа» был лидер грузинских меньшевиков Н. Жордания, 
взгляды которого были подвергнуты И. В. Сталиным беспо
щадной критике в брошюре «Коротко о партийных разно
гласиях» и других работах. — 160.

48 См. В. И. Ленин. Сочинения, т. V, стр. 187. — 169.

4W «Московские Ведомости» — газета, начала издаваться 
в 1756 году; выражала интересы наиболее реакционных 
кругов дворяи-крепостников и духовенства. С 1905 года — 
орган черносотенцев. Закрыта после Октябрьской револю
ции 1017 года. '— 173. . ' "

60 «Русские Ведомости».— газета, издавалась в Москве с
, 1863 года либеральными профессорами Московского универ

ситета и земскими деятелями; выражала интересы либераль
ных помещиков и буржуазии. С 190.5 года — орган правых 

. кадетов. — 175. .'

51 «Пролетарий» — нелегальная - большевистская еженедель
ная- газета, Центральный Орган РСДРП, созданный по 
постановлению. 111 съезда партии; издавалась в Женеве с 

. .14 (;27) мая до 12 (25) ноября 1,905 года. Вьщшо 26 номеров. 
Ответственным редактором газеты был В. И.. Ленин. «Проле
тарий» продолжил линик) старой, ленинской «Исьры» и
2 6 * *  . !
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явился преемником большевистской газеты «Вперёд». 
Издание «Пролетария» было прекращено в связи с переездом 
В. И. Ленина в Петербург. — 176.

82 Конституционно-демократическая партия (к:-д., кадеты) — 
главная партия либерально-монархической буржуазии; 
оформилась в октябре 1905 года. Прикрываясь фальшивым 
демократизмом и именуя себя партией «народной свободы», 
кадеты старались привлечь на свою сторону крестьянство. 
Они стремились сохранить царизм в форме конституцион
ной монархии. В дальнейшем кадеты превратились в пар
тию империалистической буржуазии. После победы Октябрь
ской социалистической революции кадеты организовывали 
контрреволюционные заговоры и восстания против Совет
ской республики. — 179.

сз «Кавказский Рабочий Листок» — первая ежедневная боль
шевистская легальная газета на Кавказе; выходила в Тиф
лисе с 20 ноября по 14 декабря 1905 года на русском языке. 
Газетой руководили И. В. Сталин и С. Г. Шаумян. На 
IV конференций Кавказского союза РСДРП «Кавказский 
Рабочий Листок» был признан официальным органом 
Кавказского союза. Вышло 17 номеров. Два последних 
номера газеты вышли под названием «Елисаветпольский 
Вестник». — 195.

54 в декабре 1905 года латвийские города Туккум, Тальсен, 
Руен, Фридрихштадт и другие были захвачены вооружён
ными отрядами восставших рабочих, батраков и крестьян. 
Началась партизанская война против царских войск. В ян
варе 1906 года восстания в Латвии были подавлены кара
тельными экспедициями царских генералов Орлова, Со
логуба и др. —  Я02.
Статья И. В. Сталина «Государственная дума и тактика 
социал-демократии» была опубликована 8 марта 1906 года 
в газете «Гантиади» («Рассвет») — ежедневном органе объ
единённого Тифлисского комитета РСДРП, выходившем с
5 по 10 марта 1906 г. Статья была официальным выражением 
точки зрения большевиков по вопросам думской тактики;

ПРИМЕЧАНИЯ т

В предыдущем номере «Гантиади» была помещена статья под 
названием «Выборы в Государственную думу и наша так
тика» за подписью X, отражавшая точку зрения меньшевиков 
по этому •вопросу. Статья И. В. Сталина сопровождалась сле
дующим примечанием от редакции: «Во вчерашнем номере 
нами была напечатана статья, выражающая взгляд .одной ча
сти наших товарищей по вопросу об участии в Государст
венной думе. Сегодня, согласно обещанию, печатается вторая 
статья, выражающая принципиальный взгляд по этому во
просу другой части наших товарищей. Как увидит читатель, 
эти статьи принципиально отличаются друг от друга: ав
тор первой —  за участие в выборах в Думу, автор второй — 
против участия. И тот и другой взгляд не есть только 
выражение личного мнения. Они выражают тактические уста
новки двух течений, существующих в партии. Так обстоит 
дело не только у нас, но и во всей России», — 206.

86 «Революционная Россия» — орган эсеров, выходил с конца 
1900 года по 1905 год; .сначала издавался «Союзом социали- 
стов-революционеров», с января 1902 года стал централь
ным органом партии эсеров. — 224.

«Новая Жив пья — первая легальная большевистская га
зета; выходила в Петербурге с 27 октября по 3 декабря
1905 года. С момента приезда В. И. Ленина, из эмиграции 
«Новая Жизнь» стала выходить под его непосредственным 
руководством. Активное участие в газете принимал М. Горь
кий. На 27-м номере «Новая Жизнь» была закрыта властями. 
Последний, 28-й, номер газеты вышел нелегально. — 227.

£8 «Начало» — ежедневная легальная газета меньшевиков; из
давалась в Петербурге с 13 ноября по 2 декабря 1905 года.—

■ 227. -

«Щнобие Пурцели» («Листок Известий») — ежедневная гру
зинская гавета; выходила в Тифлисе с  1896 по 1906 год. 
С конца 1900 года газета являлась рупором грузинских на
ционалистов; с 1904 года становится органом грузинских 
социал-федералистов. <— 228.
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60 «Элва» («Молния»)—-ежедневная грузинская газета* ор
ган объединённого Тифлисского комитета. РСДРП; начала 
выходить;после закрытия газеты «Гантиади». Первый номер 

' «Элва» вышел 12 марта, последний — 15 апреля 1906 года. 
Л От большевиков руководящие статьи в газете писал 

И. В. Сталин. Всего вышло 27 номеров. —~ 230.

■61. Четвёртый («Объединительный») съезд РСДРП состоялся 
10— 25апреля; (23 апреля — 8 мая) 1906 года в.Стокгольме. 
На -съезде присутствовали представители национальных

■ социал-демократических партий Польши и,Литвы, Латвии и; 
Бунда. Многие большевистские организации .были , разгром
лены правительством после декабрьского вооружённого 
восстания -1905 года и не смогли послать делегатов. Боль
шинство на-съезде, хотя и незначительное, принадлежало 
меньшевикам.' Преобладание на съезде меньшевиков опре
делило и характер решений съезда по ряду вопросов. 
Й. В. Сталин был на съезде делегатом от тифлисской орга
низации большевиков под псевдонимом Иванович, выступал 
на съезде с речами в прениях по проекту аграрной про
граммы, по оценке текущего момента -и о Государственной 

. думе. Кроме, того, И. В.. Сталин сделал на съезде несколько 
фактических заявлений, в которых разоблачил оппортуни
стическую тактику закавказских меньшевиков по вопросу 
О Государственной думе, о договоре с Бундом и др. — 236.

62 Джон — псевдоним П. П. Маслова. — 236.

63 Н. X. — Ной Хомерики — меньшевик. — 241.

ct «Симартле» («Правда»)— ежедневная политико-литератур
ная газета грузинских меньшевиков; выходила в Тифлисе 
в 1906 году. — 241.

.65 К. Каутский  ̂ а  Ж. Гед в тот период ещё, не перешли ц 
. лагерь, оппортунистов. Под влиянием русской революции 

1905—-1’.)07 годов, оказавшей- огромное влияние на между
народное революционное движение и, в частности,/ на рабо-
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чий класс Германии, К. Каутский выступал по ряду вопро
сов в духе революционной социал-демократии. ‘— 241,

«6 «Ахали Цховреба» (('Новая Жизнь>>) — ежед-невцая больше
вистская газета, выходившая в Тифлисе с 20 июня по 14 июля
1906 года. Руководителем газеты являлся.- . Ц. В.. .Сталин. 
Постоянными сотрудниками . «Ахали.. Цховреба» были 
М. -Давиташвили, T i Телия, Г.,Кикодзе и др. Вышло, всего
20 номеров. ■— 242.

«7 Цитируется статья В. И. Ленина «Современное положение 
России и тактика рабочей партии» (см. Сочинения, т, IX, 
стр., 26). Статья была напечатана в «Партийных Известиях» — 
органе объединённого ЦК РСДРП. «Партийные,, Известия» 
издавались нелегально в Петербурге накануне IV («Объеди
нительного») съезда партии. Вышло два нрмера; Щ 1—Х фев
раля и № 2 — 20 марта 1.906 года. — 243.

<68 к. Маркс и Ф. Энгелье. «Революция и контрреволюция 
в Германии» (см. Карл Маркс. Избранные, произведения 
В двух томах, т. II, 1941, стр. 110— 111). -— 244.

«9, См.. К. -Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения,, т. .X V ,,,-1985, 
стр. 118— 119. — 245.

70 «Северная Земля» — ежедневная большевистская • легаль
ная газета; издавалась в .Петербурге с 23 по 28 июня
1906 года. — 247.

71 «Россия» — ежедневная газета полицейско-черносотённо- 
го характера; издавалась с ноября 1905 года по апрель 
10l4 года. Орган министерства внутренних дел.--2 4 7 .

•98'В июне й июле’1906 года министр внутренййх дел П. А. Сто
лыпин разослал местным властям распоряжения, в кото
рых требовал беспощадной военной расправы с революцион-

•• ' пым движением рабочих и крестьян и революционными 
организациями.—  248. .
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тз Трепов Д. — петербургский генерал-губернатор, руководил 
подавлением революции в 1905 году. —  248.

Работа И. В. Сталина «Современный момент и Объединитель
ный съезд рабочей партии» вышла в 1906 году в Тифлисе 
на грузинском языке в издании «Пролетариата». К бро
шюре были приложены три проекта революций большеви
ков к IV («Объединительному») съезду: 1) «Современный 
момент демократической революции» (см. В. И. Ленин. Со
чинения, т. IX, стр. 39—41), 2) «Классовые задачи проле
тариата в современный момент демократической революции» 
(см. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК», ч. I, изд. 6-е, 1940, стр. 65), 3) «Во
оружённое восстание» (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. IX ,- 
стр. 41—42), затем проект резолюции о Государствен
ной думе, внесённый на съезде от имени большевиков 
В. И. Лениным (см. В. И; Ленин. Сочинения, т. IX, 
стр. 159—160). Кроме того, к броплоре была приложена 
революция съезда о вооружённом восстании и проект резолю
ции меньшевиков «О современном моменте революции и; 
задачах пролетариата». — 250,

75 «Партия демократических реформ» — партия либерально-мо
нархической буржуазии, образовалась во время выборов 
в I Государственную думу в 1906 году. — 261.

76 Октябристы, или «Союз 17 октября», —  контрреволюцион
ная партия крупной торгово-промышленной буржуазии и 
крупных помещиков, образовалась в ноябре 1905 года. Ок-; 
тябристы полностью поддерживали столыпинский режим, 
внутреннюю и внешнюю политику царизма. —  261.

77 Трудовики, или «трудовая группа»,— группа мелкобур
жуазных демократов; образовалась в апреле 1906 года из 
крестьянских депутатов I Государственной думы. Трудовик» 
выдвигали требования отмены всех сословных и националь
ных ограничений, демократизации земского и городского:
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самоуправления, осуществления всеобщего избиратель
ного права для выборов в Государственную думу и прежде 
всего решения аграрного вопроса. — 263. *

18 «Наша Жизнь» — либерально-буржуазная газета, выхо
дила в Петербурге с перерывами — с  ноября 1904 года по 
декабрь 1906 года. — 266.

19 «Ахали Дроеба» («Новое Время») — легальная профсоюз
ная газета; выходила еженедельно на грузинском языка 
в Тифлисе с 14 ноября 1906 года по 8 января 1907 года. 
Гааета издавалась под руководством И. В. Сталина, М. Цха- 
кая и М. Давиташвили; была закрыта по распоряжению 
тифлисского губернатора. — 285.

*0 Комиссия сенатора Шидловского была учреждена царским 
указом 29 января 1905 года якобы «для безотлагательного 
выяснения причин недовольства рабочих в гор. С.-Петер
бурге и его пригородах». В состав комиссии предполага
лось включить выборных и от рабочих. Большевики 
считали эту затею царизма попыткой отвлечь рабочих от 

. революционной борьбы и предложили использовать выборы 
в комиссию для предъявления царскому правительству 
политических требований. После того как правительство 
отклонило требования, выборщики отказались выбирать 
своих представителей в комиссию и призвали рабочих Петер- 

: бурга к  забастовке. На другой же день начались массо
вые политические стачки. 20 февраля 1905 года царское пра
вительство вынуждено было ра'спустить комиссию Щидлов- 
ского. — 287.

81 Комиссия под председательством министра финансов 
В. Н, Коковцева была учреждена в феврале 1905 года. 
Она, так же как и комиссия Ш иДл о е с к о г о , была создана 
для рассмотрения рабочего вопроса, но уже без участия 
в ней рабочих. Комиссия просуществовала до лета
1905 года. — 287.
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Закон 6 союзах от 4 марта 1906 года предоставлял право ле
гального существования обществам и союзам при условии

• регистрации их уставов правительством. Несмотря по мно
гочисленные ограничения деятельности союзов и введение 
уголовной ответственности за нарушение закона, рабочие 
широко использовали предоставленные права для со
здания пролетарских профессиональных организаций. 
В период 1905— 1907 годов в России впервые начали со
здаваться массовые профсоюзы, которые вели экономиче
скую и политическую борьбу под руководством револю
ционной социал-демократии. — 287.

83 После объявления царского манифеста 17 октября 1905 года 
председатель совета министров С. Ю. Витте и министр 
внутренних дел П. Н. Дурново в ряде циркуляров и те
леграмм губернаторам и градоначальникам, несмотря на 
•официально объявленные «свободы»,' требовали силой ору
жия разгонять митинги и собрания, закрывать газеты, 
принимать решительные меры против союзов, в администра
тивном порядке отправлять в ссылку всех лиц, заподозрен
ных В революционной деятельности, и т. п. — 287.

84 В конце 1905 г. и в начале 1906 г. в Грузии группа анархи
стов, возглавляемая последователем Кропоткина, известным 
анархистом В. Черкезишвили и его приверженцами Ми- 
хако Церетели (Baton), Шалва Гогелия (Ш. Г.) и др., 
вела ожесточённую кампанию против социал-демократов. 
Группа издавала в. Тифлисе газеты «Нобати», «Муша» и др. 
Анархисты не имели никакой опоры в пролетариате, 
но достигли некоторых успехов среди деклассированных 
и мелкобуржуазных элементов. Против анархистов 
выступил И. В. Сталин с серией статей под общим назва
нием «Анархизм или социализм?». Первые четыре статьи 
появились в газете «Ахали Цховреба» в июне — июле
1906 года. Печатание следующих статей было прекращено, 
так как газету власти закрыли. В декабре 1906 года и 1 ян
варя 1907 года статьи, печатавшиеся в «Ахали Цховреба», 
были перепечатаны в газете «Ахали Дроеба», но в несколько
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изменённом виде. Редакция газеты сопроводила эти статьи 
следующим примечанием: «Недавно профессиональный союз 
служащих обратился к нам с предложением напечатать 
статьи об анархизме, социализме и других подобных во
просах (см, «Ахали Дроеба» № 3). Такое ж е  пожелание было 
высказано и некоторыми другими товарищами. Мы с удо
вольствием идём навстречу этим пожеланиям и публикуем 
эти статьи. Что касается самих статей, то считаем нужным 
упомянуть, что часть этих статей однажды уже печаталась 
в грузинской прессе (по не зависящим от автора причинам 
статьи не были окончены). Несмотря на это, мы сочли Необ
ходимым напечатать полностью все статьи и предложили 
автору переработать их на общедоступный язык, что и было 
им охотно исполнено». Так возникли два варианта первых 
четырёх частей работы «Анархизм или социализм?». Продол
жение её печаталось в газетах «Чвени Цховреба» в феврале
1907 года и «Дро» в апреле 1907 года. Первый вариант ста
тей «Анархизм или социализм?», опубликованный в «Ахали 
Цховреба», помещён в приложении к настоящему тому.

«Чвени Цховреба» («Наша Жизнь») — ежедневная боль
шевистская газета; выходила легально в Тифлисе с 18 фев
раля 1907 года. Газетой руководил И. В. Сталин.1 Вышло 
13 номеров. 6 марта 1907 года газета была закрыта «за! Край
нее направление».

«Дро» («Время») — ежедневная большевистская газета, 
выхолившая в Тифлисе после закрытия «Чвени Цховреба», 
с 11 марта по 15 апреля 1907 года. Руководителем газеты 
был И. В, Сталин. В редакцию газеты входили также 
М. Цхакая, М. Давиташвили. Вышел 31 номер. 294.

85 «Нобати» («Призыв») - г  еженедельная газета грузинских 
анархистов; выходила в 1906 году в Тифлисе. —  302.

8® См. Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах, 
т. I, 1941, стр. 387. — 304.

& См, Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах, 
т. I, 1941, стр. 327— 328. — 309.
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88 К. Маркс и Ф. Энгельс. «Святое семейство», раздел «Критиче
ское сражение с французским материализмом» (см. Сочи
нения, т. III, 1930, стр. 160). — 320.

89 См. К. Маркс. Нищета философии, 1941, стр. 148. — 335.

90 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, 1937, 
стр. 149. —- 336.

91 См. Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах, 
т. II, 1941, стр. 453. — 337.

92 См. Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, 1938, стр. 128, 129. — 342.

93 «Мугаа» («Рабочий») — ежедневная газета грузинских анар
хистов; выходила в Тифлисе в 1906 году. — 352.

94 «Хма» («Голос») — ежедневная газета грузинских анархи
стов; выходила в Тифлисе в 1906 году. — 352.

95 Карл Маркс. Кёльнский процесс коммунистов, изд. «Молот», 
Спб., 1906, стр. 113 (IX. Приложение. Обращение Централь
ного Комитета к Союзу, март 1850 г.) (см. Карл Маркс. 
Избранные произведения в двух томах, т. II, 1941, 
стр. 133, 134). —  363.

96 См. Карл Маркс. Избранные произведения в дв^х томах, 
т. II, 1941, стр. 427. — 364.

97 Цитируется по брошюре: К. Маркс. Гражданская война 
во Франции. С предисловием Ф. Энгельса. Перевод с немец
кого под редакцией Н. Ленина, 1905 (см. Карл Маркс. 
Избранные произведения в двух томах, т. II, 1941, 
стр. 368). — 368. .

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
(1879 — 1906)

9(21) декабря.

Сентябрь.

Июнь.

2 сентября.

18 7 9

В г. Гори (Грузия),.родился
Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин).

1888

И. В. Сталин поступает в четырёхклассное 
Горийское духовное училище.

1 8 9 4

И. В. Сталин окончил Горийское училище по 
первому разряду.

И. В. Сталин поступает в первый класс Тиф
лисской духовной семинарии.

1895

И. В. Сталин устанавливает связь с подполь
ными группами русских революционных мар
ксистов, высланных царским правительством- 
в Закавказье.
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'28 марта.

22 апреля.

Сентябрь.

11 ноября.

Конец ноября.

Декабрь.

31 декабря.

И. В. Сталин оставляет работу в физической 
обсерватории и переходит на нелегальное 
положение.

И. В. Сталии руководит первомайской рабочей 
демонстрацией в центре Тифлиса, на Солдат
ском базаре.

В Баку выходит № 1 созданной по инициативе 
И. В. Сталина нелегальной газеты «Брдзола» — 
органа революционного крыла грузинских 
марксистов, в котором опубликована про
граммная статья И. В. Сталина «От редакции».

И. В. Сталин избирается в состав первого 
Тифлисского комитета РСДРП ленинсно- 
искровского направления.

Тифлисский комитет направляет И. В. Сталина 
в Батум для создания социал-демократиче- 
ской организации.

Выходит № 2—3 газеты «Брдзола», в котором 
опубликована статья И. В. Сталина «Россий
ская социал-демократическая партия и её 
ближайшие задачи».

И. В. Сталин устанавливает связи с передо
выми рабочими Батума и организует социал- 
демократические кружки на заводах Рот
шильда, Манташева, Сидеридиса и др.

Под видом встречи Нового года И. В. Сталин 
организует нелегальную конференцию пред
ставителей социал-демократических кружков. 
Конференция выделяет руководящую группу 
во главе с И. В. Сталиным, которая фактиче
ски сыграла роль Батумского комитета РСДРП 
ленинско-искровского направления.
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Январь.

31 января — 
17 февраля.

27 февраля — 
начало марта.

8 марта.

О марта.

12 марта, 

б анрела.

1 9 0 2

И. В. Сталин организует в Батуме нелегаль
ную типографию; пишет листовки, налажи
вает печатание и распространение прокла
маций.

И. В. Сталин организует забастовку на заводе 
Манташева, закончившуюся победой рабочих.

И. В. Сталин руководит работой забастовоч
ного комитета на заводе Ротшильда.

И. В. Сталин руководит манифестацией ба
стующих рабочих, требующих освобождения 
32 арестованных участников забастовки.

И. В. Сталин организует и возглавляет гран
диозную политическую демонстрацию рабочих 
батумских предприятий с участием более
6 ООО человек с требованием освобождения 
300 рабочих-манифестантов, арестованных по
лицией 8 марта. У  пересыльных казарм, где 
содержались арестованные рабочие, демон
страция была расстреляна войсками, в резуль
тате чего было убито 15 рабочих и ранено 54. 
Около 500 демонстрантов было арестовано. 
В ту же ночь И. В. Сталин пишет прокламацию 
по поводу расстрела демонстрации.

И. В. Сталин руководит рабочей демонстра
цией, организованной им в связи с похоронами 
жертв расстрела 9 марта.

Арест И. В. Сталина на заседании батумской 
руководящей партийной группы.
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6 апреля.

Апрель 1902 — 
19 апреля 1903.

Март;

19 апреля.

Осень.

27 ноября. 

Декабрь.

И. В. Сталин заключён в батумскую тюрьму.

Находясь в батумской тюрьме, И. В. Сталин 
налаживает и поддерживает связь с батум
ской социал-демократической организацией, 
направляет её работу, пишет листовки, ведёт 
политическую работу среди заключённых.

1903
На первом съезде кавказских социал-демокра
тических рабочих организаций создаётся Кав
казский союз РСДРП. И. В. Сталин, нахо
дившийся в заключении в батумской тюрьме, 
заочно избирается в состав Кавказского 
союзного комитета, созданного на съезде.

И. В. Сталин переводится из батумской тюрьмы 
в кутаисскую тюрьму, где он устанавливает 
связи с политическими заключёнными, ведёт 
среди них пропаганду ленинско-искровских 
идей.

И. В. Сталин переводится в батумскую тюрьму, 
откуда направляется по этапу в ссылку в Вос
точную Сибирь.

И. В. Сталин прибывает на мес$о ссылки 
в село Новая Уда, Балаганского уезда, Иркут
ской губернии.

И. В. Сталин1, находясь в Сибири, получает 
письмо от В. И. Лёнина.

5 января.

1904
Побег И. В. Сталина из ссылки.
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Февраль.

Июнь.

Лето.

1 сентября.

Сентябрь
октябрь.

Ноябрь.

И. В. Сталин приезжает в Тифлис и возглав
ляет работу Кавказского союзного комитета 
РСДРП.

И. В. Сталин пишет программный документ 
«Кредо», посвящённый внутрипартийным раз
ногласиям и организационным задачам партии.

И. В. Сталин приезжает в Баку, где по пору
чению Кавказского союзного комитета рас
пускает меньшевистский комитет и создаёт 
новый, большевистский комитет.

И. В. Сталин объезжает важнейшие районы 
Закавказья, „где выступает на дискуссиях 
против меньшевиков, федералистов, анархи
стов и др.

В Кутаисе И. В. Сталин создаёт большевист
ский Имеретино-Мингрельский комитет.

В № 7 «Пролетариатис Брдвола» опублико
вана статья И. В. Сталина «Как понимает 
социал-демократия национальный вопрос?».

В связи' с внутрипартийными разногласиями 
И. В. Сталин, находясь в Кутаисе, пишет 
письма за границу большевикам-грузинам, 
в которых развивает ленинские идеи о соеди
нении социализма с рабочим движением.

И. В; Сталин приезжает в Баку, руководит 
борьбой за созыв III съезда партии.

13 —31 декабря. И. В. Сталин руководит всеобщей стачкой 
бакинских рабочих.
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1 января.

8 января. 

Качало февраля.

13 февраля.

15 февраля.

Апрель.

Май.

12 июня.

1 9 0 5

В № 8 «Пролетариатис Брдзола» опублико
вана статья И. В. Сталина «Класс пролетариев 
и партия пролетариев».

Выходит написанное И. В. Сталиным в свяви 
с поражением царизма на Дальнем Востоке 
воззвание «Рабочие Кавказа, пора отомстить!».

По инициативе И. В. Сталина Кавказский 
союзный комитет распускает меньшевистский 
Тифлисский комитет, заявивший о выходе 
из Кавказского союза РСДРП, и создаёт но
вый, большевистский Тифлисский комитет.

В связи с спровоцированной полицией татар
ско-армянской резнёй в Баку И. В. Сталин 
пишет листовку «Да здравствует международ
ное братство!».

В связи с успешно проведённой в Тифлисе 
многотысячной демонстрацией протеста про
тив попытки полиции спровоцировать нацио
нальную резню и в Тифлисе И, В. Стали» 
пишет листовку «К гражданам. Да здравствует 
красное знамя!».

И. В. Сталин выступает на большом дискус
сионном собрании в- Батуме против меньше
вистских лидеров Н. Рамишвили, Р. Арсе- 
нидзе и др.
Выходит, брошюра И. В. Сталина «Коротко
о партийных разногласиях».

И. В. Сталин произносит речь на похоронах 
А. Г. Цулукидзе, в которой развёртывает 
программу борьбы рабочих и крестьян против 
самодержавия и подвергает уничтожающей 
критике тактику меньшевиков.

15 июля.

18 июля.

Июль.

15 августа.

16 октября.

18 октября.

Октябрь.

20 ноября.

Конец ноября.
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В № 10 газеты «Пролетариатис Брдзола» опуб
ликована статья И. В. Сталина «Вооружённое 
восстание и наша тактика».

Н. К. Крупская в письме Кавказскому союз
ному комитету просит прислать брошюру 
И. В. Сталина «Коротко о партийных разно
гласиях» и регулярно высылать газету «Борьба 
Пролетариата».

И. В. Сталин выступает на двухтысячном 
дискуссионном митинге в Ч натурах против 
анархистов, федералистов, эсеров.

В № 11 газеты «Пролетариатис Брдзола» опуб
ликованы статьи й . В. Сталина «Временное 
революционное правительство и социал-демо
кратия» и «Ответ «Социал-Демократу»».

В № 12 «Пролетариатис Брдзола» опублико
ваны статьи И. В. Сталина «Реакция уси
ливается» и «Буржуазия ставит ловушку».

И. В. Сталин выступает на рабочем митинге' 
в Надзаладеви (район Тифлиса) по поводу 
царского манифеста 37 октября.

В связи с октябрьской всероссийской поли
тической стачкой И. В. Сталин пишет ли
стовки «Граждане!» и «Ко всем рабочим».

Выходит № 1 газеты «Кавказский Рабочий 
Листок» с передовой статьёй И. В. Сталина 
«Тифлис, 20-го ноября 1905 г.».

И. В. Сталин руководит работой IV больше
вистской конференции Кавказского союза 
РСДРП.
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12—17 декабря.

Начало января.

8 марта.

17—29 марта. 

Конец марта i 

10—25 апреля.

20 июня.

21 июня —
9 июля.

И. В. Сталин участвует в работах I Всероссий
ской конференции большевиков в Таммер
форсе в качестве ' делегата от Кавказского 
союза РСДРП. На конференции происхо
дит личное знакомство И. В. Сталина 
с В. И. Лениным.

1906

Вышла брошюра И. В. Сталина «Две схватки».

Статья И. В. Сталина «Государственная дума 
и тактика социал-демократии» напечатана 
в № 3 газеты «Гантиади».

В №№ 5, 9, 10, 14 газеты «Элва» опублико
ваны статьи И. В. Сталина «Аграрный во
прос» и «К аграрному вопросу».

I -

И. В. Сталин избирается делегатом на 
IV («Объединительный») съезд _ РСДРП от 
тифлисской организации..

И. В. Сталин участвует в работах IV («Объе
динительного») съезда РСДРП в Стокгольме; 
выступает против меньшевиков с Обоснова
нием и защитой большевистской тактики 
в революции.

Выходит № 1 руководимой И. В. Сталиным 
газеты «Ахали Цховреба»..

В №№ 2, 4, 7 и 16 большевистской газеты 
«Ахали Цховреба» печатается серия статей 
И. В. Сталина «Анархизм или социализм?».
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Июнь—ноябрь.

1В июля.

14 июля.

Июль—август.

Сентябрь.

14 ноября.

4 декабря.

11 декабря.

1Й декабря 
1906—10 ап
реля 1907,

И. В. Сталин руководит организацией пер
вых профессиональных союзов в Тифлисе 
(типографских рабочих, приказчиков и др.).

В № 19 «Ахали Цховреба» опубликована 
статья И. В. Сталина «Маркс и Энгельс о 
восстании».

В № 20 «Ахали Цховреба» опубликована ста
тья И. В. Сталина «Международная контрре
волюция».

Выходит брошюра И. В. Сталина «Современ
ный момент и : Объединительный съезд, рабо
чей партии».

И. В. Сталин участвует в работах областного 
съезда кавказских организаций РСДРП.

Выходит № 1 руководимой И. В. Сталиным 
газеты «Ахали Дроеба», в котором опублико
вана статья И. В. Сталина «Классовая борьба».

В № 4 «Ахали Дроеба» опубликована статья 
И. В. Сталина ««Фабричное законодательство» 
и пролетарская борьба».

В № 5 «Ахали Дроеба» возобновляется печа
тание серии статей И. В- Сталина «Анархизм 
или социализм?».

Продолжается печатание серии статей 
И. В. Сталина «Анархизм или социализм?» * 
В большевистских газетах: «Ахали Дроеба», 
«Чвени Цховреба» и «Дро».
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