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Основные элементы фйлос0ф1и 1осифа Днцгена.
■-.А- .

I.
Тосифъ Дицгенъ представляетъ собою безъ сомя'Ьнгя очень
интересную фигуру въ истор1и развит1я философскаго мышлеьпя.
Живой стремительной мыслью, любознательностью высшаго по
рядка дышутъ оставленныя имъ немногочисленныя произведешя. Въ нихъ чувствуется благородная страсть проникнуть въ
основныя начала нашего познаипя, горячее стремлен1е обнять
общую великую м1ровую связь и насущная потребность отдать
себе отчетъ въ отношеипи человека къ м1роздан1ю.
Отъ школьной ремесленной философ1и, способной въ боль
шинстве случаевъ вызвать умственную зевоту— совершенно похоягую на физическую—нетъ и следа въ философской работе
Дицгена. Мыслитель ягиветъ, когда думаетъ, и радуется, какъ
дитя, каягдому уясненному положен1ю и каягдому решенному
вопросу,
Это умственное волнеше, этотъ „философскш темперамеятъ"
приводить въ двиягете мыслительный аппаратъ читателя, возбуягдая въ немъ ягажду разгадки тайнъ вселенной.
Да и помимо мощнаго толчка къ деятельности духа чита
тель, кто бы онъ не былъ, найдетъ въ сочинеипяхъ философа
самоучки оригинальныя и плодотворный идеи, свободный отъ
установленныхъ, механически заученныхъ формулъ и переходящихъ изъ книги въ книгу традиц1онпыхъ и затаскаштыхъ
npiexMOBb школьной мудрости.
Но, не смотря на эти сильяыя стороны, ему все таки не
удалось выработать стройной и последовательной системы взгля
довъ.
Въ одномъ изъ писемъ къ Кугельману Марксъ даетъ такую
оценку философскому творчеству Дицгена. „Уже давно онъ
(Дицгенъ, О /.) прислалъ мне отрывокъ рукописи о „Способности
мышленхя", который, не смотря на некоторую путаницу въ понят1яхъ ц на елишкомъ частыя повторен1я, содержитъ въ себе
много превосходныхъ мыслей и— какъ продуктъ самостоятельнаго
мышлешя рабочаго— достойныхъ изумлеьпя мыслей."
Эта краткая общая характеристика какъ нельзя более спра
ведлива.
Въ произведен1яхъ Дицгена поражаютъ на самомъ д ел е
замечательный мысли, но не менее бросается такяге въ глаза
и путаница въ понят1яхъ.
И эта путаница, которую Марксъ отметилъ, имея передъ
собою одинъ лишь отрывокъ, принимаетъ весьма значительные
размеры въ обш,ей совокупности всехъ сочиеея1й нашего фило
софа, накладывая свой сильный отпечатокъ на общ1й характеръ
его философскаго твop^ ’ ства.
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иртидиксь.
Постараемся, поскольку это разумАется возмоягно въ краткой
и бАглой статьА, отдать себА отчетъ въ общефилософскихъ воззрАн1яхъ нашего автора.

II.
О первыхъ шагахъ своего философскаго развитая Дицгенъ
разсказываетъ: „Х оть мать и родила меня въ 1828 г., но впервые
въ сознательную жизнь, въ свой м1ръ я вступилъ лишь въ такъ
называемый безумный 1 848 г. Я тогда изучалъ ремесло отца 'въ
отцовской мастерской, когда я изъ „Kolnisclie Zeitung" узналъ,
какъ берлинсюй народъ разбилъ прусскаго короля и завоевалъ
свободу. Эта свобода преягде всего явилась для меня предметомъ
раздумья". И дальше; „что и свобода долягна шмАть свою субспшнщальную основу— т о чувствовалось мною изъ газетъ двухъ
противополоягныхъ крайиихъ партШ, изъ новой Прусской „Рйг
Gott, Konig lind Vaterland" и „Новой Рейнской", органа дсмократш.
Въ слАдуюпце годы реактци я въ деревенской ягизни нашелъ
досугъ, чтобы изслАдовать это предчувств1е. Съ одной стороны
Герлахъ, Шталь и Лео, съ другой стороны Марксъ и Энгельсъ
помогли мнА въ этомъ. Какъ далеко ни расходились выводы
коммунистовъ и людей изъ лагеря „Kreutzzeitung" я, однако, чувствовалъ и читалъ между строками, что обА крайн1Я партш для
своихъ требовапш обладали фундаменталг^ной первичной посылкой".
„И какъ Шталь, продолягаетъ Дицгенъ,— говорилъ въ пользу за
интересованной релипи юнкеровъ, такъ говорилъ въ пользу иевАрующихъ революц1онеровъ философъ— Фейербахъ." Б
Изъ этихъ исповАдныхъ строкъ совершенно очевидно, что
отправнымъ пунктомъ философскихъ исканШ Дицгена былъ во
просъ о сущности релипи и метафизики и объ отношеьпи этихъ
областей къ конкретной сощально-политической свободА.
Естественно, поэтому, что отвАтъ на этотъ вопросъ Дицгенъ
нашелъ въ произведешяхъ „философа невАрующихъ револютцонеровъ— Фейербаха".
Въ философскомъ творчествА Фейербаха, Дицгена, судя повсему, всецАло захватило критика сверхестественнаго Mipa и
разрушен1е „библейскаго откровешя", составлявшаго фундамен
тальную первичную посылку правыхъ парт1й.
Развернутая у Фейербаха съ такимъ замАчательнымъ искусствомъ естественно-психологическая истор1я сверхестественной имnepiii была повидимому дАйствительнымъ откровен1емъ для рабо
чаго философа, который въ своемъ ходА развит1я „перешелъ отъ по
литики къ философ!!!, отъ философш къ теорш позиан1я“.
Критика и отрицанхе исконнаго отечества идеалистовъ—
сверхестественнаго м!ра и защита единства вселенской дАйствительности стали главной" задачей всего философствован1я нашего
автора.
Э Изъ предислов!я къ „Аквизиту философш".
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исновные элементы ерилософш юсифа Дицгена.
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Но тутъ, ие смотря на нарушен1е формальной стройности
излоягешя, считаеыъ не лишнимъ въ интересахъ ясности общей
мысли указать хотя бы въ н'Ьсколькихъ словахъ, въ чемъ соб
ственно сущ ность пропов'Ьдуемаго идеалистами и теологами сверхестественяаго Mipa.
Идеализмъ, какъ и всякое умственное течен1е, есть плодъ
общественно-историческаго развитая. А такъ какъ философ1я пред
ставляетъ собою очень верное зеркало, отраягаюхцее общее мате
риальное содеряган1е всякой дарной эпохи, то и идеализмъ перетерпевалъ различныя изменен1Я. Темъ не менее идеалистическому(направлен1ю свойственны неизменныя существенный начала.
Такимъ началомъ является старое платоновское учен1е о
высшемъ благе и тоягдественной съ высшимъ благомъ истин
ной реальности.
Согласно этому учен1ю высшее верховное благо есть реаль
ный м1ръ, или сама действительность, но— заявляетъ тутъ яге
это учен1е,—действительность, какой она раскрывается нашему
духовному сущ еству, действительность въ себе, единая и не
раздельная духовная сущность. То. что ходячее мнен1е обычно называетъ действительностью— сумма отдельныхъ чувственно—воспринимаемыхъ вехцей не есть благо. Видимый и осязаемый м1ръ
полонъ несовершенства, зла, несчастья и страдан1я. Ио зато онъ
и не действителенъ. Съ более глубокой, т. е. философской точки
зрен1я, онъ и вовсе не существуетъ, ибо то, что возникаетъ и
исчезаетъ, то, что роягдается и умираетъ, то что находится въ про
цессе постояннаго И3хменен1я—не моягетъ быть признано за истинно
существующее. Напротивъ, истинная действительность, къ кото
рой можетъ быть приложимо понят1е существован1я,—-есть абсо
лютно неизменное, это— только то, что неимеетъ ни начала, ни
конца, только то, что, говоря словами Евангел1я, ни моль, ни ряга
не истребляетъ. Эта единая, нераздельная вечная действитель
ность находится по ту сторону чувственно воспринимаемыхъ вещей.
Она не воспринимается нашими органами чувствъ, а пости
гается, какъ вещь въ себе, чистымъ разумомъ, роягденнымъ въ
высшей надземной сф ере и, следовательно, иезависимымъ отъ
нашихъ чувственныхъ впечатлешй.
Вотъ этотъ умопостигаемый сверхчувственный мхръ есть
настоящая реальная действительность и въ то яге время наивыс
шее благо.
Это учен1е легло въ основу христ1анства; оно стало впоследствш центромъ средневековой схоластической философ1и и оно
же— это самое учен1е—выступаетъ въ разныхъ одеждахъ и подъ
различными масками во всякой идеалистической системе, къ ка
кимъ уступкамъ ее бы не вьшуждалъ уровень знан1я данной
эпохи.
Матер1ализмъ какъ своей собственной полоягительной рабо
той, такъ и непосредственно своей философской проповедью всегда
велъ явную или скрытую борьбу противъ этой сверхестественной
философхи. Нередко наносили ей неизлечимыя раны и генхальные люди изъ идеалистическаго лагеря, которые, вопреки собствениымъ своимъ идеалистическимъ предносылкамъ, являлись
творцами въ положительной науке, неизбежно следовавшей
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Ортодоксъ.
Но Фейербахъ сделалъ разоблачен!е фантастическихъ иллюз1й идеалистическаго мышлен1я деломъ своей ягизни и главнымъ
предметомъ своихъ гехпальиыхъ усилШ.
Одаренный огромнымъ философскимъ уыомъ и вооруягенный
обширной эрудиц1ей, Фейербахъ подвергъ глубокой критике
идеалистическую философ1ю, определивъ въ связи съ этой кри
тикой основы матер1алистической meopiu познатя.
Дицгепъ пошелъ, какъ уяге это было упомянуто, по пути,
намеченному Фейербахомъ, но н.е сумели, подобно Марксу и
Энгельсу, углубить и дополнить фейербаховсшй матер1ализыъ, а,
напротивъ, растворилъ матер1алистическое Mip0B033peiiie въ элементахъ чуягдыхъ и противополоягныхъ ему философскихъ направлешй.
Объективный и безпристрастный анализъ философш Дидгена показываетъ съ неопровержимой убедительностью, что въ
его сочинен!яхъ скрещиваются и идутъ рядомъ несколько ([шлософскихъ теченШ. Мы въ нихъ видимъ и ясно выраженный ыатер1ализмъ, и соверщенно определенную позитивистскую теидеи1Йю, а тахгяге элементы типичнаго кантЁанства въ ихъ чистейшемъ
виде.
Подтвердимъ примерами сказанное и пачнемъ съ M arepiaлизма. „Моягемълимы видеть вещиТ'' спрашиваетъ мыслитель, и
отвечаетъ:— „нетъ, мы видимъ лишь одно воздуьйствге вещей на
наши глаза. Мы не чувствуемъ напр., уксуса, а лишь отношен!е
уксуса къ нашему языку. Продуктомъ является ощ ущ е1пе кис
лоты. Уксусъ лишь по отношенЁю къ языку нроявляетъ свое
д/ъйствге какъ тъчто кислое, на железо онъ действуетъ растворяющимъ образомъ. При холоде онъ твердъ, при теплоте текучъ. И
онъ действуетъ столь различно, сколь различны, объекты, съ ко
торыми онъ вступаетъ въ отношен1я въ пространстве и времени.
Уксусъ является i) какъ вообще являются в се вещи безъ исключенЁя, но никогда ие какъ уксусъ самъ по себе и самъ въ себе,
а л и ш ьв ъ отнощен!и, въ связи, въ соединен1и съ другими явлен!ями. В сякое явлете есть продуктъ субъекта и объекта"
„Есть ли М1ръ представленЁе? или понят1е'?“ — спрашиваетъ
Дицгенъ и отвечаетъ: „М1ръ моягно представлять и понимать;
но онъ есть и нечто большее, чемъ доступность представлехню
и пониманхю. Оиъ существовалъ, сущ ествуетъ и будетъ сущ ест
вовать вне и помимо нашего представлсн!я, нашего понятля
и т. д.“ ,
И вотъ наконецъ третье положен1е. Горячо оспаривая изве
стное возраженхе противъ материализма, гласящее: „Атомы не
могутъ быть поняты и сознан!е объяснено", Дицгенъ восклицаетъ:
„По вед ь весь мх'ръ состоитъ изъ атомовъ и сознахпя, из'ь
матер!и и духа.
ли и то и другое непонятно, то что же оста
нется тогда разсудку понимать и объяснять?" *).
’ ) До этого .ч'Ьс'га курсив* везд* Дицгопа.
9 „Сущность головноХХ работы человека" стр. 48. рус. нер. II. С. В р й н берга подъ редакцХей II. Дауге. Москва 1907 (курсивъ мой.)
•q „Аквизитъ философХи" стр. 68, пер. съ н-Ьмецкаго IX. Дауге С.-ХХет.
1906 г.
Ц ЭкскурсХя содХалиста въ область теорХи позяанХя, стр. 98. Рус. пер.
В. С. Вейнборга подъ редакцХой IL Дауге, С.-Петербургъ 1907 г.
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исновные элементы филииоции jouHipa, ^пцтюаа.
Въ обгцем сложности всЬ приведенныя положе1ня говорятъ
вотъ что; м!ръ еущ ествуетъ самъ по себА, внА субъекта и
независимо отъ его познан!я и его чувстБован!я. Вещи этого
реально-существующаго ы!ра воспринимаются и познаются нами
посредетвомъ ихъ воздАйств!я на наши органы чувствъ. ДАйств!я на насъ вещей вызываютъ въ насъ ощущетйя вкуса, звука,
цвАта, холода, теплоты и. т. д. Эти ощущеьйя сами по себп
безъ

специфического

энергт органовъ чувствъ

не

существуютъ,

а уксусъ лишь по отношенш къ языку проявляетъ свое
дАйств!е какъ нАчто кислое, на желАзо онъ дАйствуетъ растворяющимъ образомъ". Ощущен!е „есть, продуктъ субъекта и
объекта".
Вещи слАдовательно существуютъ и познаваемы. Платонов
ская вещь въ себА, стоящая по ту сторону м!ра, воспринимаемаго нашими чувствами, и постигаемая какимъ то чистымъ
мистическимъ разумомъ, есть фикц!я, пороягдш-пе человАческой
(|)антаз!и, обусловленное въ конечномъ счетА общественно историческимъ развит!емъ.
Тоже самое относится „къ вещи въ себА“ Канта. Лишенная
свойства дАйствовать на наши органы чувствъ, она, подобно
платоновскимъ духовнымъ сущностямъ, является излишней фи
лософской иллюз!ей, препятствую1Ц0й выработкА ясиаго взгляда
на природу и задачи познаьгш.
111.

Обратимся теперь къ позитивистскимъ мыслямъ Дицгена и
выпишемъ слАдующ1Я строки: „Въ чувственномъ м1рА въ практикА нАтъ ничего постоянпаго, неизмАннаго, нАтъ сущности,
иАтъ вещи
въ себА".
Все, если угодно, есть:
смАна,
измАнен1е, фатпомъ (подчеркнуто мною). Одно явлеше слАдуотъ
за другимъ. „Все яге", говоритъ Кантъ, „сущ ествуютъ вещи въ
себА, въ противномъ случаА возникло бы непонятное противоpAnie, а именно, что, существуютъ явлетпе безъ чего-то такого,
что является". Но нАтъ яге! явлет-пе не больше и не меньше
отлично отъ того, что является, чАмъ десятимильное протяягеnie какого .либо пути отъ самаго пути или чАмъ рукоятка съ
клинкомъ отъ ножа. Х отя мы въ ноягА и различаемъ рукоятку
и клинокъ, но все же ноягънеесть ни что иное какъ эта самая ру
коятка и этотъ самый клинокъ. Сущность м1ра есть абсолютная
измАнчивость. Явлен1я яв.ляются—вотъ и все" *)•
Поскольку Дицгенъ высказывается здАсь противъ кантов
ской вещи въ себА, онъ, конечно, правъ. Но будучи правымъ въ
общемъ отвлеченномъ смыслА, онъ благода1 „ л1оЬй позитивисткой аргумеитацш вьшлеокиваетъ изъ ванны вмАстА съ водой и
ребенка. Отвергая мистическую „вещь въ себА“ Канта, онъ за
одно отбрасываетъ реальный м!рл> ветцей, уничтоягая, такимъ
образомъ, вообще предметъ познатя и оставаясь, подобно всАмъ
современнымъ нозитивистамъ, при одномъ „фантомгь"
*) „Сущность головной работы человека" стр. 60; вышеуказанное издан1е.
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Сопоставимъ теперь последнюю выдержку съ вышеприве
денными разсужден1ями и намъ станетъ ясно какъ день про
тивоположность ихъ исходныхъ посылокъ. Тамъ явлеше—кис
лота уксуса есть продуктъ дььйствСя вещи на органъ BOcnpinTifl.
„У ксусъ лишь по отношешю къ языку проявляетъ свое действ1е
какъ нечто кислое. На железо онъ действуетъ растворяющимъ
образомъ". Явленхе, т. е. ощущен1е кислоты, или, какъ выражаю
тся теперешше позитивисты, элементъ, есть субъективный фактъ,
полученный какъ „продуктъ субъекта и объекта". Дицгенъ
признаетъ, следовательно, что вне насъ сущ ествуетъ объектъ,
вызывающ!?! своимъ действ1емъ на субъектъ ощущен1е. Соглас
но же второму разсуясдешю вне человека—лишь одна „абсолютная
изменчивость", „фантомъ"; „явлен1я являются вотъ и все".
Вполне очевидно, что въ первомъ случае Дицгенъ стоитъ
на матер1алистической точке зрен1я, а во второмъ на позитивисткой.
Пойдемъ дальше и укажемъ на вышеобозначенный третШ
элементъ—на кантаанство.
Въ ходе оспаривахйя все той же кантовской вещи въ себе
Дицгенъ меягду прочимъ говорить следующее: „Не ограничен
ная по своему разнообраз1ю чувственность проходить мимо духа,
субъективнаго единства, и онъ, духъ, создаетъ изъ многого еди
ное, изъ части цёлое, изъ явленш сущность, изъ преходящаго
непреходящее" Ц Это ппложен1е совершенно тождественно съ
главнымъ основнымъ тезисомъ кант1анства, который гласить:
реальный м1ръ явленш представляетъ собою сплошной хаосъ,
изъ котораго доопытныя формы разсудка творятъ определенныя
вещи и ихъ взаимную закономерную связь.
Разсматривая чувственный М1ръ какъ абсолютный хаосъ,
Дицгенъ, повидимому, и не подозреваетъ, что онъ благодаря
этохму своему утвержденш становится на точку зрен1я идеализ
ма. Ибо, если признать, что мхръ опыта не обпаруживаетъ ни
какой закономерности, тогда человеческШ разумъ, творящ1й изъ
хаоса закономерный м1ръ, не можетъ быть продуктомъ хаотическаго Mipa явлен1я, т. е. продуктомъ б1ологическаго и исторнческаго развит1я, какъ этому учитъ д^алектичесшй матер1ализмъ.
А разъ подобная возмоягность исключается, то идеалисты имеютъ
доброе ocHOBaHie приписать разуму потустороннее, сверхопытное
происхоягдеше.
Мы видимъ такимъ образомъ на осногаши приведенныхъ п
другъ другу противоречащихъ исходныхъ философскнхъ поло
женШ— а мы могли бы привести изрядное количество подобныхъ,—
что Дицгена нельзя назвать ни последовательнымъ матер1алистомъ,
ни последовательнымъ позитивистомъ и ни последовательнымъ
идеалистомъ.
В се эти указаныя направлен1я ведутъ въ его произведехпяхъ
взаимную борьбу, подчасъ даже жестокую.
Правда, мысли матер1алистическаго содержан1я встречаются
чаще и выражены съ большей энерг!ей и большей определен
ностью.
Но это обстоятельство не можетъ быть рЬшающимъ въ воп
р о се объ определен!и м1росозерцашя.
П Глгу t u n r > T I,
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Общее лйросозерцате представляетъ собою систему руководящихо идей, другъ отъ друга пиьсно зависимыхъ и обусловленныхъ
общепознавательнымъ нйчаломъ.

Количественное преобладан!е идей того или другого паправлен!я не определяетъ поэтому общаго мЁросозерцанхя, а
моягет'в только свидетельствовать о субъективныхъ симпат1яхъ
философа къ той или другой философской системе.
Ctmnamiu Дицгена были настороть матергализма. Это моягно
сказать съ уверягеиностыо, но только это.
Въ заключен1е считаемъ необходимымъ сказать, что эта
наша оы,шта не претендуетъ никоимъ образомъ на полноту.
Подробное и обстоятельное разсмотрен!е философской деятель
ности Дицгена потребовало бы очень много места. Потому что
при такой постановке задачи пришлось бы подвергнуть тща
тельному критическому анализу в се затронутые Дицгеномъ
философсше вопросы, распутывать узлы противореч!й и отд е
лять верныя и оригинальныя мысли отъ ихъ незаконныхъ союзницъ, взятыхъ пзъ чужого лагеря.
Даяге дицгеновсюя разсуягдеихя о Д1алектике, о которыхъ
часто упоминается въ марксистской литературе, требуютъ критическаго разбора, такъ какъ и въ этой области мы видимъ см есь
матер1алистической д!алектики съ чистейшимъ идеалистическпмъ
рахцонализмомъ.
Но, повторяемъ, такой обширной задачей мы не задавались, а
поставили себе целью выяснить вкратце общ!я философсшя
основы мыслителя.
Выведенное нами окончательное заключехпе отнюдь не име
етъ въ виду умалять роли и значенЁя талантливаго фнлософапролетар1я.
Кантъ говоритъ, что быть последовательнымъ— это первая
обязанность философа, ио что последовательность встречается
очень редко. Не былъ последовательнымъ н самъ геайальный
Кантъ.
Но, кроме последовательности, есть и друпя черты, отличаюнця философа. Такими чертами являются ягивое, деятельное,
независимое мышлен1е и любовь къ истине.
Эти черты были свойственны Дицгену въ самой высокой
степени.
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Защита [материнства,
Среди многочисленныхъ проблемъ, выдвинутыхъ современ
ной дАйствительностыо, едва ли найдется вопросъ большей ваягности для человАч'Ьства, большей жгучести и настоятельности,
чАмъ рожденная крупно-капиталистической системой хозяйства
проблема материнства. Вопросъ объ охранА и обезпеченш мате
ринства и ранияго дАтства встаетъ передъ сшцалъ-нолитиками,
неумолимо стучится въ двери къ государственнымъ мужамъ, заботитъ гишенистовъ, занимаетъ сощалъ-статистиковъ, отравляетъ жизнь представителей рабочаго класса, лоягится бременемъ
иа плечи десятка ыилл!оновъ матерей, принужденньтхъ самосто
ятельно зарабатывать на жизнь.
Рядомъ съ проблемой пола и брака, окутанной въ поэтпч еси я ткани психологическихъ переясиватпй, неразрАшимыхъ слож
ностей и неудовлетворенныхъ запросовъ тонкихъ душъ, ыеизыАнно шагаетъ усталой поступью, отяжелАвшая подъ бременемъ
собственной ноши, величаво-скорбная проблема материнства. Неомальтуз!анцы, соц1алъ-реформаторы, эвгенисты и просто филант
ропы— каягдый по своему спАшитъ разрАшить эту неподатливую
проблему, каягдый на свой ладъ выхваливаетъ найденный имъ
способъ вернуть матерямъ и младенцамъ потерянный рай...
А гекатомбы дАтскихъ трупиковъ растутъ и растутъ и не
покорная линш роягдаемости вмАсто того, чтобы „разумно" по
вышаться ровно на столько, насколько этого требуютъ интересы
государства, доказываетъ непр!ятную склонность къ постоянному
понижен!ю. ПроцвАтатйе отечественной промышленности, развиTie народиаго хозяйства страны—-зависитъ отъ постоянянаго при
тока свАжихъ трудовыхъ силъ; военное могущество нацш обезпечивается неприрывныыъ приростомъ здороваго муягскаго населелйя. Какъ быть, что дАлать, если приростъ населен!я не только
замедляется съ каягдымъ новымъ десятилАтлемъ, ио, по нримАру
Францш, упрямо клонится къ убыли? Озабоченниыя этими тре
вожными симптомами, государственный власти въ одной странА
за другой стаыавятся въ ряды защитниковъ раиняго дАтства и
хватаются за чуягдый по духу современному строю принципъ—государственнаго страховатя материнства, принципъ, становянййся
въ рАзкое противорАч!е съ сощальнымъ укладомъ нашихъ дней,
подрывающШ основу брака, нарушающ!й основныя представлен1я о частно-семейныхъ правахъ и отношен!яхъ. Но, если госу
дарственнымъ властямъ во имя „высшихъ" государственныхъ
соображен1й, подъ давлеьйемъ необходимости, приходится выдви
гать и проводить въ ягизпь это мАропр!ят.1е, не согласующееся
съ общимъ духомъ представителей бурягуазнаго Mipa, то напротивуполоягноыъ сощальномъ полюсА въ рабочей средА принципъ
обезпечен1я и охраны материнства и дАтства встрАчаетъ самый
горячШ откликъ, самое живое сочувств1е. Требован1е страховаВологодская областная универсальная научная библиотека
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1ПЯ материнства и защиты детства общественхтымъ коллективомъ
родилось изъ непосредсгвеиныхъ, жизненныхъ потребностей класса
наемныхъ рабочихъ. Изъ всехъ слоевъ общества опъ является
наиболее заинтересованнымъ въ разрешен1и тяягелаго конфликта
между выиужденньтмъ професс1оналы1ымъ трудомъ женщины съ
ея обязанностями, какъ представительницы пола, кахгъ матери.
Следуя скорее властному классовому инстинкту, чемъ отчетливо
сознанной идее, пытался рабоч1й классъ найти способъ къ разрешенхю этого конфликта.
Онъ брелъ ошупыо, не сразу находя настоящШ путь, но
несомненнымъ является то, что организованная часть рабочаго
класса выступала уяге тогда на защиту материнства, когда са
мая проблема отрицалась еще представителями другихъ классовъ,
а меры, предлагаемый для ея разрешен1я, считались детской
утопхей. Уже на первомъ съ езд е Интернац10нала, въ конце
шестидесятыхъ годовъ, былъ поднять сохцалистами вопросъ объ
охране и защите труда работницы, какъ матери и ххредставххтельницы пола. Съ техъ поръ къ вопросу этому постоянно возвра
щались въ среде оргаиизованныхъ представххтелей рабочаго хгласса.
Правда, вначале.меропр1ят1я, предлагав1п1яся рабочимъ, носили
сбивчивый, противоречивый харахгтеръ, не согласовавхпШся съ
основными тенденц1ями рабочаго движен1я. Но постепенно, по м ер е
выяснен1я тесной зависимости, сухцествухощей между двиягенхемъ
рабочаго класса и теххденщей развитхя ягеисхгаго профессшнальнаго
труда, определялись и основныя требован1я рабочихъ и работницъ въ этой области.
Требован1я, как1я въ настоящее время выставляютъ соцхалисты, для охраны и обезпечен1я материнства и ранняго детства
вполне согласованы съ общими задачами, сощалистическаго движехххя. Совершающаяся эволюц1я общественныхъ отношенхй ясно
указываетъ, что въ этой области одерягиваетъ верхъ тенденхц'я
къ перелояген1ю на сохцальххьхй коллективъ техъ задачъ, техъ
обязанностей, которыя считались до сихъ поръ неотъемлемой
фуххкцхей частно-семейныхъ единицъ.
Такимъ образомъ, идя съ разнхлхъ сторонъ и опираясь на
разные мотивы, государственная власть съ одной стороны, сохцалистическйя парт1и съ другой— пришли къ одному и тому яге
выводу о необходимости охранить и обезпечить материнство пу
темъ государственнымъ. Расхоягден1е сущ ествуетъ сейчасъ не
столхшо въ области признан1я самаго приттпа страховатя м а
теринства, какъ это было еще относительно недавхю, сколько въ
применехйи этой сохцально-политической меры, въ объеме ея
осухдествлен1я. Государственныя власти, даже въ техъ странахъ,
где уже сделаны ххервхле шахш хгъ страхован1ю материнства,
стремятся ограничиться минимумомъ, делая устушгу за уступкой
неодобрительно хмурящемуся буржуазному мхру. Представители
же рабочаго класса, наоборотъ, требуютъ радикальньххъ меръ и
безпощадно критикуютъ половинчатость реформъ современныхъ
правительствъ, одной рукой пытаюхдихся защитить ребенка и
мать, а другой поддерживахощихъ ту самую систему— экснлоатац1ю наемнахю труда, которая влечетъ за собой гибель обоихъ.
Вопросъ объ охране и обезпечеи1и материнства путемъ го
сударственнаго страхован1я возникъ относительно недавно. И—
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ЧТО самое характерное для этого соц1альнаго мЪропр]'ят!я— прак
тика предшествовала здесь leopiii. Первый ш агь въ д ел е охраны
ыатеранства законодательнымъ путемъ сделанъ былъ въ Швейцарш, въ 1878 г. установленЁемъ обязательнаго шестинедельнаго
отдыха для роженицъ—работницъ. Начало государственному
страховатю материнства полоягила Гермаьня включшнемъ особаго пункта о всномоществоваьни родилышцамъ въ законъ о больинчномъ страхованЁи 188.3 г. И та и другая лгЬра продиктована
была менее всего сообрая;ен1ями гуманитарными или интересами
работницъ матерей. Она явилась результатомъ однихъ п тёхъ яге
явленШ, впервые озадачнвшихъ представителей власти: чудовищ
ной детской смертности въ промышленныхъ районахъ, (дости
гавшей въ промышленныхъ округахъ Германии въ 70-ыхъ го
дахъ 65®/о) с ъ одной стороны, растущей неудовлетворенностью
рекрутскихъ наборовъ, съ другой.
Ио въ то яге время, какъ государственная власть практи
чески делала первые шаги по пути къ охране и обезпеченЁю ма
теринства, она вм есте съ представителями буржуазнаго м1ра
заглушала своими негодующими криками голоса первыхъ апостоловъ идеи широкаго страхован1я материнства, мечтателей филантроповъ въ роде Жюля Симона, Пуссино, известнаго гине
колога Пинара во Франщи, теоретиковъ вопроса Луи Франка въ
Белычи, Паулины Шифъ съ Итал1и, Эленъ Кей въ Швснци, позд
нее Руфь Брэ въ Германш, выдвигавшихъ это требоваш'е во
имя „гуманности", „справедливости," во имя здоровья и ягизнепности нахци, во имя возстановлен1я древнейшаго ягенскаго права—
права на материнство. Делая уступку необходимости, государ
ственная власть стремилась долгое время сохранить внешнШ декорумъ и делать видъ, что практическое признанЁе принципа
страхован!я материнства нисколько не противоречить непри
косновенности частно— семейнаго начала. Отсюда постоянное
подчеркивахпе со стороны правительственной власти, что госу
дарственное обезпеченЁе роягеницъ не есть рента материнству, а
лишь noco6ie, выдаваемое иа время вынуягденной безработицы.
Несмотря на всю свою непоследовательность, государствен
ной власти практически приходится все дальше и дальше под
вигаться по пути государственной охраны и обезпечен!я матерей.
И если еще лётъ двадцать тому назадъ идея государственнаго
страхованЁя материнства считалась „утоп1ей“ , то сейчасъ это
реальное меропр1ят1е включено в ъ число неотложнейшихъ за
дачъ соц!альной политики каждаго „дальнозоркаго" правитель
ства.
Разумеется, в се те меры, которыя съ величайшей осторояг.
ностыо и осмотрительностью проводятъ власти въ интересахъ
охраны и обезпечшня матерей младенцевъ, крайне далеки отъ
совершенства. Пока это не более, какъ первые неуверенные
шаги по длинному, полному препятств1й пути къ осуществлен!ю
идеала: перелояген1я заботъ о новомъ, драгоценпомъ для чело
вечества поколенхи, съ плечъ частныхъ лицъ—родителей на
весь общественный коллективъ. То, что сделано до сихъ поръ
въ этой области, не более, какъ провоз!'?” шетйс н признание
принципа, но и оно существенно и чреватУ'последствЁями.
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HiH материнства въ послАдиее десятилАт1е, т. е. уяге въ двад
цатом'!. 15'Ьк'Ь. За !!ослАдп!с годы ОН'Ь ставился уже не только
на рабочихъ съАздахъ, но проникъ въ ншроюе общественные
круги, привлекая но очередно вшшан1е то гипепистовъ и хседиковъ, то статистнковъ и соц1алъ—политиковъ. Въ парламептскихъ
дебатахъ ц-Ьлаго ряда странъ онъ почти не сходилъ съ очереди.
Въ германскомъ рейхстагА (сессш 1909— 1911) вопрос'ь возбуягдалъ горящя прен1я, во Французской ПалатА и сенат'Ь къ нему
н'Ьсколько разъ возвращались' в'ь течен1п вс'Ьхъ послАднихъ
л’Ьтъ (cecciii 1908— 1912), его касались В'ь апглшскоы'ь парламентА при обсуягденш б!глля на1цональнаго страховаи1я (ceccin
1910— 1911 и снова въ 1913 году), онъ дебатировался въ Итальянскомъ ыародиомъ представительствА (1909— 1910 г.), в'ь Швейцарскомъ
Согозномъ
C ojiA t A
(1909— 1911), въ австрВЮкомъ
рейхсрат'Ь (cecciii 1909—1913), в'ь иорвеягскоыъ СтортингА (1909—
1911), В'Ь Шводсрсомъ, Финляидскомъ, Румынском'ь II Сорбскомъ
Народномъ нредставительствахъ, въ Третьей Государственной
Дум'Ь въ Poccin при разработкА закона о CTpaxoBanin па случай
болАзни (1908— 1012 г.). Въ результатА— введен1е государственнаго страховап1я роягеницъв’Ь 8-ми государствах/ъ (Италия, Франц1я, Норвег1я, Швей11ар1я, Росс1я, Румьння, Сербия, Лигл1я) и
расширение страховых'ь законовъ, обезпечнвающихъ матерей-работниц'ь, въ странахъ рапАс введшихъ у себя эту отрасль со1цальиаго страхован1я (Гсрыан1я, Австр1я, Венгр1я, Люксембургъ).
И все яге, несмотря на иесоынАнные симптомы уснлен1я
интереса къ вопросу обезпечен1я материнства и ранпяго дАтства,
этой задачА первос'гепешюм государственной ваягности все еще
удАляютъ слишкомъ мало вниман1я, даяге въ наиболАе передо
выхъ по сохцальному законодательству странах'ъ. Государствен
ная власть всячески стремится ограничиться реформами въ узкой
области непосредственной охраны роягеницы, оставляя работницу
въ остальное время ея существован1я въ гЬхъ яге пагубных'ь
услов1ях'ь ягизни и при той яге вредной обстановкА труда, кото
рая влечетъ за собой полную невозмоягность нормальнаго мате
ринства. Меягду т'Ьмъ именно вопросъ объ обезпеченш и охран'Ь
матерей и младенцев'ь представляетъ собой такую задачу сотцальной политики, которая произвольно не моягетъ быть вырвана изъ
общей ц'Ьпи тАсно съ ней спаянныхъ реформъ въ области труда
и ягизни рабочаго класса. Много ли выиграетъ мать и младенецъ,
при проведен!!! относительно широкой охраны материнства, если
въ остальное время работница предоставлена будетъ неограни
ченной эксплуататци капитала, если ея рабоч1й день будет'ь
длиться до изнемояген1Я силъ, если уровень существован1я всего
рабочаго населен1я будетт> находиться на граншуЬ непрерывнаго
голодаьйя? Сколько нибудь удовлетворительное разр'Ьше!Йе воп
роса объ охра иА и обезпеченш материнства мыслимо лишь при
одновремепноыъ хтроведен1и сложной системы коренныхъ фпнансовых'ь и экономическихъ реформъ, на которыя такъ туго под
дается всякая государственная власть. Правяпйе круги предпочитаютъ простирать .свою охраняющую руку на ягешцину рабо
чаго класса только ■. моментъ, когда она даритъ государству
новаго члена, оставляя ее въ остальное время ея жизни подъ
властью безпощадной эксплуатацш капитала. Ту же ошибку
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повторяютъ и сохцалъ-реформаторы, когда предлагаютъ осущ е
ствить изолированное разрЬгаенхе проблемы материнства, отма
хиваясь отъ вс'Ьхъ Т'Ьхъ основныхъ требован1й, которыя выдвигает'ь организованный рабочй! классъ в'ь пнтересах'ъ работииды
п как'ь члена класса и какъ носительницы б^щущаго—матери.
Охрана и обезпечеяхе материнства входитъ, какъ неразрывная
часть, въ общую сЬть соц1альныхъ реформъ, нам'Ьчаемыхъ рабо
чимъ. классомъ и в ъ этомъ основное достоинство т'Ьхъ меропрхят1й, которыя вь ц'Ьляхъ защиты матерей выдвигаетъ соц1алъ-демокраия. Отстаиваемыя ею м'Ьропр1ят1я составляютъ какъ бы
последовательныя ступени той л'Ьстныцьт, которая ведетъ къ за
манчиво зовухцему хгъ себе идеалу—ц ел и : разрешению проблемы
материххства во всемъ ея объем'Ь. Проблема эта гЬено сплетается
съ основными задачами класса и неразр'ехиима вн'Ь осуществленхя его основной конечной ц'Ьли. Но именно потому, что вопросъ
о стрххховаши материнства составляетъ неразрывную часть сохцалистической программы, что онъ по отделимъ отъ нея, что
самая проблема всего блияге затрагиваетъ интересы рабочахю
класса, ххельзя не удххвляться тому, какъ мало сделано сохцалистической мыслью для теоретической разработхги вопроса объ
обезпеченш матерей и охрап'Ь ранняго детства. Ни по одному
вопросу сощальной полптихш ххетъ такой бедной соцхалистической литературы, кахгъ по столь существенному пункту, какимъ
является многослоягная и миогозиачущая для будущаго проблема
материххства.
Практика опередила и здесь теорхю и самыя требоваш'я сохцалистовъ въ области охраны и обезпечехпя материнства ехце
находятся въ процессе своего выявленхя. До сихъ поръ нетъ
ни одной сколько нибудь исчерпывающей работы, проникнутой
соцхалистическимъ духомъ, которая пыталась бы подвергнуть
серьезному анализу эту часть прохщаммы рабочаго класса и
разсмотреть, насколыго практичесхги наы'ечеыныя меропр1ят1я и
требован1я соответствуютъ цели класса и интересамъ двияген].я.
А меягду тЪмъ вопросъ этотъ заслуживаетъ того, чтобы ему
уделено было больхпе вдумчиваго вниман1я со стороны, предста
вителей наиболее въ немъ заинтересованнаго класса. Не затрахшваетъ ли онъ самыя сухцественныя основы нашего современ
наго обхцества? Не отражается ли на непосредственной судьбе
семьи? Не изменяетъ ли самухо сущ ность брачныхъ отношенхй?
Не входитъ ли, какъ важный элементъ, въ основу будущаго,
намечаемаго сохцальнаго строя? Не пора ли привести въ соответств1е требованхе пшрокаго страховаи1я материнства съ основ
ными задачами класса, отдать себе ясный отчетъ, какое место
эта часть прохщаммы сохцалистовъ занимаетъ въ общемъ х^ранд1озномъ здан1п обхцественнаго переустройства? До сихъ пор'ь
въ сощалистической литератур'Ь отсутствует'ь ясный, теоретичесхсы обоснованный ответы на такой существенный вопросъ: ка
кая изъ су.ществующихъ формъ страхо.ван1я материнства наибо
лее соотв'Ьтствуетъ интересамъ рабочаго класса н блияге отв'Ьчаетъ его основнымъ задачамъ? Является ли самая распростра
ненная форма обезпечен1я мхгтерей— слхяхпе страхован,1я роягеницъ съ больпичным'ь страховап1емъ, система, введенная правя
щими верхами въ Гермаши и заимствуемая остальными прави
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тельствами, въ самомъ дел'Ь желанной для рабочихъ? Не должна
ли она служить только переходной ступенью къ бол-Ье совер
шенной полной и всесторонней системе обезпечеаня матерей,
долягенствующею представлять въ виду обширности самой задачи,
самостоятельную область ошцальпаго страхованЁя? Ответъ на
эти вопросы зависитъ отъ того определен!я, какое дать страхованпо материнства и съ какой точки з р е т я разсматривать функдно деторожден1я. На этотъ счетъ существуютъ три различныхъ
взгляда.
Если встать на точку зреьпя германскихъ законодателей и
приравнять роды къ явлению патологическаго характера— къ
болезни, влекутцей за собой вынуягденную безработицу, отъ ко
торой и страхуется ягенщипа, то сл1ян1е обеихъ отраслей страхованЁя на случай родовъ и на случай болезни явится логичнымъ. Однако отвёчаетъ ли это сл 1Я1Йе интересамъ рабочаго
класса? И моягно ли уложить сколько нибудь широкое обезпечен1е материнства въ узк!я, вполне определивнпяся рамки больничнаго страховаыЁя? Сами законодатели, введдпе это обобщеHie, даже при современныхъ скромныхъ размерахъ страховахня
материнства, оказываются вынужденными выходить за пределы
больничнаго страхован1я, внося дополнительныя параграфы, касаюпцеся работницъ-матерей. Не ягелая признать страхован1я
материнства за самостоятельную отрасль соц1альнаго страхован1я,
законодатели избираютъ средн1й путь и преврандаютъ окзпечен1е
матерей въ спехцальную, отделенную но смыслу отъ обычнаго
больничнаго вспомохцествован1я, фушгцш болышчныхъ кассъ.
Но на обезпечехпе материнства сухцествуетъ и другой взглядъ,
котораго нрндерягиваются главнымъ образомъ защитники мате
ринства въ романскихъ странахъ. Разсматривая материнство, какъ
особую соцхальную фуикцхю, прхщавнивать вспомоществованЁе,
выдаваемое работнице-матери, кахсъ премт за ту услугу, какую
роженица оказываетъ государству. Эта точка зрен1я влечетъ за
собой установлен1е иного принципа страхован1я материнства, ие
связаннаго съ вопросомъ о болёзняхъ и о вынуягденной безра
ботице. Она допускаетъ выделехие обезпеченЁя материнства въ
особую, самостоятельную отрасль страховахпя. Нр1емлема ли татая точка зрен1я для рабочаго класса? Отвечаетъ ли она иптересамъ двиягехйя? й на этотъ вопросъ нЪтъ прямаго ответа въ
соцЁалистической литерат^фе.
Остается, наконецъ, третья точка зреы1я на вопросъ обезпечеихя материнства, какъ на одинъ изъ снособовъ обезпечить члехту хгласса женщинъ работницъ бремя материнства, какъ
на переходную ступеххь хгъ такому полоягенхю вещей, при кото
ромъ забота о подростаюхцемъ п о к о л е ти перестаетъ лежать на
шхечахъ частныхъ лицъ. а передана будетъ въ рухги обществен
наго коллектива.
Что именно этотъ носледн!й всего блияге отвечаетъ инте
ресамъ рабочаго класса, видно изъ того, что онъ всего полнее
соответетвуетъ и идеалу будущихъ отнохненш между полами н
взаимныхъ обязанностей сохцальнаго коллектива и индивидуума,
Которыя долягны будутъ лечь въ основу обхцественнаго строя,
построеннаго на иномъ трудовомъ начале. При выработке соЦхальныхъ меропрхятШ, имЬющихъ целью защиту материнства.
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организованный рабочтй классъ долягенъ исходить изъ того коиечнаго идеала—цАли, который обАщаетъ дать полное разрАшеHie проблемы материнства. Это основное полояге1Но— идеалъ долягень слуягить критертемъ п 1гри выборА со стороны с о щ ш ъ -д е мократш междз'" системами страхован1я материнства.
Но именно для того, чтобы сдАлать безошибочный выборъ
между формами обезпечеьня материнства, надо отдать себА ясный
отчетъ, поскольку третья изъ приведенныхъ выше точекъ зрАп1я
иа страхован1е материнства въ самомъ дАлА отвАчаетъ общей
схемА дальнАйшаго разви'пя общества и тАмъ соц1алистическимъ
ндеаламъ, которые отсюда вытекаютъ?
Взглядъ на C T paxoB aiiie материнства, какъ на мАру, облегча
ющую ягенщинА рабочаго класса тяготу материнства и способст
вующую вмАстА съ тАмъ нерелоягенйо заботъ о потомствА съ
частныхъ лицъ (родителей) на соц1альный коллективъ, пр1емлемъ
только въ томъ случаА, если принять положехйе о ыеизбАягности
распада и разлоягшйи современной формы семьи при дальнАйшей
исторической эволтоц’и общества. Пока семейная организация
была крАпка, устойчива, ягизнеспособна, пока ягепщина ягила и
работала исключительно въ ея нАдрахъ, вопросъ объ охранА и
обезпечен1и материнства не могъ возникнуть.
Проблема материнства есть такое яге дитя крупно-капиталистичсскаго производства, какъ н цАлый рядъ другихъ острыхъ
сощальиыхъ болячекъ, составляющихъвъ совокупности сощальный вопросъ современности. Родилась эта проблема одновремен
но съ появлен1емъ на свАтъ рабочаго вопроса и еуществуетъ съ
тАхъ поръ, какъ ягенщина не обезпечеашыхъ слоевъ паселе1Йя ока
залась вынуягденной, отрывая младенца отъ груди, нести на рьтнокъ труда свои рабоч1я руки.
Гранд10зная эволюц1я хозяйственныхъ отпошен1й, за п ос'
лАд1Йе CTOJiA'fie перевернувшая всА прежн1е устои сшцально
экономическихъ отношегйй, непосредственно отразилась на орга
низацш семьи, вызвавъ быстрое разложен1е прежнихъ ея формъ.
Базой, дошедшей до насъ формы семьи, слуясили опредАленныя
хозяйственный начала. Въ основА семьи леягали производственныя отношен1я, въ свое время сковываюнйя членовъ единой
семьи прочнАе, чАмъ могли сковать нхъ самыя близк1я узы крови.
Въ тА времена, когда семья представляла собой хозяйственную
единицу, самую мелкую изъ хозяйственныхъ единицъ коллектива
и притомъ не потребительную лишь, а и производительную, твор
ческую, семья (родъ), благодаря совмАстному пользованно главнАйшимъ тогда оруд1емъ производства— землей, могла произво
дить все необходимое для своихъ членовъ— забота о потомствА,
содержарйе, воспитап1е, обучен1е его входило въ естественный
кругъ ея неотъемлемыхъ обязанностей. Семья для своего нроцвАтан1я' экономическаго и соц1альнаго нуягдалась въ новыхъ
членахъ, въ постоянномъ притокА свАягихъ рабочихъ рукъ. НАтъ
ничего удивительнаго, что въ то время ответственность за п о 
томство ложилась на семью и что она одна несла тяготы по
содержан1ю и воспитан1ю подросташщаго поколА тя.
Но въ настоящее время, когда въ окруягающемъ насъ бурягуазномъ строА, съ его далеко идущимъ раздАлехйемъ труда и
индивидуалистическимъ началомъ производства— иа долю семьи,
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

какъ опреде.леннаго сохцальнаго коллектива, не выпадаетъ ни
какихъ производствешхнхъ фупкщй, оставлен!е всей заботы о
потомстве на этомъ частномъ коллективе—не оправдывается
никакими политическими соображехйями.
Семья родового быта, семья производственная единица, обезпечивавпхая своихъ членовъ всем ъ необходимымъ для жизни—
отошла въ область исторхи. Теперь не только отецъ, но и мать
все чаще и чаще работахотъ не на семью, а вн е ея, на рынокъ,
обслуягивая своимъ трудомъ не кровныхъ родственниковъ, а
соверщенно постороннихъ потребителей товарнаго рынка. Теперь
непрерывный притокъ свеж ихъ рабочихъ руххъ, который обезпечивалъ бы дальххейшее развит1е производительныхъ силъ, ну
женъ уже не семье, не замкнутой, мелкой дробной единице, а
всему общественному коллективу въ его целомъ.
Разсуягдая логически, казалось бы, что забота о новомъ
поколънш долягыа леягать на той хозяйственной единице, на
томъ соцЁальномъ коллективе, который въ немъ нуждается д.ля
своего далыхейшаго процветан!я. Рххзъ семья перестала факти
чески существовать, кахгъ народно-хозяйственная ячейка, разъ
'^^она перестала пуягдаться въ притоке свеж ихъ трудовыхъ силъ,
^ р а з ъ взрослый человехсъ получаетъ все необходимое для его
»_яахзни не отъ нея, а отъ более широкаго коллектива, попечен1е
С^о младенцахъ и забота о роягающихъ ихъ матеряхъ долягна была
бы ложится тахйке на этотъ коллективъ. Но такого рода разсужjXXeHie въ пору обществу, которое действительно заботится объ
^интересахъ всего ввереннаго ему „целаго". . . Современныя же
государственныя власти, обслуягивающ1я лишь интересы „мононолистовъ", стремятся пользоваться готовыми рабочими руками,
стряхнувъ съ себя всяхгую ответственность за ягизнь младенцевъ
и матерей и предпочитая навязывать частно-семейной организацхи
те обязанности, которыя она несла когда то, на иной более
ранней ступени хозяйственнаго развит1я человечества. Такое
нелепое противоречивое полоягеыхе вещей могло сложиться
только исторически, но исторш же суждено исправить это про
тиворечащее здравому смыслу положенхе, постепенно усиливая
попеченхе коллехгтива о судьбе младенцевъ и самихъ матерей.
Равнодушно-легкомысленное отношенхе современнаго обхцества къ этому серьезному вопросу о судьбе матерей и младен
цевъ покаягется зеличайшимъ педомысл1емъ въ глазахъ челоххечества будухцаго. Сейчасъ насъ нисколько не удивляетъ, что
государство беретъ на себя заботу о больныхъ, калекахъ, умалишехшыхъ, что оно строитъ хнколы, университеты, содержитъ
нубличныя библхотекн, музеи. Насъ бы, напротивъ, крайне изу
мило, если бы обхцественная власть вдругъ заявила, что воспитан1е и образовахне юношества дело не хюсударства, а семьи,
ссылаясь на то, что хгох'да то въ родовомъ бытЪ всЬ заан1я,
как1я прхобреталъ человёкъ, оиъ черпалъ въ недрахъ замкну
той семейной ячейки. Не менЬе будутъ изумляться люди буду
щаго обычному сейчасъ заявленхю, что забота о судьбе мла
денцевъ и ,лр;^сей не есть обязанность общественнаго кол
лектива.
Если гоеуд а^ ц ^ у^ ы годн о въ своихъ интересахъ брать на
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ственнее въ его глазахъ долженъ являться вопросъ о спасенш
сотенъ тысячъ (а въ Poccin бол'Ье миллхона) дётскихъ жизней,
погибающихъ отъ отсутств1я долягной охраны п полной необезпечепиости материнства. Гнб11упд1е сотнями тысячъ младенцы—
это в'Ьдь не только будущ]е производители, ио и столь ягеланные для государства плательщики налоговъ, въ добавокъ еще
Бозмоягные рекруты!.
Стремлен1е сохранить за изягившей формой семьи ея былыя
обязанности влечетъ за собою самыя плачевныя, самыя иевыгодныя для интересовъ всего общества результаты: оно способствуетъ умышленному понижен{го роягдаемости и увелнчиваетъ нор
му д'Ьтской смертности ‘)Д'Ьти, всей тяягестыо лоягащ1яся на частно-семейныя хозяй
ства, являются для семей мало обезпеченной части населешя
такимъ непосилышмъ бременемъ, вносятъ столько иовыхъ заботъ, затруднен1й и горя, что иеомальтуз1анская практика явля
ется единственнымъ исходомъ. Бели рабочему удалось съ вели
чайшими трудностями достичь извЬстнаго уровня благосостоян1я,
ирхобрЬстн рядъ культурныхъ привычекъ, при вступлехпи въ
бракъ единственнымъ способоыъ не утратить этого драгоцЪннаго пр1обр'Ьтен1Я— придерживаться „бездетной системы"
Съ другой стороны, необезпеченность материнства и отсут
ствие должной охраны пнтересовъ матери отдаютъ ягеищину
всец'Ьло во власть т'Ьхъ производственных'ь отношехпн, которыя
губятъ и мать, и ея ребенка.
Необезпеченность милл101ювъ женщинъ матерей и отсутстBie попеченхя о младенцахъ со стороны общества создаютъ всю
остроту современнаго конфликта о несовм'Ьстимости професс1ональнаго труда ягенщины и материнства, конфликта, лежащего
въ основ'Ь всей материнской проблемы. Для разрЪшешя этого
конфликта существуютъ только два способа: 1) либо вернуть
ягенщину въ домъ, запретивъ ей какое бы то ни было участие
въ народно-хозяйственной ягизни; 2) либо добиться проведенхя
такихъ соц1альныхъ м'Ьропр1ятШ, включая сюда и широко поста
вленное страхован1е материнства и попеченхе о младенцахъ, кото
рое дало бы зозмоягность ягенщин'Ь, не бросая своихъ профессюналъныхъ обязанностей, не лишаясь своей эконо.мической са.мостоятельности и не отказываясь отъ актмвнаго участья въ боръбгь за идеа
лы своего класса, все ж е выполнить свое естественное назначенье.

Такъ какъ колесо истор!и нельзя поворачивать по произво
лу, то первое р'Ьшен1е приходится отбросить. Даже, если бы насильственнымъ путемъ и удалось удалить ягенщину из'ь всЬхъ
областей хозяйственной ягизни, въ которой трудъ ея получил'ь
широкое и прочное прим-Ьнете, то м’Ьры эти были бы безсильны
задерягать процессъ дальн'Ьйшаге разлояген1я и распада семьи.
Ц „Принципъ взваливанХя воспитанХя и содсржаи1я д'Ьтей иа плечи.
Т'Ьхъ, кто физюлогически повинны въ появленХи ихъ на св'Ьтъ Вож1й“ , говорит'Ь докторъ Шмидтъ, является такой нелепостью, такой безумной вьод'м1С0Й съ точки зр'Ьн1я гиг1ены расы, что наши потомки совершенно не въ
состоянии будутъ войти въ ыировозр'Ьн1е эпохи, равсматривавшей такое по
ложение вещей, какъ н'Ьчто норли1лыгое, само собой разум'Ьющеепя". Kaspar
Schmidt „die mtitterschat versicheriing als griindlage eines inutterrechtlich—
polygamischen Sexual Odnung" Politiseh—AntropologiseheRebue. J906
5. .
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А въ такомъ случаА женщина съ ребенкомъ на рукахъ, возвра
щенная къ полу— потухшему семейному очагу оказалась бьт еще
менАе обсзнечвшюй отъ нужды, заботъ и горя, пороягдаемаго
бременемъ мпоголАтней семьи, чАмъ при современныхъ нереходныхъ услов1яхъ.
СлАдовательно, остается только второе рАшен1е вопроса,
которое и выдвигаетъ организованный рабоч1й классъ. Это рАшеnie заставляете подходить къ вопросу о страхован1и съ точки
зрАн1я облегчешя тяготъ материнства для ягенщинъ рабочаго
класса при помощи постепеннаго усилен1я попечен1я обществен
наго коллектива объ участи младендевъ и при широкой охранА
интересовъ самихъ матерей. Исходя изъ общей схемы дальнАйшаго
историческаго развитая общественныхъ отношенШ, нельзя непр1йти
къ выводу, что на страхован1е материнства приходится сыотрАть
не какъ на простое вспомоществовап1е, вызванное временной
безработицей, неотдАлимое отъ больничнаго страхован1я, не какъ
на прем1ю матерямъ за услугу, оказываемую ими государству,
а какъ на шагъ впередъ въ направлен1и передачи въ руки со
щальнаго коллектива попечешя о потомствА, какъ на одну изъ
.мАръ, ведущихъ къ освобоягден1ю личности женщины.
Такое отношение къ вопросу страхован1я материнства вытекаетъ изъ самыхъ основъ сощалистическаго движен1я и впол
нА отвАчаетъ той новой марали въ области отношен1й между по
лами, которая постепенно складывается въ рабочемъ классА въ
самомъ процессА классовой борьбы.
Статистика всАхъ странъ показываетъ одну и ту же кар
тину; брачный возрастъ даже среди рабочаго населен1я непре
рывно повышается. Прежде рабоч1е вступали въ бракъ въ 20—
22 года, теперь въ 27— 29 лАтъ. Низкая заработная плата съ
одной стороны, ростъ культурныхъ потребностей съ другой—не
позволяютъ рабочему взваливать на себя въ раннемъ возрастА
всА тяготы современной семьи. Но сердце и физ1оло1'ичесшя
потребности не считаются съ высотой недАльнаго заработка. . .
Въ результатА „незаконная связь" и „свободная любовь" на
языкА романистовъ; а въ результатА свободнаго сожительства—и
свободное материнство, всей своей тяягестыо обрущивающееся на
женщину.
Свободное материнство, „право быть матерью"—все это золотыя слова и какое женское сердце не задрояштъ въ отвАтъ
на это естественное требованхе? Но при сущ ествующихъ услоВ1яхъ „свободное материнство" является тАмъ жестокимъ пра
вомъ, которое не только не освобождаетъ личности женщины,
но служить для нея источникомъ безконечнаго позора, униженШ,
зависимости, причиной преступлен1я и гибели . . . . Можно ли
Удивляться, что при такихъ ненормальныхъ услов1яхъ женщина
всячески стремится привязать къ себА муягчину, отца ея ребен
ка, чтобы переложить на его плечи издержки по содержанш
младенца? Со своей стороны муягчина идетъ на эту уступку, т.
е. на скрАплен1е союза весьма часто яе столько изъ любви къ
женщинА и ребенку, сколько изъ чувства долга. Не будь „послАдств1й“ свободно сошедш1еся люди мирно разошлись бы въ
разныя стороны, но ребенокъ на лицо и „согрАшившШ" мужчи
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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на считаетъ своимъ долгомъ свести женщину подъ в^иедъ,
чтобы разделить бремя семьи.
Какъ часто обрядъ в'Ьнчахня даже въ рабочей сред'Ь слу
житъ погребалышмъ обрядомъ надъ утихнувшимъ чувствомъ
другъ къ другу . . . Что яге удивительнаго, если страхъ послЬдств1й заставляетъ рабочихъ быть осмотрительн'Ье при общен1и
влюбленныхъ и все чаще и чаще прибегать къ практик'Ь неомальтуз1анства?..
Не р-Ьшаетъ вопроса и другой исходъ, когда мужчина, от
казываясь объ брака, берется выплачивать женщин'Ь, им'Ьвшей
отъ него ребенка, определенное денеягпое пособхе, Матер1альиая
зависимость всегда ощущается, какъ и'Ьчто гнетущее, тяягелое,
унизительное. Особенно тяжела она для работницы, съ молоду
привыкшей къ матер1альной самостоятельности, не знающей попеченШ о себе даяге родителей. Эта экономическая трудовая
самостоятельность постепенно выковываетъ изъ ягенщииы чело
века— товарища, активнаго н сознательнаго члена хгласса, мо
ментъ яге получеи{я „денеягпаго noco6in“ отъ сорххтника и това
рища имеетъ настолько непр1ятный и горькй! привхгусъ, что
сххособенъ совершенно искалечить даяге сердечпыя и друягескхя
отношенхя, закрепляя къ тому яге мх1тер1альную зависхшость
ягенщины отъ мужчины н нарушая прнЕщипъ равенства членовъ
одного и того же класса.
Насколько иной характеръ носили бы отиохиеи1я меягду по
лами въ рабочей среде, если бы вопросъ о „последствхяхъ" не
их'ралъ бы решающей роли при определен1и брачнаго союза и
не ковалъ бы насильственной цешх тамъ, гд е вся ценность отношенШ построена на внутренней свободе. Но для того, чтобы
очистить бракъ отъ привходящихъ въ него разсчетовъ, ничего
общаго съ любовью не иыеюхцихъ, и вытекающихъ изъ тяготъ,
которыя налагаетъ современная семья, есть лишь одинъ спо
с о б ъ —выдвинуть прннцнпъ широкаго и всесторонняго обезпечеН1Я материнства.
Еслиб'ь каягдой работнице гарантирована была бы возмояг
ность родить ребенка въ здоровой обстановке, при соответсвуюхцимъ ух од е за ней и за младенцомъ, возможность ухаягивать
за новороягденнымъ въ первыя недели его жизни, возмоягность
самой кормить его, не рискуя лишиться за это заработка— это
былъ бы уже первый шагъ хсъ намеченной цели. Если бы при
этомъ государство и общины заххялись бы устройствомъ убЬжищъ для кормящихъ и беременныхъ, врачебныхъ консзтаьтахцй
для матерей и младенцевъ, выдачей доброкачественыаго молока
и детскаго приданаго; организовали бы широко-раскинутую сеть
яслей, детскихъ садовъ и очаговъ, куда работающая мать мох^ла
бы со спокойной душой отдавать ребенка— это былъ бы следуюхц1й шахш хгъ намеченной цели.
Если бы соцхальное законодательство поставило охрану
труда девуш екъ и женщинъ на долягную высоту, установило
бы коротшй рабочШ день, часы перерыва для кормяхцихъ мате
рей, укороченный день для молодыхъ девухпехгъ— подростковъ,
предписало бы зам'Ьну губительной техники производства менее
вредными для орх’аннзма женщины способами обработки, запреВологодская областная универсальная научная библиотека
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ТИЛО рядъ вредныхъ методовъ труда и т. д.— это былъ бы еще
третШ шагъ къ намеченной цели.
Наконецъ, если бы соцхальный коллективъ, т. е. государ
ство, гарантировали бы матерямъ въ пер1одъ беременности, ро
довъ, коцмленхя, noco6ie, достаточное для существованхя безъ
лишений матери и ребенка— это былъ бы еще четвертый и самый
существенный шагъ хгъ цели . . .
Передъ рабочимъ классомъ сейчасъ стоитъ задача: добитхзся гховсеместиаго ххроведенхя такихъ реформъ и соц1альныхъ
меропрхят!й, которыя не только сняли бы съ обремененныхъ
профессхоналыхымъ трудомъ плечъ женщины главную тяготу
материнства, но и гарантировали бы возможность необходххмаго
ухода за новороягдеинымъ, спасая юную, едва затеплившуюся
жизнь изъ когтей преждевременной смерти. Проблема материн
ства тесн о связана съ судьбой рабочаго класса. Въ ея разреHieHixi заинтересованы обё ехю половины; женшины и муягчины.
Только при осухдествленЁи принципа рац1ональнаго обезпеченхя
матерей и защиты младенца со стороны всего общества, смогутъ
отношен!я между полами въ рабочей среде очиститься отъ той
буржуазной накипи, которая ихъ сейчасъ засоряетъ; только тог
да облех'чится процессъ выявления новой морали въ общенхи
между мужчиной и ягенщиной, какихъ требуетъ интересъ движенхя: ростъ товарнщескихъ чувствъ между полами при полной
экономической независимости ихъ друх'ъ отъ друга . .
Съ какой стороны не подходить къ вопросу страхованхя
материнства, съ точки ли зрен1я узко—государственной, въ ин
тересахъ ли класса или всего человечества—выводъ остается
одинъ и тотъ же: страховап1е материнства стоитъ въ порядке
дня соц1альной политики и требуетъ дальнейшаго своего развит]'я и совершеиствованхя.
И чем ъ полнее, чем ъ всестороннее будетъ эта сложная
задача разрешена въ пределахъ современныхъ производственныхъ отношен1й, темъ короче будетъ путь, который потребуется
для того, чтобы вступить наконецъ въ новую „э р у “ человечес
кой HCTopixi . . .

J. Коллонтай.
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1 1 . масловъ.

Установлен1е minimum’a заработной платы').
I.

Практичесие вопросы и политика рабочаго движенЁя гЬсно
связаны съ экономическими законами, регулирующими заработ
ную плату. Но эта связь до настоящаго времени часто устанав
ливалась не на основанЁи теоретическихъ выводовъ, а путемъ
опыта всего рабочаго класса, иногда после целаго ряда ошибочиыхъ щаговъ.
Однимъ изъ такихъ практическихъ вопросовъ является и
вопросъ объ установлеши законодательнымъ путемъ минимума
заработной платы.
Чтобы дать решен1е этого вопроса, нуягно вернуться къ
изложенной нами въ предыдущпхъ статьяхъ теор1и заработной
платы и къ экономическимъ законамъ, регулирующимъ ея высоту
въ каждой профессш.
Мы указали, что мшшмумъ заработной платы, регулируемый
экономическими законами капиталистического строя, создается въ
отрасляхъ промышленности, выбрасывающихъ рабочихъ,—въ старыхъ плотно населенныхъ странахъ, главнымъ образомъ въ земледел1и, что minimum заработной платы создается въ мелкомъ земледельскомъ хозяйстве, выбрасывающемъ рабочихъ въ индустрЁю.
Недостатокъ средствъ сущ ествовашя побуждаетъ членовъ мел
каго хозяйства искать заработка на стороне и довольствоваться
минимальной заработной платой.
Такимъ образомъ поскольку миниыумъ заработной платы
определяется экономическими условиями, его образован1е тесно
связано съ условЁями, въ которыхъ находится мелкое земле
дельческое хозяйство, и съ процессомъ перераспределен1я про
изводительныхъ силъ между различными отраслями промышлен
ности. А возможность законодательнаго регулирован1я minimum’a
заработной платы, какъ увидимъ, находится въ тесной зависи
мости отъ экономическихъ условЁй, регулирующихъ ыннимумъ
заработной платы.
Въ техъ странахъ, гд е главную массу прироста рабочихъ
рукъ составляютъ рабоч1е, выбрасываемые ыелкимъ хозяйствомъ,
минимумъ средствъ сущ ествова1ня, которыми располагаетъ рабоч1й, определяется въ мелкомъ хозяйстве. Вели въ крестьянскомъ
земледельческомъ хозяйстве, невыбрасываюгцемъ „излишнихъ"
рабочихъ, получается по 100 нуд. хлеба въ годъ на рабочаго
или по 100 рублей, то, очевидно, рабоч1я руки въ крестьяпскомъ
хозяйстве принуждены довольствоваться этимъ заработкомъ.
Если бы 100 ну довъ или 100 рублей на одного рабочаго было
*) Глава изъ печатающейся кпиги „Капитализмъ"
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недостаточно для сущ оствован1я ы если бы въ индустр1и чернорабоч1е получали' значительно больше 100 пудовъ хлАба, то эти
земледАльческтя хозяйства такяге выбрасывали бы рабочихъ въ
нидустрш. Ибо педостатокъ средствъ существоватпя, а не погоня
за удовольств1ями является главной причиной ухода рабочихъ
изъ деревни.
Но законодательнымъ путемъ нельзя регулировать заработ
ную плату ЕЪ мелкомъ х о з я й с т в а , потому что ея тамъ нАтъ.
Заработокъ крестьянина въ собственномъ х о з я й с т в а опредАляется размАрами его землевладАн1я, количествомъ скота и дру
гихъ средствъ производства и т. д. Бюдягетъ крестьянъ нельзя
увеличить законодательнымъ регулирован1емъ заработной платы,
а между тАмъ притокъ рабочихъ изъ деревни опредАляется
крестьянскпмъ бюдягетомъ. Ясно, что при такихъ услов1яхъ не
моягетъ быть установленъ высоюй minimum въ индустрш, пока не
установится болАе высошй mininium бюджета въ крестьянскомъ
ХОЗЯЙСТВА.

Въ самомъ дАлА, допустимъ, что въ отрасляхъ промышлен
ности, вполнА доступныхъ для деревенскихъ рабочихъ, m in im u m
заработной платы установился въ 400 пудовъ хлАба (переводя
всю заработную плату на хлАбъ). Огромная разница между среднимъ
бюдягетомъ крестьянъ, иеуходящихъ на сторону и m in im u m ’OMb
заработной платы толкнетъ массу не уходивших’ь на сторону
крестьянъ въ индустр!ю съ высокимъ т1н 1н ш т’омъ заработной
платы. Резервная арм1я рабочихъ увеличится въ огромныхъ
размАрахъ, образуется колоссальная конкурренц!я въ отрасляхъ
промышленности, гдА установленъ высокШ m in im u m заработотной платы и масса рабочихъ, не имАющихъ никакого хозяйства,
останется за флагомъ; ибо нельзя установить минимумъ для
нролетар!евъ рабочихъ и не пускать, крестьянъ, имАюш;ихъ хозяй
ство, въ эту отрасль промышленности. Поэтому часть крестьянъ
нензбАягно вытАсннтъ часть городскихъ рабочихъ.
АвстралШсше рабоч!е, чтобы препятствовать пониженно высо
кого минимума заработной платы, установившагося благодаря
отсутств!ю конкурренгци земледАльческаго населен!я, ставятъ
препятств!я приливу желтыхъ рабочихъ изъ Аз!и, и даяге 6Алыхъ иммигрантовъ, довольствующихся болАе низкой заработ
ной платой. Но Океан1я отдАлена отъ континента океано.мъ;
здАсь
возмоягно
ставить
приливу
рабочихъ препятстаня,
создагощ{я своего рода рабочую аристократ!ю, готов.ую пользова
ться своимъ монопольнымъ полояген!емъ въ ущербъ положеп!ю
ихъ собратьевъ въ другихъ странахъ. Въ европейскихъ государствахъ, гдА крестьянское населен!е составляетъ етце боль
шой процентъ всего населен!я страны и гдА мелкое хозяйство
еще является главнымъ поставщикомъ рабочихъ рукъ (т. е. вездА
кромА Англ!и), установлехйе высокаго минимума заработной
платы въ отрасляхъ промышленности, доступныхъ для приходящихъ рабочихъ, невозмоягио. Бели бы даяге и былъ введеиъ
такой минимумъ, то онъ ухудшила, бы полоягеи!е значительной
части рабочихъ, создавши большую армш безработныхъ, благо
даря конкурренщи крестьянъ. Ибо, чАмъ больше разница въ
заработкА сельскохозяйственныхъ рабочихъ и рабочихъ тАхъ
индустр!альныхъ професоШ, которыя легко доступны для первыхъ,
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темъ больше будетъ стремлен1я сельскохозяйственнаго населен1я
порвать съ земледел1емъ и перейти въ индустрш . Сл'Ьдовательно,
нужно повысить минимумы
заработной платы
въ
сельскомъ хозяйстве. А здесь въ свою очередь мелк1е самостоятельныя крестьяне, имеющ:1е меньшШ бюджетъ, чемъ сельскохозяй
ственные рабоч1е, являются конкуррентами последнимъ.
Рабоч1е союзы въ Англш, обративши въ последнее время в)шManie на положен1е сельскохозяйственныхъ рабочихъ, правильно
нащупали источнпкъ, откуда поставляются дешевыя рабочз'я
руки. А такъ какъ мелкое хозяйство въ Англш уже перестаетъ
быть главнымъ источникомъ резервной рабочей apMiH (хотя еще
весь приросты сельскохозяйственнаго населеи1я и въ Англш идетъ
въ индустр1ю), то здесь установленхе минимума заработной платы
становится возможнымъ и въ сельскомъ хозяйстве; это рехулирован1е заработной платы, несомненно, явится полезной мерой для
всех-'О рабочахю класса, содействуя повышехх1ю нормы заработной
платы?
Въ другихъ европейскихъ странахъ наличность огромнаго
количества мелкихъ земледельческихъ хозяйствъ является, пока,
пеодолимымъ препятс гв1емъ для установлен1я минимума заработ
ной платы, который могъ бы ослабить эксплуататцю рабочаго
класса въ целомъ.
Совершенно другое значенхе имеетъ законодательное установлен1е минимума заработной платы, который не ставитъ своей
задачей обхцее значительное п овы ш ете заработной платы законо
дательнымъ путемъ, а лишь имеетъ въ виду уничтожен]е формъ
и случаевъ наиболее свирепой эксплуатацш рабочихъ.
В ъ своемъ стремлешй къ безх’рашхчному усиленххо эксплуа
тацш рабочихъ, въ техъ случаяхъ. когда последн1е не имеютъ
силы сопротивлен1я, предприниматели создаютъ формы наиболее
сильной эксплуатацхи отдёльныхъ группъ рабочихъ, положенхе
которыхъ значххтельно хуже, чЬмъ положен1е массы чернорабочихъ. Установлен1е минимума заработной ххлаты, точно также
какъ и сокращен1е рабочаго времени для этихъ категорШ рабо
чихъ, является выгоднымъ для всего рабочаго хгласса. Уничто
жая наиболее тяягелыя формы эксплуатацш отдельныхъ категор1й
рабочихъ, установлеше законодательнаго минимума заработной
платы не можетъ вызвать новаго перераспределеш'я производителыш хъ силъ и такимъ образомъ усилить кошгурренцхю среди
рабочихъ и увеличить резервнз^ю рабочую арм1ю.
Для рабочаго класса опасно и гибельно лишь быстрое
передвиженхе значительххыхъ массъ рабочихъ изъ зеыледельческаго мелкаго хозяйства въ индустрш. Поскольку установлен1е
минимума заработной платы не усиливаетъ этого двияген1я, по
стольку оно является только полезнымъ для рабочихъ. Поэтом}'^
установлен!? минимума заработной платы въ некоторыхъ отрасляхъ англ1йской домашней ххромышленности, такъ же какъ установ
леше минимума заработка зшлекоповъ, является одними изъ
самыхъ полезныхъ меръ для рабочаго класса. Возможно, и даяге
неизбежно, что некоторый отсталыя формы промышленности,
благодаря установлен1ю въ нихъ минимума заработной платы,
нсчезнутъ, такъ яге, какъ они гибнутъ отъ сохгращен1я въ ни хъ
рабочаго дня. Часто эти отсталыя формы существуютъ исклю
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чительно благодаря чрезмерной эксплуатацаи занятыхъ въ нихъ
рабочихъ. Но исчезновенЁе технически отсталыхъ предпр^ятШ и
замена ихъ лучше оборудованными ничуть не вредитъ интересамъ
рабочаго класса.
ПередвшкенЁе рабочихъ изъ одной отрасли промышленности
Б'ь другую создается повышен1емъ заработной платы. Посколь
ку законодательное установлен1е минимума заработной платы повыцшетъ ея уровень у отдельныхъ категорЁй рабочихъ, наиболее
эксплуатируемыхъ, постольку это повышшие, уничтоягая наибо
лее тяжелыя фррмы эксплуатацЁи, вм есте съ темъ не ведетъ
къ новому перераспределегйю производительныхъ силъ.
Въ этомъ отношенш сущ ествуетъ глубокое различЁе между
устаиовлен].еыъ минимума заработной платы и максимума рабо
чаго дня. Законодательное сокращенЁе рабочаго дня само по себе
не ведетъ къ перераспределен1Ю производительныхъ силъ. РабочЁе нолучаютъ настолько низкую заработную плату, что главнымъ
мотивомъ ихъ передвиженЁя, и въ особенности передвижен1я ра
бочихъ изъ деревни въ другую отрасль промышленности, явля
ется более высокая оплата труда.
Вопреки уверенЁямъ аграрЁевъ рабочихъ изъ деревни гонитъ
нуягда, низшй заработокъ, а ие городсю я удовольств1я—поэтому
только возможность получить большш заработокъ, а не более короткай рабочШ день побуягдаетъ рабочихъ двигаться въ городъ,
въ индустрш , поэтому законодательное сокращен1с рабочаго дня
въ той или другой отрасли промышленности не ведетъ къ на
плыву въ нее рабочихъ и къ увеличехню въ ней безработныхъ.
Напротивъ, сокраш;ен1е рабочаго времени увеличиваетъ потреб
ность въ количестве рабочихъ рукъ и, такимъ образомъ, ослабляетъ безработихду. Это различ1е значешя минимума заработ
ной платы и максимума рабочаго дня ставитъ значительныя препятствЁя къ установленш минимума заработной платы для всей
индустр1и и побуягдаетъ более осторожно относиться къ этому
требованхю въ тп,хъ странахъ, хще мелкое земледельческое хо-‘
зяйство является главнымъ поставхцикомъ свеж ихъ рабочихь
силъ.
Напротивъ, установленЁе мххнимума заработной платы категорШ рабочихъ, ххаиболее эксплуатируемыхъ, является одной изъ
самыхъ полезныхъ меръ, которыхъ можетъ добиться рабоч]й
классъ въ рамкахъ сущ ествующ аго экономическаго строя даже
при существованш въ стране большого процента земледёльческаго населеи]я. Но устаиовленхе даяге такого законодательнаго
минимума предполагаетъ за рабочими большую политическую
силу.

Глубокое по своимъ последствхямъ различ1е между двумя
видами законодательнаго установленхя минимума заработной платы
недостаточно выяснено, какъ въ теорЁи, такъ и въ практике. Ре
зультатомъ этого у однихъ теоретиковъ и практиковъ является
вообще недовер1е къ установлен1ю минимума заработной платы
во всехъ его Бидахъ, меягду темъ какъ у другихъ, напротивъ,
являются утопичесшя надежды на то, что путемъ установлехня
минимума заработной платы возможно повысить заработную плату
во всехъ отрасляхъ промышленности. Это различхе отношен1я
къ вопросу о минимуме заработной платы проявилось въ Pocciii
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и въ программахъ соц]’.алдемократовъ и соц1алистовъ— революцюнеровъ. Меягду тАмъ какъ въ программА первыхъ совсАмъ не
упоминается о законодательномъ регулированш минимума за
работной платы, въ программА парт1и с.-ровъ выставляется требован1е устаиовлен1я минимума для всАхъ рабочихъ, т. е. типъ
установлен1я новозеландскаго минимума заработной платы.
Изъ изложенныхъ выше соображенШ слАдуетъ выводъ, что
и то и другое рАшен1е вопроса неправильно: въ первомъ олучаА
(соцгалдемократами) игнорируется одно изъ средствъ уничтоягеHifl наиболАе тяягелыхъ формъ эксплуатацш; С—ры, напротивъ,
предполагая установлете для всАхъ рабочихъ минимума зара
ботной платы, упускаютъ изъ виду, что крестьяне въ своемъ х о 
з я й с т в а будутъ получать „доходъ" далеко иияге этого минимума
и что этимъ путемъ при преобладан1и мелкаго хозяйства въ РосС.Ш возможно создать рабочую „аристократш", но нельзя повы
сить заработную плату,

и. Масловъ.

Переломъ въ польскомъ рабочемъ движен1и.
РусскШ рабочш, знакомяицйся съ ягизнью своего польскаго
собрата по отрывочнымъ, а иногда и невАриымъ свАдАн1ямъ, попадающимъ (въ русскую рабочую печать, не только не можетъ пред
ставить себА болАе или меиАе полной и ясной картины польскаго
рабочаго двиягеьйя, зю не въ состоянз'и оцАнить того сдвига, который
за послАднее время происходитъ въ'польскомъ рабочемъ двиягенн!.
Значительная роль, которая въ общероссшскомъ рабочемъ движеш1н выпадаетъ на долю польскаго пролетар1ата, дАлаетъ необходимымъ для русскихъ рабочихъ хотя бы краткое знакомство
съ этимъ новымъ фазисомъ польскаго рабочего двияген1я.
Самой характерной и знаменательной чертой нынАшняго nepioда польскаго рабочаго двиягетя является его рАшительное усил1е
вырваться на широкую арену легальной жизни и вмАстА съ
тАмъ стремлен1е преодолАть существующей въ польскомъ рабо
чемъ движен1и расколъ. До самаго послАдняго времени польское
рабочее движен1е сосредоточивалось въ подпольА. Въуслов1яхъ.
подпольной жизни расколъ, происшедшШ въ польскомъ марксистскомъ лагерА 20 лАтъ тому назадъ на почвА программныхъ
разногласш по нащональному вопросу, несмотря на совершив
шееся благодаря революц1и программное оближ ете, въ виду по
явившихся въ эпоху ко11треволюц1й тактическихъ разногласШ,
не могъ потерять своей остроты. Х отя жизнь польскаго рабо
чаго подполья не прекращалась ни на одну минуту даяге въ са
мые тяжелые годы контреволюцш и постепенно расширялась, ио
даже сроднившемуся съ русскимъ большевизмомъ польскому
марксистскому течеи1ю было ясно, что при создавшихся новыхъ
услов1яхъ политической жизни цАликомъ оставаться въ подпольА
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невозможно, что необходимо искать выхода на легальную арену.
Въ администратхшно — полицейскихъ улов1яхъ „инородческой"
окраины, при почти полномъ отсутств1и легальныхъ марксистскихъ силъ изъ интеллигенщи и крайней недостаточности ихъ въ
рабочей среде, въ атмосфере классовой ненависти, питаемой
къ пролетархату моягно сказать всемъ польскимъ „общ ествомъ", съ
одной стороны и при существующемъ, съ другой стороны, ра
скол е въ caMoVb рабочемъ двиягеыш выходъ на легальную арену
былъ до чрезвычайности затрудненъ.
Существовали, правда, созданные „ликвидаторами" изъ де
вицы П. П. С. т. н. „безпартхйные" (не нейтральные) професс1ональные союзы, но въ нихъ не входили образовавш1е нелегаль
ные „партшные" союзы, т. наз. „последовательные" марксисты,
и потому число этихъ легальныхъ союзовъ, ихъ жизнь и роль
въ рабочемъ движенш были ничтоягны. Бросивш1е въ начале
1910 года лозунгъ легализацш нелегальныхъ профессшнальныхъ
союзовъ, польсюе „последовательные" марксисты изъ С. Д. Ц. П.
и л . бросили вм есте съ темъ и лозунгъ раскола въ легальномъ професс1ональномъ движен1и. Не создавъ ни однаго легальнаго професс1ональнаго союза, „последовательные" марксисты
иредоставили „ликвидаторамъ" ихъ „безпартхйные" союзы; сами же
они занялись снова пропагандой ыелегальнаго професс1ональнаго
строительства. Еще хуже обстояло дел о съ легальной культурнопросветительной деятельностью. О рабочихъ клубахъ и обще
ствахъ самообразовахпя и т. п. не было и не могло быть и речи.
Вся деятельность на этомъ поприще сводилась къ единичнымъ
и отрывочнымъ лекщямъ, которыя одиночки марксисты читали
въ созданномъ бурягуазньтми, впоследств1и антисемитскими прог
рессистами, „О бщ естве Польской к^тьт^фы". Некоторый отд елен1я этого общества находились, правда, въ рукахъ рабочей
демократаи, но принуждеиные вести борьбу на два фронта, не
смогли стать разсадниками марксистской мысли. Борьба, которая
неминуемо должна была развиться при такомъ составе общества,
привела къ позорному предахйю э т о т общества со стороны б^фжуаз1и въ руки администрац1и.
несколько лучше, по крайней м ер е некоторое время, пред
ставлялась работа легальной марксистской печати. Соответственно
двумъ направлен1ямъ существовали два еягенедельника. ПоявившШся въ начале 1910 года въ моментъ, когда рабочее движеженхе начинало пробуждаться отъ контрреволющонной анатш и
экономическаго кризиса, выдеряганный и смелый еженедельникъ
..Трибуна", уступая подъ градомъ административныхъ репресС1й, свое наслед1е журналомъ „Млотъ" „Вольны Глосъ" и т. д.,
травиыый всем ъ бурягуазнымъ польскимъ „общ ествомъ", после
полуторагодичной неутомимой борьбы, падаетъ подъ ударами
репресс1й. Вженедельникъ другого течен1я. „В едза", начавшШ
выходить ранее „Трибуны", долгое время, колебавшШся между
культурническимъ реформизмомъ и марксизмомъ, заговоривш1й
впоследствВх подъ давлетем ъ „Трибуны", и ея наследниковъ
более определеннымъ языкомъ, продержался до осени 1912 года;
будучи замененъ „Святломъ", еженедельникъ этотъ былъ закрытъ во время начатой имъ предвыборной кампанш. Отсутств1е
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тесной связи между марксистской печатью и рабочей массой,
казалась роковымъ для польской рабочей печати.
Но вотъ иаступаехъ страховая кампан1я. Длительная и
упорная работа подполья оправдала в с е принесенныя жертвы.
Какъ бы по мановенно волшебнаго ягезла появляются вдруп>
на легальной арене сплоченной массой передовые польсше рабо4ie и сосредоточиваютъ на себ е вниман1е всей рабочей Польши.
Собран1я по вопросамъ страхованЁя— картина, невиданная въ
Польш е со временъ 1905— 6 года, пораягаюпдая своей яркостью
на обрисованномъ выше фоне. НасчнтывающЁя до 300 человекъ
собранЁя варшавскихъ уполномоченныхъ, принадлеягащихъ къ
разнымъ течен1ямъ марксистской мысли, не смотря на проявившЁяся въ начале ком патй разногласЁя по вопросу объ обпдегородской кассе, друягно принимаютъ этотъ последхнй лозунгъ и
ыаправляютъ всю страховую камнатю по выдержанной полити
ческой и классовой лиыш. ’) Изъ среды уполномоченныхъ обра
зуется руководяндая колшссхя, выборъ которой не содгровождался
никакими пренЁями. Сборъ на издахпе выработаннаго этими собранЁями устава больничной кассы тесно связываетъ широк1я
массы варшавскихъ рабочихъ съ ихъ уполномоченными и со
всем ъ деломъ страховой кампанш.
Налаживаются связи съ другими городами и на одномъ
изъ собранШ варшавскихъ уполномоченныхъ появляется делегатъ
отъ лодзинишхъ уполномоченныхъ. Лозунги, варшавскихъ соб 
ранШ взбудораживатотъ широкЁя массы и становятся обндими для
всего дела страховой комнанш въ Польше. Во всемъ рабочемъ
двиягенш чувствуется переломъ, неудержимое влеченЁе идти
дальше и дальше по широкому пути легальной работы и един
ства действЁй. Это настроенЁе вызываетъ небывалый подъемъ
въ области строительства легальныхъ професс1ональныхъ сою
зовъ. Этотъ подъемъ професЁональнаго движешя представ.ляетъ такой крупный шагъ впередъ, что заслужнваетъ быть отмеченнымъ, какъ крупный историческШ фактъ. Какъ и въ страховый кампан1и, въ профессхоналыгоыъ двиягенхи наблюдается
стремлен1я къ легальности и къ единству действШ.
Необходимость легализации нрофессЁональнаго движенхя
хотя и сознавалась и пропагандровалась обоими теченЁями польскаго марксизма, но, какъ мы сказали выше, должна была отсту
пать не только передъ административными репресс1ями, но и
нередъ нежеланхемъ нольскихъ „носл’й довательныхъ" марксистовъ допускать руководимыя ими массы въ „ликвидаторсше",
такъ наз. безпарт1йные союзы. Разрывъ съ тактикой раскола
профессхональнаго движенх'я явился сл’Ьдств1емъ „раскола" сре
ди „посл'Ьдовательныхъ" нольскихъ марксистовъ. „Раскольники"
и-зъ польской соц.— дем. не мен'Ье „последовательные", ч^мъ ихъ
бьшш1е вожди, въ дёл'Ь борьбы съ польскими „ликвидаторами",
подъ натискомъ жизни не смогли противостоять стремящимся
къ единству професс1ональнаго движенЁя следующимъ за ними
массамъ. Ныпуокъ нразидЁумомъ ком т сш варшавскихъ уполпомоченныхъ посвященнаго вопросамъ страховой кампанхи изданхя
„Glos petnomocnika" („Голосъ уполномоченнаго") свид-Ьтельству‘) Скандальная вы ходка нЬ сколькихъ, вскорЬ впрочимъ 01Ю1Мннвшихся
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етъ объ этомъ какъ самимъ своимъ объявлен1емъ, такъ и содерщаьиемъ. Для русскихъ рабочихъ издайте это особенно интерес
но тАмъ, что, являясь совмАстным'Ь дАломъ польскихъ „ликвидаторовъ" и „послАдокательныхъ", освАщаетъ надлеягащимъ об
разомъ извАстную раскольническую попытку „представителя"
этихъ послАдиихъ въ думской фракцш и его пяти товарищей.
Самое послАднее время къ фактамъ этимъ присоединился еще
одинъ, закрАпляющ1й весь этотъ сдвигъ въ польскомъ рабочемъ
двияген1и; это общее coopanie польскихъ „послАдовательныхъ"
марксистовъ (т. н. „раскольниковъ") съ польскими и еврей
скими „ликвидаторами" по поводу дАла Бейлиса.
Такихъ докумеитовъ польское' рабочее двияген1е до сихъ поръ
не видывало.
Какъ ни страненъ поворотъ къ единству дАйствш у поль
скихъ „послАдовательныхъ" марксистовъ— „расколыш ковъ", руко
водители которыхъ не только стали на сторону ленинскаго
кружка, ио и намАрены не сегодня— завтра объединиться съ
нимъ подъ флагомъ общероссШской нарт1и, онъ свидАтельотвуетъ,
что та часть „послАдовательныхъ" польскихъ марксистовъ, ко
торая освободилась изъ тисковъ опеки диктаторскаго кружка,
способна понимать и удовлетворить требоваи1я рабочаго двиягешя. 11рисутств1е въ этой средА сторонниковъ объедииен1я
обоихъ теченш польскаго марксизма, выступившихъ недавно съ
обширными статьями на эту тему въ изданномъ „раскольниками"
„Дискусс1онномъ сборникА" (въ немъ меягду проч. помАстили въ
извАстиомъ русскимъ рабочимъ духА свои статьи Ленинъ и Зиновьевъ) не проходитъ безслАдно и подаетъ надеягды на близкое
осуществление идеи единства въ польскомъ рабочемъ движеши.
Теперь развит1е легальнаго професс1ональнаго двияген]’я
обезпечено. Съ одной стороны, для уяге существующихъ, ио неимАвши.хъ до сихъ поръ Бозмоягности развиваться т. н. безпартшиыхъ классовыхъ нрофесс1ональныхъ союзовъ, открываются
новыя широюя перспективы, ибо слАдуетъ оягидать, что въ нихъ
направятся какъ тА массы, которыя до сихъ поръ группирова
лись въ нелегальныхъ союзахъ „послАдовательныхъ" марксистовъ,
такъ и тА, которыя не рАшались входить ни въ тА,. ии въ друrie союзы. Съ другой стороны, предстоитъ создан1е цАлаго ряда
новыхъ союзовъ въ професс1яхъ, гдА ихъ до сихъ поръ вов
се не было или же существовали только нелегальные союзы.
Состоявшееся въ концА августа с. г. многолюдное собраHie варшавскихъ металистовъ, принявшее единогласно выдеряганную революгцю, представляетъ новый этапъ въ истор1и нольскаго рабочаго двюкен1я. За этимъ собран1емъ должно было послАдовать учредительное собран1е деревообдАлочниковъ. Но
русская адмиыистрац1я не дремлетъ. Она спохватилась, почувствовавъ переломъ, который произошелъ, въ рабочемъ движен1и и
взялась за свою обычную работу. Собран1ю деревообдАлочни
ковъ было отказано въ разрАшен1и. Начались и репрессли въ
связи съ страховой камнан1ей. Рядъ собратий уполномоченныхъ
воспрещенъ, не разрАшаются и фабричпыя собрантя. Однако
польсклй рабочШ классъ, прорвавшись разъ на широкую арену
Легальной жизни, не дастъ себя изъ ■ нёя вытАснить. Единство,
которое обнаружили сознательные польсше рабоч1е въ эти дни
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лучппН залогъ того, что они съумеютъ дружно отстоять, свои
права. Въ такой моментъ болЬе, чемъ когда либо, чувствуется
необходимость легальной рабочей печати. Меягду темъ въ на
стоящее время у нольскнхъ рабочихъ н ехъ пн одного авторитетнаго легальнаго органа, способнаго руководить ихъ повсед
невной борьбой. Существуютъ, правда, два предназиаченныхъ
для рабочихъ издаьпй, но одно изъ нихъ двухнедельникъ „Кузьня“— органъ, хотя и идейный, но выраягаетъ мнен1е только группы
частныхъ лицъ и при томъ весьма не выдеряганный. Другой яге,
къ соягаленш,
довольно распространенный среди рабочихъ,
претенд^чощш на идейность еягенедельникъ „уКыцё Варшавске"
темъ отличается отъ своего порнографически— сатирическаго прнл о ж е те „Дъябелъ Варшавски", что въ немъ больше нерифмованиыхъ произведенгй ‘)Пора поэтому польскимъ рабочимъ марксистамъ подумать
о своемъ органе. При постановке такого органа они должны
учесть весь свой опытъ н примЬръ своихч:. русскихъ товарищей,
сумевшихъ свою печать тесно связать съ широкими рабочими
массами. Убедившись въ возмоягности единства действ]'й, польCK ie рабоч1е долягны стремиться къ тому, чтобы органъ ихъ
сталъ общимъ органомъ всехъ польскихъ марксистовъ и слуягилъ д ел у единства польскаго рабочаго двшкехпя. Починъ к ъ
созд атю легальнаго рабочаго органа долясенъ поэтому исходить
не отъ той или другой фракхци, а отъ коллектива, способнаго,
ихъ объединить и авторитетнаго для широкихъ рабочихъ массъ.
Такой коллективъ имеется у польскихъ рабочихъ въ лице стра
ховой кoмиcciй, избранной собратям и варшавскихъ уполномочен
ныхъ. Выставляя и подчеркивая на своихъ собран1яхъ требоваH ie культурно-просветительной деятельности, уполномоченные
варшавскихъ рабочихъ темъ самымъ дали право, поставили въ
обязанность своей коыиссш сделать этотъ починъ. Создан1е
такох'о рабочаго органа закрепитъ тотъ сдвигъ къ легаль
ности и единству, который произошелъ въ польскомъ рабочемъ
движен1и и даетъ мощный толчокъ къ дальнейшей борьбе за
светлое будущее польскаго и в м есте съ темъ общероссШскаго
пролетар1ата.

Ст. Новацкш.

V Прим. ред. Въ настоящее время в ъ Варшав!^ начала выходить новая
рабочая газета при участш депутата с. д. Фракд1и отъ Варшавы Евг.
Ягелло.
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iltTonHCb рабочаго движен!я.
Среди великпхъ н малыхъ схватокъ труда съ капиталомъ, изъ
которыхъ слагается neyTiixaiooiee стачечное движен1е нашихъ дней, осо
бенно ярко выделяются две забастовки— Бакинская н Московская трам
вайная.
Обе протекали въ атмосфере напряженнаго общественнаго внпман1я; обе вызвали исключительно энергичное вмешательство власти;
обе нашли сочувственный откликъ въ рабочихъ массахъ и дали моryaiii толчекъ рабочему движен1ю.
Объясняется это своеобразиымъ иодожешемъ рабочихъ, захваченныхъ двнясен1емъ въ Баку и Москве, и совершенно иеключнтельнымъ
характером!) обслуживаемыхъ ими предпр1яий. И бакинская нефте
промышленность и московский городской трамвай— преднр1ят1я моно
польный; всякая серьезная заминка въ нихъ чувствительно затрагиваетъ
самые широк1е и разнообразные интересы.
Пр1остановка добычи нефти въ самый разгаръ промышленнаго
подъема больно задела текстильное производство центральнаго промы
шленнаго района, волжское судоходство, железнодорожное сообщен1е.
Бакинская забастовка, внесши замешательство въ сферу производства и
транспорта, переполошила, главнымъ образомъ, промышленные и бюрократнческ1е круги. Московская трамвайная забастовка непосредственно
задела интересы и широкихъ слоевъ стодичнаго населен1я п торговцевъ. Достаточно сказать, что московшйй трамвай ежедневно поревознлъ въ среднемъ до 800.000 насеажировъ, а пр1остановка действ1я
центральной электрической станц1и погрузила добрую половину города
въ темноту. И все такн не городская беднота, а те же промышлен
ники и админнстрац1я оказались потревоженными «общественнымъ бе,дств1 емъ». Причиной тому— сходство сонутствовавшихъ забастовке явлен1й
еъ московскими событ1ямн конца пятаго года. Но объ этомъ ниже.

Бакинская забастовка началась безъ всякой подготовки. Невероятно-тяжелыя услов1я труда, отвратительяыя жнлищныя услов1я, ни
щенская заработная плата --находятся въ нестерпимомъ контрасте съ
колоссальными барышами нефтяныхъ монополнстовъ. Особенно обостри
лось это кричащее несоответств1е въ настоящую пору промышленнаго
подъема.
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Горюч1й MaT0 [)iaji'b накоплялся давно. Подъ вл1ян1емъ гигантскаго
стачочнаго шквала, нронесшагося но всей земл1; русской, пришелъ, на
конецъ, въ движе1пе и отсталый пе(|()Т0иромышлениый иролетар1атъ.
Забастовка вспыхнула cTHxiiiiio и быстро расирострашшгсь на все нро;
мыслы. Какъ нельзя более характерно для данной бакинской забастовки
то обстоятельство, что отъ начала до конца вынесла ее на своихъ
плечахъ забитая, темная, неорганизованная мусульманская масса, не
разъ прежде подрывавшая двнжен1е своей нестойкостью и нетребова
тельностью. Другая характерная особенность закончившейся стачки—
отъ начала до конца настойчивый, но мирный характеръ движев1я,
OTcyTCTBie со стороны рабочихъ эксцессовъ, столь частыхъ въ прошломъ, на .легко-воспламеняемой бакинской почве. Попытрса адмшшетращи
предать суду 8 рабочихъ промысла Мнрзоева по обвииен!ю «въ наеильственномъ принужден1и къ забастовке» кончилась оправда1пемъ
рабочихъ. Н а суде выяснялось, что рабоч1е къ иасил1ю не прибегали.
НаоОоротъ, заводоуправлен1е оказалось повинно въ насидьственномъ
принужден!!! рабочихъ къ работе путемъ угрозъ тюрьмой и изб!еи!емъ,
причемъ угрозы эти были действите.лыю выполнены полищей, аресто
вавшей «зачишциковъ» и учинившей жестокое нзб!ея!е мирзоевскихъ
рабочихъ.
тем ъ удивите.тьнее такое выдержанное поведен!е рабочихъ, что у
нихъ не было къ началу движетя крепкмхъ професс!ональныхъ организац!й. Несмотря на неподготовленность забастовки и отсутств!е мас
совой профеес. организац!и* бастующ,имъ разныхъ промысдовъ удалось
установить некоторое единство действш. Выработаны были обш,!я тре5оваи!я, которыя и были предъявлены пефтепромышленникамъ. Во главу
требован!й было поставлено признаше промысловыхъ и заводскпхъ ра
бочихъ KOMHcciii, иначе говоря, требован!е фабричной конституц!п. Организующе? значен!е этого требован!я при распыленности бакинскихъ ра
бочихъ вне спорц.
Но полной организованностью стачка не отличалась. На спехъ
установленная организащонная связь оказалась непрочной. Переговоры
велись и съ отде.тьными предпринимателями; на работу становились
после частичныхъ уступокъ въ отде.дьныхъ нредпр!ят!яхъ. По этой
причине, несмотря на исключительно благопр!ятный моментъ для заба
стовки, последняя хотя II окончилась частичной победой, но далеко
не такъ успешно, какъ если бы ею руководила широкая п прочная
професс!ональная оргаипзац!я.
Поведеи!е бакинской админиетрацп! въ ходе конфликта просла
вило ее на всю Pocciio. Такъ какъ забастовка носила совершенно мир
ный характеръ, то для вмешательства админцстрац!и, казалось, не было
законного повода. Но если такого повода нетъ, нужно его создать.
Стоить только представить данную забастовку, какъ политическую на
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этомъ оспован1 и вм'Ьшатьея, а уже тамъ нетрудно своими д'Ьйств1ями
придать забастовка действительно политическ1й характеръ.
Такъ бы.то на Jleut., гд'Ь въ требоваи1и 8-ми час. рабочаго дня
было усмотрено «политическое» требован1о, а въ открыто действо
вавшей забастовочной комнсс1и— «соц.-дем. комитетъ». Такъ же точно
было и въ Баку. Какъ известно^ «Росс1я» прямо объявила забастовку
въ Баку результатомъ «соц.-дем. атитац!п». Советъ миниетровъ охарактеризовалъ пекоторыя требован1я бакинекихъ рабочихъ, какъ «слепую,
совершенно лшпеиную здраваго смысла настойчивость рабочихъ, требующихъ отъ владельцевъ выполпе1пя такихъ условий, которыя со
вершенно иг зат еят ь отъ этихъ посллднихъ (стадо бытч
«иодптическихъ»!— Н. Г .)» . Наконецъ, бакиесюй градоначалышкъ въ
своемъ пресловутомъ обязательномъ постановлен!!! отъ 31 1ю.тя «полоягительпо запрети.тъ» влад’Ьльцамъ иро.мышленцыхъ пред[1р1 ят 1 й:
(1 „вести переговоры съ рабочими и лицами, не принадлежащими къ
составу слулгащихъ и рабочихъ данной фирмы; 2) обсуждать и принимать
1ребовап]я, не нмЬющхя экономическаго характера; непредусмотрЪиныя закономь, какъ то: учре;кде1пе заводскихъ комисс1й (!!), пра,здпован!с 1 .мая и др.;
3) соглашаться прямо или восвепло платить за дни забастовки".

,Выстуиле1по совета миниетровъ и явно незаконное вмешательство
бакиискаго градоначальника значительно облегчило нефтеиромышленникамъ нелегкую задачу справиться съ „настойчивостью" рабочихъ. Они
сразу же разделили требованья рабочихъ на две категор!и; одни требован1я отиесли къ „иолитически.чъ", удовлетворен!е коихъ „не въ
ихъ власти"— кивокъ на советъ миниетровъ,— а относительно другихъ
предпоч.ш вести переговоры враздробь, съ рабочими „принадлежащими
къ составу лишь данной фирмы".
Забастовка на промыслахъ естественно вызвала почти всеобщую
забастовку въ городе, охвативъ до 30.000 рабочихъ. В ъ движен!е
втянулись и, такъ назыв., „общественно-необходимыя" предпр!ят!я,
какъ городская конка, электрическая станц!я и т. д. По отношен!ю
къ последпимъ у бакинской администращи руки были уже совсемъ раз
вязаны. В ъ томъ 1ке постановлеши градоначальннкъ пригрозплъ рабочимъ „общеиеобходимыхъ" предпр!ят1й не только дш ют вуюищ ми
карательными статьями закона, но и какъ совсемъ къ делу не идущей
ст. 125 и даже не введенной въ действие ст. 367 угол. улож. При
этомъ ретивый администраторъ далъ такой „исчерпывающ!!!" перечень
общенеобходимыхъ, по его мнен!ю, предпр!ят1й, что подъ действ!е карательиаго закона подошла чуть не половина бакинекихъ рабочихъ.
Только вмешате.тьство бывшихъ иа местЬ с.-д. депутатовъ Скобе
лева н Чхеид.зе несколько умерило порывъ административнаго рвен1я
бакннскаго градоначальника. Вообще бакинская забастовка показала,
какъ полезно бываетъ присутста!е рабочихъ допутатовъ на месте во
время крупныхъ конфликтовъ. Не только темъ оно полезно, что сдерЖиваетъ административное усерд!е .\гЬстныхъ адмипистраторовъ, но п
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темъ, что содействуетъ внесен!ю большей планомерности въ борьбу и
теснее связываетъ всколыхнувш!я массы съ с.-д. фракц!ей Г . Д.
Бакинская общая забастовка отчасти совпала съ победоносной
Ч!атурской стачкой, продолжавшейся 2 месяца н закончившейся завоеван!емъ 8-ми часового рабочаго дня для 12— 15 тыс. рабочихъ марганцевыхъ рудниковъ. Обе эти забастовки дали могучш толчекъ пробуждешю рабочаго класса на Кавказе. За бакинской стачкой после
довала общая стачка въ Грозненскомъ районе, затемъ победоносная
стачка Тифлисскаго трамвая п т. д. Кавказъ пр!общился къ общему
движен!ю...
•К-

*
•X-

Трамвайная забастовка въ Москве, сразу ставшая въ центре
общественнаго В1шман!я,— не изолированное, случайное явлен!е. Е й
предшествовало движеьйе среди трамвайныхъ служащихъ въ Лодзи,
Риге, Одессе, Баку и Тифлисе. Все ширящееся брожеше среди трамвайныхъ служащихъ и вообще городскихъ наемипковъ яв.ляется естественнымъ последств!емъ, съ одной стороны, ихъ тянгелаго и безправнаго по.10 жен!я, а, съ другой,— заралгающаго вл1ян!я бур.мщаго вокругъ
рабочаго движетйя. В ъ Лодш1 и Баку можно прямо осязать эту зави
симость. Происходивш!я въ Лодзи н Баку почти всеобщ!я забастовки
не могли не заразить жаждой борьбы и трамвайщиковъ --этпхъ пар!евъ
среди пролетар!ата. Но разъ начавшись, двпжеше среди рабочихъ
трамвая и анадогичныхъ предпр!ятш пр!обрело уже собственную притягате.льпую си.ту и стало перекидываться изъ одного города въ другой.
По Poccin зашевелилась порабощенная и измученная арм1я городскихъ
рабовъ. Победоносный стачки трамвайщиковъ въ Баку и Тифлисе еще
больше ободрили служащихъ трамвая въ другихъ городахъ. 18-го сен
тября вспыхнула трамвайная забастовка въ Москве^
Брожеше среди московскихъ трамвайщиковъ началось еще въ
1911 г., въ начале новаго подъема рабочаго движегйя. Были выра
ботаны и предъявлены коллективный требовангя. Городская управа
обещала ихъ разсмотреть и „по возможности" удовлетворить. Но
арестъ „зачинщиковъ" дезорганизовалъ движен1е. Городская управа,
разумеется, успокоилась и сразу же прочно забыла о своихъ обещашяхъ.
Прошло два года. Дороговизна жизни продолжала угрожающе
расти, заработокъ трамвайныхъ служащихъ оставался на прежиемъ
жадкомъ уровне, а каторжный условш труда ничуть не изменились.
Жалован1е рядовыхъ трамвайщиковъ редко превышаетъ 2 5 — 30 руб.
въ мес. Рабоч1й день— номинально 9-ти часовой, фактически же до
стигаетъ 11— 12 часовъ. Штрафы и уво.льнен1я за каждую мелочь
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далась даже оригинальная организащя взапмнаго страхован1я на случай
увольнен1я: каждый обязанъ вносить 50 коп. въ пользу увольняемаго.
Достав.тяя' городу огромные барыши, трамвайные служанце влачили
жалкое непрочное существова1пе.
Возникла мысль о подач!! петиц1н въ Городскую Думу. За отсутств1емъ открытой проф. организащи пришлось вырабатывать требован1я
и , собирать подписи въ по.1 утайи'Ь. По.ттора месяца продо.лжадось собиpaiiie подписей-— всего около 4.000! Предпо.тагалось подать петиц1ю
съ требовангями въ управу и ждать ея pimenifl. Но тутъ вм'Ьшался
везд'Ьсупцй „н'Ькто въ С’Ьромъ" со св'Ьтлыми пуговицами, давно уже
с.(гЬдивппй недреманнымъ окомъ за „сеятелями смуты". В ъ ночь на
18-ое сентября на квартир'Ь одного изъ служащихъ трамвая охрана
,,накрыла” собран1е 25 делегатовъ, занятыхъ окончательной формули
ровкой и редактирован1емъ петищи. За этимъ арестомъ посд’Ьдовали
друп'е.
Охрана ликовала: ей удалось однимъ ударомъ отрубить подни
мающуюся голову револющоииой гидры! Но непродолжите.1 Ьно было
торжество охраны. „Гидра", какъ и полагается, оказалось многоголо
вой и очень живучей. Узнавъ объ арест'Ь делегатовъ своихъ, трам
вайные сдужащ1е дружно забастовали „впредь до освобожден1я арестованныхъ". К ъ вагоновожатымъ и кондукторамъ BCKopt присоединились
рабоч1е электрической станщи, ремонтные (въ паркахъ) и метельщики.
Движе1йе трамвая останови.тось, вечеромъ улицы погрузились въ кро
мешную тьму.
Московской администрац1и не пришлось ждать забастовки, чтобы
потомъ искать „политическаго" предлога для вмешательства, какъ то
было въ Баку. Московская охрана однимъ взмахомъ во.шебной па
лочки вызвала забастовку и прида-та ей сразу политическш хррактеръ.
Требован1я трамвайныхъ служащихъ, формулированным въ ихъ петищи,
отодвинулись на задкШ планъ, а на первый выступило политиче
ское требован1е освобожденГя арестованныхъ...
Мы не можемъ, за недостаткомъ места, из-тагать все въ высшей
степени любопытныя и ноучителышя перипеНи московской забастовки.
Аресты следовали за арестами. Н а робкое ходатайство и. д. город
ского головы Б р я н с к у объ освобожден!!! арестованныхъ последовалъ
ответь: „ие я — законъ!" и сообщенхе о преданш суду арестованныхъ.
Далее градоначадьникъ потребовалъ безповоротнаго локаута всехъ баетующихъ съ вручен1емъ ему списка ихъ и набора новыхъ рабочихъ
опять таки съ передачей ему списка новыхъ рабочихъ на предметъ
фильтровки. Не считаясь съ возможностью катастрофъ, полищи настаи
вала на выпуске максимальнаго числа вагоновъ съ только что набрашидми штрейкбрехерами и „обученными" городовыми, запирала въ
паркахъ бастующихъ, принуждала ихъ силой къ работамъ и т. д., и
т. и. -всего ие перечесть!
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Каково же было 1юведен!е „прогрессивнаго" московскаго муници
палитета во. время конфликта? У|ш, на рабочихъ— тражданъ второго
сорта— евободолюб!е московскихъ ирогресспстовъ не ])ас11ространяется.
В ъ первомъ же своемъ !!0 зуван!и къ рабочимъ и. д. городского
головы Врянск!й (напоминмъ, что !\[осковская городская дума, точно
въ насмешку, „обезглавлена" какъ разъ за свой либералнзмъ!) прнгрозилъ рабочимъ карательными статьями уголовнаго закона, ихъ „форму
протеста"— забастовку— охарактеризовалъ какъ „совершенно недопу
стимую" и услов1емъ возбужден!я ходатайства объ освобожден!и и то
„лишь певт т ы хъ", иоставилъ немедленное прекращение забастовки.
Разумеется, это воззваи!е лишь подлило масла въ огонь. Трамвайщи
ки решили забастовку продолл;ать.
Иа иетшцю трамвайныхъ служащихъ городская управа ответила
локауто.чъ II угрозой выськиги бастующихъ. Вместе съ темъ управа
изъ кожи вонъ .гЬзла, чтобы хотя бы „по видимости" возстаповить
прорванное coo6in,eiiie и темъ внести колобагйя вт. с]1еду бастующихъ.
Съ этой целью иа светъ бож1й извлекли стчцшзаветныя „линейки",
не побрезговали воспользоваться навязываемыми yc.iyraMii „обучеиныхъ"
трамвайному мастерству городовыхъ, спешно принялись за составлен!е
кадровъ штрейкбрехеровъ изъ г.г. иижепоровъ, коитродеровъ, учениковъ трамвайной школы и разного сброда,. Ничего не помогло;
больше 50— 100 вагоновъ но удавалось пустить въ ходъ.
Неравная героическая борьба трамвайныхъ служащихъ нашла горяч!!! откликъ среди московскаго пролетар!ата. 2.3 сентября по при
зыву с— д. началась однодневная забастовка протеста противъ гоиенИ!
на рабочую печать и союзы, а также для выражен!я сочувспйя борю
щимся трамва!1щикамъ. Но подсчету московскаго О-ва фабр, и завод
чиковъ въ этотъ день бастовало 1 б.300 чел. На самомъ де.тЬ число
бастовавшихъ почти вдвое превышаетъ это число. Bac'iyioiuie рабоч!е
потяну.1 нсь изъ окраинъ въ центральный части города. В ъ течегае
дня здесь безпрерышю происходили демоистратпвиыя „скогшищ" и
шествгя съ пен]емъ революгцопныхъ песонъ. Кое гдй на улицахъ
устраивались летуч!е митинги, быноси.п1 сь розолющи. В ъ некоторыхъ
местахъ толпа демонстрантовъ останавливала вагоны трамвая и вы
саживала пассансировъ. Выли также попытки опрокидывать вагоны.
Полищя неукоснительно разсеивала ,.скопшца“ , арестовываладемонетрантовъ. К ъ вечеру Москва стала походить на военный лагерь.
Но уднцамъ двигались конные и neuiie патрули. Рабоч1е, разсеянные
въ одномъ месте, собирались въ другомъ. По Москве точно пронес-,
лось дунове1пе ,,безумпаго“ нятаго года.
В ъ тотъ же день состоялось заседан1е московскаго О-ва фабр,
и заводчиковъ. Напуганные налетевшей грозой, промышленники ре
шили „принять меры". Постановили, во первыхъ, оштрафовать всехъ
де.чонетрат11вио-бастовавш11хъ н, во вторыхъ, просить градоноча:1ьнпка
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прес'Ьчь агптащш, которую трамвайные забастовщики водутъ среди ра
бочихъ различныхъ предпр1ят1й.
На следуюпцй день газеты не вышли. Забастовки сочувстчя продолжалнсь на ряде новыхъ фабрикъ и заводовъ и перекинулись въ
Петербургъ, где переплелись съ забастовками протеста противъ гонеniii на рабоч1е союзы и печать и противъ кроваваго навета.
Стойкость II выдержка трамвайныхъ служащихъ въ связи съ
яшрокой поддержкой, оказанной имъ рабочими Москвы, не остались
безъ вл1я1ия на новеден1е городского самоуиравлепгя. 24-го же вечеромъ состоялось замечательное въ своемъ роде частное совещанзе гдасныхъ. Правые иродложилп розолкицю, резко осуждающую забастовку
II предлагающую не iittu ни на казйя уступки. „Б л аж ь!" кричалъ
какой то гласиы11 по поводу Tpe6oiiaHiii трамвайщиковъ. Волновался
и неудачливый октябрнстек1й кандпдатъ г, НЦнковъ, очевидно вдох
новленный ирнмеромъ Н. Н . Гучкова, заявнвшаго себя въ беседе
съ корреспондентами сторонинкомъ самыхъ крутыхъ меръ.
„Прогрессисты" показали себя во всемъ блеске. Внесенная ими
резолюц1я въ порвомъ пункте тоже осуждала забастовку, но предла
гала внимательно отнестись къ требовмйямъ бастующихъ и содейство
вать освобожде1пю арестованных'!). Однако резолюцию свою „прогрессистьГ‘ въ носледнюю минуту сняли. В ъ ней былъ нукктъ о желатель
ности созда1ия легальной opraniisapiu городскихъ служащихъ. Часть
прогрессистонъ убоялась такого ..радикализма", и возстала противъ
нриняНя этой части резолюцш ‘). Получился расколъ. ,,Частное совеuiaiiie" кончилось ничемъ.
Па следующ1й день— 25-го сент.— московскш градоначалышкъ
опубликовал'!) ириказъ но иолиц{и, въ которомъ предлагалось, въ слу
чае незаконных!) сборищъ, принимать самыя решнтелышя меры
т лот ь до примгъненгя оружгя. ВмЬсте съ темъ опубликовано было
обращеше къ населенно съ предупрежде!йем'ь, что виновные въ участчи
въ незаконны.хъ сборищахъ и сопротивлен!!! нолшци будутъ подверг
нуты паказаш'ю по закону, вплоть до каторжпыхъ работъ. Это было
отзвукомъ н ответомъ па событчя 23 и 24-го сентября.
В ъ тотъ же день продолжались переговоры между бастующими и
городской yiipaBoij^ Вечеромъ делегаты бастуюшихъ были приняты
Врянскимъ. Послед1пй заявилъ, что, если pa6o4ie немедленно приступятъ въ работе, то городская управа приметъ все зависяиця м’Ьры
для оолегче1Пя участи арестованных'!-.. B d ; бастуюнце будутъ приняты
обратно безъ иротен1 й и безь медицинекаго осмотра. Петищя съ зкоЦ Иаио.мни-М'ь, что бакинск’ая городская управа, удовлетворившая
большинство требовашй копочныхъ служащихъ, тоже отказала въ требован1и
облегчить коиочпикаяъ устройство проф. союза. Это отвращен1е еовремениыхъ хозяов’ь городского самоуправлсшя къ идеЪ проф. объедин0ы1я своихъ
наемниковъ какъ нельзя бояЪе характерно для ихъ общественно-политическаго облика.
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номическими требован1ями будетъ незамедлительно разсмотрена въ го
родской думе, и MHorifl тробова1пя будутъ удовлетворены.
Это не была полная победа. Не было даже и гарант1н обещаннаго. Но, взвесйвъ все обстоятельства, рабоч1е предпоч.™ организован
но прекратить борьбу, удовлетворившись пока обещашямп уступокъ.
26-го движете трамвая возобновилось полностью.
Такъ закончилось поразительная по со.шдариости борьба москов
скихъ трамвайныхъ с.11ужа 1цихъ. Она завершилась по-тупобедой, но
и этого оказалось достаточнымъ, чтобы вся масса городскихъ служа
щихъ пришла въ движе1пе и стала форму.лировать и предъявлять го
родской управе свои требования. Особенно примечательно, что предъ
явили требован1я контролеры трамвая, во время забастовки игравш1е
позорную роль штрейкбрехеровъ.
Московская забастовка вызвала сильнейшее брожеше среди го
родскихъ наемниковъ еъ Пегпербургръ. Наученная горькимъ московскимъ опытомъ, тоже „обнов.тенческая‘‘ петербургская городская дума
сразу пошла на уступки во избежаше трамвайной стачки. Половинча
тость и неопределенность этихъ уступокъ де.1 аютъ однако сомните.тьнымъ мирный' нсходъ.

Н. Гарви.

Среди ) 1(^рналовъ.
/. Повое вь рабочемъ движенш.
Н'Ьтъ ничего удивительнаго въ том'ъ, что принявшись искать
„Новое" въ русской жизни, что заглянувъ „туда вглубь",г.Изгоевъ Э
увидЬлъ, какъ „людская пыль“ начинаетъ организовываться и
слагатсся въ общественныя „тЬла“ , какъ „она иягетъ обгценгя и
создаетъ экономичесюе и просвЬтительные союзы", какъ „обпдественный хаосъ смЬняется обидественной кристаллизац1ей.“ ПроглядЬть все это было бы мудрено, ибо въ этомъ дЬйствительно
сугцество того новаго, которое отличаетъ Pocciio ньшЬшнюю отъ
PocciH недавнаго прошлаго.
Не могъ точно тагже г. Изгоевъ не замЬтить, что „въ виду
такихъ организац1онныхъ процессовъ одно изъ первых’ь мЬстъ
занимаетъ превращегпе хаотической русской рабочей массы въ
рабочШ классъ". Превращен1е это сказалась виЬшнимъ образомъ
въ создан1н думской сшйалъ-демократической фракщи и соц1алъ‘) А. С. Изгоенъ.— Новое. Статья первая: Рабоч1й классъ и Сощалдемократ!я—Р.
М. 191.3, VI, стр, 100—126.
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демократической рабочей ежедневной прессы. Г. Изгоевъ подчервиваетъ слово „рабочей", потому что, опять таки совершенно
справедливо, главную заслугу этой прессы видитъ не въ сыплю
щихся на нее репресс1яхъ и той стойкости, съ которой она переноситъ эти гонешя, а въ томъ, что почти всЬ ея корреспонденц1и, вся хроника рабочаго двиягеьпя и рабочей жизни есть продуктъ творчества самихъ рабочихъ, что значительная часть ра
бочей газеты написана самими рабочими.
Еще болЬе, чЬмъ участте рабочихъ въ газетЬ, интересно то,
о чемъ рабоч1е пишутъ.
„Въ рабочей хррник* еощалъ-демократическихъ газетъ,
пишетъ г.
Изгоевъ,—можно найти много интересных* и значительных* фактовъ, свид'Ьтельствуюшихъ о р ост* сознашя, чувства челов*ческаго достоинства и здоровыхъ соц1ально—политическихъ настроен1й у русскихъ рабочихъ, склады
вающихся въ настоящее время въ классъ, На первомъ м*ст*, конечно, стоитъ
ростъ рабочей солидарности, проявляющейся и въ крупныхъ фактахъ, въ
стачкахъ и въ политической борьб* и въ мелкихъ бытовыхъ явлен1яхъ. Надо
.знать условия русской жизни, полную невозможность открытой легальной д*ятельности, чтобы вполи* оц'Ьнить такой, наприм*ръ, фактъ, какъ сборы въ два
три дня н*сколькихъ тысячъ рублей въ пользу подвернутыхъ локауту максвельцевъ.
„Борьба со штрейкбрехерами—самая главная задача бастующихъ рабо
чихъ. На штрейхброхеровъ возд'Ьйствуютъ всякими способами."
„Сощалистичоское рабочее движеше въ области идеолопи распрострапяетъ мысли о человЬческомъ братств*, сглаживаетъ нацюнальную рознь...
Для PocciH, гд * нац10нальная борьба еще не вышла изъ некультурной, почти
зв*риной стадш, это, конечно, чрезвычайно ц*нно".
„Нельзя не остановиться и на такихъ фактахъ, какъ участ1е соц5алдемократовъ въ организащи „женскаго дня", сд*лавшагося праздникомъ женщинъ—работницъ, выборы женщинъ въ уполномоченные страховыхъ касс*,
въ члены правлешя союза металлистовъ".

Мы привели в сё этивып иски, чтобы показать, что г. Изгоевъ,
вступивъ на путь изучен1я рабочей прессы- и рисуемыхъ этой
послЬдией проявлен1й классовой ягизни, остается все время на
почвЬ изучаемыхъ имъ фактовъ, не искажаетъ ихъ и довольно
безпристрастно оцЬниваетъ, то, что ему удалось разсмотрЬть.
Но дЬло именно въ томъ, что разсмотрёть ему удалось не все.
Недостаточно обладать здоровымъ органомъ зр Ь тя , чтобы разсмотрЬть предметъ со всёхъ сторопъ, въ особенности если онъ
находится въ нЬкоторомъ отдаленш. Многое тогда зависитъ отъ
положенгя наблюдающаго по отношеши къ наблюдаемому пред
мету.
Вдиномышленникъ г. Изгоева П. Струве въ статьЬ, посвя
щенной памяти Бебеля, не нашелъ ничего другого сказать о
покойномъ воягдЬ германскихъ рабочихъ, какъ, то. что „Бебель
былъ настоящемъ, ^пическим ъ нЬмецкимъ „бюргеромъ" въ точномъ историческом^ смыслЬ". Спорить противъ этого нельзя.
П. Струве говоритъ правду. Но тотъ, кто въ БебелЬ увидЬлъ
лишь просто насл-Ьдиика бюргерской культ^щы и не разглядЪлъ
въ немъ творца новой культуры, тотъ просто Бебеля не понялъ.
То же самое приходится говорить о приведенныхъ выше наблюДен1яхъ г. Изгоева надъ русскимъ рабочимъ двиясен1емъ: г. Из
гоевъ многое вид'Ьлъ, но очень многого не увидалъ.
Это сказывается преягде всего на мелочахъ. „Самохваль
ство,— пишетъ г. Изгоевъ,— вообще присущее марксистской пе
чати, въ русскихъ марксистскихъ издан1яхъ подается утроенными
поргцями". „Самохвальство, вообще присущее марксистской неВологодская областная универсальная научная библиотека
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чати"! Въ чемъ оно состоитъ? Какъ видно изъ дальнейтаго,
р'Ьчь идетъ о превознесен!!! значеш'я пролетар1ата въ согцальнополитической борьбЪ. Но въ такомъ случаК, г. Изгоевъ CBOoi't
статьей далъ несомн'Ьнный матер1алъ для такого „самохвальства",
потому что ясно, что ИИ о какоыъ другомъ классЪ русскаго
об]цества онъ не могъ бы сказать того, что ему пришлось ска
зать о рабочихъ. Или о достоннствахъ пролетар1ата могутъ го
ворить вс'Ь, за исключен1емъ .марксистовъ?
Упрекая въ одномъ случа'Ь марксистовъ въ излишней от
кровенности („ самохвальств'Ь “), онъвъ другомъ случа'Ь бросаетъ нм'ь
обвинегйе въ завЬдомомъ замалчивашп неудобныхъ имъ фактов'ь.
„Внутри самого пролетар1ата,~гоБорнтъ онъ,— иатцональные антогонизмы и въ экономической, и в'ь политической области неизм'Ьрнмо значительнее, чЬм'ь это разрЬшаютъ говорить русские
марксисты". И тут'ь опять тояге непонимаьйе того, что у русских'ь
марксистовъ елишкомъ много работы по части сглажнва!пя на
тр опальной розни и распространон]я идеи общечелов'Ьческаго
братства, чтобы они могли 'гратить свое время на пустопороя:п1я разсуждентя о сущес'гвующчх'ь иац10налы1ых'ь антогонизмахъ. И 'тутъ мы опять можемъ сослаться на самого г. Изгоева,
который принуягденъ конста'гировать успКхи марксистской д е я 
тельности.
Но особенно непонятливъ оказался г. Изгоевъ, когда ему
пришлось коснуться внутрипартШныхъ разноглас1й соц1алъ-демократовъ. Констатировав'ь правильно то, что сразу бросается в'ь
глаза, а именно, что эти разногласия перестали носить характер'ъ
„ягалкнхъ битвъ отдельныхъ интелегентскихъ круягковъ" и рабо
чее начинаютъ принимать активное участ1е во внутри парИйныхъ
епорахъ, г. Изгоевъ путается, когда дело доходитъ до опред'Ьленш внутренняго содерягатя этихъ споровъ.
Сначала ему кажется будто главный пунктъ спора есть
вопросъ о подполье. Но затемъ обнаруживается, что „борьба
из'ь организащонной области перекинулась въ прпнципзальиую
и повела къ создан1Ю двухъ отдельных'ь политических'ь платформъ." Далее, „во исполнен1е своей платформы ликвидаторы,
предостерегая отъ „стачечнаго азарта", который моягетъ утомить
и оттолкнуть массы, объявили такъ называемую „петищонную
кампан1ю“ , т. е. подачу рабочими органамъ народнаго предста
вительства прошенШ н протестовъ о необходимости осущ ествлен1я свободъ". А еще дал'Ье, „несмотря на демогогическ1й
шумъ, поднятый вокругъ петищошюй компанш, главнейшее
тактическое различ1е меягду большевиками и ликвидаторами не
въ этомъ, конечно, а въ отношен!и къ „кадетамъ и къ либераламъ вообщ е".
Поди тутъ разберись! Подполье, организахцонные вопросы,
принципиальные вопросы,платформа, программа, стачечный азартъ,
иетиц1и и, наконец'ь, либералы—все это перепуталось, и читатель
г. Изгоева, если он'ь ничего больше, кром'Ь статьи в'ь „Русской
■Мысли", по этомъ вопросу не читалъ, такъ и не узиаетъ, в'ь чем'Ь
яге суть разногласш. Иерно все то, что говорить г. Изгоевъ о
подполь'Ь, о платформ'Ь и т. д., въ такой же степени вЪрно, въ
какой в’Ьрно утверягден1е г. П. Струве о томъ, что Бебель былъ
отпрыскомъ буржуазной культуры. Но что д'Ьлало въ то же
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время того яго Бебеля зл'Ьйшнмъ врагомъ этой буржуазной
культуры— этого г. Струве объяснить не могъ, потому что ему
непонятна вся выкованная германскимъ пролетар1атомъ при
сод'Ьйств1и Бебеля тактика, остающаяся на почвЬ буржуазнаго
порядка и въ то же время кореныымъ образомъ его отрицающая.
Эта тактика, эта душа современнаго
рабочаго
двиягенгя
остается непонятной и нашимъ болыневикомъ съ самаго на
чала ихъ появлетпя па свЬть.
Айнялись предметы спора меягду двумя фракциями pocciflской соц!алдемократш, но въ основЬ ихъ оставалось одно— мслкобурягуазное пониман1е революцюниой тактики, съ одной стороны,
и пролетарское съ дрзшой. Сообразно съ этимъ, одни (большевики)
пользуясь создаваемымъ объективными условтями недовольствомъ
рабочихъ, желаютъ вести ихъ черезъ рядъ стихейно возникаю1цнхъ столкновен1й, прямо къ демократхи, представляя себЬ эту
демократш крайне вульгарно въ видЬ простого иэмЬиенхн фор
мы правлешя, предполагая, что въ стих!йно оппозиц10нномъ настроешн рабочаго класса даны з^же всЪ услов1я для завоеваьйя
ими „демократическаго" строя,разсчиты вая, что д р уя е классы
бурягуазнаго общества бзщутъ увлекаться пролетар!атомъ
и
идти за нимъ въ качеств^ его ностоянныхъ сотрудпиковъ или
отставать отъ него и уходить въ качеств^ враговъ. Д руп е же
(меньшевики) находятъ что и самое завоеван1е демократаи, а еше
больше сохранение еяи развит!е въ нуягномъ для рабочаго класса
видЬ можстъ-быть дгьяомъ самого органшованнаго въ прочную поли
тическую в ш у рабочаго класса, пользующагося каждымъ своимъ ш агомъ и, меягду прочимъ, такягс и всякими стихшными столкновен!ями для укр^плеихл и расширен1я своего вл!ян1я на близко стояиця
къ нему слои демократ!!!, видя въ другихъ группахъ бурягуаз
наго общества одновременно и друзей и враговъ, такъ какъ съ
пролетар1атомъ имъ по пути, но только до опред’Ьленной, болЬе
или менЬе близкой черты'^ за которой пути ихъ расходятся. ВсЬ
частныя расхоягдеи!я, указаниыя г. Изгоевымъ, вытекаютъ уяге
изъ этого основного, и могутъ меняться и действительно меня
лось въ разныя эпохи.
Что же касается указаниаго основного разногласия, то оно
прнсз^ще всякому пролетар!ату постоянно обновляемомз' при
шельцами изъ деревень и отсталыхъ местностей, схватываю
щими идею классовой борьбы съ ея наиболее примитивной сто
роны, какъ борьбу рабочихъ съ предпринимательями, а не какъ
состязан!е двухъ кзшьтуръ, двз’ хъ разныхъ нониман!й задач'ь
общ еств а^ о отношен1ю'къ своимъ членамъ. Но по мЪрЪ того,
какъ въ рабочемъ двияген1п растетъ вл!ян!е и роль рабочей
интеллигенщи, по м е р е того, какъ все более и более отсталыя
местности втягиваются въ круговоротъ исторической жизни,
темъ более исчезаетъ эта разница меягду передовыми и отсталыми
въ рабочемъ движ ети, тем ь возможнее и прочнее его единство.

L
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2 . Повое у лгьвызсъ пиродниковъ.
Такъ какъ попытка создагия массовой пролетарски— кре
стьянской соц 1ально—революц10нной парт1и не удалась, такъ какъ
годы реакц1и въ связи съ совершающимся экономическимъ разBHTieMb не содействовали возобновензю подобной попытки и даяге
обнаруягили ея безшюдность, то здесь новое приходится отме
чать не въ нзмененш психологш отсутствующихъ массъ, а въ
умственной работе народнической интеллигенцш, въ пересмотре
всего старого умственнаго багажа народничества.
Особенность такъ называемыхъ сощальио—революц1онныхъ
течен1й, отличающая ихъ отъ сощалдемократш, состоитъ въ ихъ
эклектизме. Въ интересующемъ насъ случае это означаетъ разсматривааце общественныхъ явленШ не какъ одного целаго съ
взаимной зависимостью частей одной отъ другой, а какъ отдельныхъ, развивающихся по своимъ особымъ законамъ частностей.
Всякая общественная форма, въ которой находили протестъ
противъ общественнаго неравенства или стремлен1е къ справед
ливому распределенш, объявлялась, поэтому, соц1алистической,
независимо отъ того места, которое она занимала въ общемъ
хозяйстве страны, и независимо отъ намечающихся въ ней са
мой тенденцШ къ разложешю и уничтоясенш. Благодаря этому,
въ разное время сощалистическими почитались: артель, сельская
община,
потребительные и производительно кооперативы, п
т. д. Сама интеллигешця была объявлена носительницей соц1а
лизма по преимуществу вследств1е присущихъ ей добрыхъ памеренШ и идеальныхъ стремленШ. При этомъ, конечно, не хо
тели видеть, что, артель, съ развитземъ меноваго хозяйства, все
более и более превращалась въ рукахъ предпршмчивыхъ кулаковъ въ оруд1е эксплуатацш артельиыхъ товарищей или же въ
самостоятельное предпр1ят1е, эксплуатирующее наемный трудъ
на капиталистическихъ основахъ; что кооперативы, въ водово
роте капитализма тояге обнаруживали тенденц1ю къ превращен1ю въ капиталистич. предпр1ят1я, если не умирали преждевремен
ной смертью; что сельская община, разлагаясь подъ вл1яшемъ того
яге менового хозяйства, отслаивала группы богатеевъ и безземельныхъ бедняковъ и удерягивала въ своей среде только хозяйственнаго муягичка, обпаруягивающаго гораздо большую склонность къ
индивидуализму, чемъ къ соцгализму; что интеллигенц1я въ
своей м ассе стала очень быстро ассимилироваться крупной про
мышленностью, все более укреплявш ейся на своихъ позищяхъ
и начавшей при помощи перебеягавшей къ ней интеллигенц1и
переходить въ наступлен1е на два фронта— противъ пролетар
ской идеоло1ли со1цалдемократш и противъ мелко-бурягуазной
идеолопи народничества.
Яв.лешя получились иовыя, а методъ мышлешя остался ста
рый у писателей— народниковъ. Даяге т ё изъ нихъ, которые съ
большимъ или меньшимъ муягествомъ приступили къ пересмотру
старой идеолопи, не сумели подняться выше частностей и придти
къ какому нибудь объединяющему синтезу. Въ об1цемъ моягно
указать в"ъ левомъ народничестве два тече1пя—консервативное
цли мелкобурягуазное и новаторское или пролетарское.
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Этимъ мы не хотимъ сказать, что эти последите стали все
цело на пролетарскую точку зрен!я. Этого нетъ. Но они чув
ствуютъ первенствующую роль пролетар!ата въ борьбе за соц!ализмъ и пытаются или подчинить крестьянство всецело про
летарскому вл!ян!ю или показать, что меягду 1юлояген!емъ пролетар!ата и полоягентемъ крестьянства въ капиталистическомъ
общ естве нетъ существенной разницы. Въ то время какъ г. Качаровск!й продолягаетъ твердить, что въ общине все обстоитъ бла
гополучно и что законъ 9 ноября не поколебалъ, а скорее усилилъ
сощалистическтя тенденцти трзщового крестьянства, въ то время
какъ г. Закъ откровенно требуетъ непосредственно объединентя
мелкобуржуазныхъ элементовъ с"ь пролетарскими не только де
ревенскими, но и городскими въ одну „трудовую" парт!ю,— г.
Сухановъ 1) приходитъ къ убеягденш, что „классомъ соц!алистическимъ по природе является только одинъ пролетар!атъ“ ,
что „крестьянство превращается въ классъ, заинтересованный
въ сохраненш бурягуазнаго строя". Благодаря развивающейся
сельской кооперацш, въ рукахъ крестьянина, по мненш г. Су
ханова, оставляется полный продуктъ его труда, и стремиться
ему дальпте некуда. Въ положительной части своей программы
г. Сл^хаповъ пришелъ къ некоторой у т о т и , согласно которой
пролетар1атъ некоторымъ образомъ насильственно втаскиваетъ
крестьянъ въ царство сощализма.
Съ такой постановкой вопроса не согласенъ г. Борисъ Вороновъ. 2) Чтобы спасти крестьянскШ соц1ализмъ, онъ припужденъ критиковать кооперащю и дока-зывать, вполне правильно,
что кооперащя не играетъ той роли, как^^ю приписываетъ ей
народничество съ Викторомъ Черновымъ во главе. Ошибка
этого последняго, по еловамъ Б. Воронова, состоитъ въ томъ,
что имъ не указанъ
..предЬлъ, до котораго, можетъ въ нЬдрахъ буржуазнаго строя доразвится „кооперативный трудъ, коллективная обработка въ деревнЬ". II можно
думать, что Т1 К0Г0 предала и но существуетъ для В. М. Чернова, какъ не существуетъ его и для Пик. Суханова".

И далее:

„У R М. Чернова, занятого въ цитированной нами стать'Ь развитземъ
потребительной коопераЩи въ город*, кооператнзыъ чистейшей видъ проглядываетъ на каждомъ шагу. Онъ забываетъ, что потребительная кооперащя
по самой своей сущности поставлена въ очень узк1е нред*лы „и х ъ же не
нрейдсши". Пред'Ьлы эти, вообще говоря, очерчиваются для потребительной
Еооперацш и организуемаго при ней прогГзводства, какъ область обмана и
производства предметовъ массового потреблея1я . . . Внутри этихъ пред*ловъ
нотребимльная кооперащя, съ еощалистичеекой точки зр*шя, совершаетъ
положительное д'Ьло: она способствуетъ процессу обобществлен}я обм'Ьна
путемъ выт*спе1пя неиужныхъ посредниковъ. Но эту же задачу—и при большомъ въ инымъ случаяхъ успЬ х*—выполняетъ и эволющя частно—предпринимательскаго капитала".

Отсюда следуетъ, что „узость пределовъ для развитая по
требительной кооперацш никогда не дозволитъ ей вступить въ
борьбу съ интересами капитализма, взятаго въ его ц'Ьломъ".
.4 отсюда дальше слЬдуетъ, что.
„Мы доллшы были бы разсматривать потребительскую кооперацш лишь
какъ одну изъ подсобпыхъ формъ рабочаго движения, которая сод'Ьйствуетъ
') П. Сухановъ—По вопросамъ пашихъ разноглаоТй. ЗавЬты 1912^ б.
П Борисъ Вороновъ, Коопративная утшпя. Зав. 1913, 7.
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подобно культурно-просв'Ь.итольнымъ учрежден1ямъ, д-Ьлу классовой оргаинзацш рабочихъ только въ томъ случа/Ь, если она находится подъ прямымъ
вл1яшемъ професс1ональной или политической. Мы должны были бы призвать
положение, что кооперафя сама по себЬ, в.чятая изолированно отъ другихь
формъ рабочаго двий:е1пя, не соц1ал11стична по своей поирод'Ь“ ...

Такимъ образомъ, г. Б. Вороновъ согласенъ съ М. Сухановымъ въ томъ, что кооперацгя не соц1алистична и сама по себЪ
къ соцтализму не ведетъ. Но оба народническихъ писателя расхо
дятся въ оц'Ьнк'Ь пред'Ьловъ кооперац1и: Н. Сухановъ, всл’Ьдъ
за Б. Черновымъ, полагаетъ, что развит1е кооператци моягетъ
быть безпред'Ьльнымъ; Б. Вороновъ, въ соотвЪтствш съ фактами
и экономической теорхей, доказываетъ, что капитализмомъ полоягенъ кооперащи очень узк1й пред'Ьлъ,
Тотъ яге узк1й пред'Ьлъ сущ ествуетъ не только для потре
бительной, но и для сельско-хозяйственной коопсрац1и. И она
не является пепосредственнымъ переходомъ къ сощализму. Но—
тутъ II начинается утопхя самого г. Воронова.
„деревенская 1сооперац1я, обобществляя процессъ производства и въ то
же время вскрывая передъ крестьянами сущность ацрового капиталистическаго
хозяйства, ио визвращаетъ крестьянамъ полнаго продукта его труда, не угашаетъ классовой борьбы, а приближаетъ крестьянство къ соц1ализму, оргаиизуетъ его“ .

Такимъ образомъ, по MHiniro Б. Воронова, деревенская кооперащя играетъ для крестьянина приблизительно такую яге
роль, какъ профессюнальный союзъ для промышленныхъ рабо
чихъ. Чтобы придти къ такой утогпи, надо, конечно, заставить
читателя забыть, что въ одномъ случаё оиъ им'Ьетъ дЪло съ продавцомъ рабочей силы, которому объявляетъ войну весь механизмъ
капиталистическаго строя, постоянно угроягая ему полнымъ матертальнымъ и духовнымъ обнищаьпемъ, а въ другомъ— съ продавцомъ
продукта, гд ё борьба, следовательно, идетъ за получетпе своей до
ли изъ общекапнталистической прибавочной стоимости. Пусть
эта доля для крестьянина чрезвычайно мала, пусть она даяге
часто сводится къ нулю или величине отрицательной, но крестьяне
для того и создаютъ кооперащи—кредитныя, по сбыту и производительныя,— чтобы
въ борьбе съ посредническимъ капиталол1Ъ, а не съ капитализмомъ въ црьломъ увеличить свою
долю. Борьбу яге съ отдельыымъ частиымъ проявлетпемъ
капитализма ведутъ
постоянно не
только
мелко буржуазныя, но и крупно-капиталистичесшя группы, создающ1я и свои
организатци для борьбы съ тЪмъ или инымъ, иеудобнымъ для
нихъ, прояв-лешемъ капиталистическаго строя. Само собою ра
зумеется, что эти организащи отъ того не становятся сощалистическими. И борьба крестьянской кооперацш съ посредни-ческимъ капиталомъ такъ яге мало сотцалистична, какъ борьба
крупнаго промышленнаго капитала съ капиталомъ финансовымъ.
Новое народничество продолягаетъ такимъ образомъ, вер
теться въ кругу всевозмоягныхъ утопШ. Къ соягаленхю, въ Р ос
сш до этихъ jT o n ifl еще много охотниковъ.

. 1. С/ьдовъ.
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Безъ живого дtлa.

{П ам япт Н . Г . Помяловскаго).

50 л'Ьтъ тому назадъ, 5 окт. 1863 г.,— окончилъ свои счеты
съ ЯН13НЫ0 Нико.1[ай Гераснмовичъ Помяловск1й,— молодой и талант
ливый, много давш1й II еще больше об'Ьнцавний писатель— беллетритъ.
Умеръ онъ совс'1шъ еще молодымъ,— ему было одва28л'Ьтъ,—
умеръ какъ разъ въ ту нору, когда его талаптъ художника— бытопи
сателя ста.гь развертываться н крйинуть. Непосредственной причиной
смерти былъ пар1лвъ, перешедний въ гангрену. Д-Ьйствительнон же—
по.'шое paspymeHie организма на почв!! злоунотребле1пя спиртными на
питками.
Оставленное имъ литературное насл'Ьд1е отнюдь невелико. „Очерки
бурсы“ , „М'Ьщанское счастье", „Молотовъ", пара мелкнхъ разсказиковъ и пара большихъ, но незаконченныхъ пов’Ьстей— это все, что
усп^лъ онъ написать за коротме годы своей литературной работы.
По общественное н литературное значение этого писате.5я нельзя
измерять числомъ написашшхъ имъ страницъ. Онъ яв.тяется однимъ
пзъ наибол'Ье талантливыхъ въ ряду беллетрнстовъ, выдвинутыхъ 60-ми
годами.
Его „Очерки бурсы"— картины изъ жизни духовно-учеОныхъ заведен1й 40 —50 годовъ до сихъ поръ читаются съ захватывающимъ
нитересомъ. Судьбы Карася и Тавлн, Гороблагодатскаго н Шестиухой—
Чабри приковываютъ къ себ’Ь вниман1е читате.м. Тотъ кошмаръ, ко
торый давить ихъ М0 .ЮДЫЯ души н разрушаетъ человеческое здоровье
н теперь заставляетъ сильн'Ье биться сердце отъ прилива же.1 ан!я про
тестовать^ бороться.
Однако эти „Очерки бурсы", будучи безспорно наибол'Ье талантливымъ изъ его произведена!, отнюдь не являются наиболее ценнымъ
матер!аломъ для характеристики Иомяловскаго, какъ писателя и какъ
человека.
Чтобы понять его, мы должны обратиться къ другимъ его произведмпямъ— „мещанскому счастью", „Молотову", и сопоставить ихъ
съ событиями изъ жизни автора.
Основная нотка э;гихъ произведен!!!— поиски новой осмысленной
жизни, поиски „живого дела", которое давало бы человеку чувство
полнаго прэвственнаго удовлетворен!я, которое удовлетворяло бы его
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стремлен!© къ приложен!»' всЬхъ своихъ силъ въ д^л* общественнаго
строительства.
Жить тою жизнью, которою живутъ окружающ!е^ довольствоваться
„мФщанскимъ счастьемъ" герои Помяловскаго не могутъ, „Натура
звала— говоритъ одинъ изъ нихъ, Мо.ютовъ (соб. соч. изд. Общ. Поль
зы, стр. 2 1 1 )— на какое то другое д'Ьдо; во мн'Ь было по.лное желаше определить себя, отыскать свою дорогу, самостоятельно выбрать родъ
жизни".
Но одного ,,полнаго желан!я“ мало. Не всякш желающш „опре
делить себя“ можетъ проделать это определен!е въ жизни. Не веякш
тоскующш о „живомъ деле“ и рвущшея къ нему, находитъ его въ
жизни. Героямъ Помяловскаго судьба не дала этого счастья. Порывовъ
къ ,.живому делу“ и тоски по немъ у нихъ много, пожалуй, даже
черезъ-чуръ много, но самаго дела нетъ; ,,и ничего не могъ я сделать,—
говоритъ да.льше тотъ же Молотовъ,— судьба надела на меня мундиръ чиновника и осудила па архивную карьеру
Правда, Мо.тотовъ потомъ вырвался изъ этой скорлупы архиваpiyca, какъ вырвался онъ на заре своей жизни изъ раскидывавшаго
на его пути свои тенета „мещанскаго счастья*' съ „кисейной девуш
кой", и пошелъ строить свою жизнь по своему усмотрен!»... Но мы
напрасно стали бы искать въ чемъ заключается новизна этой лсизни,
ес.ти подходить съ точки зрешя общественной. Финальный разговоръ
Молотова съ Надей, Молотова, все время протестовавшаго противъ
„темнаго кладбищенства" Череванина, дышитъ темъ же самымъ кладбищенствомъ. В ъ немъ слышны нотки покаянш; „ я былъ выходцемъ
изъ своего сосдов!я, и потому, какъ все выходцы, не понималъ, что
многаго требовать нельзя, что необходима умеренность, тихш гласъ и
кроткое отношеше къ существующимъ интересамъ общества"... „Иначе
жить простымъ людямъ нельзя". И у человека, отвергнувшаго въ на
чале жизни ,,мещанское счастье", срывается горькая фраза; „Неуже
ли запрещено устроить простое^ мещанское счастье?"
И это говоритъ Молотовъ— наиболее активный изъ героевъ
Помяловскаго. Второй— Череванинъ— о.;гацетворенный символъ ,,темна
го кладбищенства", способнаго .тишь резонерствовать. . да пить,
Элементъ новизны, внесенный Модотовымъ въ свою жизнь, почти
целикомъ относится къ области жизни личной въ узкомъ смысле этого слова.
По новому онъ сделалъ только одно— жену себЬ выбрадъ не такъ,
какъ выбирали друг!е, не по „заветамъ отцовъ*'.
Это очень характерно, что новаторство героевъ Помяловскаго ис
черпывается областью личной жизни.
В ъ этомъ отношенш злой рокъ роднитъ его съ цедымъ рядомъ
писателей, подходившихъ къ вопросу о ,,по.тожительномъ типе". Ни
одииъ изъ, ннхъ въ те годы не смогъ дать тина живого че.юв'Ька,
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строителя не своего личнаго, а общественнаго будущаго, борца за
лучшее будущее своей страны.
Попытокъ въ этомъ направлен1и было много. Бажинъ, Шеллеръ—
Михайловъ,’ С.тепцовъ, Омулевскш только и д'блами, что строили та
кихъ героевъ. Но какъ и будущимъ „бытописателямъ"^ ,,этимъ строите.лямъ героевъ" ничего не удава.10 сь: герои у нихъ выходили какими
то безп.лотнымщ — хотя и неодухотворенными,— ихъ поведете ходульнымъ, ихъ ламентац1и— аляповатыми. Даже Рахметовъ у Чернышевскаго, подошедшаго къ вопросу, правда, съ другой стороны и съ со
вершенно иными задан1ями, вышелъ не живымъ чедовекомъ и зъ,,мира
сущаго", а отвлеченной формулой изъ области „чаемаго и ожидаемаго".
Даже у Тургенева^— этого дивнаго художника и тонкаго психолога, —
герои шестидесятники не стоятъ на должной высот'Ь. Для „Наканун'Ь",—
не подходящаго къ 60-мъ годамъ хронологически, но родственнаго
имъ по духу,— автору пришлось брать героя напрокатъ изъ боров
шейся тогда за свое освобожден1е Болгарии, при чемъ вся его обще
ственная деятельность проходить за кулисами: на сцене же— какъ
зло отметилъ еще Писаревъ въ своемъ послужномъ списке Инсарова—
онъ делаетъ одно: бросаетъ во время гу.!шнья въ Царицыне въ прудъ
пьянаго немца, позволившаго себе оскорбить Елену. Что же касается
до Базарова, то въ техъ частяхъ, где онъ выступаетъ не въ качестве
протестанта противъ барскихъ замашекъ и креностническихъ привычекъ
различныхъ захолуетныхъ аристократовъ,— всехъ этихъ ,,корнетовъвъ
отставке",— а работникомъ— творцомъ,— онъ кажется немного ходульнымъ.
Очевидно, что дело тутъ не въ особенности писателей, не въ
талантливости или безталанности ихъ. Причины отсутств1я въ литера
туре того времени типовъ живыхъ людей, творящихъ живое дело,
кроются въ отсутств1и такихъ людей въ жизни, въ отсутств1и того
дела, которое, привлекая къ себе людей, вдыхало бы „душу живу"
въ ихъ поступки, давало бы имъ силы и смыслъ д.ия жизни и борьбы.
Это можетъ показаться парадоксомъ, но это действительно такъ
было: бО-ые годы— годы реформъ, порой называемые даже ,,эпохою
великихъ р ^ о р м ъ ",— на де.ле открывали едва .ли ие меньше простора
для того ,,живого де.ла", о которомъ у насъ речь, чемъ какая либо
изъ пос.гЬдующихъ эпохъ.
Для этого живого дела нужно преясде всего существоваше ка
кого либо общественнаго с.юя, интересы котораго вынуждали бы его
къ активной борьбе— и притомъ борьбе въ данное время,— въ обла
сти общественныхъ отношен1й. Нужно было, дальше, чтобы тотъ слой,
изъ котораго выходить и къ которому принадлежитъ въ данное время
человекъ, ищуццй живого де.ла, умелъ находить точки соприкосновен1я
со слоемъ, объективно вынужденн'ымъ бороться.
В ъ 60-ые же годы, особенно пос.ге реформы 19 февраля, ни
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ОДНОЙ изъ этихъ посылокъ не было. Эта реформа, не удовлетворивъ
вполне крестьянства, дала все же некоторый нросторъ для развития
производительныхъ силъ даже въ области сольскаго хозяйства и тймъ
надолго уничтожила способность крестьянства къ широкимъ выступлеи!ямъ. Поэтому то полоса волнен!й, появившихся со знаменитаго Вездлннскаго дела, въ течен!е немпогихъ летъ изжила себя. Поэтому то
и падеждамъ, высказаннымъ въ ,,Ко.!юкоде“ осенью 1861 г. о неми
нуемости въ б.тизкомъ будущемъ крестьянскаю возстан!я, не суждено
было сбыться.
С ъ другими общественными слоями дело обстояло еш,е хуже.
Пролотартатъ тогда почти еш,е ие народжтся. Те слабые вспышки
во.1 нен!й среди него, которыя наблюдались до 60-хъ годовъ, были на
столько слабы, что не привлекали къ себе ничьего вниман!я, кроме
вниман!я „иедремаинаго ока” адмннистра1ци, которая, какъ видно хотя
6bj изъ донес0н!й московскаго полпцеймейстера 40-хъ годовъ, гораздо
лучше учитывала значб1Йе „фабричнаго люда” , чемъ представители
такъ называемыхъ передовыхъ слоевъ общества.
Городское мещанство также еще не толкалось на путь борьбы
развивающеюся копкуренщею крупной промышленности. Оно было спо
собно въ .лучшемъ с.тучае сочувственно относиться и иолу активно
поддерживать— какъ это бы.то 14 дек, 1825 г., когда, по свидетель
ству очевидцевъ, эти c,ioii сочувствова,1 и возставшимъ войскамъ и
даже встречали градомъ поленьевъ шедшую въ атаку на возставшихъ
конницу,— ио ни въ коемъ случае не вести борьбу самостоятельно.
Наконецъ для интелиген1ци, поставившей въ носледующ!я десятнлет!я кадры борцовъ землевольцамъ, народовольцамъ, и др., реформы
этихъ летъ открывали обширное поприще д.тя нри-тожмия свонхъ
силъ.
Судъ, печать, железнодорожное грюндерство, ростъ промышлен
ности, работа въ земствахъ и после въ городскихъ самоуправлен!яхъ—
все это притягива.то къ себе ынтеллигенщю, давая, правда, не всехъ
удовлетворявш!й выходъ темъ снламъ, которыя уже немного спустя
начали бурлить.
Но ни одна нзъ этихъ работъ не могла удов.1 етворить людей,
тина 1Тамя.товскаго. Имъ нужна была работа по только для массъ,
но и съ массами. Жизнь же давала въ лучшемъ случае только пер
вое, да II то въ сильно урезанномъ виде.
Главнаго же пути, -къ массамъ,— не было. Народъ былъ совер
шенно чуждъ тому общественному слою, о которомъ идетъ речь. Онъ
почти не встречался въ беллетристике, а когда встречался, то о немъ
говорили или какъ хорош!й баринъ о мужике д„Записки охотника"
Тургенева),
или со слащавымъ
сентиментализмомъ,
доказывал
что ,,н мужикъ человекъ” (Грнгоровичъ, Марко-Вовчокъ), или разсказывали про него смешные анекдоты (Ник. Успенстлй),
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Жизнь же крестьянства въ литературе появилась только къ
концу десятилеия.
В ъ жизни обстояло дело еш,е хуже, чемъ въ действительности. В'Ька
крепостного права создали стену между „мужикомъ" и „бариномъ",
причемъ къ числу последнихъ относился всякШ не мужикъ. Доста
точно вспомнить хотя бы встречу Молотова съ ,,тремя бабами" на
лужайке (М е 1цанское счастье), чтобы убедиться, что они говорили
на разныхъ языкахъ. И чувствуется, это понпмалъ и самъ Помяловскй.
В ъ иоискахъ этоого пути билось много людей; его искали Черныше.всшй и Михайловъ (Ил. Мих.), П1е.тгуновъ, Серно-Соловьевичъ.
Бились и гибли, не придя къ цели.
И быть можетъ наиболее характерно для этнхъ летъ то, что
.1 юдямъ типа Серно-Содовьевича приходилось борьбу въ рядахъ массы
заменять порой жестами а 1а маркизъ Поза.
Этого же де.га— живого деда— искалъ всю жизнь и Н. Г.
Помяловсый.
Сынъ мало-охтенскаго дьякона, онъ рано .тишился отца и поше.тъ обычною торною дорогою детей лицъ духовнаго зван!я. Это се
бя онъ вспоминалъ, когда гшса.иъ объ унижен!яхъи обидахъ, пережитыхъ
въ бурсе. Онъ былъ тамъ въ среде „камчадаловъ", техъ самыхъ,
которые ,,Гишпан1 ю " искали на •Ледовитомъ океане и думали, что де
сятки пишутся на десятомъ съ конца месте. Не отсутств!е способ
ностей посадило его на эти скамьи. Скорее, наоборотъ,— присутств!е
живого ума. Товарищъ его по семинар!и Благовещенск!й разсказываетъ, какъ Помяловск!й однажды захотелъ показать учите.тямъ, на что
онъ способенъ и въ неско.тько дней перешелъ въ ряды первыхъ учениковъ, писалъ блестяпця сочннешя, училъ увоки... Но не вытерпелъ,
не смогъ примириться съ той глупейшей зубристикой, которая царила
въ его время и— увы!— царить и по нынё въ нашихъ шкодахъ, И
вновь переселъ на Камчатку. Только нача.чьство после этой истор!и
перестало считать его „непроходимымъ дуракомъ", а выдумало новую
категор!»— неисправимыхъ .йнтяевь.
Но у это#, ,,камчада^та", хваставшагося своимъ нежелан!емъ
учить уроки, умъ уже начиналъ работать надъ больными вопросами
своего времени. Онъ началъ издавать семинарсшй журна.!1Ъ и въ немъ
трактовалъ вопросы о природе че.товека, о душе и пр.
Кончивъ семинар!», онъ пошелъ въ университетъ волънослушателемъ. Новыя мысли и новыя идеи волновали его. Ему хотелось
йтти и делиться ими съ народомъ. В ъ то время— 1860 г.— въ Пе
тербурге процветали воскресиыя шкоды. Помяловсшй пошелъ туда.
Тамъ показалъ себя та.интлнвымъ учителемъ и воспнтателемъ, уме»Щимъ проникать въ душу ученика, подходить къ нему, заинтересовы
вать, делать для него учен!е занимательнымъ.
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Известный педагогъ— Ушинск1й— обратилъ внимаше на етудентаучитедя и предложилъ ему место преподавателя въ младшихъ классахъ Смольнаго института. Сильно бедствовавшему въ матер1альномъ
отношеши, Помяловскому это место было какъ нельзя более кстати.
Но на нервыхъ лее шагахъ своего учительствован1я въ Смольномъ,
онъ увиделъ, что вести дело такъ, какъ онъ считалъ правилышмъ,
ему недадутъ. Итти на сделки съ совестью— онъ не хоте.лъ и не могъ.
Это неумен1е итти на сделки было толге результатомъ бурсацкаго Б о спи тан 1я.
В ъ разговорахъ со своими друзьями Помяловский не разъ зада
вался вопросомъ— отчего у него создались ташя особенности харак
тера. „Пересекли меня иди не досекли?“ — съ горькой прошей спрашивадъ онъ,- за время своей ,,учебы" въ бурсе сеченный, по его
подсчету, около 400 разъ.
Его секли, несомненно, въ самую пору: достаточно много для
того, чтобы подорвать его здоровье, но мало, чтобъ убить, достаточ
но много, чтобы ежесточить его характеръ, вернее, придать ему внеш
нюю грубость, но недостаточно, чтобы сломить. Человекъ, который
въ детстве молча сносилъ жестокую порку ,,съ солью", во имя какого
нибудь пустяка, не могъ органически уступать тамъ, где требовалась
сделка более серьезная.
Но не уметь итти на сделки — мало. Нужно знать, что делать,
чтобы этихъ сделокъ отъ человека не требовалось, по какому пути
итти, чтобы не рисковать по.1 учить роковое разочарован1е. Нужно
найти точку опоры, которая помогла бы въ деле переворачиван1я
Mipa, ибо именно переворачиваше м1ра явилось темъ смыс.томъ жизни
который постепенно усвои.тъ себе 11омяловск1й.
Такой точки въ жизни не было. Воскресная школа, где опъ
иачалъ было работать вместе съ другими представителями радикальнаго теченья, была скоро закрыта. Съ ней изсякли пути къ городскимъ нпзамъ. К ъ крестьянству путей не было и подавно...
Пробова.лъ было онъ свои силы въ .литературе. И первыя же его
выступден1я создали ему имя. Оиъ не былъ хорошимъ художникомъ
пейзажистомъ. „Травъ прозябаиьо" подслушать онъ не могъ, Тамъ,
где онъ берется за картины природы, оне выходятъ у него сухими,
безжизненными. Вотъ его типичшш картина: ,,Съ балкона барскаго
дома открывается во все стороны прекрасный видъ: деревня въ яблочныхъ н ш ю вы хъ садахъ; направо, налево виднеются еще деревушки;
на горе церковь, отовсюду леса, поляны и луга; къ западу бежитъ
речка— небольшой притокъ Во.ии. Тишина стоить въ воздухе; приро
да облита заревомъ вечерняго солнца.... Н а дороге поднялась пыль,
слышны голоса животныхъ, идетъ стадо съ поля; еъ другой стороны
галепаетъ огромное стадо гусей и утокъ и все это повалило мимо
барскаго дома".
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Эта— цельная картина. Мы выписали эту д.щнную цитату, ибо
по ней лучше судить о Помяловскомъ, какъ пейзаясисте. Заметьте;
иъ ней нетъ почти ни одного прилагательнаго; въ ней совершенно
отсутствуютъ краски и тона летняго вечера. Чтобы сделадъ-бы по кан
ве, набросанной Помяловскимъ, Тургеневъ или Толстой, Писемск!й
НЛП Горьк!й? Kauie дивные узоры нарисовали бы они? А Помяловск!й какъ бы умышленно сухъ. Онъ, выросш!й въ большомъ городе,
созерцаетъ природу, не видя ея красокъ. И на восклицан!е Леночки:
„какая поэз1я ‘‘,— онъ, какъ и его герой Мо.ютовъ, могъ бы вполне
искренно спросить: ,,где поэз!я?“ .
Оиъ горожанинъ до мозга костей. Выросъ онъ среди .чюдей и
эти люди, ихъ жизнь, бо.льше всего интересуетъ его. Следить за развитйемъ ребенка, анализировать его психику— это его излюбленное

дело.
Не къ природе, а къ человеку стремится онъ. А къ человеку
то его и не пускаютъ, по крайней мере къ тому, къ которому онъ
стремится. Появ./1 яется разочарован!с въ журнальной деятельности.
Когда же нзсякаютъ пути къ общественной деятельности, вопросы
личнаго счастья встаютъ съ особенной остротой. А нигде нетъ та
кой возможности остаться неудовлетвореннымъ, какъ въ этой области.
У Помяловскаго личная яшзнь сложилась неудачно. На фоне крушен!я общественныхъ стремленш это имело особенно бо,1 ьшое для него
значен!е. Тогда съ горя и съ тоски Помяловск1й началъ все чаще и
чаще кутить. Постепенно онъ сталъ настоящимъ алкоголикомъ. Но
до самыхъ последнихъ дней не переставалъ мечтать о деле, которое
захватило бы ого— целикомъ, со всеми помыслами и стремлен!ями.
Мы, живущ!е черезъ нолвека после его смерти, лучше всего
ночтимъ память этого талантливаго писателя и честнаго, искренняго
человека, ес.ти сравнимъ то, что было въ его годы, съ темъ, что
есть теперь.
Та точка, которой онъ искалъ и не находилъ, теперь найдена.
Тотъ путь къ массамъ, въ поискахъ котораго онъ бился, теперь иайденъ. То живое де.ю, отъ отсутствгя котораго онъ погибъ, теперь зоветъ къ себе * е х ъ , въ комъ есть позывы работать.
О, если бъ у насъ у всехъ было то страстное стремлен!е къ
этому делу, та страстная жажда душу свою полояшть за него, кото
рыми такъ горело сердце Помяловскаго! Какъ много тогда могли бы
мы сделать!

Н . Борисовъ.
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Рабочая масса и рабочая интеллигенщя.
I,

Поб'Ьда, одеряганная сторонниками газеты „Правда" на обд^емъ собраши петербургскаго професс1ональнаго союза метал
листовъ, какъ и некоторые друпе факты, свид'Ьтельствующ1е
объ усиленш вл!ян!я большевизма въ рабочей сред-Ь (особенно въ
nexepeyprb), заставляютъ невольно призадуматься; Какъ, это
случилось, что опорные пункты меньшевистскаго направлеш»
и спец1алько такъ называемаго „ликвидаторства" начинаютъ ухо
дить изъ подъ вл1яшя течен1я, которое заложило фундаментъ
открытыхъ рабочихъ организащй въ Россш и которое одно толь
ко дЪятельно работало въ нихъ въ течен1е посл'Ьднихъ нЪсколькихъ Л’Ьтъ?
Чтобы отвЬтить на этот’ь вопросъ, надо уяснить себЬ характерныя черты рабочаго движен1я нашего времени.
Два основныхъ момента отличаютъ начавшееся съ весны
1912 года возроягдете рабочаго движен!я. Это, во-первыхъ, ог
ромный поЬъемъ массоваго рабочаго движешя, и, во вторыхъ, мед
ленно, но постепенно совершающееся на почвЬ этого движен!я
объединете рабочей интеллигенщи.

Росс!я давно уже не переживала такого подъема энерпи
рабочаго класса, какой мы наблюдаемъ въ 1912— 13 г.г. Подъем’ь
этотъ, выражающшся преимущественно въ необычайномъ колилествЬ экономичесиихъ и политическихъ стачекъ, находитъ се
бЬ объяснен1е въ прекращен1и нромышленнаго кризиса и въ
благопр1ятной экономической конъюнктурЬ, наступившихъ въ
Р оссш съ 1910 года. Намъ нЬтъ надобности указывать на всЬ
признаки нромышленнаго подъема. Каждый рабочШ непосред
ственно на себЬ ощущаетъ его вл1яше.
ЭкономическШ подъемъ сопровождается въ значительной
степени вызываемымъ имъ-же политическимъ оягивлен1емъ. ПослЬ
нЬсколькихъ мрачныхъ лЬтъ контръ-революцш съ ихъ всеоб
щей придавленностью и общественным’ь индифферентизмомъ
(равнодуш1емъ) наступаетъ, несмотря на господствз^щ ую по
преяшему правительственную реакц1ю, политическое пробуждеnie, всеобщ 1й интересъ къ политикЬ. Эта обстановка, В'ь кото
рой совершается возрожден!е рабочаго движен1я, не можетъ не
откладывать на немъ своего отпечатка.
Благопр!ятная экономическая конъюнктура создаешь въ
широкихъ рабочихъ массахъ чувство увЬренности въ себЬ и
сравнительно легкую нодвиягность. Масса безъ особеннаго сопротивлен!я втягивается въ стачку, охотно присоединяется къ
возникшей по чьей либо иниц1ативЬ политической забастовкЬ, не
боясь локаутовъ, потери заработка, безработицы. Въ свою оче
редь, атмосфера политическаго возбз’жде1ПЯ, в'ь которой протекаетъ теперь наше рабочее движен1е, очень легко придаетъ
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массовому двия«ен1ю, возникающему на чисто экономической
почв'Ь, политическш и революцюнный характеръ. Рабоч1я массы
воспринимаютъ безъ труда политичеек1е лозунги: ч'Ьмъ радикальн'Ье, TiiMb лучше. Этому не мало сод4>йствуетъ систематическое
и неуклонное вмешательство администрацш вь экономичестя
забастовки и все усиливающ1яся по отношен1ю къ рабочему
классу репрессш. Самые широк1е слои рабочей массы, самые
ея отсталые элементы принимаютъ въ настоящее время участ1е
въ разнаго рода политическихъ протестахъ: стачкахъ солидар
ности, резолюц1яхъ и митингахъ, въ попыткахъ уличныхъ манифестацш, иниц1атива которыхъ исходитъ отъ той или иной по
литической группы.
Не малое вл1ян1е на характеръ рабочаго движенхя нашего
времени оказываетъ еще одинъ факторъ: составъ рабочей арм!и.
Д ви ж ете распространяется теперь не только на сознательныхъ
передовыхъ рабочихъ: дМ ствующ ая пролетарская масса захватываетъ совершенно св’Ьж1е, еще не изв’Ь давш1е классовой борьбы,
элементы рабочихъ.
Промышленное ож и влете стягиваетъ въ города вчерашнихъ крестьянъ, не усп'Ьвшихъ еще „вывариться въ фабричномъ котлЪ“ и выковать свое сознаше на r o p n i повседневной
борьбы съ хозяевами. Разулътаты землеустроительной политики
правительства также сод'Ьйствуютъ выталкиванно изъ деревни
ыногихъ сотенъ иты сячъ крестьянъ, впервые вступающихъ въ
ряды пролетарской армш. Наконецъ, въ движенш впервые принимаетъ теперь участхе та рабочая молодеягь, которая выросла
и соер'Ьла въ пер1одъ посл'Ь 1905 года,
Совокупность всЬхъ перечисленныхъ обстоятельстьъ ве
детъ къ тому, что значительная часть действующей и борющей
ся въ наши дни рабочей массы представляетъ изъ себя не ор
ганизованные, сознательные кадры пролетар1ата, воспитанные въ
классовой борьбе съ капиталомъ, испытавш1е на себе вл1ян1е
професс1ональныхъ и политическихъ рабочихъ организацш, но
еще только пробуждающШся классъ, повинующШся скорее ин
стинкту и чувству, чем ъ сознанш и разсчету, не отрешивш1йся
въ м ассе своей отъ примитивности крестьянскаго м1ровоззрен1я
и плохо разбирающШся въ сущности капиталистическаго строя.
П реобладате въ массовомъ движенш такихъ элементовъ
придаегъ ему неорганизованный, импульсивный и схих1йный характеюъ, проявляющШся, между прочимъ, въ томъ, что масса
легкО^ереходитъ отъ чрезмерной веры въ свои силы къ столь же
неумеренному разочаровашю въ нихъ, отъ крайне революц1онньтхъ по внешности формъ борьбы къ малодушной покорности
и индифферентизму, нерёдко прикрывающемуся принцип1альнымъ
„бойкотизмомъ".
Подобный импульсивный и неорганизованный характеръ
таить въ себе много опасностей. Отсутств1е выдерягки у массъ
и ихъ склонность бросаться въ борьбу, не взвесивъ в сехъ об
стоятельствъ за и противъ, ведетъ нередко къ тяжелымъ и
серьезнымъ поражен1ямъ. Такъ было напр, въ Петербурге на
зав. Айвазъ, гд е администращя сознательно вызвала рабочихъ
на стачку, чтобы потомъ голодомъ склонить ихъ къ принятгю
новыхъ, более выгодныхъ для нея, услов1й. и она этого въ зна
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чительной степени добилась. Рабочая масса пока еще далека
отъ сознан1я вредныхъ стороиъ стихийности и неорганизован
ности своего двиясеапя.
И это легко понять. Промышленное олгивлегие, вызываю
щее стремительный характеръ движен1я, облегчаетъ рабочимъ поб'Ьду, несмотря на ихъ неорганизованность. И оно же, въ случа'Ь пораяген1я стачки, сравнительно скоро даетъ возможность
пострадавшему за стачку отдельному рабочему найти себе
работу въ другомъ м есте. Только благодаря этому, несмот
ря на OTcyTCTBie сильныхъ npo^ieccioHanbHHX'b рабочихъ организацШ, могущественнымъ организац1ямъ предпринимателей
не удается свести окончательно на нетъ результаты стачечнаго движен]я. Картина переменится, какъ только въ про
изводстве наступить заминка и разразится кризисъ со своими
обычными последств1ями въ виде массовыхъ разсчетовъ, без
работицы, голода и нуягды. Т е самьтя неорганизованныя массы,
которыя сегодня бастуютъ по любому поводу, равнодушно отно
сясь кь организагци, смиренно поплетутся тогда за победной
колесницей организованныхъ предпринимателей, уииягенно про
ходя подъ ярмомъ капитализма и обильно пополняя для него
кадры штрейкбрехеровъ.
Но это .гЬло будущаго, а пока... пока, увлекаемые CTHxiefl
и чувствуя свою классовую солидирность, не разъединяемую вза
имною конкурренщей, pa604ie переоцениваютъ SHanenie своихъ
стих1йныхъ порывовъ и не дооцениваютъ ваягиость сильныхъ организацШ для действительныхъ завоевашй. Разумеется, передовымъ слоямъ рабочихъ опытъ стачечнаго flBHHteHia уяге говоритъ
о необходимости более слоягной тактики и внушаетъ мысль о
настоятельности, сильныхъ. охватывающихъ массы, организац1й.
Но, къ сожаленпо, этотъ опытъ, учитываемый сливками рабочаго
класса, лишь очень медленно воспринимается и усваивается
широкими массами.
При указанной выше психолопи и HacTpoeniflXb массъ тактичесюе взгляды, развиваемые „Правдой" и ея преемницами, находятъ себе благодарную почву и легко усваиваются этими мас
сами. Peвoлюцioннaяфpaзeoлoгiя: разговоры о „неурезанныхъ", лозунгахъ ,,коренной реформе", противопоставляемой „частичнымъ"
требован1ямъ, пpeклoнeнie передъ предразоудками рабочихъ и гру
бая лесть имъ, возвеличиваше всякой стачки, независимо отъ ея
цели и организованности—какъ нельзя более отвечаетъ прими
тивному сознан1ю, соединяемому съ револющоннымъ настроен1емъ,
только что вступающей въ двиягегпе и получающей свое первое
боевое к р ещ ете массы. Для нея, не извЬдавшей на своемъ опыте
всей слоягности классовой борьбы, гораздо доступнее тактика и
взгляды, не тpeбyющie повседневной, упорной, не редко мелочной
борьбы и прииесен]я постоянныхъ ягертвъ для своей opraHHsapin,' но
oбeщaющie „сразу", однимъ взмахомъ, легкую победу. Рабочему
массовику понятнее противопоставлен!е nponeTapiaxa вм есте съ
крестьянствомъ, изъ рядовъ котораго онъ вышелъ, но отъ котораго окончательно еще не отделился, всему бурясуазному обще
ству, отъ Пуришкевича до Милюкова, какъ единой реакщонной
массе, чемъ классовое o6oco6neHie при сохранен1и различнаго
OTHOiueHia къ разлнчиымъ сотцальнымъ группировкамъ внутри
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этого общества. Ем,у ближе народинческ!й лозунгъ „земли", во
спринятый,бол ыиевизмомъ, чЬмъ какая то свобода коалицш, реальнаго значешя которой онъ, не нознавш!й на практшгЬ важности
оргаш1зац!и, не оцЬниваетъ. Его стихШно-революц!онному настpoeniio болЬе отвЬчаетъ псевдо-марксистская тактика „поелЬдовательныхъ", чЬмъ гибкая классовая тактика дЬйствительиаго
марксизма.
Упрощенная тактика большевизма, встрЬчающая откликъ
среди широкихъ массъ, находитъ себЬ хшрячихъ приверженцевъ
и послЬдователей среди подростающей рабочей молодежи, сл}'^жащей посредствующимъ звеномъ между руководящими кругами
большевистскаго направлен!я и рабочими массами. Эти революцшнно и идеалистически настроенные, но обыкновенно теоре
тически и политически мало подготовленные къ руководству
классовымъ движен!емъ, рабоч!е легко становятся жертвой дёмагогш, обильнымъ потокомъ идущей изъ лагеря „послЬдовательнаго" марксизма, дЬлаясь проводниками въ рабочихъ мас
сахъ его идей. Эта, часто еще зеленая молодеягь, составляетъ
кадры корреспондентовъ въ болыневистсшя газеты, ихъ распро
странителей и авторовъ многочисленныхъ резолющй, членовъ
большевистски настроенныхъ правленхй професс!ональныхъ сою
зовъ и клубовъ. Правда, какъ неоднократно отмЬчалось въ пе
чати, эти элементы, несмотря на свою преданность, мало спо
собны къ ведешю самостоятельной работы по организац1и и проiiai'aHAb среди массъ; д.пя этого у них'ь отсутствуютъ какъ необХ0ДН.Д1ЫЯ теоретическ!я познан!я, такъ и практическ!й опытъ.
Ихъ энерпи и революц!оннаго настроен!я хватаетъ только на то,
чтобы зараясать массы, подготовленный къ этому вышеуказанныдш услов1ями, своимъ настроеьпемъ и являться застрЬльщиками въ ихъ стихШныхъ движен1яхъ, но не на то, чтобы рз’ ководить организованнымъ классовымъ движ етем ъ .
Мы нм'Ьемъ, слЬдовательно, дЬло не съ сознательнымъ воспрш1ят)емъ рабочими массами тактики „послЬдовательнаго"
марксизма, какъ это З’тверягдаютъ большевики, но съ временнымъ
усп'Ьхомъ нослЬднихъ благодаря соотвЬтствш ихъ идей съ стих]'йнымъ настроен1емъ массъ. Испытывая на себЬ уроки классо
вой борьбы и сталкиваясь съ орх-'аннзованнымъ отпоромъ предириннмательскихъ организацп!, рабоч!я массы постепенно будутъ
освобождаться отъ переоцЬнки собственныхъ силъ и тЬхъ иллюз!й, которыя внушаются имъ представителями большевистскаго
течен!я. Временное увлечен!е массъ и подростающей рабочей
молодеяги большевистскими „лозунгами" является своего рода
исторически необходимой предохранительной прививкой на пути
1гь сознательному и организованномз^ двияген!ю. Это послЬднее
смЬнитъ стих]йиыя вспышки [георганизованныхъ массъ тЬмъ скорЬе, чЬмъ раньше рабоч!й авангардъ сумЬетъ осмыслить для
рабочихъ иеизбЬяашй процессъ ихъ превращшйя изъ распылен
ной массы въ организованный и сознающ1й свои интересы классъ.
И.
Годы контр-революц1и,' не оставившее почти никакого слЬда въ созван!!! рабочихъ массъ, сыграли немаловажнзчо роль въ
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классовомъ самоопред'Ьлензи передовыхъ круговъ русскаго пролетар1ата. Революгця возбудила целый рядъ вопросовъ, на кото
рые они стали искать ответа въ годы реакц1И. Участзе въ просветительныхъ обществахъ и профессшнальныхъ союзахъ, уси
ленное занят1е самообразовах-йемъ, попытки открытыхъ выступленШ на общественныхъ съездахъ, серьезный интересъ, проявлен
ный къ деятельности Дз^мы и соц.-дем. фракц1и— все
это
подготовило и выработало ко времени подъема движен1я довольно
плотный слой рабочей интеллигенцш, несколько отличной отъ
типа передовыхъ рабочихъ дореволющоннаго перюда. До 1905 го
да интеллигентные и активные рабоч1е с.— д. быстро переходили
въ разрядъ „проф есс1ональныхъ революц10неровъ“ ; отрываясь
отъ массъ; теперешшй рабочШ— интеллигентъ продолжаетъ жить
и работать въ техъ же условзяхъ, что и рабочая масса, сохраняя
съ ней самую тесную связь. РабочШ, вырабатывавшшся въ тесныхъ рамкахъ подполышхъ круягковъ въ сознательнаго с. д.,
продолжалъ, делаясь членомъ „комитета", смотреть снизу вверхъ
на своего руководителя интеллигента, призваннаго творить „по
литику". Напротивъ того, современный рабоч1й с. д., прошеднпй
школу открытыхъ рабочихъ организацш, проявляетъ гораздо
больше самостоятельности какъ въ области мысли, такъ и действ1я, стремясь самостоятельно делать свое дело безъ посторонней
указки, ягиво ощущая леягащую на немъ ответственность. Выра
ботавшаяся въ годы реакц1и привычка изо дня въ день высту
пать съ докладами на собран1яхъ рабочихъ организац1й и иног
да на чужихъ съездахъ, а такяге иршбретенное въ эти годы
уменье вести ответственную организац1онную работу, выделили
изъ’ передового слоя рабочихъ ораторовъ и организаторовъ, докладчиковъ и опытныхъ секретарей, умеющихъ орзентироваться
въ самыхъ различныхъ обстоятельствахъ. А сравнительно широ
кое даже въ годы реакцш распространен1е профессгональиой
прессы выработало довольно значительное количество рабочихъ,
свободно владеющихъ перомъ.
■ Такимъ образомъ къ началу возрожден1я рабочаго двияген1я] п осл е контр-револющонной спячки мы наряду съ стихШно
пришедшими въ двиягелйе и легко поддающимися воздейств1ю
извне, револютцонно настроенными массами, имеемъ на лицо
значительный йъ количественномъ и высоко стоящи! въ качественномъ отношеши сознательный пролетарскш авангардъ. Э
Выработавш1йся въ годы реакцш при отсутствш массоваго двияген1я, авангардъ этотъ могъ превратиться въ организованную
политическую силу только въ пер10дъ подъема при наличности
этого движения. И, действительно, мы видимъ, что именно за
два последш е года происходить процессъ пpeвpaщeнiя этнхъ
разрозненныхъ передовыхъ элементовъ рабочаго класса въ организованные отряды со1цальдемократ1и.
Ц Въ своихъ интересиыхъ статьяхъ нъ газ. „Л учъ“ и „Живая Жизнь".
„Ра6оч1е и культура" тов. Квадратъ, хорошо знакомый съ деятельностью рабочпхъ организащй, отмечаотъ уменьшеше (относительное) въ последнее время
рабочей интеллигенцш въ крупныхъ центрахъ благодаря репресслямъ и мед
ленность процесса выработки заместителей выбывающимъ изъ строя, что
приводить въ несоответств1ю между выдвинутьипг массовымъ движен1емъ
задачами и переоналомъ для ихъ выполненЬ).
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Казалось бы, что иЬтъ ничего естественнее, какъ синтезъ
(сл1ян1е) обоихъ этихъ элементовъ, т. е. сочетан1е массовой энергш рабочаго класса съ сознательностью, политическими и организац1онными навыками стоящей впереди него и руководящей
имъ рабочей интеллигенцш. И въ самомъ д е л е во многихъ отрас
ляхъ и формахъ рабочаго движен1я такъ оно и происходитъ
(органпзагця страховой, коалиц1онной кампанш, борьба иротивъ
преследован1й печати, руководство многими экономическими стач
ками, деятелоиость въ некоторыхъ культурно—просветительныхъ
обществахъ и т. д.)
И, темъ не менее, какъ мы уяге говорили, нередко настрое
ние широкихъ рабочихъ массъ неблагопрщтно направленно д е я 
тельности и взглядамъ этой рабочей интеллигенцш, стоящей въ
подавляющемъ своемъ большинстве на точке з р е т я т. наз.
„ликвидаторскаго" т е ч етя . Это интеллигенцгя, организуясь сама,
напрягаетъ в се свои усил1я, чтобы придать движен1ю организо
ванный и сознательный характеръ, пропитавъ его определенными
политическими стремлетями, стоящими въ силу историческаго
развития иа очереди дня, словомъ организовать классовое движе
те въ условЬяхъ третьетньской конституцт; а рабоч1я массы, въ
силу указанныхъ въ первой главе причннъ, колеблются изъ сто
роны въ сторону, поддерживая любые лозунги и легко подда
ваясь вл1янш большевистскихъ идей.
Стих]йность движен1я массъ и активность вышехарактеризованнаго слоя рабочей молодеяги, идущаго за большевиками,
позволяютъ последнимъ организовать борьбу „массъ" съ ея сотцалдемократическимъ рабочимъ авангардомъ подъ флагомъ
„борьбы съ ликвидаторствомъ". Приспособляясь къ примитивному
уровню сознан1я массъ и къ не менЬе примитивному пониман1ю
классовыхъ задачъ рабочею молодежью, бояьшевизмъ одерягиваетъ
свои легюя „победы " въ профессшнальныхъ и иныхъ рабочихъ
организащяхъ.
Эти „победы" не должны, однако, смущать сторонииковъ
меньшевистскаго течен1я. Ибо въ нихъ проявляется не столько
торжество большевистскихъ идей надъ меньшевистскими, сколько
торжество стих1йности надъ сознательностью, неорганизованности
надъ организащей. З десь одерживаетъ верхъ не одна организо
ванная с. д#ф рак1ця надъ другой, но вчерашнШ день двияген1я
надъ его завтрашиимъ днемъ. Победы большевизма— это болезнь
роста русскаго рабочаго движен1я и русской сохцалдеыокраПи,
корни которой леягатъ главнымъ образомъ въ ихъ историческомъ
прошломъ, Будущее же принадлеягитъ тому течехпю въ соц1алдемократш, которое уяге теперь собираетъ вокругъ себя наибо
лее сознательные и марксистски мыслящ1е рабоч1е элементы.
HcTopia европейскаго рабочаго движен1я даетъ намъ мно
гочисленные примеры того, какъ втягиваясь впервые въ движеHie, св еж 1е слои рабочего класса, не развивш1еся еще въ созна^
тельный пролетар1атъ, представляютъ благодарную почву для
усп еховъ анархизма, синдикализма, револющоинаго авантюризма
и просто демагопи. Такъ было, напр., въ свое время во Франщи,
, Италш, Испан1и. Т е яге услоц1я дали усп ехъ „радикаламъ" въ
австр!йскомъдвиягенш80-хъг.г. и обезпечивали „победы" лассальянцамъ надъ эйзенахцами въ Германа!. Всегда марксистскому
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передовому слою пролетар!ата при.х.одилось не безъ борьбы
отвоевывать себЬ господствую)цее вл!яи1е въ массахъ.
Рабочей классъ долягенъ самъ продЬ.яать много этаповъ,
не разъ стз’кнуться лбомъ о стЬну, преягде чЬмъ сознательно
восприметъ соц1а.пъ-демократическую тактику. Напомнимъ, сколькихъ усил!й понадобилось Лассалю и ого послЬдователямъ,
чтобы завоевать берлинскихъ рабочихъ, шедшихъ за либералами,
и сколько энерпн затратили въ свою очередь Бебель и Либкнехтъ,
чтобы отвоевать Берлинъ отъ лассальянцевъ.
Передовые рабоч!е, принадлежапце къ такъ наз. „ликвида
торскому" теченш, тЬмъ меньше должны смуш.аться победами
„посл'Ьдовательныхъ", что на другой день послЬ победы побЬдители логикой движен!я вынуждаются действовать в ъ томъ
именно направлети, какого требовали побежденные. Такъ происходитъ и съ професс!ональными союзами, въ которыхъ „по
следовательные" вынз^ждены на практике дЬлать то же самое
дЬло, за которое „ликвидаторы" обвинялись въ либерализме и
изменничестве i)> такъ происходить и съ страховой кампан1ей,
въ которую „последовательные" вносятъ теперь расколъ, хотя
они въ С34ЦНОСТИ выдвигаютъ въ качестве центральнаго ло
зунга всей кампан!и тотъ самый л о з у н г общей кассы, который
давно былъ выдвинуть „ликвидаторами". Такъ будетъ и со сво
бодой коалицш. Ибо во всЬхъ областяхъ деятельности рабочее—
„ликвидаторы", въ качестве рабочей интеллигенщи, являются
иниц!аторами новыхъ политическихъ н тактическихъ лозунговъ,
новыхъ формъ двияген1я. Эти новые лозунги обыкновенно в стр е
чаются большевиками, какъ „измена", „ликвидаторство", „либе
ральная рабочая политика", и имъ нередко удается увлечь за
собой массы въ отрицан!и этихъ лозунговъ и новыхъ методовъ
борьбы. Но, когда массы самой ягизныо толкаются къ этимъ же
лозунх'амъ и методамъ, большевики покорно воспринимаютъ ихъ
какъ своге программныя и тактичесшя требован!я.
Такъ было съ самаго возникновен1я большевизма и такъ
должно быть, ибо объективный ходъ рабочаго движеьпя не
избежно ведетъ рабочая массы на тотъ европейсшй путь, на кото
рый сознательно зовз'тъ ехю передовые рабочее „ликвидаторы".
Побеждая формально, большевизмъ сдаетъ одну свою идей
ную позицйо за другой. Критика со стороны марксистскаго-мень
шевистскаго лагеря, соприкосновен!е его съ массой, передаваемый
по традицш опытъ открытыхъ рабочихъ организащй, созданныхъ менынивиками, заставляютъ его мапо помалз' отказываться
отъ своихъ сектантскихъ замашек'ь, отъ своего револютцоннаго
З’тониз.ма и воспринимать маркскиотскую тактику, включающзчо
и „полоягительную работу" и „открытую деятельность" и „борьбз»^

') Любопытно, что, начиная работать въ проф. союзахъ въ качеств*
отвЬтственныхъ лицъ, рабоч!е-большевики также иредостерегаюгь рабочихъ
отъ неорганизованныхъ стачекъ, „стачечпаго азарта", какъ это дЬлали „лик
видаторы". Прим'Ьръ—московсмй союзъ „Рабочая Солидарность" и петер
бургски союзъ металлистовъ. См. напр, любопытную ст. въ 9
„Метал
листа" секретаря союза Л. Киселева (прошедшаго по списку „Правды"). „Оче
редные вопросы пашен союзной практики".
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за частичныя права". Только фракгцонныя усил1я и демагопя
руководящаго большевистскаго кружка мешаютъ искренпимъ и
честнымъ последователямъ болыпевистскаго течен1я признать
однородность стремлешй в сех ъ сознательныхъ рабочихъ— со]ралъ демократовъ н осуществить то единство пролетарскаго
двияген1я, безъ котораго оно теряетъ значительную часть своей
силы передъ лицомъ классовыхъ противниковъ.
Нельзя отрицать того, что въ услов1яхъ русской жизни есть
много такого, что и въ будущемъ будетъ питать большевистск1я
идеи; большевизмъ поэтому не имеетъ шансовъ въ скоромъ вре
мени исчезнуть совсемъ изъ рабочаго движен1я, но, по м ере
того, какъ массовое движен1е будетъ принимать организованный
классовый характеръ, идеи большевизма будутъ терять вл1ян1е,
находя себе опору только въ самыхъ отсталыхъ, неорганизованныхъ ея слояхъ.
Передовые элементы организованнаго пролетар1ата, сплотивш1еся подъ флагомъ такъ наз. ликвидаторства", учитывая
неизбежное будущее нашего рабочаго движ етя, объявили войну
расколу и стали подъ знамя единства. Этотъ лозунгъ не
является въ ихъ устахъ демагогической вывеской, т. к. они не
отделяютъ себя отъ движен1я рабочихъ массъ,— а оно не можетъ
ие быть единымъ,— ставя своею целью организовать его и про
светить созиан1е его участииковъ. Пусть сегодня массы еще не
склонны воспринимать в се взгляды и лозунги, усвоенные рабо
чей интеллигенцхей. Это значить только, что последней пред
стоитъ еще не мало поработать и что она еще въ очень незначи
тельной степени выполнила свою задачу. Последнее находить
себе объяснен1е въ томъ, что только недавно начавъ дело самоорганизащи, рабоч1й авангардъ не всегда достаточно уделялъ
внимания организац1и и просвещ енш массы, иногда замыкаясь
въ свою собственную сферу и не пытаясь связать своихъ тактнческихъ взглядовъ съ текущими потребностями и nacTpoeHinMii
рабочихъ массъ.
Задачей передового авангарда является поэтому? не отгораягнванзе отъ рабочей массы, чтобы она ни делала, какъ бы она
ни отА си л ась къ такъ наз. „ликвидаторскому" теченую, но
активная просветительная и политическая работа среди этихъ
массъ. Развивая сознан1е массъ и увеличивая число сознатель
ныхъ соцуалъ-демократовъ, рабочуе меньшевики усилятъ свои иозицш въ массахъ и ускорять процессъ прохождеупя рабочими
массами болыпевистскаго этапа двияген1я.
Взявуписъ за деятельное и организованное проведенуе нолитнческихъ кампан1й, затрагивауощихъ живо pa6o4ifl массы, они
на практике покаягутъ массамъ правильность того пути, на к о 
торый они ихъ зовутъ и лишать почвы ту демагогическую
травлю противъ такъ наз. „ликвидаторства", которая спекулируетъ на несознательность массъ.
Этимъ и только этимъ путемъ, т. е, путемъ политической
деятельности, сплачивающей массы во имя единаго дел а и n jтемъ пропаганды, идейно обобщающей и разъясняющей значеуу1 е
этого общаго дёла, будетъ подготовлена почва для единства
соц1алъ-демократ1и въ Россун, единства, котораго такъ уугелаетъ
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россШсшй nrpoлeтapiaтъ, но для осуществлеапя котораго онъ
пока еще обнаружилъ такъ мало „воли“ .
Единство соцаалъ-демократш можетъ опираться только на
единство классового движен1Я пролетараата. Организащя этого
движешя и придан1е ему сознат елъност и~6ш т и осталось преи
мущественною задачей т^хъ передовыхъ элементовъ , пролетар!ата, которые теперь ославляются въ качестве его враговъ.

Г. Ракитинъ.

|4мовтраммое обозр’Ьн1в.
I. На балканскомъ пепелищ^.

Мы присутствуемъ уяге при третьемъ, но далеко не последнемъ, акте балканской траги-комедш. Сначала союзники— „осво
бодители" воевали съ Турц1ей, затемъ „освободители" резали
другъ друга; наконецъ освобоягденные албанцы стали воевать
со своими „освободителями" сербами.
Война на Балканскомъ полуострове, на этомъ перекрестке
м1ровыхъ торговыхъ путей, куда искони устремлены были
хищные взоры всехъ „великихъ державъ", показала, что пора
освободительныхъ войнъ въ Европе безвозвратно прошла, она
больше чемъ какая либо другая война показала, съ какимъ цинизмомъ современная европейская буржуаз1я жонглируетъ съ
понят1ями— „нащональное объединеше" и „нац10нальное освобоягдех-пе", которыя когда то были написаны на ея знамени.
„Д вести тысячъ искалеченныхъ или убитыхъ муягчинъ, 2
мйлл1арда государственнаго долга, разорен1е народныхъ массъ
и слава ягесточайшаго въ цивилизованномъ Mipe народа"— та
ковъ итогъ „освободительной" войны для болгаръ, по словамъ
болгарскаго соц1алъ-демократа Саказова.
Но этимъ не исчерпывается зло, которое причинила балканскимъ славянамъ война. Не менее п а гу к н ъ для нихъ зв е 
риный нaцioнaлизмъ и всячесшй политическш развратъ, кото
рый она посеяла вь ихъ демократш.
Одинъ болгарсшй интеллигентъ, бывшш соц.-демократъ изъ
фрактци „тесняковъ", проживши несколько месяцевъ въ атмос
фере военныхъ зверствъ и дипломатическихъ интригъ, писалъ
въ письме къ своему пр1ятелю, накануне второй балканской
войнщ
.,Роос1я насъ научила еобственнымъ прнм'Ьромъ считаться только со
своими интересами и издЪваться надъ всЪмъ идеальнымъ, славянскимъАвстрХя хочетъ обозснлить Серб1ю какой угодно цКной, а для этого ей нуженъ
союаникъ съ тыла Сербш, а такимъ можетъ быть только Болгария... Австр1я
нашъ спаситель и мы не отетупимъ нередъ антиславянской политикой^^Австрли...
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Мы хотимъ сделаться такимъ государствомъ, чтобъ и мы были въ оостоянш
преследовать безцеремонно („безъ скрупулъ") настоящую нац1ональную, реаль
ную политику... Мы не будемъ прислушиваться больше кь советамъ Poccin,
ио мы тоже хотимъ испробовать ея методъ вести политику".

„Безцеремонность" въ политике и „издевательство надъ
всем ъ идеальнымъ"—вотъ главные уроки, которые извлекли изъ
войны болгарсюе съ позволен1я сказать „демократы".
Но если крупныя щуки— „велишя дерясавы" могутъ въ
нашъ векъ крови и железа безнаказанно издеваться надъ „всем ъ
идеалышмъ", то мелшя, слабыя государства такой роскоши себе
не могутъ позволить, для нихъ, какъ и дл я угнетенныхъ клас
совъ, „братство народовъ" есть не фиговый листокъ, а ус.лов1е
ихъ сущ ествован1я и развит1я.
За пренебреяген]'е этой истиной, за „велико—державную"
дипломатическую игру Болгаруя заплатила банкротствомъ. Въ
настоящее время выяснилось, что болгарское правительство на
кануне ея злополучной войны съ союзниками знало, что эта
война сулитъ Болгарии лишь поражен1я. Оно знало, что Румын!я не саблюдетъ нейтралитета, ибо румынское правительство
объ этомъ заранее заявило; оно знало, что Турщя попытается
при первомъ удобномъ случае вновь захватить Адр1анополь,
ибо Турц1я затягивала демобилизацш; оно знало, что въ самой
болгарской армш происходить сильнейшее броягеьне, что солдаты
всюду бунтуютъ и рвутся домой къ полевымъ работамъ. Зная,
что правительство отозвало войска отъ сербской границы и согла
силось на мирное peiuenie спора между союзниками путемъ
третейскахю суда въ Петербурге, Даневъ уже готовился къ
отъезду въ Р оссш . Но болгарсше нащоналисты не дремали. Р ешивъ „преследовать безцеремонно настоящую нащональную по
литику", они во время мирныхъ переговоровъ болгарскаго пра
вительства съ сербами, только готовились нанести союзникамъ—
сербамъ предательскШ ударъ съ тылу. Угрожая правительству
местью, нащоналисты заставили его 16 1юня подписать приказъ
командующиму войсками о ш турме некоторыхъ сербскихъ и
греческихъ укрепленныхъ позицШ. П1турмъ этотъ, какъ откровенно^казано было вь приказе, имелъ единственной целью вызват ^вмеш ат ельст во Европы, точнее говоря, вызвать вмеша
тельство Авструи въ пользу Болгаруи и противъ Сербш. Пер
выя венныя действ1я болгаръ противъ союзниковъ преследовали,
такимъ образомъ, исключительно провокащ'онныя цели. Поэтому на
следующ 1й же день болгарск1й главнокомандующш приказалъ
пруостановить военныя действ1я. Но было уже поздно: это уже
не могло предупредить безнадежную для болгаръ войну; это
облегчило лишь союзникомъ нанести Болгарш сразу яге чувстви
тельное поражен)е.
Болгарсше нацшналисты ,какъ мы видимъ, увенчали „осво
бодительную" войну настоящимъ предательствомъ недавнихъ
союзниковъ Болгарш. Сербская шовинистическая „Военная Лига"
пошла еще дальше въ своемъ цинизме. Она во имя интересовъ
военной касты предавала собственное отечество и косвенно по
могла арнаутамъ организовать- возстан1е противъ Серб1и. Суть
этой панамы, которая теперь разоблачена, зауглючалась въ следующемъ. Въ то время какъ сербскуй народъ приносилъ огромВологодская областная универсальная научная библиотека
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ныя жертвы, сербская военная партая съ генераломъ Мишицомъ
во главе добивалась всяческихъ льготъ и привиллегШ для офи
церства. Она требовала повышет-пя въ чине всехъ офицеровъ,
даяге техъ, которые въ войне не участвовали, она требовала
иазначен1я на 5 летъ военной диктатзфы во всёхъ вновь завоеванныхъ областяхъ, чтобы дать возмоягность офицерамъ покор
миться. Граягданская партия въ правя1цих’;> сферахъ после з-шорной борьбы одержала верхъ надъ военной, домогательства пос
ледней были отвергнуты и Мищицъ долягенъ былъ подать въ
отставкз^ Но военная парт1я не угомонилась и решила довольно
своеобразнымъ способомъ отомстить граягданскимъ властямъ. Ни.
для кого не было тайной, что полудик!е арнауты при содейств1и Австрш готовятъ возсташе противъ Серб1и и вотъ, чтобы
дискредитировать стоящую у власти граягданскую партш, чтобы
создать для правительства критическое положен1е, военные заговорш,ики решили оставить безъ защиты границу, отделяющую
Сербш отъ Албанш.
Сербское правительство требовало, чтобы подъ ружьемъ
осталось 60 тыс. солдатъ; главный штабъ далъ солдатамъ отпускъ
и оставилъ подъ руягьемъ лишь 20 тыс. человекъ. 10 тысячъ
человекъ отправлено было на старую сербскую границу для
устройства парадовъ, въ то время какъ на юягной границе на
протяжеши 100 верстъ оставлено было только 2000 человекъ.
Чтобы подвести подкреплен!я къ этимъ крайне слабымъ аванпостамъ требовалось отъ 5 до 8 дней, ибо, какъ оказывается, телеграфныя и телефонныя сообщешя были прерваны благодаря тому,
что в се служащ!е получили отъ главнаго штаба отпускъ.
Нужно ли удивляться, что албанцы при такомъ предательскомъ поведен!и сербскаго главнаго штаба осмелились поднять
возстан1е.
Мы видимъ, какую хмчубокую деморализацйо въ Болгарш и
Серб!и породила балканская война, съ самаго начала преследовав
шая больше завоевательныя, неягели освободительныя задчн, и
развивавшаяся въ атмосфере международныхъ, интригъ и ожес
точенной капиталистической конкурренщи. Когда балкансше соц.демократы выдвинули лозунгъ—демократическая федеращя всехъ
балканскихъ народовъ, соотечественники ихъ считали наивными
мечтателями и з’ топистами. Теперь, стоя у разбитаго корыта, не
окончательно еще развращенные, славянсше бурягуазные демок
раты можетъ быть поймз’тъ, что, если есть еще возможность
реш ить балканскш вопросъ, то это возмоягно лишь темъ пу
темъ, который указывали и зжазываютъ эти „мечтатели".

II. Новая эра въ Ирланд1и.
1 -го сентября нов. ст. полиц1я устроила въ ирландской
столице, въ Дублине, настоящую кровавую баню. Обстоятельства
избхешя известны изъ газетъ. Вождю забастовавшихъ трамвай
щиковъ, Ларкину запрещено было устроить народное собран!е
Онъ вопреки запрещен!я явился въ переодетомъ виде на то
место, гд е должно было состояться собран1е, и съ балкона гоВологодская областная универсальная научная библиотека
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етинницы обратился съ речью къ огромной толпе, собравшейся
его слушать. Вотъ за это то „преступное" использованхе права
коалихх1и полихдхя арестовала оратора и самымъ зверскимъ обра
зомъ избила толпу резинами. Въ результате 433 человека изъ
толпы и 45 полххцейскихъ были ранены, а двое рабочихъ были
убиты; въ довершен1е всего судъ приговорилъ 144 рабочихъ къ
коренному заключенш за безпорядки, учиненные... полххц1ей!
Возмуш,ен1е массъ городского населеххгя поведенхемъ полицш не
знало граниххъ.
Въ похоронной процессхи, сопровождавшей гробъ убитаго
хабочах-'о Нолана, участвовало отъ 40 до 50 тысячъ человекъ.
1о словамъ Дублинскаго старожила, такой колоссальной демонстрацхи Дублпнъ никохща ехце не вххдалъ, даже на похоронахъ
знамеххитаго воягдя Ирландсхшхъ нахцоналистовъ Парнелля не
было столько народу.
Дублинскх'я событхя знаменуютъ собой начало новой эры
въ исторш Ирландш. Забастовка рабочихъ городсхшхъ трамваевъ въ Дублине есть первое крупное сознательное и организо
ванное выстушхенхе пролетар1ата на ирландской почве. Это явлеHie совершенно хховое в ъ Ирланд1и.
Совершающееся иа глазахъ местной буржуаз1и преврахцен!е
распыленной щ забитой рабочей массы въ самостоятельный и
сплоченный рабочш классъ представляется этой буржуаз:1и хгахсимъ то дурнымъ, кощмарнымъ сномъ, какимъ то навожден1емъ
со стороны злыхъ подстрекателей и ахитатороБЪ. Отсюда б е 
шенство, съ какимъ буржуаз1я въ союзе съ местными властями
обрушилась иа рабочихъ, въ надежде задушить двххжете въ са
момъ корне. До недавняго времени въ угнетенной Ирландхи
пользовалась безраздёльнымь влхян1емъ въ народныхъ массахъ одна только нац1оналистххческая парт1я. Мелко— буржуаз
ные ирландсхае нахд1оналисты, поддерживаемые
англхйскими
либералами, выдвигали въ своей программе два основныхъ
требован1я— аграрную реформу и ирландское самоуправленхе
(гом-руль). Обе эти радикальныя реформы теперь близки къ
окончательному осуществленхю. Парламентскш
билль 1903 г.
наметхотъ рядъ м ёръ для постепеннаго выкупа ирландскими
мелкими фермерами земли, арендуемой ими у лэнд-лордовъ.
Вхлкупъ по закону 1903 г. совершается по взаимному соглашеHiio. Для облехшен1я выкупной операц1и государство оказываетъ
фермерамъ кредитъ въ разм ере однаго милл1арда рублей; кроме
того, государство при каждой выкупной сделкЬ безвозмездно
покрываетъ 12 о/о стоимости выхгупной земли. Въ 1909 г. англ1йское либеральное правительство сделало въ этомъ направленхи
еще шагъ впередъ: оно провело въ парламенте законъ, по кото
рому въ случае, если соглашен1е сторонъ гд е либо не достиг
нуто, выкупъ совершается принудительно органами правительства.
Такимъ образомъ многовековая тяжба между ирландскими фер
мерами и антаШскими землевладельцами разрешена въ пользу
фермеровъ.
Черезъ песколыго месяцевъ осухххествится также и другое
требован1е ххац1оналистовъ, получить силу закона билль объ
ирландскомъ самоуправленш, который два раза уже отвергался
палатой лордовъ и который после третьяго принятая нижней
палатой не будутъ нуждаться больше въ санкц1и лордовъ.
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Осуществлен!!} основныхъ требованШ программы нащоналистовъ'ставитъ крестъ надъ ихъ парией, ибо дальше этихъ требован!й соцгально-разношерстной мелкобурягуазной парт!и нац1оналистовъ идти некуда. Не удивительно поэтому, что общенац!ональная политическая пария ирландцевъ зъ нсследн!е годы
стала распадаться и перероягдаться, уступая м'Ьсто новымъ поли
тическимъ группировкамъ, соответствующ имъ новымъ, впервые
проявляющимся на ирландской почве, аитагонизмамъ меягду
пролетар1атомъ и бурягуаз!ей. Это выразилось преягде всего въ
томъ, что партуя нацюналистовъ стала превращаться въ парию
чисто католическую: „Союзная Ирландская лига", состоявшая
изъ като.пиковъ и протестантовъ, въ последнее в^уемя все больше
оттесняется на задшй планъ другой организац!ей--„старымъ
орденомъ ибер!йцевъ",— въ которую принимаются только като
лики. Но этимъ процессъ распада стараго ирландскаго нащонализма не ограничился. Отъ старой партш, съ одной стороны, отд е
лилась небольшая „независимая нац!оналистическая парт!я“ , во
главе которой стоить депутатъ Гили, безгранично преданный
высшему католическому духовенству. Эта партия,— ея членомъ,
между прочимъ, состоять герой дублинскихъ кровавыхъ собыий,
директоръ трамвайнаго общества Мурфи,— вопреки традиц!ямъ
ирландскихъ нац!оналистовъ,— ищетъ союза уже не съ англШскими
либералами, а съ консерваторами юн1онистами. Съ другого, съ
леваго, фланга отъ старой нацгоналистической партш тоже отко
лолась группа образовавшая радикальную партш „Сии— фейнъ"
(син— фейнъ значить „мы сами"), которая объявила войну кле
рикализму и выдвинула требоваше полнаго отделеш я Ирландш
отъ Англш. Въ нее первоначально входили нынешн1е ирландсше
соц!алисты и рабоч!е вожди Конноли и Ларкинъ. Но последн1е
скоро выступили изъ этой неустойчивой партш, пытавшейся
объединить капиталистовъ съ рабочими на одной платформе, и
парт1я п осл е этого пришла въ полный упадокъ. „Синь— фейнъ"
послужила только переходной стад1ей къ образованш въ Ирланд!и (въ 190S г.) сощалистической „независимой рабочей партш"
на подоб!е англШской, входящей теперь, опять таки какъ въ
Англш, на ряду съ професс!ональными союзами, въ составъ более
широкой „Рабочей парии".
Въ настоящее время уяге выясняется, что въ будущемъ
ирландскомъ парламенте будутъ бороться другъ противъ друга
дв е новыя партш— реакщонная клерикальная и рабочая соц!алистическая. Уяге сейчасъ на „Зеленомъ острове" ведется
ожесточенная война между католическими проповедниками— за
стрельщиками реакцш и бывшимъ извощикомъ, а ныне блестящимъ сощалистическимъ памфлетистомъ и пропагандистомъ
Конноли, котораго недавно посадили въ тюрьму за его речь въ
Бельфасте.
.1 о главныя битвы, какъ показываютъ дублинсшя собыия,
разыграются въ ближайшее время въ области социально-эконо
мической меягду складывающимися теперь подъ руководствомъ
техъ же соц!алистовъ— Конноли и Ларкина централизованными
професстональными союзами, съ одной стороны, и боевой организац!ей капиталистовъ, созданной упомяиутымъ Мурфи, съ
другой.
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До посл’Ьднихъ л ет’ь В’Ь промышленно отсталой Ирланд!и
существовали только мелше 1трофесс!ональные союзы стараго
замкнутаго трэд—юшонистскаго типа, въ которые входили лишь
квалифицированные рабоч1е и которые проявляли очень много
чувства солидарности при воииикновенш какихъ либо конфлик
товъ рабочихъ с’ь предпринимателями.
Когда нод’ь вл!ян1емъ распада ирландскаго нахцонализма и
высоко поднявшейся волны англШскаго рабочаго движен1я въ
Ирландш стали проникать сощалистичесшя идеи, это сразу вне
сло оягивлен1е и въ м’Ьс’гно е професс1ональное двиясеи1е. Руково
димый Ларкиыым'ь „Союз’ь ирландшшх'ь 'гранспортных'ь рабочих’ь
и чернорабочих’ь", начиная съ 1908 года, развил’ъ энергичную
организаторскую деятельность въ масс’Ь необученных’ъ рабочихъ,
которымъ раньше быяъ закрытъ доступ'ь въ професЛональные
союзы. Этотъ цен’грализованный союзъ, объединяющ!й теперь
50 тысячъ ирландскихъ транспортныхъ рабочихъ всехъ категорШ, ставитъ себе ц’Ьлью не только улучшен!е полояген!я его
собственныхъ членовъ путемъ професЛональной борьбы. Он'ь не
менее энергично поддерживалъ всегда рабочих’ь другихъ отрас
лей производств’ъ, задерживая транспортъ товаров’ь в’ь мёста
охваченньтя забастовкой, объявляя известные товары подъ бойвкотомъ и т. д. Въ результате этой тактики онъ скоро завоевалъ себе симпатно даже старыхъ консервативныхъ професс!ональныхъ союзовъ и въ короткое время одержалъ ряд’ь победъ:
онъ добился напр., повышешя платы рабочихъ на сельтерских’ь заводахъ, затемъ повышен!я платы дублинскихъ докеровъ
и, иаконец’ь, повышеьйя платы 2— 3 ’г ысячъ се.льских’ь батраковъ,
этихъ napieB’b въ пролетар!ате.
Быстрые усшехи союза невиданиаго въ Ирланд1и дотоле
типа сильно напугали дублинскихъ капиталистовъ и они, съ
Мурфи во глав’е, объявили ему войну не на животъ, а на смерть.
Они для начала расчитали трамвайныхъ служащихъ, носящих’ъ
значки союза, а когда трамвайщики въ ответъ на это объявили
забасЛвкз^ они заключили между собой соглашеше объ исключенш изъ всехъ дублинских’Ь предпр!ятШ членовъ союза;
кроме того, они добились отъ дублинскаго наместника полицейскаго вмешательства въ конфликт’ь; подъ ихъ давлен!емъ Ларкин’ъбылъ арестован’ь,— подъ их’Ь давлен1емъ дублинсюе рабоч!е
были лишены практически права собран!й и права коалицш. Это
и привело къ кровавымъ событаямъ 1 -го и 2-го сентября. Пред
приниматели, объявивш1е походъ противъ союза, въ печати
своей заявляли, что они борются не противъ професс!ональныхъ организацш вообще, а лишь противъ „Ларкинистовъ", ко
торые, дескать, придерживаются преступной тактики „револющоннаго синдикализма". „Революц!онной синдикализмъ“ есть модный
ягуиелъ въ Англ!и. Этотъ ярлык’ь, однако, нисколько не подходить
къ союзу транспортныхъ рабочихъ. Во 1 -х’ь, этотъ союзъ в’ь отли4ie отъ синдикалистскихъ есть организащя централизованная:во 2 -хъ, он'ъ опирается в’ь отлич!е от'ь синдикалистскихъ сою
зов’ъ на богатую кассу (въ его касс'Ь теперь 80 тысяч’ь рублей); в’ь
3-хъ союзъ далеко не ограничивается устройствомъ стачек’ь, онъ
оказывает’ь такяге всяческую матер1альную помонщ своим’ь членам’ш ОН’Ь выдаетъ имъ вспомоществоваи!я въ случа’Ь стачки
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А. М— ОВЪ.
ИЛИ локаута; онъ выдаетъ пособхе семье рабочаго въ случае
его смерти, а также рабочему въ случае смерти его жены; онъ
организовалъ больничную кассу взаимнаго страхован1я, въ кото
рую входятъ 16 тысячъ членовъ союза. Наконецъ, насколь
ко въ руководимой союзомъ стачке трамвайщиковъ имели м е
сто саботажъ и т. п. синдикалистсше эксцессы, это делалось
недисциплинированными еше ирландскими рабочими вопреки
предостережешямъ организацш.
ч е м ъ кончится настоящая схватка между союзомъ и пред
принимателями, предсказать трудно. Но моральную победу
союзъ уже одержалъ. Конгрессъ англгйскихъ тред— юн1оновъ, заседавшШ въ Манчестере, обещ алъ матерхально поддержать
ирлаядскихъ забастовщиковъ и делегировалъ въ Дублинъ
Кейръ— Гарди, устроившаго тамъ огромный митингъ протеста,
на которомъ полиц1я не смела уяге даже присутствовать. Затемъ
правительственная следственная Комисс1я, отметивъ опасность
стачекъ солидарности вообще, въ то яге время констатировала,
что экономическое полоягеше дублинскихъ трамвайщиковъ д ей 
ствительно самое плачевное и что местная полищя незаконно
лишила ихъ права коалищи.

А. М—^овъ.

П олм тйчевкое o6o3pi>Mie.

Передъ новой сесс1ей Думы.
На дняхъ начинается вторая сесс1я I V Думы. Начинается при
йовой существенно изменившейся общественной атмосфер^. Теперешней
ceccin не предшествовала, какъ въ прошломъ году, выборная кампан!я,
а общественное оживлеше т'Ьмъ не менее значительно сильнее. И въ
то же время какое то напряжехйе чувствуется въ воздухе. Вроде того,
которое бываетъ въ жаркй .й тн !! день передъ грозой.
Что же изменилось за это короткое время? Явились ли на сцену
каме-нибудь новые факторы и начали оказывать свое действ1е? Нетъ.
Просто только значительно дальше подвинулся тотъ процессъ, который
положилъ уже сильный отпечатокъ на выборную кампан1ю прошлаго
года,— процессъ все более и бо-йе усиливающагося антогонизма между
в.тастью и всеми живыми си-тами страны.
Этотъ антогонизмъ ростетъ не потому, что бюрокрайя прогрессируетъ въ своемъ реакщопномъ усерд1и. В ъ общемъ она то.1ько продолжаетъ работать въ томъ же паправлен1и, какъ и раньше, подъ знаменитымъ лозунгомъ— „такъ бы.то, такъ будетъ” , но раздражен1е и возВологодская областная универсальная научная библиотека
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мущб1пе этимъ лозунгомъ становятся въ стране все ярче и сильнее и
захватываютъ все более широкие слои населен1'я.
В ъ своемъ следованш старымъ своимъ привычкамъ и старымъ
дозунгамъ бюрократ1Я оказывается даже неспособной хоть несколько
съужнвать, ограничивать свою тактику произвола, такъ, что-бы она была по
крайней мере малочувствительна для более зажиточныхъ и полити
чески более умеренныхъ словевъ населен1я.
В ъ Москве есть знаменитый приставь Строевъ, котораго часто
командируютъ на собранья и который прославился своимъ неукротимымъ рвешемъ на собран1яхъ. Своего рода символическая фигура, какъ
писала о немъ одна газета. И вотъ эта симво.лическая фигура два
раза на протяжен1и последнихъ несколькихъ месяцевъ приковала къ
себе общественное внима1пе.
В ъ нача.ле шля онъ боролся съ приказчичьимъ съездомъ и при
его содейств1и приказчич!й съёздъ былъ сорванъ. В ъ начале октября
онъ ве.тъ такую же энергичную борьбу на юбилее „Русскихъ Ведо
мостей" и благополучно оборвалъ празднован1е его дважды— какъ тор
жественное чествован1е его въ помещен!и лнтературно-художественнаго кружка, такъ и банкетъ въ ресторане.
В ъ приказчичьемъ съезде полищя имела дела съ представите.адми пролетар1ата и столкновен1я Строева со съездомъ произошли па
почве стремлен1я некоторыхъ ораторовъ внести въ прен1я классовую
пролетарскую точку зрен1я.
На юбилее „Русскихъ Ведомостей” представители пролетар1ата
отсутствовали, тамъ сошлнсь представители умёренныхъ оппозищонныхъ
парт1й и Торжественное чествован1е ,.Русскихъ Ведомостей” было
оборвано на чтен1и адреса парйп прогрессистовъ, партш московскихъ
крупныхъ промышленниковъ. Строевъ въ своемъ .лице такимъ обра
зомъ тутъ какъ-бы символизировалъ безпристрастче произвола, передъ
которымъ, также какъ передъ закономъ, все равны— крупные промыш' ленники, также какъ рабоч1е. Конечно не совсемъ, конечно то.лько въ
известныхъ пределахъ, такъ какъ после юбилея ,,Русскихъ Ведомо
стей” никто не былъ арестованъ,
а после закрыт1я приказчичьяго
съезда бы,1 о арестовано несколько делегатовъ,
Бюрокрайя въ общемъ только прододжаетъ свою прелшюю так
тику, но по временамъ она дедаетъ попытки несколько расширить сферу,
куда достигаетъ ея произволъ. Кое что ей си.льно мешаетъ; воспроизвести
целикомъ картину до октябрьекаго прошлаго она не въ состоян!и, ей
приходится упираться въ некоторую стену, выросшую въ дни свободы.
Государственная Дума съ свободой думскихъ пренш и некоторая
относительная свобода печати стоять на дороге реакщонному пылу
бюрокрайи. Неудивительно, что она делаеть попытки сдвинуть съ своей
дороги это 11репятств1 е.
И вотъ съ этой целью изготовленъ и одобренъ Советомъ Мини-

1
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стровъ безъ внесен!я въ Думу законопроектъ о печати, стремящ]’йся
ввести въ замаскированномъ вид'Ь предварительную цензуру, узаконить
систему штрафовъ и установить образовательный цензъ д.ля редакто
ровъ съ явнымъ нам'брен^емъ задушить рабочую печать.
С ъ другой стороны д'Ьлаются попытки отгородить Думу отъ
страны, пом'Ьшать проннкновешю свободнаго думскаго слова въ печать.
Съ этой ц'Ьлью Сенатъ разъясшаъ, что только печататйе полностью
всего стенографическаго отчета освобождаетъ печать отъ ответствен
ности за думск!я р'Ьчи. А такъ какъ полностью стеиографичесые
отчеты не печатаетъ и не можетъ печатать ни одна газета, то откры
вается широкая возможность прив.лекать газеты къ ответственности
за думская речи. Прежде всего опасность этого грозить, конечно,
рабочимъ газетамъ, но первый литературный процессъ, возникшей въ
связи съ реферировангемъ дзшскихъ отчетовъ и разематривавшшся на
дняхъ въ Петербургской судебной палате, показалъ, что отъ опасно
сти этой не избавлены и буржуазный газеты. Судился Гростернъ, референтъ польской газеты „Dziennik Petersburski “ за воепроизведен!е
фразы изъ речи Родичева, исключенной изъ оффищальнаго стенографическаго отчета Председателемъ Думы. В ъ ответь на попытку его
доказать, что онъ ушелъ изъ Думы елишкомъ рано и ие зналъ объ
исключен!и этой фразы, петербургская судебная палата разъяснила,
что это ие имеетъ никакого значен!я, что ответственность Гростерна
за передачу соответственной фразы въ печати нисколько не была бы
поколеблена и въ томъ случае, если бы эта фраза изъ оффищальнаго
стенографическаго отчета не была исключена. В ъ итоге— Гростернъ
былъ присужденъ къ заключен!ю въ крепости на 1 годъ.
Процессъ этотъ никого, конечно, не испугаотъ, и опозищонную
печать никаия сенатскгя разъяснен!я не принудятъ скрывать отъ своихъ
питателей содержан!е думскихъ речей. Попытка этимъ путемъ по
мешать распространен!ю въ стране свободныхъ речей съ думской три
буны явно обречена на неудачу. Само правительство, повидимому,
сомневается въ годности этого новаго оруд!я борьбы и не особенно
спешить пускать его въ ходъ.
Врядъ ли также суждено стать закономъ изготовленному иравительствомъ законопроекту о печати. При оппозищонномъ настроен!:!,
растущемъ теперь среди самыхъ умеренныхъ слоевъ паселен!я, даже
I Y Дума не осмелится принять этотъ законопроектъ.
Сейчасъ, вообще, не такой моментъ, когда реакщя можетъ рас
читывать на завоеваше новыхъ позищй. Лишь бы подъ напоромъ
общественныхъ силъ ей удавалось отстаивать старыя Но и это — за
дача безнадеяшая. Потому что жизнь рвется впередъ и везде во
всехъ своихъ проявленшхъ сталкивается съ современнымъ по.мтичеекимъ укладомъ.
Вотъ, напр., въ сентябре месяце заседа.лъ въ К!бве сельскоВологодская областная универсальная научная библиотека
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хозяйственный C'bi3;i,'b. Большинство на этомъ съ'Ьзд’Ь составляла интвллиг0 нц1 я, трет!й элементъ, работающ!^ въ земств!;. Но это была не
та интедлигенц1я нрежиихъ времеиъ, волнующаяся общими вопросами.
Одинъ изъ наиболее выдающихся представителей съЬзда К . А . МацЬевичъ въ своемъ докладЬ констатировалъ, что на смЬну прежнимъ
земскимъ работникамъ-идеалистамъ пришли теперь работники-практики^
„ничЬмъ не одухотворенные, безропотно иесунце свое бремя и не помыш.ляющ!е ни о какихъ великихъ задачахъ".
Что касается характера работы этихъ
чуждыхъ идеализма
практиковъ, то онъ бы.лъ ярко охарактеризованъ въ докладЬ г. Ми
нина. Агроном!я, по его еловамъ,
„главный свои силы направляетъ на относительно-обезпеченныв зем
лею слои деревни. Старая агроном1я, ооБЪянная идеалами народническими,
демократическими, идеалами А. В. Фортунатова и А. И. Чупрова, умерла.
Теперь агрономы помогаютъ не живымъ лицамь, не хозяевамъ, а хозяйствамъ... Земская агроном1я также какъ нынЪшиее землеустройство рабо
таетъ исключительно въ интересахъ зажиточныхъ и сильиыхъ хозяевъ".

Перчатка, брошенная въ этомъ докдад'Ь— земской агроном!и,
была затЬмъ поднята ц'Ь.тымъ рядомъ ея представителей на съ’Ьзд'Ь.
„Помогать бЬдныыъ—отв'Ьчали Минину Соколовсйй, МацЪевичъ и др.—
агрономия безснльна, она можетъ имЪть дЪло лишь съ хозяйственными субъек
тами, способными взять на себя всю тяжесть агрикультуры... IT3B*CTHaH часть
крестьянства должна отслоится и идти въ промышленность, всЬхъ земля не
можетъ прокормить; оставшаяся часть за то ра.човьетъ интенсивную культуру".

Казалось бы представителямъ этого течен!я, повидимому преобладавшаго на ^ ^ зд Ь , оставалась только дружно работать вм'ЬстЬ съ
правительствомъ, поставившимъ себЬ задачей какъ разъ выделять силь
ные элементы въ деревнЬ и способствовать нхъ сельско-хозяйственному прогрессу. Казалось, современная земская агроном!я только продолжаетъ работу тамъ, гд;Ь ее коичаетъ правительство. Правительство
посредетвомъ закона 9 ноября и землеустроительной политики способетвуетъ сосредоточенно земли въ рукахъ бол'Ье зажиточныхъ крестьянъ,
а агроном!я идетъ къ нимъ со своими знаи!ями, помогаетъ имъ под
нимать земледельческую культуру. Но вотъ выступаеть г-жа ЕремЬева на съ’Ьзд'Ь съ докладамъ „объ услов!яхъ агрономической ра
боты въ деревн'Ь" и тЬ же гг. Мацеевичъ и Соколовск!й, которые
такъ горячо защищали неизбежность помощи более зажиточнымъ крестьянамъ, выступили съ горячими речами о „невозможиыхъ правовыхъ услов1я ъ работы агрономовъ".
„Агрономы, говорили они, всегда подъ неусыпнымъ надзоромъ, ихъ
проц'Ьживаютъ черезъ нЪшета благонаделгпости и все-таки не даютъ возмож
ности свободнаго о6щен1я съ населешемъ. БесЪды, чтетпя, курсы обставлены
самыми тяжелыми услов1ями. Ю. Ю. СоколовскШ приводилъ много фактовъ,
когда курсы запрещались въ день открыт1я, разрЪшен1я на беоЪды въ течеuie мая приходили в'ь август* и т.' д.".
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ной агрономш единогласно нринимаетъ резолющю:

секщя

обществен

„секц1я признаетъ, что тотъ громадный отвЪтственный трудъ по возрожденш нашей агрикультуры, который возложенъ нравительствомъ, земствомъ и населенХемъ на агрономов*, можетъ быть осуществленъ наиболее
полно при неуклонномъ проведен1и въ жизнь началъ Высочайшаго мани
феста 17 октября".

После седьско-хозяйственнаго съезда заседалъ въ Ю еве съездъ
представителей городовъ. Подобно сельско-хозяйственному съезду и
онъ спелъ необходимымъ принять резолюц!ю о манифесте 17 октября.
И , что еще важнее, резолюц1я эта также какъ на седьско-хозяйственномъ была не случайнымъ продуктомъ, а естественно-органически
выросла изъ работы съезда. Не смотря на чрезвычайное усерд1е пред
седателя съезда, иа его усил1я предупреждать всямя политичесшя
заявлешя, ему приходилось пасовать передъ напоромъ жизни. Не
смотря на всю умеренность этого съезда городской буржуаз1и онъ,
при обсужден!и почти всехъ вопросовъ, приходнлъ къ нависшему надъ
городскимъ самоуправлен1емъ гнету бюрокрайи и необходимости осво
бодиться отъ него. Обсуждается напр, съ нерваго взгляда совершенно
безобидный вопросъ— о кредите городовъ, и темъ не менее раздается
горячая речь г. Бучинскаго о „правовыхъ услов1яхъ, тормозящихъ
выпуски займовъ".
„Вы знаете, говорилъ онъ, что губернаторъ, вообще мЪстная админпстрац1я входитъ въ обсуждение не только законности постановлешй думы,
но и ц'Ьлесообразности. (Звонокъ председателя)... Мнопе займы не р а зр е
шаются представителями адмииистрацш...
„Мы выросли, говорилъ при обсужден1и того же вопроса о кредит*
г. Виноградовъ изъ Вологды. Мы желаемъ жить безъ административной
опеки. Насъ она сгЬсняетъ. Это—голосъ жизни, которая в.ластпе требуетъ
полной самостоятельности гор. самоуправлешй... И пожелаше освобождешя
органовъ самоуправлешя отъ опеки адмииистрацш есть д'Ьловое пожелан1е.
Долгъ перваго воероссШскаго съ*зда городскихъ д'Ьятелей сказать объ
этомъ прямо и громко. (Бурные апплодисменты).

Обсуждается затемъ докладъ г. Велихова „Предположешя прави
тельства объ улучшен1и городскихъ финансовъ" и опять раздается
горячая политическая речь таганрогскаго делегата г. Безчинекаго.
„Мы, говорилъ онъ, представители благонадежной части населешя...
Н'Ьтъ никакого основашя опасаться, если мы разсмотримъ вопросы во всей
широт'Ь. Мы надолго остались у разбитаго корыта. Города без'ь средотвъ. ,
Кто-то систематически ставитъ упорныя преграды финансовому росту городовъ и разви'пю культуры на мЬетахъ. Съ трезвой точки зрЬн1я казалось бы,
что государство должно идти вм'Ьст'Ь С'Ь городами. У насъ лее нЬтъ возмож
ности вести правильное финансовое хозяйство въ городахъ, ибо органы самоуправлвшя находятся подъ опекой. Постановлен!» думъ разоматриваются
съ точки зр'Ьшя целесообразности..."

Председатель звонить, въ зале кричать:
— Просимъ, просимъ!
Докладчикъ указываетъ на второй видъ несамостоятельности гоВологодская областная универсальная научная библиотека
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родовъ— въ выборе служащихъ...
Опять звонокъ председателя н предостережен!е присутствующаго
на съезде помощника подиц!йместера, г. Ворончука...
Или обсуждается докдадъ г. 1озефи объ освобожден!и городовъ
отъ расходовъ по квартирно-воинской повинности. Ж тутъ ужъ стоить
настояпдй стоеъ на съезде. Приводятся поражающ!е факты. Оказы
вается, что городсшя приплаты по этой повинности— въ Риге— 2 2 %
расходовъ на благоустройство, въ Одессе— 3 0 % , въ Шеве ■
—38,5%,
въ Харькове— 50%.
Рядомъ съ квартирно-воинской повинностью угнетаютъ городской
бюджетъ также обязательные расходы на содержая!е полиц!и. Такъ
въ Саратове эти обязательные расходы составляютъ 8 5 % сметы по
народному образован!ю, 10 5% расходовъ на медицину и т. д.
В ъ Житомире все расходы на содержаше по.лицш и войска поглощаютъ около 5 0 % бюджета. Вологда тратитъ на нихъ чуть не
6 5 % бюджета и т. д., и т, д.
Ж въ итоге всехъ этихъ пренШ по.лучается прямо кошмарное
впечат.лен!е невыносимаго бюрократическаго гнета, нависшаго надъ городскимъ самоуправлешемъ, ослабляющаго и обезси.ливающаго его въ
фпнансовомъ отношенш и ставящаго невозможныя путы для всей его
деятельности. Ж естественнымъ заключительнымъ аккордомъ поэтому
прозвучала резолюц!я, предложенная съезду А. И . Гучковымъ и по
крытая шумными апплодисментами, о томъ, что проведен!е въ жизнь
намеченной съездомъ программы
„встр'Ь^етъ самыя серьезныя препятств1я въ современныхъ полити
ческихъ услов1яхъ...
(Представитель полицти заявляетъ о закрытш собрашя, предсЬдатель
звонитъ, тЪмъ не менЬе г. Гучковъ продолжаетъ:) ...въ тяжеломъ заотоВ законодательнаго творчества, въ глубокомъ разстройотвЪ управлентя и въ
отношен1и правительственной власти въ органамъ самоуправлетя (звонокъ
усиливается) и
что дальнейшее промедлеше въ осущесхвленш необходимыхъ реформъ
и уклонен1е отъ началъ, возв'Ьщенныхъ въ манифест^ 17 октября, грозитъ
странЪ тяжкими потрясен1ями и губительными посл'Вдотв1ями“.

За месяцъ приблизительно до приняия этой резолющи къ г. К о 
ковцову на нижегородской ярмарке съ заявден!емъ о необходимости
оеуществлен!я манифеста 17 октября обратился, отъ лица всероссшскаго купечества, г. Оалазкинъ. Анкета, предпринятая затемъ „Русски-мъ Словомъ" среди многихъ представителей промышленности и
торговли въ Петербурге и Москве показала, уже тогда, что политическ!я заявлешя г. Салавкина встречаютъ въ торгово-промышлениомъ
Mipe всеобщее сочувств!е. Юевск1й городской съездъ окончательно засвидетельствовалъ полную солидарность въ этомъ отношенш среди
всехъ слоевъ городской буржуаз!и. Ж г. Гучкову, который своимъ
прислужиичествомъ къ власти въ Ж1 Думе подорва.лъ свою былую
популярность въ торгово-промышденномъ Mipe, теперь, чтобы вернуть
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ее, приш.1 ось стать въ р'кко оппозищонную позу и даже грозить
правительству за его неиреклониую реакгцонность— „тяжкимй потрясен!ями и губите.11ьными иоследств!ями‘‘ .
Буржуаз1я солидарна въ своемъ отрицательномъ отношенЙ! еъ
современному режиму. И даже такой консервативный его слой, какъ
представители металлургической промышленности, интересы которыхъ
т'Ьсно переплетены съ интересами бюрократ!и, хотя съ некоторой
робостью и нерешительностью, но присоединяются къ отшозиц!онному хору.
К ъ этому оппозиц!оиному единодушно буржуаз!ю въ очень си.1 Ъной степени толкаетъ ростущее рабочее движен!е. Многое могла бы
простить буржуаз!я бюрократаи, если бы та была въ силахъ остано
вить, затормозить рабочее движен!е. Полный 'упадокъ этого движен!я
въ 1907— ^1908 гг. несомненно придавалъ бюрократ!!! въ глазахъ
широкихъ слоевъ буржуаз!и известный ореолъ. На моментъ они го
товы были поверить въ спасите.1 ьную сшту penpeccifi. Но достаточно
было промышленной депреес!и смениться промышленнымъ оживлешемъ,
чтобы всяк!я иллюз!и на этотъ счетъ исчезли. Оказалось, что бюрократ!я не справилась и не молгетъ справиться съ рабочимъ движен!емъ. Вместе съ настуш1ен!емъ более благопр!ятныхъ экономическихъ услов!й оно снова вспыхнуло съ небывалой силой. Ж нахо
дится это движен!е уже въ течеше несколькихъ .летъ— съ 1909 г.—
въ процессе роста. Растетъ стачечное движете на чисто экономиче
ской почве, растутъ и множатся всякаго рода политическая выступле
нш, напр, стачки протеста по поводу преследован!и рабочей печати,
по поводу суда надъ матросами и пр.
Экономичесгай подъемъ вызываетъ у рабочихъ стремлен!е ис
пользовать его въ своихъ интересахъ, добиться отъ своихъ хозяевъ
лучшихъ услов!й труда. И тутъ они натыкаются повсюду на сильней
шее препятств!е— на отсутетв!е свободы коалищй.
Каждая крупная стачка сопровождается более или менее много
численными арестами и высылками и, кроме того, стачки приводить
часто къ закрыт!ю професс!ональныхъ союзовъ.
Рабочимъ предлагается видеть въ професс!ональныхъ союзахъ
все что угодно, только не то, для чего они возникли и возникаютъ
во всемъ свете, не организащю и объединеше экономической борьбы
съ капиталистами. В ъ этомъ отношен!и чрезвычайно характерна моти
вировка закрытая московскаго союза .мета.мистовъ „Рабочая Со.лидарность", которую мы находимъ въ журнале московскаго особаго город
ского по деламъ объ обществахъ присутствш. Присутств!е закрыло
союзъ „Рабочая Са.лидарность“ на основаши того „что общество это
явно нарушая свой уставь, и выйдя изъ рамокъ своей деятельности,

приняло на себя руководительство забастовочныхъ движ ент . заменивъ собой нелегально существовавшш организащй роседйской сощалъ— демократической рабочей парии, и что такимъ обраВологодская областная универсальная научная библиотека
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зомъ деятельность ого приняла угрожающей общественному спокойстВ1 Ю и безопасности характеръ, военрещеиный уголовнымъ закономъ.
И такъ, если професс1ональиый союзъ делаетъ то, что какъ
разъ прндаетъ реальный смые.1 Ъ его сущеетвова1пю, если онъ руково
дить забастовочнымъ движен1эмъ, то по мнйшю бюрокрайи деятель
ность его нринимаетъ „ угрожающ!!! общественному спокойств!ю и безо
пасности характеръ" и такой союзъ остается только закрыть".
Чрезвычайно любопытны также все бытовыя, такъ сказать, осо-’
бенности нашей жизни, которыя всплываютъ въ предложен!и Москов
скаго Градоначальника, послужившемъ основашемъ для закрыйя об
щества. Любопытно напр., что въ качестве мотивовъ для закрыйя
О-ва фигурируютъ агентурныя сведен!я о принадлежности некото
рыхъ членовъ 1Травлен!я къ „подполью" соц!алъ-демократической
парт1и, какъ будто этимъ что нибудь говорится о деятельности само
го О-ва. Чрезвычайно любопытно также, что въ качестве обетоятельствъ, компрометирующихъ рабочихъ, задержанныхъ въ помещеши О-ва
фигурируютъ так!е резу-тьтаты обыска, какъ, напр, найденныя у одно
го рабочаго брошюры Каутскаго „Экономическое учен1е Маркса", или
Плеханова— „Патр!отизмъ и сощализмъ".
Но пожалуй .любопытнее всего тутъ охота за выборными отъ
эдектромонтеровъ, которые, по агентурнымъ сведен!ямъ, должны были
собраться въ помещен!и О-ва, для того, чтобы нмъ выработать стачечныя требован!я. Полицш по.лагаетъ, что настигла ихъ, потому что,
ворвавшись въ 110мещен!е О-ва она нашла тамъ 57 человекъ и изъ
нихъ подавляющее большинство оказалось электромонтерами.
То, ч ^ 50 слишкомъ электро-монтеровъ бы.ли настигнуты въ
помещен!и О-ва, послужило затемъ единственнымъ фактическимъ
основашемъ д.ля обвинен!я О-ва въ руководите.льетве забастовочнымъ
движешемъ, а то, что у некоторыхъ электро-монтеровъ, кроме того,
найдены были брошюры Каутскаго и Плеханова, очевидно показалось
достаточнымъ Приеутств!ю для того, чтобы приравнять деятельность
О-ва къ деятельности нелегальной соц!а.лъ-демократической организац!и. И эту полицейскую охоту за выборными, вырабатывающими ста
чечный требован!я, это вы.лавливан!е рабочихъ, читающихъ Каутскаго
и Плеханова, приходится терпеть пролетар!ату, имеющему уже свою
рабочую печать, широко расходящуюся въ массе и свое открытое по
литическое представительство въ .шце сощалъ-демократической фрак
щи Государственной Думы, Ясно, что тутъ коренится, глубочайшее
противореч!е, что отсюда вытекаетъ глубочайш!й антагонизмъ между
рабочимъ двил;ен!емъ, добивающимся для себя нормальныхъ европейскихъ
услов!й борьбы и властью, выступающей съ чисто азиатскими нр!емами
унравлен!я.
И этотъ антагонизмъ растетъ съ каждымъ днемъ. Бюрократ!я
заботливо подкладываетъ для него новый и новый горюч!!! матер!алъ.
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Такимъ напр, горючимъ матер1аломъ въ последн1е дни яв.ляется осужден1е несколькнхъ рабочихъ Николаевскаго завода, за подстрекатель
ство къ стачк'Ь, къ тюремному заключен1ю отъ 6 Mtc: до 1 года
и предстоящ1е процессы за то же, возбужденые противъ рабочихъ
Обуховскаго завода и завода Гартмана. Испо.тнеше казенныхъ заказовъ заводами считается достаточиымъ основашемъ, чтобы подвести
рабочихъ подъ законъ, имею1щй въ виду предпр1ят1я, пр1остановка
работъ въ каторыхъ угрожаетъ безопасности государства. Десяткамъ
тысячъ рабочихъ пред.лагается такимъ образомъ совершенно отказаться
отъ всякой борьбы за лучш1я услов1я труда, отъ всякой надежды ихъ
добиться.
Эта безнадежная борьба съ рабочимъ движен1емъ съ его естест
венными и непреодолимыми тенденщями по временамъ принимаетъ
явно нелепый характеръ, угрожающ1й интересамъ всехъ слоевъ населен1я.
Такъ напр, ни съ чемъ несообразенъ бы.гь арестъ въ ночь съ
17 на 18 сент. въ Москве представителей городскихъ трамвайщнковъ, собравшихся для того, чтобы по предложен1ю управляющаго
трамваями инженера Поливанова выработать текстъ письменной петиц1и объ улучшен!:: положен1я рабочихъ и служащихъ, для подачи въ
управу. А между темъ этотъ арестъ имелъ своимъ естественнымъ
иоследствгемъ трамвайиую забастовку, тормозив1пую въ течен1е ряда
дней деловую ж::знь Москвы.
Но :: ПОМИМО такихъ случаевъ, непосредственно задевающнхъ
интересы широ:шхъ слоевъ
населен1я развива:ощ1йся антагонизмъ
между властью и рву:цимся впередъ рабочимъ движен1емъ
создаетъ растущее, все увеличивающееся безпокойство сред:: бypжyaзiи,
среди всехъ состоятельиыхъ элементовъ населенгя. Атмосфера стано
вится все бо.гее напряжениой, исчезаетъ спокойств1е, необходимое для
деловой жизни, въ будущемъ рисуются грозныя перспективы.
Естественное стремлен1е широкихъ слоевъ буржуаз1и и буржуаз
ной демократ1и къ евроиейскимъ иорядкамъ становится благодаря это
му еще более могучимъ. Самые отсталые, самые консервативные слои'
буржуаз1и начинаютъ проникаться враждой къ власти, вторично демон
стрирующей передъ ними свою явную
неспособность поддержи
вать въ стране порядокъ и спокойств1е. И мысль всехъ уме
ренныхъ элементовъ естественно направ.ляется :;ъ манифесту J 7
октября, этому векселю, выданному G летъ тому назадъ властью п
до сихъ поръ не оплаченному. В ъ исиолнеп1и обе:цанш манифеста они
начинаютъ видеть самый лепай безболезненный выходъ изъ создавшагося пoлoжeнiя. Манифестъ 17 октября становится популярнымъ лозунгомъ, вокругъ котораго, какъ мы в:щели, мобилизу:отся и предста
вители третьяго элемента въ земстве :: городская буржуаз1я вплоть
до самыхъ консерватив:1ыхъ ея слоевъ.
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Иеред'1. лицом'ь этого растущаго оппозшцоннаго настроен!я, охватывающаго самые отсталые слои населен!я, терпнтъ явный крахъ воинствующ!й нащонализмъ, то разжиган!е ненависти къ инородцамъ, посредствомъ котораго бюрокраия стремилась въ последн1е годы отвлечь
вниман!е населен!я отъ больныхъ вопросовъ общественной жизнп.
Кругъ сторонниковъ правительства все бол'Ье съуживается, н въ
д'Ьл'Ь Бейлиса, въ этой попытке посредетвомъ нелепой ратуальной ле
генды натравить па еврейскгй народъ массу нравославнаго населен!я,
реакц!я не встречаетъ
единодушной поддержки даже среди на1иоиалистовъ.
Какъ же отразится этотъ ростъ оппозиц!онности въ стране на
новой cecciH Государственной Думы? Можно сказать только одно, что
если и въ первую сесе!ю правительству было трудно поддерживать
солидарность съ Думой, то эта трудность возрастетъ во много разъ
въ новую cecciio. Потому что брожоше, которымъ охвачена страна, не
можетъ не оказывать сильнаго действ!я на настроен1е думскихъ фракц!й. И мы действительно видимъ заметную эволюцш въ различныхъ
фракц!яхъ, начиная съ нац!оналистовъ. Нац!оналисты обнаруживаютъ
сильное стремлен!е къ союзу съ октябристами и ради этого союза го
товы разорвать тесную давнишнюю связь свою съ крайними^ правыми,
но нац!онадисты опоздали, октябристы иолевели и союзъ съ нащоналистами встречаешь сочувств1е только въ крайнемъ правомъ крыле ихъ,
иредводительствуемомъ Шубинскимъ п Скоропадскнмъ. Большинство
октябристовъ обнаруживаетъ скорее склонность если не къ союзу, то
къ^овместнымъ действ!ямъ съ прогрессистами п кадетами, если, ко
нечно, последн!е проявятъ достаточную умеренность. Иа встречу нмъ
предупредите.тьно спешить крайнШ правый кадетъ Маклаковъ, наме
чая условая возможнаго соглашеапя. „Конечно, говори.1 ъ оиъвъ интервью
съ сотрудникамъ „Русскаго С.това‘‘, соглашен!е не можетъ состояться
на к —д. программе. Можно объединиться на почве земской рефор
мы, понижен!я ценза, возвращешя къ 64-му году, но, конечно, не
па почве четырехвостки".
Но ес.ти полевели подъ вл!ян!емъ возбужден!я, охватывающаго
страну, октябристы, то по.1 евели и кадеты. И сейчасъ они, иовидимому, меньше, чемъ когда л! '"о, склонны жертвовать своей программой.
По сообщен1ю „Русскаго Слова", въ совещанш центральнаго комитета
к. —д. гг. Милюковъ и Некрасовъ, имея за собой большинство коми
тета,
„указывали, основываясь на сообщен1яхъ съ мЪстъ, что к.-д. должны
рЪзко высказаться противъ увлечен1я реалънымъ законодательствомъ при
нын'Ьганемъ положен1и вещей. Органическая работа въ четвертой Дум* яе
им'Ьетъ никакого смысла. Каме бы яргае законопроекты ни были проводимы,
они все равно погибнуть въ Государственномъ Сов*т*. Задачи фракв^ш
должны исчерпываться стремлен1емъ къ организацш общественныхъ силъ и
рчзоблачен1емъ реакщониой политики правительства".
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И въ этихъ разсуждешяхъ, конечно, больше трезвости и реализма,
чЬмь вь иелепой мечте г. Маклакова объединить съ правительствомъ
большинство не только Думы, но и страны на почве такихъ реформъ,
какъ ионижеше ценза при выборахъ въ земск!я учрежден!я.
Пожертвовать четырехвосткой предлагаетъ г. Маклаковъ, отка
заться оть политическихъ правъ, итъ права голоса прч выборахъ ьъ
завонодателышя и зейск!я учреждешя онъ предлагаетъ бодыпинству
наседен!я и съ какимъ то наивнымъ цинизмомъ разсчитываетъ на
поддержку и сочувств!е этого большинства организуемой имъ борьбе
съ правительствомъ.
Г. Маклакову придется разочароваться.
Рабоч!й пролетар!атъ не только не поддержитъ т а к ой борьбы
Думы, но весь свой реальный весь н все свое вл1ян!е на широк!е
слои демокрайи положить на чашку весовъ, чтобы сделать невозмолснымъ сомашеше между правительствомъ и имущими классами на почве
нрограммы, развиваемой г. Маклаковымъ.
//. Череванинъ.

Д%ло Бейлиса.
Д-йло Бейлиса, дйло о ритуальномъ уб1йствй евреями хрисйанскаго мальчика дождалось чести судебнаго разбирательства.
Для всЬхъ было ясно, что д'Ьло объ убШств'Ь Ющинскаго, какъ
всякое дйло объ убШствй, должно было стать предметомъ с у 
дебнаго разбирательства, но далеко не мнопе полагали, что рус
скому суду в ъ Х Х -ом ъ вйк'Ь придется разсматривать дйло о ритуалъномъ убш ст вп.

Какъ ни решительно возвращаетъ насъ реакщя къ вре
менамъ давно прошедшимъ, однако трудно было предполоягить,
что власть реш ится подкрепить силой своего авторитета средне
вековую, корыстную, отвергнутую всеми знающими людьми
сказку объ употреблен1и евреями христ1анской крови. Казалось
невозможнымъ, чтобы власть рискнула связать такимъ образомъ
свой авторитетъ, по крайней м ере, передъ теми, для кого онъ
сущ ествуетъ, съ вопросомъ о правдивости и лягивости скверной
легенды.
Но казавшееся невозможнымъ произошло. Очевидно логика
вещей сильнее логики самыхъ безупречныхъ разсуягден1й. Опас
ность скандала, опасность полнаго провала затеяннаго дЪла не
могла, какъ видно, удержать отъ того шага, который въ сущ 
ности являлся необходимымъ выводомъ изъ всехъ преды/дущихъ шаговъ нашей внутренней политики. Правда, иниицаатива
возбужден1я ритуальиаго дела лринадяеягала не правительству,
я склоненъ думать, что лишь скрепя сердце приложило оно
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руку къ готовому уже обвиншВю. Но несомненно, что оно не
имело силъ, а моягетъ быть и необходимой независимости, отъ
крайнихъ правыхъ группъ, чтобы отказаться отъ учаси я въ
спектакле, подготовленномъ его друзьями. Съ одной стороны,
обязательства, взятыя на себя всей предыдущей нац1оналистической политикой, съ другой, прочныя связи со всякими „Сою
зами русскаго народа", завязашшя на общей контръ -револ ю щ онной работе,— предрешили вопросъ о соглас1и правительства
на инсцеинровку KieBcicaro процесса.
Первыя, но сразу яге вполне определенныя указан1я на
ритуальный характеръ убШства сделали кгевсше союзники уяге
черезъ несколько дней после открыт1я трупа. Учтя в с е возмоягныя выгоды отъ такого обвинешя, его подхватила „Земщина".
Затемъ съ громовой статьей выступилъ Меньшиковъ въ „Нов.
Времени". А дальше началась настоящая свистопляска во всей
черносотенной печати, точно буря ворвалась, завыла, залаяла
звериными голосами, понеслась надъ Росс1ей, застилая светъ,
слепя глаза . . . Союзники и нац1оналисты, эти единственно
привиллегированные русские граягдане стали устраивать собран1я
протеста, выносить резолюцш, засыпать Петербургъ телеграммами.
Ихъ единомышленники въ Гос. Д уме внесли запросъ, сопроводивъ его погромными речами. На правительство былъ сделанъ
дружный натискъ.
Защищаться было трудно. Ведь офицгально евреи были
признаны вредной нацгей. Всякое новое меропр1ят1е по отношен1ю къ евреямъ долягно было, вернее, имело целью внушить
неселен1ю мысль о крайней зловредности и злокозненности
евреевъ. Только по отношен1ю къ опаснымъ врагамъ народа и
родины можно было применять т е меры, которыя применялись
давно и въ особенномъ изобилш въ последн1е годы къ евреямъ.
Запрещен1е проживать повсюду въ Госсш за исключен1емъ узкой
полосы на западе и отчасти ю ге европейской Росгяи, почти
полное недопущен1е еврейскихъ детей въ среднюю и высшую
школу, запрещен1е нести казенную и общественную слуягбу,
участвовать въ местномъ самоуправленш, изгнанге евреевъ изъ
адвокатуры, попытки изгнать ихъ изъ области промышленности
торговли II кредита,— все это говорило объ офшщальномъ взгляде
на евреевъ, какъ на злфйшихъ враговъ Poccin, какъ на мораль
но вредныхъ и опасныхъ граягданъ. Всякая подобная мера вы
текала изъ этого взгляда и въ то—же время какъ бы оправды
вала его—вотъ, дескать, как1я меры приходится принимать: силенъ врагъ, трудно сокрушить его,
Такъ вотъ, имея за плечами подобное прошлое, увязши
обеими ногами въ подобномъ—яге настоящемъ, какъ можно было
отказаться отъ учасп я въ устроенномъ друзьями
„д е л е ",
долженствующемъ одновременно убедить всехъ въ страшной
преступности евреевъ и въ правильности принимаемыхъ противъ
нихъ меръ и оправдать дальнейШ1я „меры", такъ удачно поддерживающ1я хаосъ и неразбериху русской ягизни?!...
Такъ-ли это или не такъ, пусть судитъ читатель. Мы—же,
оставаясь па почве фактовъ, должны сказать, что черезъ несколь
ко месяцевъ после нахожден1я трупа Андрюши Ющинскаго
чья-то сильная рука начала направлять следствге въ опредеВологодская областная универсальная научная библиотека
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ленную сторону. Начальнику шевской сыскной полицш Мищуку
предложили произвести розыски среди евреевъ— не въ ритуа.льиыхъ-ли цЬляхъ убитъ Ющинсшй. Посл'Ь того какъ Мищукъ въ
этомъ направлен!и ничего не обнаружилъ, его 'удалили со службы,
а позже предали суду. Второму, зав-Ьдывавшему розысками лицу,
Красовскому тоже было предлоягено, какъ онъ показа.лъ на судЬ,
искать „ритуалъ“ въ этомъ Д’Ьл’Ь. Пред.пожен1е было сдЬлано
присланнымъ изъ Петербурга виднымъ чиновникомъ министер
ства юстиц]',и В'Ь присутствш прокурора и слЬдователя. Когда
и ему не удалось найти ритуалъ, когда и его, какъ и его
предшественника, MHorie слЬды привели къ мысли о томъ, что
убШство совершено шайкой воровъ, он'ь былъ также устраненъ
и против'ь него былъ возбужденъ рядъ дЬлъ, кончившихся,
впрочемъ, оправдан1емъ. И только третШ начальник'ь сыскного
отдЬлен1я „нашелъ" то, что требовалось. Со слЬдователями,
никакъ не умЬвшими встать на „настоящШ" пу’гь, тоже приш
лось повозиться не мало. Наконецъ, чтобы поддерживать обвинен1е, пришлось выписать петербургскаго гастролера. И лишь
посл’Ь двухлЬтнихъ усилШ удалось начать въ ЮевЬ процессъ
объ уб1йствЬ христаанскаго мальчика евреемъ изъ побуждетй
релшгознаго изувпрства.

„Релипя меньшинства всегда подвергалась навЬтамъ со
стороны большинства. Христаанство подвергалось преслЬдовашямъ со стороны всего языческаго Mipa: всЬ христ1ане были
обвиняемы въ y6iem u дттей съ релишозной цЬлью, въ развратЬ
и въ кровосмЬшенш". Такъ пишетъ покойный профессоръ петер
бургской духовной академш Хвольсонъ. И профессоръ богослоВ1Я берлинскаго университета Штракъ пишетъ: „христ1анамъ
второго и третьяго в’Ьковъ пршнлось много вынести изъ-за
подобных’ь обвинен1й. С оверш ете тайной вечери, разговоры о
причащенш тЬломъ и кровью Господа— все это подавало поводъ
къ такимъ обвинен1ямъ“ . О томъ яге пишетъ французсшй аббатъ
Вакандаръ и нЬмецк1й католичесюй священникъ Франкъ и M H orie
друие ученнЬйш1е изслЬдователи, стараясь установить корни
легенды объ употребленш евреями христ1анской крови.
Да, первыя обвин етя въ употребленаи человЬческой крови
съ релийозными цЬлями были обращены противъ христ1анъ.
Непонятность новой религш, исповЬдуемой незначительнымъ
меныпинствомъ, образ'ь ягизни новообращенныхъ, не похоягШ на
образъ ягизни окруягающихъ ихъ язычниковъ, таинственный въ
первые в’Ьки ритуалъ богослужшпя, все это дЬлало христ1анъ
чужими подозрительными въ глазахъ всего языческаго Mipa.
Всякимъ слухамъ о нихъ охотно вЬрили, всякая страшная не
былица казалась правдоподобной, самыя худш 1н обвинешя— воз
можными. Ничего уягаснЬе уп отреблетя крови въ пищу человЬческое вообраяген1е не знало. Съ другой стороны, древшй
м1ръ вЬрилъ въ исцЬляюпаую силу крови. Поэтому самое страш
ное и въ то же время самое правдоподббное въ смыслЬ цЬлесообразиости обвинен1е и выдвигалось. Къ тому-—же соблазни
тельной была и награда за изб1ен1е злодЬев'ъ, пьющихъ чело_
вЬческую кровь.. Этой наградой бпло всегда имущество „злодпееъ".
Вологодская областная универсальная научная библиотека
Правда,
доказать ихъ
виновность прямыми уликами никогда
www.booksite.ru

ВиталШ.

79

не удавалось. Но къ чему улики, когда на лицо бывало почти
всегда собственное сознате обвиняемыхъ или близкихъ имъ лицъ?!
Какъ получалось это сознан1е? Чтимый православной церковью
святой 1устинъ писалъ: „подвергали допросу иатпихъ р а к в ъ , дЪтей слабыхъ жентцииъ и ужасными пытками вынуждали ихъ
приписывать намъ эти чудовипдныя преступленгя. И такимъ об
разомъ, на основан1и клеветническихъ измы1пле1пй, возведенныхъ
на насъ, многихъ изъ напшхъ приговорили къ смерти".
Эти обвинетпя прекратились въ Европ'Ь, когда хриси'анство
стало въ ней господствующей релипей. Но они и теперь по
вторяются въ т'Ьх'ь малокультурныхъ странахъ, гдЪ xpncTiane
составляютъ лишь незначительное меньшинство, наир, въ Кита%,
въ Инд1и. Въ Е вропе—яге въ положетии христ1анъ среди язычниковъ оказались евреи среди xpucmiaub. Они такъ—яге предотавляютъ собою ничтоягное меньшинство, такъ—же непонятна ихъ
релихля, ихъ обычаи и’ нравы, совершенно непонятенъ языкъ и
чуждъ весь укладъ ягизни. Эта отчуягденность евреевъ создава
ла въ населенш готовность верить всему, что молва приписы
вала непонятнымъ, непохоягимъ на остальныхъ ягителей евреямъ.
А более или менее крупное имущество некоторыхъ евреевъ,
игравшихъ уяге въ с р е д т е века роль торговыхъ посредниковъ
и представителей денежнаго капитала являлось и соблазномъ
для „обличен!я“ „преступниковъ", и наградой после совершешя надъ ними справедливой казни. Среди многихъ десятковъ
сообщешй о случаяхъ раскрыт!я „ритуальныхъ преступленШ"
нетъ ни одного, въ которомъ бы не было прибавлено о разграблент или конфискацт имущества обвиненныхг. Этотъ заключи
тельный и многообъясняющш актъ преследовахня евреевъ, будто-бы употребляющихъ христ1ансхгую кровь, былъ настолько понятенъ, что уже въ 1540 г. папа Павелъ III въ своей булле
клеймитъ кровавыя обвинеи1я, какъ исчад1е зависти, ненависти,
слепой алчности, стремящейся подъ видомъ некотораго прилич!я къ ограблешю евреевъ и присвоенш себе ихъ достояшя.
Типичный въ этомъ отношеши случай произошелъ въ Берне
въ 1294 г. Пос,пе обычнаго обвинешя евреевъ въ совершеши
ритуальнаго убшства, захглючен1я ихъ въ тюрьму и пр. городъ
Вернъ заключилъ съ арестованными евреями оригинальный договоръ— евреи выпускаются на свободу и дело о нихъ прекра
щается, они-же со своей стороны обязываются считать |недействительными долги в сех ъ своихъ долягниковъ и, кроме того,
уплатить общ ине 80000 марокъ (по теперещн. деньгамъ), а го 
родскому старосте Якову Кинбергу— 4ОО0О мар. Конечно, во всехъ
этихъ случаяхъ не было никакихъ объективныхъ доказательствъ
виновности, какъ въ свое время, въ случаяхъ обвиненхй христ1анъ.
И, конечно, такъ-же и по темъ-же причинамъ часты были слу
чаи признан1я евреями своей „вины“ .
н е т ъ силъ читать описанхя пытокъ, которыми подвергали
обвиняемыхъ. З десь я приведу только сообщен1е о техь способахъ следств1я, которые бхлли пущены въ ходъ уже въ наше
культурное и гуманное время, чтобы добиться сознан1я у евреевъ
(кстати, самыхъ богатыхъ въ городе), арестованныхъ въ 1840 х^
въ Дамаске по обвинен1ю ихъ въ убШ стве патера Томаса: ихъ
били, охгунали въ чаны съ холодной водой, таскали за уши.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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пока не начинала течь кровь, спаливали бороды вм есте съ ко
жей, втыкали шипы подъ иогти, по три дня держали на иогахъ,
подымая упавпшхъ штыкам!!, особымъ приспособлешемъ выдав
ливали глаза изъ орбитъ, били, щииали и крутили половые органы
до потери сознан1я пытаемыми, держали свечи подъ носомъ,
такъ что пламя проникало имъ въ ноздри. Понятно „виновные"
сознались, какъ сознавались по такимъ же причинамъ сотни ихъ
несчастныхъ предшественниковъ. Э
Въ продолженш целыхъ столеПй раздавались авторитетные,
решит:'льные протесты противъ гнусной сказки, порожденной
невежествомъ, злобою и алчностью. Подъ вл1ян1емъ изменив
шихся условШ ягизни, распространшпя просвещенгя, подъ оздоровляющимъ вл1ян1емъ классовой борьбы все реяге и реж е стали
появляться подобныя обвинен1я, какъ ни выгодны они для реакЦ10неровъ, какъ ни удобны они для того, чтобы перепутать
нити определившихся соцтальныхъ отнош етй.

Однако у насъ, какъ своего рода свидетельство варварства,
отсталости нашихъ общественныхъ отношенШ и реакц1онности
политическаго уклада, оказался возмоягнымъ процессъ о ритуальномъ убШстве. Щи' предостерегающ1е голоса более дальновидныхъ друзей правительства, ни многочисленные протесты луч
шихъ представителей науки, литературы и ишгусства, ии автори
тетный и негодующ1я заявлешя высшихъ представителей англи
канской, протестантской и католической церквей не помешали
выступленш офиицальной Россш 'въ качестве обвинительницы
на п роцессе. Логика вещей сильнее логики разсудка.
Но та же ломка вещей, которая привела къ процессу, приведетъ и къ позорному для обвинешя завершенш процесса. Приведетъ... вернее, уже ведетъ. Можно было, пользуясь могущественныыъ аппаратомъ власти, соорудить обвинен1е, но нельзя
при современной обстановке довести его до воягделеннаго конца.
15о первыхъ, нетъ въ распоряжен1и следователей пытки „добраго стараго времени", которая такъ легко и быстро давала ягеланные результаты. Во вторыхъ, судъ происходитъ не въ застенке,
а въ присутствш публики, свидетелей, защитниковъ и предста
вителей печати. Въ третьихъ, ходъ проп,есса благодаря печати
контролируется милл1онами людей. Словомъ, обстановка совсемъ
не благопр1ятствуетъ доказательству сущ ествова1пя ритуальныхъ
уб1йсТБъ. И это сказалось на Кхевскомъ процессе.
По версш обвинен1я все произошло чрезвычайно просто.
Не задолго передъ еврейской пасхой евреямъ понадобилась кровь
хрисПанскаго ребенка для того, чтобы подмешать ее въ мацу.
') Любопытно отмЬтить, что въ 15 только процесс ахъ, въ которыхъ
евреи обвинялись въ убШств'Ь христ1анскихъ дътей, погибло 702 еврея. Не
говоря уже о массахъ евреевъ убитыхъ безъ судебныхъ церемоспй во время
погромовъ, обычно сопровождавшихъ подобные процессы. Другими словами:
употреблетпе евреями хриепанской крови не было доказано никогда и нигд-Ь.
За то наоборотъ никто не решается отрицать, что въ связи съ нел'Ьпымъ и
иодлымъ обвинен1емъ были пролиты цЬлые потоки еврейской крови, были
безчелов'Ьчно замучены тысячи евреевъ и были разграблены десятки тысячъ.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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къ TOMj^ же предполагалось начать постройку тайной еврейской
молельни и при закладк’Ь ея тояге пригодилась бы христаанская
кровь. Къ этому времени прибыли въ Юевъ для готовяш агося
двойного торжества— закладки молельни и освящет-пя мацы— два
изв'Ьстиыхъ цадика. 1 2 -го Марта утромъ нисколько христ1анскихъ
д'Ьтей играло въ усадьбЬ завода Зайцева. Играли они тамъ часто
и раньше и вообще ходили туда покупать молоко у сторояга за
вода— Бейлиса. Вотъ этотъ-то сторожъ еврей Бейлясъ съ какими
то двумя другими евреями, возмоягно съ прйзягими цадиками,
бросились на д’Ьтей, схватили мальчика Андрюшу Ющинскаго,
потащили его въ печь для обягиган1я кирпича и тамъ убили,
подвергнувъ его согласно ритуалу мучен1ямъ и выточивъ изъ
него всю кровь. Трупъ-же спрятали въ пещерЬ, находившейся
неподалеку. Такова канва обвинеш’я. На ней были вышиты ярюе
узоры антисемитской фантаз1и.
Это построенге, которое едва-едва держалось до процесса,
скандально развалилось отъ дуновен1я истины, пронесшейся на
судЬ въ показан1яхъ первыхъ-же свидетелей, вызванныхъ самимъ
обвинителемъ и гражданскими истцами. Дальнейш1я показан1я
свидетелей не только камня на камне не оставили отъ обвинен1я, но и достаточно ясно указали, гд е надо искать настоящихъ
уб1йцъ Ющинскаго.
Размеры статьи не позволяютъ мне остановиться подробнее
на этомъ поучительнейшемъ для оценки нашей юстищи процессе.
Скажу только, что свидетели выяснили на су д е (а значитъ мог.ли выяснить и на следствш , если бы ихъ хотели слушать), что
12 -го марта заводъ былъ въ полномъ ходу, такъ что воспользо
ваться печью для убийства было невозможно, что повсюду на
территорш завода были рабочхе— христхане, что Бейлисъ былъ
не стороягемъ, а работалъ въ конторе, выдавая квитанцш на
отпускаемый кирпичъ, при чемъ десятки такихъ квитанцШ, написанньтхъ Бейлисомъ именно 12 марта, были предъявлены суду,
что корова была продана Бейлисомъ задолго до уб1йства, такъ
что молока онъ не продавалъ, т. д.
Затемъ легко и убедительно было выяснено, что закладка
больницы при заводе Зайцева произошла до убтства Ющинскаго
и въ присутств1и полиц1и, что никакой тайной молельни, конечно,
не предполагалось, а что одна комната была предназначена для
офшцальной молельни, о чемъ и было возбуждено соответствую 
щее ходатайство. Наконецъ „цадики", т. е. старые, релипозные
евреи, почитаемые своими соплеменниками за то, что всю жизнь
посвящаютъ посту, молитве, исполненш обрядовъ и изучен1ю за
кона, явились на судъ и оказались двумя шикарными по кар
тинке одетыми молодыми людьми, учившимися раньше въ поли
техникуме, а теперь проживающими за границей. Одинъ изъ нихъ
спещализировался па составлеши веселыхъ оперетокъ, а другой
занимается коммерщей. Но оба они одинаково далеки отъ еврей
ской релипи, обрядовъ и пр. Въ Шевъ пр1езжали въ гости къ
своему родственнику Зайцеву, но в о 1 ) жили вовсе не на заводе,
а во 2) пр1езягали разновременно. Уягъ одинъ внешнШ видъ ихъ
такъ смутилъ обвинителей, что этихъ свидетелей, чуть-чуть не
обвиняемыхъ, спещально пр1ехавшихъ на судъ изъ' за границы
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(одинъ изъ Австрш, другой изъ Парижа), допрашивали всего по
три— пять минутъ...
Но п оказатя свидетелей не только выяснили полную, совер
шенную непричастность Бейлиса, они, повторяю, достаточно опре
деленно указали на настоящихъ виновниковъ убийства... Процессъ
противъ Бейлиса однако, продолжается...
Въ заключехне я хочу указать на одну маленькую подроб
ность судебнаго следствхя, маленькую, но харахстерную; во время
этого следств1я промелькнуло много десятковъ тахшхъ-же под
робностей и в се оне вм есте и каждая изъ ххихъ въ отдельности
ясно говорятъ о томъ, хотятъ-лн въ этомъ д е л е добиться истины
или наоборотъ засыпать ее ворохомъ лжи и выдумки.
Вотъ эта подробность: прокуроръ допрашиваетъ однаго изъ
предполагаемыхъ цадиковъ, когда онъ пр1ехалъ въ Шевъ и
когда онъ уехалъ изъ Шева. Свидетель отвечаетъ-—хтрхехалъ
въ середине Декабря 1910 г. хх уехалъ въ середине Января
1911 г., т. е. во время убШства Ющинскаго 1 2 -х’о Марта 1911 г.
свидетеля въ Ш еве не было. Обвинен1е рушится. Прокуроръ
грозно спрашиваетъ свидетеля— „А заграничный паспортъ, удостоверяюхцхй это, у васъ есть?" Чтобы оценить этотъ вопросъ,
надо вспомнить, что заграничные паспорта по пр1е з д е на родину
возврахцаготся начальству.
Но свидетель отвечаетъ: „есть". Очевидно, онъ или сохраиилъ его, или, отправляясь на процессъ, исходатайствовалъ вновь
у начальства. Благодаря этому счастливому обстоятельству есть
возможность проверить правдивость свидетеля и установить, не
былъ-ли свидетель въ Ш еве во время убШства Юшднскаго. Но
прохсуроръ обрываетъ допросъ— онъ не имеетъ больше вопросовъ.
И въ самомъ д ел е, предъявлен1е свидетелемъ документальныхъ доказательствъ окончательно убило-бы возможность даже
намекнуть на присутств1е въ день убШства и на участхе въ немъ
злого „цадика" въ литде свххдетеля. Выгоднее оставить показаше
не провёреннымъ, авось у кого нибудь изъ присяжныхъ оста
нется хоть малейшее сомненхе въ правдивости свидетеля, иа
которомъ можно будетъ сыграть въ обвинительной речи. Но это
нежелан1е потребовать предъявлен1я паспорта говоритъ въ то же
время о томъ, что самъ-то прокуроръ былъ убежденъ въ прав
дивости свидетеля и задалъ свой вопросъ въ надежде, что пас
порта не окажется и что можно будетъ, основываясь на непредставлен1и паспорта, внухнить присяжнымъ подозрен1е на счетъ
правильности указан1я свидетелемъ времени своего пребыван!я
въ Ш еве, да еще и самое непредставлеше изобразить умышленньхмъ, вызвашхымъ желашемъ скрыть следы и пр.
Предъявлен1я паспорта не потребовали также ни предсе
датель, ни члены суда. Его потребовала защита.
И тогда выяснилось, что отметки, сделанный на паспорте
при переезде черезъ границу, вполне нодтверягдаютъ заявл>ш!я
свидетеля.
Такъ ихцутъ истину и такъ скрываютъ ее на К1евскомъ
процессе!.
Вит алш
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О т к л и к и .
Подъ уб1йственнымъ огнемъ.
Уже почти три года существуетъ
рабочая пресса ио-революц1оннаго
пер1ода. Недавно-же исполнилась
годовщина появлен1я газеты „Пучъ“ .
Н въ дни, когда широюе пролетарC K ie круги съ гордой радостью по
вторяли ставшее дорогимъ светлое
имя газеты и вспоминали терши ея
тяжелаго пути, реакц1я тоже ска
зала свое слово; въ эти дни въ
тусклыхъ залахъ судебной палаты
и окружного суда въ рядК процеесовъ
расправлялись надъ
мыс
лями и словами задушенной га
зеты
и
постановляли
стереть
ея имя па в'Ьки. Но имя осталось
въ
сердцахъ десятковъ
тысячъ
въчяо живымъ символомъ. И рабо
чая мысль, рабочее слово продолзкаетъ борьбу за свою свободу.
Бели 1. Г. Короленко сказалъ
про „Руссш я Ведомости", теперь
от1граздновав1шя свой полувековой
юбилей, что оне всегда были „въ
линш огня", то что нужно сказать
про нынешнюю рабочую прессу въ
PoeciH? Она не только въ „лияш
огня"; она—впереди всехъ, въ пе
редовой цепи, передъ самыми иепр1ятельскими
баст1олами,
подъ
губительнымъ
непрекращающимся
обстреломъ... Покрытая славными
ранами, она не покидаотъ своей
далеко -выдвинувшейся
впередъ,
геройски-см'Ьлой и ответственной
П ОЗИ Ц Ш . ПоистшгЬ, рабочая почать
въ современной P occin — явлеше,
поражающее своимъ противорЬч1емъ
со всей окружающей политической
обстановкой, какимъ-то
клиномъ
вошедшее въ темное тело царству
ющей реакцш. Странный цветущ1й
оазисъ среди пустыни.. Среди безвЬтртя, усталости и всевозможиыхъ
вялыхъ и разслабленныхъ „переоценокъ"—очагъ мощныхъ человеческихъ стремлешй, поразительной
сплоченности, бодрости и неутомилгой энерпи.„Везумство храбрыхъ"—•
но не одиночекъ, не редкихъ „ге
роевъ"... Это—отвага коллективности
массы.
Рабочая газеты въ Росс]И-ыгазеты самихъ рабочихъ, а не только
Оля нихъ. И въ атомъ, помимо про-

чаго, все огромное аначен1е, весь
внушительный смыслъ поразительнаго явления—и^оч«аго, ненстребимаго существовашя пролетарской
сощалистической печати въ завое
ванной жестокой дворянской реакц1ей стране.
Оглянемся назадъ. Всномнимъ
какъ въ конце 1910 года начина
лась „Звезда".
Прочтите теперь
первую редакщонную статью въ К» 1
этой газеты. Она удивить васъ.
Какимъ тялселыыъ,
эзоповскимъ
языкомъ написана она! Все при
прятано, прикрыто, действитсльнаго смысла словъ нулгно доискивать
ся. Говорится что-то о какой-то
„общественной грушгЬ", имеющей
историческое право иа сущоствоваiiie наряду съ другими парт1ями и
группами, говорится не мен'Ье ту
манно о марксистской теорш и роб
ко делается намекъ па определен
ную связь этой теор1и съ жизнью...
Иначе заявить о задачахъ сощальдемократ!и тогда не могли. Теперь—
могутъ.
Какой огромный
путь
пройдеиъ съ того времени! Въ жаркомъ огне, подъ безконечяыми беззкалоотными ударами рабочая пе
чать двигалась неустанно впередъ—
и ныне занимаетъ передовую позицш передъ лицомъ реакщи, все
более завоевывая и осуществляя
на дел е право на открытое и ясное
выражеше соц!алистической мысли
въ Poccin. Открытая рабочая пе
чать ость начало открытой рабочей
партш. Но сколько вынести при
шлось и сколько еще придется вы
нести молодой пролетарской прессе...
.Недаромъ, тяжелой ценой, тяжелы
ми страдан1ямн к,уплены удивительныя победы русской рабочей печа
ти. И чемъ бозсильнее реаг.ц1я,
темъ стремительнее и изощреннее
становятся ея вападешя па отважнаго борца общественнаго аван
гарда.
Тернистый путь рабочихъ га
зетъ—это легенда, героическая сказ
ка... 8 а ;0 месяцевъ существоваизя
„Луча", ныне навсегда закрытаго,
редакторы ея отсидели 54 месяца
или 4'/2 года. За каждый день вы
хода газеты редакторы заплатили
о ‘/2 днями своей свободы. За мос
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ковской рабочей гаа«той охранники
носятся па автомобиль по всему
1'ороду. Въ Петербург* совываютъ
въ градоначальств* „сов*т'ъ“ газетчиковъ по вопросу о продаж* ра
бочихъ газетъ, организуютъ газетчиковъ въ борьб* противъ рабо
чей прессы. Устрашаютъ домохозяевъ, им'Ьющихъ см*лость сдавать
квартиру соц1алистической газет*...
Нападаютъ со вс*хъ сторонъ. Штрафуютъ автоматически, автоматичесски закрываютъ „до суда". Ц*лой
вереницей тянутся рабоч1е редак
торы въ участки, въ здан1я судебныхъ м'Ьстъ, въ домъ предварительнаго заключен1я... И въ судебной
палат* „д *л а“ проходятъ все быстр'Ье и рЪшите.чыгЬе. Политичес
кая расправа со свободной мыслью
демократии осуществляется все обнажвннЪе. Ужъ на процесс* „Вв*зды“ призывали карать просто за
„направлен1е“, но разбираясь, есть
ли составь преступлон1я по 129 ст.
уг. улож. Привлекаютъ за отдЪльныя фразы въ статьяхъ, за стихотворешя, за литературпо-критичесК1Я статьи. 3 октября СПБ. судеб
ная Палата судила мысли бельг1йскаго поэта Берхарна только пото
му, что он* были излол’.ены на стра
ницахъ „Луча“ ...
Два мЪсяца ареста, три мЪсяца
ареста высту киваетъ административ
ный счетчикъ. Годъ крЪпости, два
года кр'Ьпости—стучитъ счетчикъ
судебный. И механически захлопы
ваются тюреыныя двери за рабочи
ми редакторами. Не отстаютъ отъ
этой дружной работы полиц1и и
юстицш и министерск1е кабинеты.
Новый проектъ закона о печати,
это д'Ьтище реакщи, ааключаетъ
въ себ* положешя, спещально наиравлеяныя иа борьбу съ демокра
тической и рабочей печатью. Нроектъ требуетъ средпяго образоватя
отъ редактора. Буржуазная пресса,
штрафуемая рЪдко, и всегда им*ющая возможность внести штрафъ,
и поэтому не теряющая своихъ
редакторовъ одного за другимъ,
этой статьей проекта не задЪваотся
особенно больно. Къ тому же, ио са
мому своему общественному положенш, эта пресса находитъ для
себя редакторск1я силы и услуги
въ сред* съ извЬстнымъ образовательнымъ цензомъ. Другое д*ло
рабочая печать. Чуть ли не каждо
дневно караемая, принужденная въ
своемъ тяжеломъ положеши имЪть
„въ запас*" цЪлый рядъ редакто
ровъ, растущая и черпающая свои
силы въ сред* часто недипломиро-

ваш ю й разночинной и рабочей интеллигенц1н,
эта
п ресса еовершенно явственно видитъ пресл ову
тый параграфъ о „среднем ъ обра
зованпг" занесеины мъ надъ собой.
А ити-рабочая ц*ль проекта ту тъ
ясна.

Рабочая печать
родилась въ
тяжелыхъ страдашяхъ. Она начала
жить, она развивалась, она проби
валась впередъ подъ уб1йственнымъ
огнемъ реакщи. Все выше поднимая
свое знамя, она отвоевываетъ шагъ
за шаго.мь арену открытой обще
ственности, несмотря на раны свои,
на градъ ударовъ, на отчаянный
иатискъ вс'Ьхъ реакщонныхъ силъ
и учрежден1й...
Пролетар1агь можетъ справедли
во гордиться своимъ Д * Л 0 М 'Ь , свонмъ творен1емъ. Въ реакщоиной
Росс1и создана рабочая пресса, она
еуществуетъ и но умретъ.
1\. Ораптт.

ripecfltflOBaHie стачечниковъ.
Рабоч1е не доллаш обманываться
ваочетъ зиачен1я опасности, угро
жающей ихъ классовому движенио.
Самое сильное оруж1е хотятъ выбить
изъ ихъ рукъ. И предприниматели и
правительство одинаково вооружи
лись противъ свободы стачекъ.
Вспомнили о закон* 1906 года для
того, чтобы посадить на скамью подсудимыхъ рабочихъ въ Петербург*,
М оскв*, Николаев*, Баку и Тиф
лис*.
Въ Николаев* уже состоялся
судъ. 19 рабочихъ приговорены къ
тюремному заключешю на срокъ отъ
6 м*сяцевъ до одного года. Статья,
110 которой ихъ судили, говоритъ о
ааирещен1и стачекъ, угрожающихъ
государственной безопасности.
Бъ Николаев* отроились воен
ный суда. Заводъ, взявш1й заказъ
отъ казны, обязался сдЬлать рабо
ту къ о11ред*лениому сроку. Но
какъ показалъ одинъ изъ свид*толей на суд*, срокъ этотъ давно ирошелъ, и въ этомъ опозданш были
виноваты не рабоч1е. Но администрацгя завода не была привлечена
къ судебной отв*тственностн, хотя
и рабочихъ нельзя было обвинить
ни въ чемъ другомъ, какъ въ неисполнен1и работы къ сроку
Но не въ этомъ было д*ло. За
поздай! е работы никакой опасности
Росс1йскому государству не угро
жало, такъ какъ никакой войны
Россш не ведетъ и въ ближайшемъ
будущемъ вести, не нам*рена. Сл*довательно, сиускъ новыхъ броне-
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цосцеиъ и лредиоутовъ на н и скол ь
ко недЬль или лЬ еяцевъ позже ниЧ'Ьмъ госу д а р ству но ,\трожалъ. Да
на с у д * и не объ этомъ говорили.
У довольствовались тЪмъ, что нашли
статью , по которой можно привлечь,
а на самомъ с у д * не привели аб
солютно никакихъ доказател ьствъ
въ пользу того, что статья прим *нена правильно.

Въ Николаев* р*чь шла о дредноутахъ, а въ Петербург* д*ло
идетъ просто о кавалерХйскнхъ с*д лахъ. Можно теперь каждому заводу
дать какой-нибудь казенный заказъ,
б.удь то хоть пуговицы для солдатскихъ мундировъ, чтобы сд*лать на
немъ стачку невозможной.
Если бы этотъ идеалъ былъ достижимъ, получилась бы своеоб
разная poooiflcKaa неприкосновен
ность... ц*лыхъ
предприятий или
частей предпр1ят1й. Стачекъ конеч
но уничтожить нельзя, это утошя.
Но рабичи.мъ надо отдать себ* от
четъ въ создавшемся положении.
ВЬроятно, въ конц* концовъ, если
эта попытка примстъ угрожающее
разм*ры, pa6o4io стих1йно придутъ
къ тому, что придется не по вкусу
прежде всего саыимъ проыышленникамъ: если свобода борьбы рабо
чаго зависитъ отъ характера заказовъ даннаго предпр1ят1я, то рабоч1й им*етъ право зарая*е знать,
KaKie им’Вются въ предпрХяии зака
зы, и право требовать, чтобы отъ
казенныхъ заказовъ отказывались.
Это одна часть вм*шательства ра
бочаго въ коммерческую сторову
нредпр1ят1я. Это начало уже ие
фабричной конститущи, а фабрич
ной республики.
Но какъ только вниманХе рабо
чихъ будетъ обращено въ эту сто
рону, они поймутъ, что единичными
силами зд'Ьсь ничего не добьется,
что нужна организащя,
которая
коляективнымъ договоромъ устранила-бы в с* намЬчающХяся и могущХя возникнуть въ мастерской и
вн* оной недоразум*н1я.
Новая правительственная практи
ка и новая эра пресл*довашй про
тивъ стачечниковъ должна такимъ
образомъ привести къ новой борьб* за свободную саыодЪятельность
рабочихъ организацХй, съ одной
стороны, и за расширеиХе с ^ р ы
д*ятельности этихъ организацШ,—
съ другой. Въ т*хъ услов1яхъ, въ
которыхъ развивается нын*шиее
рабочее движевХе въ Р оссш , въ ре
зультат* новыхъ гоненХй будетъ до
стигнута именно сейчасъ указанная
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ц*лъ, а не та, которой добиваются
сторооиники еежовыхъ рукавицъ.

С.

I

Гарри Нвэльчъ.

|

АнглХйская соХальдемократХя ли
шилась одного изъ самыхъ энер
гичныхъ и выдающихся своихъ дъятелей. На 56 г. жизни поел* тяже
лой бол*зни умеръ Г. Квэльчъ,
членъ ея Центральнаго Комитета и
главный редакторъ ея органа „Спра
ведливость" („Justice"). Покойный
РХвэльчъ принадлежалъ къ числу
ц*льныхъ, точно отлитых 1. изъ од
ного куска, иатуръ. Его ц*льность
обусловила какъ его достоинства,
такъ и его недостатки. Онъ былъ
уб*жденнымъ, непримиримымъ, безкомпромнсснымъ врагомъ буржу
азнаго общества, но его ц*льность
и непримиримость м*шала ему въ
его
дъятельности
проявлять ту
гибкость, которая необходима для
политическаго д*ятепя, въ особен
ности въ т*хъ сложныхъ обшественно-политическихъ условХяхъ, въ ко
торыхъ развивается рабочее двнженХе въ АнглХи.
Квэльчъ
былъ
сыномъ кре
стьянина и въ Д'Ьтствъ былъ настухомъ, разносчикомъ молока и
рабочимъ въ обойной мастерской.
ХХъ ранней молодости онъ переъхалъ
въ Лондонъ, гд* снискивалъ ееб*
иропитанХе тяжелымъ трудомъ на
различныхъ фабрикахъ. Свободное
время онъ посвящалъ самооб азованХю. Въ середин* 80-хъ г .г ." онъ
встр*тился и близко сошелся съ
Х'айндманомъ, основателемъ „демо
кратической федерацХи", переиме
нованной въ конц* 80-хъ г.г. въ
соцХальдемократическую федерацш".
Съ тЬхъ поръ Квэльчъ до самой
смерти былъ однимъ изъ самыхъ
выдающихся и энергичныхъ д*ятелей англХйской соцХальдемократХи,
служа ей въ качеств* прекраснаго
оратора, способнаго п.ублициста и
организатора. Въ начал* 90-хъ г.г.
Квельчъ принялъ участХе въ Лондонскомъ нрофессХональномъ движенХи, шедпшмъ въ то время подъ
знаменемъ „новаго юнХонизма" (бол*е революцХоннаго профессХональнаго движенХя необученныхъ рабо
чихъ). Одно время онъ былъ избираемъ также въ предс*датели Лондонскаго Сов*та профессХовальиыхъ
союзовъ (Центральнаго Бюро).
Будучи уОЪжденнымъ иосл*дователемъ ортодоксальнаго ыарксиз
ыа, Квэльчъ, какъ и другХе англХй.
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CKie соц1альдемократы, крайне от
рицательно относилися къ умерен
ному духу англ!йскаго црофессюнальнаго двйжен1я и къ оппортуни
стической тактике вождей новой
рабочей napijH, возникшей въ на
чале новаго столеИя и опиравшей
ся на проф. союзы. Но, правильно
критикуя новую nap’iiio, Квэльчъ
не понималъ, что въ силу особен
ностей развит1я англ}йскаго рабо
чаго движе1пя, путь къ сошализму
для англ1йскихъ рабочихъ массъ
лежалъ именно черезъ эту napTiio.
Поэтому именно благодаря его наетояшяыъ соц.-дем. федеращя вы
ступила изъ рабочей партш, после
того, какъ она недолгое время вхо
дила въ ея составь; этотъ выходъ
поставилъ фактически английскую
соц1альдемократ1ю вне вл1яшя па
анг.1пйоюя рабоч1я массы.
Въ силу техъ же cooopaatenift
Квэльчъ до конца дней своихъ про
тивился объедипеипо „Британской
сощалистической партти", въ кото
рую преобразовалась с.-д. федерац1я, съ другими сои1алистичеслими
иарт1ями Лнгл1и. Это объединеше
уже решено въ принципе и еоотавляетъ только вопросъ времени, т.
к., вопреки Miteniio Квэльча, это
объедине1пе всех ъ сощалистовъ для
вл1ян1я на рабочую парт1Ю дикту
ется всемъ раавипемъ англШскаго
движен1я последнихъ летъ.
Квэльчъ умеръ непримиримымъ.
Онъ не пояялъ голоса жизни и это
составило трагедио этого безспоряо
одареннаго человека и преданнаго
борца за сощализмъ. Онъ проработалъ 30 летъ, служа верой и
правдой рабочему классу, а поль
зовался меиьшимъ вл1ян1емъ и признан1емъ въ Англш, чемъ мнопе
деятели рабочаго движешя, гораздо
менее крупнаго калибра.
Квэльчъ былъ иостояннымъ участникомъ междуиародныхъ сощалистическихъ конгрессовъ. Въ 1907 г,
онъ былъ высланъ изъ Ш тутгар
та, гд е засЪдалъ международный
кпнгрессъ, за резкую печь противъ
дипломатовъ. заседавшихъ на Гааг
ской конференщи мира.
Б. Л .

11а
этихъ дняхъ исполнилось 50 летъ
съ откры'ПЯ АшлШскаго Общества
оптовыхь закупокъ. Л.нгл1нсшя п-ныя
о-ва очень рано приступили къ объодиненноп деятельности, но за перродъ еъ 44 г., года осн ова тя Рочдельскаго п-наго о-ва, до 63 г. бы
ло много неудачныхъ попытокъ.
Только въ 63 г. удалось организо
Два

кооперативныхъ

юбилея.

вать прочный матер1альный центръ.
Съ этого времени идетъ, въ нача
л е медленно, а затемъ ускореннымъ
темпомъ ростъ этого центра и въ
настоящее время англШское общ.
ош овыхъ закупокъ превратилось
въ гранд1озное предпр1ят1е съ 300
милл. оборотомъ. Это обшество объединяетъ почти в се п-ныя о-ва Анг.ти, т. е. более
ми.лл. членовъ.
Капиталъ о-ва до 50 милл. р. Еже
годно чистой прибыли до 5 милл.
р. Общество владеетъ 43 собствен
ными фабриками, имеетъ во всехъ
городахъ
Англ1и
свои склады,
имеетъ отделеп1я и склады почти
во всех ъ столицахъ Европы, владЬетъ чайными плантащями на Цей-тоне, двумя имен1ями въ Англш, а
для транспорта товаровъ имеетъ
свои 4 'парохода. Англ1йсю.я потребительиыя о-ва самыя богатыя о-ва
въ семье Европейской кооперащи.
До последняго времени они бы
ли
ма.)10 пропитаны
широкими
взглядами на кооперативное движен1е, ,мате|лальные интересы пре
обладали. Только отдельные ко
операторы рисовали себе коопера
тивные идеалы, но эти кооперато
ры были главнымъ образомъ изъ
буржуазной среды. Ио жизнь все
чаще и чаще ставила какъ предъ
отдельными кооператорами, такъ и
предъ иротребительнымъ о-вомъ въ
целомъ, вопросъ о связи кооперативнаго двиягешя съ борьбой лротивъ капиталистическаго строя, ко
торую вели друп я оргтнизащи ра
бочихъ. И за последше годы мы
видимъ, что на всехъ съездахъ
кооперативовъ, какъ обшихъ, такъ
и районныхъ, все более и более
пропагандируется мысль, что коо
перация служитъ ие для накоплен1я
дивндендовь, а для создатйя новаго
хозяйствеиааго строя и что въ виду
этого она должна идти рука объ
руку съ професс. союзами и полит,
парткй рабочихъ. На пос.тЬднемь
кооперативпоыъ конгрессе О мая
1913 г. въ г. Эбердине председатель
Джемсъ Ринъ въ своей речи уже
определенно говорплъ о соодинеши
съ другими организахцямн трудя
щихся, и поддержке ихъ въ ихъ
борьбе еъ объедпиениоп силой ка
питала.
Другой коопоратпБный .юбилей
праздновала Германская кооперан1я. Исполнилось въ этомъ году 10
.петъ Центральн. Союзу Т'ерман.
потребительпыхъ о-въ. Этотъ союзъ
явился въ результате борьбы ра
бочихъ кооперативовъ съ „Всеоб
щнмъ еоюзом'ь Шульце-Делича-Крю-
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гера“, который подъ флагомъ объединев{я вс-Ьхъ классовъ, всЬхъ видовъ кооперацш, ставилъ своей зада
чей Защиту лишь средняго сослов1я.
Образовавшись въ 1903 г. Ц. С.
объединилъ рабочую кооперацпо,
вырвавъ ее изъ погъ вл1ян1я Ш уль
це-Деличевскихъ идей и за корот
кое время развиль необычайную
деятельность. Центр. Союзъ явля
ется главнымъ образомъ идейнымъ
центромъ. Оиъ ведетъ
огромную
издательскую деятельность. Имеогь
свою большую типограф т, где псчатаетъ помимо опросныхъ листковъ, книгъ, ежегодниковъ, и кален
дарей два кооперативныхъ журна
ла, Одинъ теоретичесюй, „Коопера
тивное обозреи1е“ расходится въ
12000 экз., а другой популярный
„Кооперативный народный листокъ"
въ 600,000 экз. Организовавъ типограф]и, Ц. Союзъ уотроилъ складъ
бумаги и, воспользовавшись этимъ
и типограф1ей взялъ въ свои руки
несколько матер1алыш хъ функщй:
сталъ печатать дивидендныя мар
ки для в сех ъ п-ныхъ о-въ и открылъ фабрику бумажныхъ издел1й
(кульковъ, иакеховъ и т. п. для
п-ныхъ о-въ). Помимо издательской
деятельности Ц. С. много работаетъ
для установлен]я нор,мальныхъ услов1й труда въ кооперативахъ, для
чего оргавизовалъ тарифную колшсЫю изъ членовъ Ц. С. и централь
наго бюро гермаяскихъ профессзональныхъ союзовъ. Д,ия улучшен1я
положен1я своихъ служащихъ устро
ена пенсюнная касса. За последнее
два года Ц. Союзъ обратилъ внимаnie, что среди членовъ п-ныхъ обществъ очень мало проникнуто кооператившшъ, а темъ более соц1алистическимъ духомъ и для борьбы
съ этимъ онъ оргапизовалъ ку.гьтурпо-просвтпттлъную комисст,
которая за последнее время широ•ко развернула свою деятельностъ.
М. X.

Классовый характеръ кооперац1и.
За последнее время мнохче коо
ператоры, главнымъ образомъ про
никнуты буржуазными идеалами,
особенно стараются культивировать
идею, что кооперативы, особенно потребительныя, не иосятъ классоваго
характера. Особшшо у насъ стара
ется на этомъ поприще бывшП! во
время оно маркснстъ Тотом 1анцъ.
Изъ того, что потребителъиыя о-ва
организац1онно
нейтральны, изъ
того, что они организацюнно неза
висимы отъ napiifi и профес. сою
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зовъ, изъ
того, что они не ведутъ партийную политику, делается
совершенно неирави.льный выводъ,
что потребительиыя о-ва внеклассовыя организацш. Вотъ почему мы
съ удовольств1емъ отмечаемъ статьи
въ только что вышедшей 6 кн. „В е 
стника
кооперащи".
„Классовая
природа потреб, кооиеращй", и „Къ
характеристик* герм. кооперац1й“ .
Статьи эти принадлежать М. Ива
нову. Авторъ въ первой статье на
примере развит1я аигл1йскихъ кооиоративовъ, а во второй стать*
германскихь лотреб. о-въ, доказы
ваетъ, что потребительиыя о-ва яв
ляются классовыми организац1ями.
Онъ разбираетъ кооперащю Р. Овена, которая ничего общаго не им*етъ
съ современнымъ коонеративнымъ
движешемъ и кооперащю рочдельцевъ, основоположниковъ
потреб,
о-въ и доказываетъ, что какъ толь
ко за кооперативы взялись рабочте,
такъ кооперащя пр1обрела свой осо
бый характеръ. Онъ доказываетъ,
что в с* знаменитыерочдельскк прин
ципы носятъ классовый характеръ.
Вотъ почему они такъ важны для
рабочихъ иотребительныхъ обществъ
и совсемъ не ценны въ глазахъ
обывательскихъ потреб, о-въ. Онъ
доказываетъ. что п-ныя о-ва рабо
чихъ и городсгая п-ныя о-ва среднихъ классовъ пресл*цуютъ разныя
ц*ли. Для последнихъ кооперативъ
ликакой идеальной ценности не
им*етъ. Кооперативъ нуженъ имъ
лишь по стольку, по скольку онъ
имъ доставляетъ опред*ленныя хо8яйск1я выгоды. Напрстивъ для ра
бочихъ кооперативъ им*етъ н еко
торую идеальную ценность, онъ
связывается съ идеей новаго строя,
къ которому неизбежно стремится
пролетар1атъ. „Только въ сред*
фабричнаго пролетар1ата, кончаетъ
М. Ивановъ свою первую статью,
потребительная кооперащя можетъ
ставить себе велшпя ц*ли и до
стигать ихъ“ . Во второй стать*
М. И. доказываетъ на пример* Гер
манш глубокое значеше пролетар
ской и мелко-буржуазной коопераиш. Онъ гюказываетъ буржуазный
характеръ деятельности ШульцеДелича и его кредитивныхъ и др. кооперативовъ. II въ этой стать* а в
торъ приходитъ къ следующему закл10чен1ю; „Потребительская коопе
рацш можетъ, какъ я сказалъ, раз
виваться ВТ. различныхъ классахъ,
ибо каждый классъ им*етъ свои
1готребительск1е интересы. Но соот
ветственно особенностямъ каждаго
класса, потреб, кооп. въ сред* его
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нринимаетъ особый характеръ. Въ
сред* имущихъ классовъ потреб,
о-ва теряютъ
въ строгомъ смы
сл * слова, характеръ кооперацш,
а превращаются въ капиталистическХя организацш. Характернымъ
для потребительской
кооперащи
въ сред* мелкой буржуазш являет
ся узость и ограниченность пЬлей,
сводящихся къ непосредственнымъ

выгодамъ участниковъ. И толькс
сред* промышленнаго пролетарХ
возможно то грандюзное разв!
потребительскихъ кооперащй, вы
зителемъ коего является оргаш
шя рочдельскаго типа, еетестве
стремящХяся къ со8дан!ю новой
зяйственной системы, преобразо
вающей весь современный строй
М. ,

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .
Дени Дидро. Избранный философсюя сочиненХя. Перев. В. Сережник
Изд. М. И. Семенова. Ц. 2 р.
Удивительная книга! Произведешямъ, собраннымъ въ ней, средн]
счетомъ полтораста л*тъ. При всемъ почтенХи къ имени автора, казалом
заслужила почетное ы*сто подъ слоемъ пыли, на полкахъ библХотеки, въ
ду вспоминаемыхъ съ уваженХемъ, но не читаемыхъ клаосиковъ. А ме,
т*мъ, въ ней сохранилась какая-то странная жизнь. Тутъ но только мае
ство изложенХя. Съ н*которыхъ страницъ ея в*етъ дыханХемъ злободневно
Точно подъ пепломъ полутора стол*тХй вопыхиваютъ еще но погасшХе огс
ки, словно изъ дали полутора в*ковъ доносятся не утратившХя своей звучнс
боевыя нотки, слышатся призывы къ еще не конченной борьб*.
И не мудрено. Со страницъ этой книги глядитъ страстное и смХ
лицо м огуч аго борца, пламеннаго иконоборца, круш ителя авторитетовъ.
торъ ея принадлежалъ къ великимъ въ ц а р ств * мысли.

Правда, нельзя соглашаться съ приводимыми въ предисловХи пере;
чика отзывомъ о немъ: „Онъ дунулъ однажды, и сталъ Руссо. И тДкъ
дуновенХю обязаны Кондильякъ..." и т. д. Р уссо и безъ оплодотворяюи
влХянХя Дидро „сталъ" бы т*мъ, ч*мъ онъ сталъ, а Кондильякъ былъ b c i
мленникомъ англХйскаго эмпиризма. Но въ Дидро съ большею полнотою, Ч'
въ Вольтер*, Монтескье и Р уссо отразился восемнадцатый в*къ, в*къ i
св’ЬщенХя и великой франц.узской революцХи. Почти в с* зв*зды и рак(
св*тившХя этому в*ку, взошли во всестороннемъ и гибкомъ ум * Дидро
его мысль, въ м*ру перехода французской буржуазХи отъ ошюзицХонщ
иаетроенХй къ революлХоинымъ, съ это развитХе въ области философХи и
ходомъ отъ сенсуализма къ матерХа-лизму.
Книга, составляющая предметъ этой зам*тки, вводить насъ въ ат!
феру напряженной умственной жизни кружка философовъ и ученыхь, Т1^
ми которыхъ былъ подготовленъ весь арсеналъ идей и доводовъ, понадо
шХйся буржуазХи въ ея борьб* со старымъ порядкомъ и сконцентрирован
въ великой французской энциклопедХи, иницХаторомъ, организаторомъ и
нимъ изъ главныхъ сотрудииковъ которой былъ Дидро. Книга полна :
своихъ и чужихъ, но хорошо ассимилированныхъ, съ однимъ устремлеиХ!
Со страницъ ея вЬетъ и древнею моралью Эпикура, величайшаго пред
[теля „в*ка просв*щенХя“ въ древней ГрецХи, по созвучХю настроенХй '
едшаго себ* громкХч откликъ въ сердцахъ революцХонной французской (
зкуазХи XVIII в*ка ие только въ виду ненависти къ религХямъ, но и бл
;Даря своему основному принципу изолированной индивидуальности, такъ|
отв*тствовавшему потребностямъ возникавШаго тогда и кр*пнувшагока п ю
Впрочемъ эпикурезмъ у Дидро не только головной, разсудочцый, '
у него и въ крови и въ плоти, онъ заложенъ въ самой основ* его темц
мента. Въ самой природ* этого зам*чательно одареннаго челов-Ька сто;
благородства и красоты, что оиъ считалъ самымъ естественнымъ полаг^
во всемъ на руководство природы.
V
Не отошли въ область исключительно историческаго интереса и Ш
ственно-научные взгляды Дидро. Его указанХя относительно методовъ 4
ственныхъ наухсь во мяогомъ сохранили свою ц*иность. Его генХальнЫЖ
гадки предвосхищаютъ выводы точнаго знанХя. Въ „Сн* ,Ц‘Аламбера“ з ^
ченъ въ зародыш* и современный мопизмт. и взгляды Ламарка на проий
д енХе видовъ.____________ _________________________ ____________ Л. Двигъ. (
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