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ЗІолішшческія napmiu Ьъ pocciu. 

I. Партіи въ Россіи. 

Когда граждане получаютъ возможность заниматься 
открыто политической д ятельностью, то есть, принимать 
участіе въ веденіи государственныхъ д лъ, они образуютъ 
іііі.тиіичссі.ін napmiu. Партія—это союзъ людей единомыс-
лящих-ь, ставящихъ себ одн и т же ц ли и сговорив-
шихся соединить свои силы для согласной д ятельности въ 
государственной жизни. Общія ц ли, на которыхъ столко-
валась та или иная партія, составляютъ ея роірам.иу, а т 
средства, которыя партія пускаетъ въ ходъ, чтобы достичь 
этой ц ли, составляютъ ея тактику. 

Политическія партіи, сказали мы, образуются гражда-
нами для вліянія на государственную жизнь. Но еще со-
вс мъ недавно русское государство было устроено такъ, что 
гражданамъ правительство запрещам вм шиваться въ го-
сударственныя д ла и жестоко карало за всякое вм ша-
тельство. Въ такое время партіи не могли существовать 
иначе, какъ таііио, и ихъ образовывали только т люди, 
которые не боялись поплатиться за свою д ятельность 
тюрьмой, разореніемъ, часто смертью. Въ то время суще-
ствовали въ Россіи только немногія партіи и вс он были 
очень малочисленны, потому что немного находилось людей, 
готовыхъ заниматься «политикой» подъ в чнымъ страхомъ 
полицейскаго пресл дованія. 

Первыми организовались партіи соі(і(і.іііс»иічс'сі:іл. Въ 
1892 г. образовалась «Польская соціалистическая партія», 
въ 1893 г.—«Соціалдемократія Царства Польскаго и Литвы», 
въ 1898 г.— «Россійская С. Д. Раб. Партія», а посл того 

г 
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«Литовская» и «Латышская» соціалдемократическія партіи *). 
Въ 1902 году образовалась «Партія Соціалистовъ-Револю-
ціонеровъ». 

Въ то же время на окраинахъ образовались нацгональ-
ныя партіи, защищающія интересы угнетенныхъ въ Россіи 
не-русскихъ народностей — польскія, литовскія, армянскія, 
грузинскія, еврейскія партіи. 

Въ 1903 году образовался «Союзъ Освобожденія»—пар-
тія т хъ русскихъ либераловъ, которые р шили вести тай-
ную (нелегальную) политическую д ятельность. Такихъ ли-
бераловъ было немного. 

Немногочисленны были партіи того времени и въ по-
темкахъ подполья вели он »свою борьбу. Но и эта под-
польная д ятельность не пропала даромъ; «подпольныя» 
партіи подняли народныя массы на борьбу съ существую-
щимъ порядкомъ, и ц ною многихъ жертвъ народъ добился 
того, что за нимъ правительство стало отчасти признавать 
право вм шиваться въ государственныя д ла. Съ этихъ поръ 
создаются все новыя и новыя политическія партіи, и сами 
эти партіи (не вс еще) могутъ уже выходить изъ рамокъ 
тайной д ятельности, а потому становятся и бол е много-
численными и бол е сильными. і 

II. Правыя р аЕціонно-Еонс рватввныя партін. 

Политическія партіи въ Россіи, какъ и въ другихъ стра-
нахъ, образованы прежде всего людьми, стремящимися къ 
изм ненію существующаго государственнаго и обществен-
наго порядка. Но, всл дъ за ними, стали образовывать 
партіи и приверженцы этого стараго порядка—конссрваторы 
(т. е. люди, стоящіе за сохраненіе вс хъ основъ нын ш-
няго строя). 

Консервативныя (или правыя **) партіи стоятъ за со-

*) Въ 1902 году изъ Росс. С.-Д. Р. Партіи вышли организаціи 
еврейскихъ соціалдемократовъ и образовали отд льную партію— 
Обще-еврейск. раб. союзъ (Бундъ). Въ настоящее время и Бундъ, 
и Латышск. партія, и С.-д. Польши и Литвы объединяются съ 
Р. С. Д. Р. П. 

**) Правыми партіями называютъ консерваторовъ потому, что 
въ парламентахъ они обыкновенно занимаюгъ правую сторону 
(отъ предс дателя); вл во же сидятъ партіи сторонниковъ прогрес-
са (улучшенія госуд. и обществ. строя). 
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храненіе господствующихъ порядковъ, но, такъ какъ эти по-
рядки разрушаются каждодневно самой жизнью, то, въ за-
ботахъ объ ихъ укр пленіи, о томъ, чтобы сд лать ихъ 
непоколебимими, комсерваторы сплошь и рядомъ добиваются 
возстановленія уже давно исчезнувшихъ учрежденій, кото-
рыя бы послужили могучимъ оплотомъ противъ всякой 
новизны. Консерваторы, такимъ образомъ, становятся^-"^/,^ 
ціонераяш (людьми, добивающимися попятнаго движенія ис-
торіи). Такъ, наприм ръ, иные дворяне-пом щики, отста-
ивая свои привилегіи (льготы въ гражданскихъ правахъ и 
повинностяхъ) противъ всякихъ попытокъ утвердить гра-
жданское равенство, пришли къ тому, что стали добиваться 
прямого возстановленія отм неннаго въ 1861 г. кр постного 
права. Частью они уже и достигли этого учрежденіемъ 
земскихъ начальниковъ и другими м рами, которыя д лаютъ 
личность каждаго крестьянина зависимой отъ м стныхъ 
пом щиковъ. 

Нын шнія русскія консервативныя партіи—«Русская мо-
нархическая партія», «Союзъ русскаго народа», «Русское 
собраніе»—точно также, отстаивая нын шніе порядки, не 
прочь вернуть кое-что изъ временъ кр постного права и 
даже изъ еще бол е старыхъ временъ московскихъ царей. 
Такъ, въ программ «Русской монархической партіи» чи-
таемъ: «Православная Церковь въ Россіи не находится въ 
настоящее время на подобающей ей высот . На окраинахъ 
нашихъ она терпитъ гоненіе отъ инославныхъ церквей, a 
въ центр Россіи она является не руководительницей рус-
ской духовной жизни и нравственности, а занимаетъ второ-
степенное, подчиненное м сто». Поэтому, монархическая 
партія стремится къ «возвеличенію единой православной 
Церкви въ истинно-христіанскомъ и апостольскомъ ея при-
званіи». Это значитъ, что консерваторамъ недостаточно 
даже т хъ льготъ, которыми и теперь пользуется въ Рос-
сіи православное духовенство. Имъ мало того, что «инослав-
ныя» испов данія не пользуются свободой в роученія, что 
старообрядцы и сектанты пресл дуются за свои уб жденія. 
Хотя и сейчасъ полиція, можно сказать, силой загоняетъ 
инако-в рующихъ въ православные храмы, но монархистамъ 
этого мало: на ихъ взглядъ это «православіе терпитъ го-
неніё». Вотъ если бы «еретиковъ» на кострахъ сжигали и 
за противод йствіе духовенству всякаго въ монастырскій 
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казематъ заключали—тогда было бы истинное «возвеличе-
ніе» церкви православнои! Имъ мало того, что сельскіе 
учителя и все школьное д ло отданы подъ надзоръ батю-
шекъ: имъ нужно, чтобы церковь была руководитель-
ницей всей духовной жизни», то есть, чтобы она одна 
учила и воспитывала д тей, опекала народъ, им ла цензуру 
надъ его чтеніемъ, чтобы попы управляли мужиками и су-
дили ихъ. 

«Монархическая» партія написала въ своей программ : 
«сохраненіс сос.ювнаю строя русскаго народй», то есть, вы-
сказалась за то, чтобы сохранилось д леніе населенія на 
привилегированныхъ — дворянъ и порабощенныхъ — кре-
стьянъ. ГІо отношенію къ инородцамъ монархическая пар-
тія стоитъ за то, чтобы они нс пользовались одинаковыми 
правами съ русскими. Русскій народъ, говоритъ ея про-
грамма, долженъ «какъ въ центр своего отечества, такъ 
и на его окраинахъ чувствовать себя хозяімюмъ того дома, 
въ которомъ онъ гостепріимно пріютилъ мирныхъ инород-
цевъ». Русскіе люди должны считаться хозяевами, а поляки, 
евреи, финляндцы, латыши, армяне—гостями. Хозяинъ, ко-
нечно, им етъ больше правъ- ч мъ гости. Повсюду должны 
въ школахъ вести обучені^ на русскомъ язык , хотя бы 
его не понимали вс ученики: в дь, можетъ случиться, что 
на 100 д тей м стныхъ жителей окажется пара русскихъ 
ребятъ, не понимающихъ туземнаго польскаго или фин-
скаго языка; «гость» .долженъ уступить честь и м сто 
хозяину! Повсюду должны судить по законамъ русскимъ, a 
на м стные обычаи, существующіе въ Польш или на Кав-
каз , не надо обращать никакого вниманія. Въ государ-
ственномъ управленіи полякъ и еврей не должны им ть т хъ 
же правъ, что русскій, и т. д. 

Монархическая партія стоитъ за сохраненіе «единой 
неограниченной самодержавной власти русскаго монарха», 
сл довательно, протнвъ всякаго участія въ управленіи вы-
бранныхъ населеніемъ представителей. Даже нын шняя 
Дума, которой даны лишь права сов щашься съ правитель-
ствомъ о государственныхъ д лахъ, не нужна монархи-
стамъ, такъ что и тутъ они уже являются не консервато-
рами, а реакціонерами. 

Монархическая партія, стоя за самодержавіе и сослов-
ность, конечно, не признаетъ за гражданами и политиче-
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скихъ правъ. Сізобода печати, слова, собраніи, союзовъ и 
сгачекъ—все это для нея страшное зло. «Сильная госу-
дарственная власть», жестоко подавляющая всякое гра-
жданское движеніе—такова должна быть основа государ-
ственнаго порядка. 

Совершенно очевидно, чьи интересы защищаютъ эти 
консервативныя партіи. Прежде всего, интересы высшаго 
чиновничества, нын управляющаго Россіей. Сохраненіе 
его власти требуетъ, чтобы граждане оставались безправ-
ными. Дал е, съ программой монархической партіи связаны 
и интересы всей полицейски-жандармской арміи, которая 
строитъ свое благополучіе на этомъ безправіи. Высшее 
духовенство, монашествующая братія, отцы-миссіонеры заин-
тересованы въ томъ, чтобы церковь православная порабо-
тила себ умъ и т ло народа. Земелы-юе дворянство, им ю-
щее землю, но не обладающее капиталомъ, нуждается въ 
сословныхъ правахъ и въ помощи «сильной», то есть, без-
законно управляющей государственной власти, чтобы закр -
пощать себ крестьянъ и извлекать изъ нихъ кабальный 
трудъ. Русское чиновничество и купечество, живущее въ 
Финляндіи, П̂ Ьльш , на Кавказ и другихъ окраинахъ, 
заинтересовано въ такъ называемомъ «государственномъ 
единств », то есть, въ насильственномъ подавленіи инород-
цевъ и лишеніи ихъ вс хъ правъ: в дь, въ Польш , на 
Кавказ и въ Финляндіи тотъ русскій челов къ, котораго 
монархисты хотятъ сд лать полновластнымъ хозяиномъ, 
является не рабочимъ и не мужикомъ—рабочіе и мужики 
повсюду м стные люди,—а чиновникомъ и купцомъ. Для 
этихъ чиновниковъ и купцовъ «хозяйничаніе» русскаго 
челов ка на окраинахъ есть источникъ наживы, а потому 
они и являются самыми отчаянными «патріотами». 

Словомъ, за «правыми» партіями стоитъ все то, что 
пользуется почетомъ и благосостояніемъ при настоящемъ 
стро русской жизни, все то, что строитъ свое благосо-
стояніе на варварств , нев жеств , порабощеніи, вс т , 
кто при мал йшей перем н государственнаго порядка 
должны потерять всякую силу, какъ паразиты, неспособ-
ные добывать себ средства къ существованію. Бюрократія 
(чиновничество), полиція, духовенство, дворянство, кулаче-
ство—вотъ основа этихъ партій. 

' И средства, которыми он отстаиваютъ свои интересы, 
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вполн соотв тствуютъ ихъ паразитной и азіатской при-
род . Свободной борьбы взглядовъ он не признаютъ, 
предпочитая силой полицейскаго гнета истреблять не нра-
вящійся имъ взглядъ. «Сильная власть»—сплошной произ-
волъ и беззаконіе—является для нихъ главнымъ средствомъ 
борьбы за торжество своихъ пожеланій. А на помощь 
«сильной власти» должно итти насиліе одураченныхъ тем-
ныхъ хулигановъ и черносотенцевъ. Погромы всякаго рода, 
убійства изъ-за угла и иныя насилія широко пускаются въ 
ходъ «люнархистами». 

Развитіе русскаго народа отнимаегь у нихъ всякую 
почву подъ ногами н только отчаянныя средства насилія 
полицейскаго и насилія черносотеннаго остаются въ ихъ 
рукахъ. Но эти средства не помогаютъ уже по м р того, 
какъ Россія вступаетъ на путь европейской жизни. Ни 
военное положеніе съ 80 тысячами арестованныхъ, ни по-
всем стный разгулъ черной сотни не помогли «монархи-
стамъ» вс хъ правыхъ партій и на выборахъ въ Государ-
ственную Думу, несмотря на застращнваніе крестьянъ и 
безсов стные подкупы, монархисты изъ 400 м стъ въ 
Дум только на 20 провели своихъ ставленниковъ. 

III. Па^тіи і^нтра. 

Умирающая старина, достойная проклятія, нашла своихь 
защитннковъ въ «Союз русскаго народа» и т. п. монархи-
ческмхъ партіяхъ. Между этой стариной и новою Россіей 
расположились различныя партіи людей, желающихъ слегка 
под)ц)авишь ненавистную вс мъ старину, чтобы сд лать ее 
мен е отвратительной. Изъ этихъ партій «центра» (между 
правой и л вой) бол е изв стны «Торгово-промышленная» 
и «Союзъ 17-го октября». Об партіи бол е или мен е 
признаютъ необходимость о^аинчммгь монархію, и въ этомъ 
отношеніи отличаются отъ «Союза русскаго народа» и 
TOiMy подобныхъ партій. Об он желаютъ, чтобы власть 
въ государств принадлежала монарху совмштно съ выбор-
ными людьми; вс он желаютъ констнтііціоннаю порядка, 
т.-е. подчиненія правительства изв стнымъ основнымъ за-
конамъ, и къ числу такихъ основныхъ законовъ он от-
носятъ законы о свобод слова, личности, союзовъ и т. д. 
Отъ другихъ партій, стоящихъ за конституціонный порядокъ, 
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он отличаются прежде всего т мъ, что, допуская участіе 
въ управленіи выборныхъ людей, он , однако, главную 
власть предоставляютъ самому монарху, сводя роль выбор-
ныхъ къ роли еов тмасоп монарха. Такъ, Торгово-про-
мышленная партія въ своемъ воззваніи къ избирателямъ 
настаиваетъ на томъ, что Государственная Дума не можетъ 
вводить изм ненія въ государственный порядокъ безъ со-
гласія Государственнаго Сов та (назначеннаго царемъ). Въ 
«Союз 17-го октября» руководителяліи являются такіе 
люди, какъ Михаилъ Стаховичъ, Шиповъ, Хомяковъ, ко-
торые совс мъ еще недавно даже не допускали, вообще, 
введенія конституціоннаго строя въ Россіи. Ихъ програм-
мой было—«земскій царь», т.-е самодержавный монархъ, 
окруженный, кром наемныхъ чиновниковъ, еще и выбор-
ными отъ населенія сов тчиками. Всю власть р шающую 
они оставляли монарху. Теперь—посл 17-го октября— 
«октябристы» готовы признать за выборными представите-
лями н которыя самостоятельныя права, но по прежне.му 
перев съ вліянія на государство долженъ, по ихъ мн нію, 
осхаться въ рукахъ монарха. 

Второе важное отличіе партій «центра»—это аристо-
кратичеекій характеръ того представительства, котораго 
они желаютъ. До 17-го октября они просто были за пред-
ставительство отъ однихъ имущихъ классовъ. Теперь 
«Союзъ 17-го октября» стоить за вееобщее избиратель-
ное право, но не за прямое и равное; онъ добивается сохра-
ненія за имущими большаго числа голосовъ и большаго 
вліянія на выборы (посредствомъ не-прямыхъ выборовъ). 
Торгово-же промышленная партія и вовсе не касается въ 
своей программ вопроса о всеобідемъ избирательномъ 
прав . Рядомъ съ Думой, эти партіи желають им ть Госу-
дарственный Сов тъ, въ которо.мъ чиновники, пом щики, 
капиталисты могли бы подавлять голосъ Думы. 

Партіи «центра» написали на своемъ знамени полити-
ческую свободу. Но он признаютъ эту свободу лишь съ 
очень большими оговорками. Такъ, партія Торгово-промыш-
ленная говоритъ въ своемъ воззваніи, что свободы, об щан-
ныя манифестомъ 17-го октября, должны быть ограничены 
въ интересахъ «ц лости государства». Значить, партія, по-
добно монархистамъ—сторонникамъ самодержавія, думаеть, 
что «нзлишняя» свобода гражданъ можетъ повредить ц -

I ВИМИОТЕКД і 
I 
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лости государства. Ho кто укажетъ, гд кончается необхо-
димая свобода и гд начинается «излишняя»? Ясно, что 
для этой партіи свобода гражданина не есть его законное 
право, а лишь необходимое зло, которое нужно по возмож-
ности сокращать. Такъ и д лаетъ партія. «Законами, гово-
ритъ она, должны быть опред лены границы между сво-
бодой и своеволіемъ». И она жалуется, что «намъ даны 
свободы, но законовъ, которые ограждали бы отъ злоупо-
требленій этими свободами, н тъ, и они должны быть из-
даны». Итакъ, партія жалуется, что въ современной Россіи 
слишкомъ много свободы у гражданъ! Приведем:ь два при-
м ра т хъ ур зокъ свободы, которыхъ желаетъ партія. 
Вотъ партія признаетъ «свободу союзовъ и собраній». «Но», 
говоритъ она, «свобода союзовъ и собраній не можетъ 
давать права на союзъ и собраніе людей, соединившихся 
для ц лей преступныхъ или вредныхъ для государства, 
народа, общества, отд льныхъ лицъ». Это довольно ясно. 
Только вотъ б да: что считать д ломъ «преступнымъ и 
вреднымъ для общества»? Одни думаютъ, что вредное д лд 
собираться купцамъ и фабрикантамъ и сговариваться о 
томъ, какъ имъ поднять ц ны на товары, нужные б днымъ. 
А другіе думаютъ, что преступно и вредно собираться ра-
бочимъ для обсужденія того, какъ бороться за сокращеніе 
рабочаго дня. Кто же р шитъ, ^акая ц ль «вредная» и 
какая невредная? В роятно, р шитъ тотъ, кто при нын -
шннхъ порядкахъ сильн е и им етъ власть. Поэтому-то и 
выходитъ, что когда берутся р шать, что вредно для об-
щества, то всегда и получается, что вреднымъ для общё-
ства признается все, что вредно для мущихь. 

Точно также Торгово-промышленная партія признаетъ 
«свободу стачекъ», но она тутъ же требуетъ, чтобы строго 
карались стачечники не только за насилія надъ изм нни-
ками, но и за всякія «угрозы» противъ нихъ. 

Неудивительно, что когда, посл декабрскихъ стачекъ 
и возстаній, правительство ввело повсюду военное поло-
женіе и стало разстр ливать тысячи мирныхъ гражданъ, 
Торгово-промышленная партія на своемъ съ зд одобрила 
дЬйствія правительства—• в дь, она находитъ, что посл 
17-го октября Россія получила слишкомъ много свободы! 

Другая партія «центра»—«Союзъ 17- октября» -тоже 
одобрила поведеніе правительства въ эти дни. Когда на ея 
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I 
съ зд въ январ 1906 г. было предложено требовать отъ 
правительства отм ны военнаго положенія и усиленной ох-
раны, почтенные «октябристы» р шили, что, по настоящему, 
военное положеніе и усиленная охрана не пригодны для 
свободнаго конституціоннаіо государства, но такъ какъ у 
насъ пролетаріатъ устраиваетъ стачки, крестьяне забираютъ 
пом щичьи земли, а революціонеры пропов дывають воз-
станіе, то нельзя отм нять военное положеніе, пока не 
изданы такіе законы, которые лучше всякаго военнаго по-
ложенія ограничиваютъ «излишнюю» свободу стачекъ, пе-
чати, собраній, союзовъ и личности. 

Об партіи центра много говорятъ объ «единств Рос-
сіи» и понимаютъ его такъ же, какъ и правыя партіи: въ 
томъ смысл , что и Польша и Кавказъ должны управляться 
изъ Петербурга, что ни поляки, ни армяне не должны по-
лучать права сами, безъ чужого вм шательства, устроить 
свою судьбу. 

Въ крестьянскомъ вопрос партіи центра желаютъ по-
мочь крестьянской нужд такими м рами, какъ ссуды Кре-
стьянскаго банка, сод йствіе переселенію въ Сибирь и т. п. 
«Мы не можемъ, говоритъ Торгово-промышленная партія, 
сходиться съ т ми, кто говорилъ о над л даромъ крестьянъ 
землею, объ отнятіи земли у пом щиковъ». 

Въ рабочемъ вопрос партіи центра борются противъ 
8-ми час. рабочаго дня. Торгово-промышленная партія ув -
ряетъ въ своемъ воззваніи, что 8-ми часовой рабочій день 
разоритъ Россію. Какъ мы видимъ, она также борется про-
тивъ «излишней» свободы стачекъ. 

Чьи же интересы защищаютъ партіи такою программой? 
Въ «Союз русскаго народа» мы вид ли дворянъ, чиновни-
ковъ и поповъ, пользующихся покровительствомъ и подач-
ками самодержавнаго правительства. Въ «Союз 17-го ок-
тября» и «Торговопромышленной партіи» мы видимъ пом -
щиковъ, кувцовъ, фабрикантовъ, понявшихъ необходимость 
отм ны самодержавнаго порядка для того, чтобы промыш-
ленность, торговля и образованіе могли развиваться и чтобы 
въ стран прекратились безпорядки, потрясающіе Россію 
отъ Сибири до Петербурга. Эти имущіе классы, эта бур-
жуазія іюняла, что самодержазная власть ей ириносить 
большс хлопотъ, ч мъ можетъ оказать помощи въ д л 
эксплуатаціи «низшихъ» классовъ—рабочихъ и крестьянъ. 
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Поэтому, буржуазія стоитъ за конституцію и за прекра-
щеніе нын шняго правительственнаго произвола. Но то, чего 
эти партіи требуютъ на м сто самодержавія царя, очень 
мало похоже на свободу. «Сильная государственная власть», 
говорятъ они на каждомъ шагу. Правительство, господ-
ствующее надъ народомъ, но подчиненное кучк капитали-
стовъ и землевлад льцевъ—вотъ чего он хотятъ. Сильная 
власть должна давить крестьянъ и рабочихъ и не давать 
имъ пользоваться свободой, объявленной на бумаг , не 
позволять имъ усп шно бороться за свои интересы. Силь-
ная власть, подчиненная русской буржуазіи, должна подав-
лять свободу армянъ, грузинъ, поляковъ и другихъ не-рус-
скихъ народностей. Сильная власть должна править по за-
кону, но самъ законъ долженъ сочиняться буржуазіей и 
долженъ быть такъ строгъ, чтобы можно было жестоко 
расправляться съ рабочими и крестьянами «по закону»,— 
не приб гая къ военному положенію. 

Словомъ, та же сильна власть, которая царила въ Рос-
сіи испоконъ в ку, но только выгода отъ нея должна итти 
въ карманъ одной буржуазіи 

Буржуазныя партіи центра стоятъ за реформу (улучше-
ніе) государственнаго порядка, но он хотятъ, чтобы это 
улучшеніе было достигнуто безъ всякой «поблажки» на-
роду. Поэтому, он поддержцваютъ и нын шнее правитель-
ство, когда оно борется съ наройнымъ движеніемъ. Он 
говорятъ: «свобода и всеобщее избирательное право», но 
когда народъ борется за свободу и всеобщее избирательное 
право, он кричатъ Дубасовымъ: «распни его». 

Посл декабрскихъ событій партіи центра не только не 
боролись съ ужасами дубасовщины, но торжественно бла-
годарили вс хъ палачей народа. Одна изъ этихъ партій— 
«партія правового порядка»—пошла еще дальше и стала 
прямо соперничать съ «Союзомъ русскаго народа» въ орга-
низаціи хулигановъ для избіенія, черныхъ сотемъ, съ по-
мощью жандармовъ добровольнымъ сыскомъ. Изъ партіи 
«ум ренныхъ» сторонниковъ свободы она прямо превра-
тилась въ черносотенную партію полицейскихъ. На выборахъ 
въ Думу «правовой порядокъ» выступалъ уже просто, какъ 
чиновничья партія. 

«Впрочемъ, на выборахъ и «Союзъ 17-го октября» съ 
«Торгово-промышленной партіей» не брезгали подчасъ поль-



13 — 

зоваться помощью полиціи для того, чтобы провести сво-
ихъ излюбленныхъ людей въ Думу. Но, не смотря на вс 
насилія и ухищренія, крестьяне и горожане не пожелали 
выбирать въ Думу этихъ друзей «ум ренной» свободы и по-
клонниковъ ум реннаго кнутобойства. На выборахъ октяб-
ристы, торгово-промышленники, право-порядцы и имъ по-
добные провалились почти по вс мъ губерніямъ и не больше 
50—60 м стъ досталось имъ въ Дум . 

Когда же собралась Государственная Дума, то «октяб-
ристы» на первыхъ порахъ отличились т мъ, что отказа-
лись голосовать за тотъ адресъ Думы царю, въ которомъ 
требовалась амнистія и отм на смертной казни. Они со-
гласны были подписать адресъ въ томъ лишь случа , если 
Дума одновременно осудитъ прим неніе насилія революціоне-
рами противъ министровъ и полицейскихъ. Выходило такъ, 
что палачъ, истязающій безоружную жертву, конечно, 
достоинъ осужденія, но такого же осужденія заслуживаетъ 
и жертва, если она, схвативъ оружіе, сопротивляется палачу. 
Такъ понимаютъ справедливость графы Гейдены и другіе 
«октябристы». 

Шла ли р чь въ Дум о погромныхъ подвигахъ депар-
тамента полиціи, о новыхъ смертныхъ приговорахъ или 
безчисленныхъ арестахъ, октябристы всегда подрывали 
запросъ Думы своими нападками на революцію и т мъ 
поддерживали правительство кнута и нагайки. Когда въ 
отв тъ на черносотенную прокламацію правительства о 
демельномъ вопрос Дума р шила обратиться къ народу 
съ разъясненіемъ правды о томъ, какъ правительство м -
шаетъ Дум р шить земельный вопросъ, — тогда «октяб-
ристьіі отказались голосовать за это обращеніе къ народу, 
потому что, на ихъ барскій взглядъ, выбранная народомъ 
Дума не должна разговаривать съ этимъ самымъ народомъ. 

Когда же Дума была разогнана правительствомъ, ок-
тябристы не захот ли подписать изв стное воззваніе ея 
200 членовъ, они не захот ли стать прямо и честно на 
сторону народнаго представительства въ" его борьб съ 
полицейскимъ самодержавіемъ. Такова ихъ преданность 
д лу конституціи и свободы. 

Посл разгона Думы правительство пыталось было при-
влечь на свою сторону октябристовъ, предложивъ н кото-
рымъ изъ нихъ министерскія должности. Но при этомъ 
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правительство не пожелало отказаться ни отъ военнаго 
положенія, ни отъ вс хъ прочихъ пріемовъ своего упра-
вленія. А октябристы, при всеі гь своемъ желаніи пола-
дить съ правительствомъ, не могли поддержать разори-
тельную для всей страны, осужденную вс мъ міромъ, поли-
тику откровеннаго, нич мъ не прикрытаго, душегубства и 
насилія. Сд лка не -состоялась, а видные октябристы—Гей-
денъ и другіе—стали организовывать новую партію, кото-
рую они назвали «Партіей мирнаго обновленія». Старое 
названіе «Союза 17-го октября», видно, слишкомъ уже опо-
зорено прежними подвигами своихъ членовъ, когда они изъ 
ненависти къ р шительнымъ борцамъ за свободу прикры-
вали всякую гнусность правительства, притворяясь, что у 
насъ уже господствуетъ чисто- конституціонный порядокъ 
и народу не зач мъ вести борьбу съ правительствомъ. Посл 
разгона Думы глаза раскрылись у самыхъ легков рныхъ, 
и видные октябристы захот ли перем нить свою шкуру. 
Но изъ-подъ новой шкуры «мирнаго обновленія» вы-
глядываетъ ослиное ухо «Союза 17октября». Партія «мир-
наго обновленія» об щаетъ бороться за свободу, но пер-
вымъ ея д йствіемъ была борьба протчвъ воззваніп 200 членовь 
Думы. Это воззваніе призвало народъ не платить податей 
нын шнему правительству и на это гг. Гейденъ и Стахо-
вичъ не хотятъ согласиться. Еіце бы! He заплатитъ сегодня 
мужикъ подати правительству, завтр& не захочетъ платить 
грабительской аренды г-ну пом щику! Новая партія хочетъ, 
чтобы свобода была достигнута «мирнымъ» путемъ. Но 
такъ какъ правительство, отстаивая произволъ, д йствуетъ 
насиліемъ, то «мирный» путь значитъ не что иное, какъ 
отказъ отъ всякой борьбы. Партія хочетъ «обновить» 
Россію. Да, русскій рабочій и русскій крестьянинъ должны 
обновиться, допжны сбросить съ себя шкуру безгласнаго раба 
и стать вольными гражданами. И они стараются это сд лать, 
но когда они это д лаютъ, то сталкиваются съ правитель-
ствомъ и получается вовсе не «мирное» разр шеніе 
спора. А гр. Гейдены кричатъ, что насиліе надъ прави-
тельствомъ такое-же зло, какъ насиліе надъ народомъ, a 
пото.му... проклинаютъ народную борьбу насиліемъ про-
тивъ насилія. 

«Т хъ же щей, да пожиже влей»- вотъ что можно ска-
зать о партіи «мирнаго обновленія». Тотъ же «Союзъ 17 



— 15 — 

октября», запятнавшій себя лобызаніемъ съ Дубасовымъ, 
участіемъ въ черносотенной борьб противъ свободы. 

IV. Партіи либерально-д мократич скія. 

Хотя партіи центра и высказываются противъ сохране-
нія самодержавія, он все-же пуще всего стараются жить 
въ ладу съ нын шнимъ самодержавнымъ правительствомъ. 
Партіи л выя находятся во враждебныхъ отношеніяхъ съ 
правительствомъ. Эти партіи можно разд лить на: 1) либе-
рально-демократическія и 2) революціонныя. 

Изъ либерально-демократическихъ партій единственная 
вліягельная и распространенная по всей Россіи—«партія 
Народной Свободы» (или конституціоналисты-демократы). 
Другія партіи того же толка—«партія демократическихъ 
реформъ», «партія свободо-мыслящихъ», «радикальная пар-
тія» только кое-гд им ютъ вліяніе. 

Партія Народной Свободы добиваегся конституціоннаго 
порядка: равенства вс хъ гражданъ передъ закономъ, сво-
боды сов сти и в роиспов данія, свободъ слова и печати, 
собраній и союзовъ, свободы подачи петицій (совм стныхъ 
заявленій по государственнымъ вопросамъ), неприкосновен-
ности личности и жилища, свободы передвиженія. Партія 
требуетъ, чтобы въ управленіи страной и законодательств 
участвовало собраніе представителей, выбранныхъ всеобщимъ, 
прямымъ, равнымъ и тайнымъ голосованіемъ. Слово «участ-
вовало» показываетъ, что, по мн нію партіи «Народной 
Свободы» (или, какъ ее еще называютъ, «кадетской» пар-
тіи), народные представители не пользуются e/seu властью 
въ государств . И, д йствительно, кадеты—партія монархи-
чеокая, то есть, они желаютъ разд леиія власти между 
насл дственнымъ монархомъ и народными представителями. 
Безъ согласія народныхъ представителей не можетъ изда-
ваться ни одинъ законъ; но точно также ни одинъ законъ, 
принятый народными представителями, не им етъ силы, 
если не получитъ одобренія монарха. Партіи центра хо-
тятъ дать монарху перев съ надъ народными представи-
телями, партія же конститутціонныхъ демократовъ даетъ 
монарху и народнымъ представителямъ—одному челов ку 
и представителямъ 150 милліоновъ—по равной дол ' вла-
сти. Конституція, которою должна управляться Россія, гіо-
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мн нію партіи центра, должна быть дана монархомъ; по 
мн нію, «конституціоналистовъ-демократовъ», она должна 
быть выработана представителями народа no соглашенію съ жо-
нархош. Но «конституціонные демократы» ставятъ народ-
ныхъ представителей и монарха въ равныя условія томко 
на бумт , потому что оставляютъ въ рукахъ монарха всю 
армію, т. е. вс вооруженныя силы, а это и даетъ монарху 
порядочный перев съ во вліяніи на государственныя д ла. 

Такимъ образомъ, несмотря на свое названіе («демо-
краты»), «кадеты» не являются сторонниками полнаго на-
рэдовластія (демократіи): они также стремятся ур зать 
демократін-, какъ «октябристы» стремятся ур зать свободы 
и конституцію. Недостаточно полный демократизмъ «ка-
детовъ» зам чается u въ томъ, что, хотя ихъ партія и 
стоитъ за одпу палату народныхъ представителей, но это 
требованіе ихъ программы объявлено у нихъ нсобн.тшель-
иымъ; члены партіи могутъ защищать и дв палаты, то 
есть, рядомъ съ выбранной прямымъ народнымъ голосова-
ніемъ, еще и верхнюю палату, выбранную земствами и ду-
мами. Зат мъ, въ программ «кадетовъ» н тъ требованія 
зам ны постоянной арміи народнымъ вооруженіемъ или 
милиціеіі, а, между т мъ, постоянная армія является въ-
рукахъ правительства орудіемъ давленія на народъ. Безъ 
вооруженія народа н тъ подной свободы. 

Въ крестьянскомъ вопрос «к^д.» партія стоитъ за пе-
редачу малоземельнымъ крестьянамъ государственныхъ, мо-
настырскихъ и дворцовыхъ земель, а также согласна и на 
передачу имъ части пом щичьей земли, но требуетъ, чтобы 
за эту землю пом щики получили вознагражденіе «по спра-
ведливой оц нк > и назначаетъ довольно таки высокую 
оц нку. 

По рабочему вопросу к.-д. партія стоитъ за законода-
тельное сокращеніе рабочаго дня, но 8-ми часовой рабочій 
день считаетъ возможнымъ ввести очень не скоро,—стоитъ 
за сокращеніе постепенное такъ, чтобы фабриканты не чув-
ствовали неудобства. 

Въ лиц конст.-демократовъ и близкихъ къ нимъ партій 
мы им емъ д ло также съ имущими классами, но не съ 
той ихъ частью, которая желаетъ при «свободномъ» стро 
держать въ союз съ чиновниками народъ въ ежовыхъ ру-
кавицахъ, а съ той частью имущихъ классовъ, которая, 



— 17 — 

борясь за свою свободу и свои права, готова въ этой борьб 
опереться на народъ и дать ему изв стную долю этихъ 
правъ. Мен е крупные—а потому и недостаточно сильные 
своимъ богатствомъ—собственники, особенно земельные, и 
бол е обезпеченная интеллигенція являются главной силой 
этой партіи. «Кадетская» программа—это яюксимумъ (наи-
большее количество) т хъ правъ, той свободы и т хъ усту-
покъ, которыя буржуазія готова дать народу, чтобы сообща 
избавиться отъ самодержавія и получить конституціонный 
порядокъ. Желая им ть на своей сторон народъ, эта часть 
буржуазіи объявляетъ себя демократичеекой; но, опасаясь 
слишкомъбольшого вліянія народа—крестьянъ и рабочихъ— 
на государственныя д ла, она старается ограничить демо-
кратію предоставленіемъ доли власти монарху и его под-
чиненнымъ. Признавая необходимымъ исполнить земельныя 
требованія крестьянства, партія не желаетъ, однако, оттал-
кивать отъ себя и пом щиковъ, а потому требуетъ, чтобы 
за отдаваемую крестьянамъ землю на нихъ были возложены 
новыя тяготы—вознагражденіе пом щикамъ *). 

Это колебаніе «кадетовъ» между интересами имущихъ 
классовъ и интересаі іи народа сказывается еще бол е въ 
тпктик «кадетской» партіи. Стремясь къ установленію 
конституціоннаго порядка, она видитъ, что нын шнее пра-
вительство вс ми силами борется за свое господство. По-
этому конституціоналисты-демократы должны были признать 
пользу народнаго массоваго движенія, которое в рно и бы-
стро расшатываетъ господство гг. Дубасовыхъ и Витте. Но 
то же народное движеніе, которое направлено противъ само-
державія, зад ваетъ и имущіе классы. Крестьяне силой от-
бираютъ у пом щи!<овъ земли, рабочіе посягаютъ на барыши 
капиталистовъ. Благодаря этому, часть капиталистовъ и 
пом щиковъ уходитъ обратно въ лагерь самодержавія, a 
рабочій классъ и крестьянство съ каждой новой поб дой 
увеличиваютъ свою силу и вліяніе. Это обстоятельство вы-
зываетъ въ либералахъ страхъ передъ революціей и, ради 
этого страха, они постоянно изм няютъ своимъ собствен-
нымъ заявленіямъ и об щаніямъ и часто обращаются про-
тивъ народа. Сегодня они поддерживаютъ политическую 

*) Если выкупъ будетъ за счетъ казны, то платить будутъ все 
т же крестьяне да рабочіе. 

2 
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стачку, а завтра начинаютъ кричать, что стачки разоряютъ 
Россію. Сегодня они прославляютъ борцовъ противъ поли-
цейскаго насилія, а завтра кричатъ, что сами революціонеры 
своими насиліями вызываютъ насиліе правительства. Сегодня 
они возбуждаютъ въ крестьянахъ об щаніе передать имъ 
землю, а завтра—когда крестьяне начинаютъ отбирать себ 
землю—объявляютъ, что крестьянинъ—«зв рь», не знающій 
удержа. Сегодня кадеты торжественно заявляютъ, что ми-
новало время прошеній и слезницъ и что теперь надо тре-
бовать, а не просить. А на завтра, испугавшись того, что 
политика требованій приведетъ къ вооруженному возстанію, 
они снова начинаютъ клянчить, просить и умолять пра-
вительство «мирно» отказаться отъ своеи власти надъ 
Россіей. 

На выборахъ въ Думу масса крестьянъ и м щанъ голо-
совала за кадетовъ, какъ за людей, написавшихъ на своемъ 
знамени «народную свободу». Кадеты явились въ Думу са-
мой сильной партіей, и имъ пришлось показать народу на 
д л , насколько они способны отстаивать общенародные 
интересы. 

Всей своею д ятельностью въ Дум «кадеты» показали, 
что къ р шительной борьб за свободу они ме пригодны. 
Они заявили правительству о н которыхъ неотложныхъ 
нуждахъ народа, они потребоЕели удаленія т хъ министровъ, 
которые своимъ управленіемъ раз р̂яютъ народъ и попи-
раютъ вс его права. Но, разум ется, правительство не 
уступило этимъ требованіямъ. Хищники, терзающіе т ло 
русскаго народа, вовсе не расположены отказаться отъ 
своихъ кровныхъ интересовъ передъ лицомъ «мирно» требу-
ющихъ людей. Никогда насиліе эксплуататоровъ и тирановъ 
не уступало добровольно. Въ отв тъ на многократныя за-

'явленія Думы о нуждахъ народа, правительство усилило 
свою разрушительную д ятельность, расширило военное по-
ложеніе, постановило новые смертные приговоры, устроило 
погромъ ръ Б лосток . КаДеты отв чали на этотъ вызовъ 
только жалобами по поводУ безумія и безстыдства мини-
стровъ, но въ то же время не только не обратились къ 
народнымъ массамъ за поддержкой, но еще и всячески ста-
рались внушить народу мысль, что теперь уже д ло обой-
дется безъ его вм шательства, что, выбравъ депутатовъ, 
онъ уже исполнилъ все, что отъ него требуется. Кадеты 
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ріимительно заявили, что время революціошюй ііг/и.пы лля 
Россіи прошло и теперь дальнЬйшее завоеваніе народныхъ 
правъ и улучшеніе положенія народа возможно «парламент-
скимъ» путемъ; то-есть, голосованіемъ въ Дум . Они сами 
вид ли, что эти голосованія ни къ чему не приводятъ, что, 
когда Дума постановляетъ необходимость принудительнаго 
отчужденія пом щичьей земли, то правительство заявляетъ, 
что отобрать землю пом щиковъ оно «не допуститъ»; что 
когда Дума требуетъ суда надъ б лостокскими громидами, 
правительство выражаетъ этимъ громиламъ благодарность, 
а когда Дума постановляетъ отм ну смертной казни, то 
правительство отв чаетъ постройкой новыхъ вис лицъ, 
Они все это вид ли, но продолжали твердить, что револю-
ціонная борьба народа не нужна и что сама Дума ни въ 
какомъ случа не вступитъ на путь революціонной борьбы, 
не станетъ во глав народа въ этой борьб . Все это .они 
вид ли, но продолжали стоять на томъ, что правительство, 
въ конц концовъ, уступитъ передъ единодушными заявле-
ніями Думы и само разоружитъ свои черныя сотни, само 
откроетъ темницы, выпуститъ заключенныхъ, откажется 
отъ своей власти и передастъ ее людямъ, пользующимся 
дов ріемъ Думы и народа. Откуда же эта сл пая в ра въ 
чудо? Она рождена боязиью революціи, боязньго народнаго 
движенія. Народное движеніе, въ случа поб ды, завоюетъ 
все то, къ чему стремятся кадеты, но оно сможеіпъ за-
воевать пе то.іьки это. Поб дивъ, народъ не станетъ огра-
ничивать плодовъ своей поб ды интересами имущихъ клас-
совъ, а кадеты хотятъ, чтобы эти интересы при переход 
къ новому порядку пострадали какъ можно меньше—хотя 
бы этого можно достигнуть, только пожертвовавъ интере-
сами крестьянъ, рабочихъ и прочей б дноты. Поб дивъ 
окончательно правительство, народъ не допуститъ—если у 
него хватитъ сознательности—чтобы нужныя ему свободы 
были ур заны хитросплетенными законами, которые ум ютъ 
придумывать защитники интересовъ имущихъ классовъ. A 
кадеты такіе именно законы и придумывали. Требуя свободы 
собраній, они, когда въ Дум д ло дошло до выработки за-
кона о собраніяхъ, заботились о томъ, чтобы свобода со-
браній была неполной для рабочихъ и крестьянь. Выраба-
тывая законъ о свобод печати, они старались, чтобы ие-
чать пролетарская не была вполн свободна, чтобы, въ 

•^-
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случа нужды, имущіе классы могли помощью суда связать 
пролетарскую печать въ ея просв тительной работ . 

Одержавъ полную поб ду надъ нын шнимъ порядкомъ, 
крестьянство захочетъ добиться перехода въ свои руки всеіі 
пом щичьей земли и притомъ на самыхъ выгодныхъ усло-
віяхъ, то-есть, безъ всякаго выкі/на въ пользу нын шнихъ 
влад льцевъ. А кадеты, постановляя отчужденіе пом щичьей 
земли, добавили, что это отчужденіе должно совершиться 
съ вознагражденіемъ пом щиковъ «по справедливой оц нк ». 

Эта боязнь, что народная революція зайдетъ слишкомъ 
далеко, сд лала то, что кадеты въ Дум боролнсь не толі.ко 
противъ самодержавія, но и противъ пролетаріата и вообще 
революціонеровъ. Они постоянно твердили, что осуждаютъ 
революціонную борьбу и всячески старались внушить на-
роду мысль о томъ, что правительство само уступитъ на-
роднымъ требованіямъ. Еще наканун разгона Думы, когда 
уже вс мъ было видно, что Дум осталось недолго жить, 
кадеты, обращаясь къ народу съ разъясненіемъ того, какъ 
правительство борется противъ передачи крестьянамъ земли, 
тутъ же призывали народъ къ «терп нію» и спокойному 
ожиданію того, что жареные голуби сами въ ротъ влетятъ, 
то-есть, что земля перейдетъ къ крестьянамъ безъ борьбы 
съ ихъ стороны. 

Такими д йствіями кадеты только подготовили свое соб-
ственное пораженіе, а, съ т мъ вмЪстЪ, и пораженіе Думы. 
Видя, что самая сильная партія въ Дум —кадеты—боится 
революціи еще больше, ч мъ Дубасова и Трепова, прави-
тельство поняло, что можетъ, не боясь энергичнаго отпора, 
повести нападеніе на Думу. А народъ, сбитый съ толку р -
чами «о терп ніи» и спокойствіи, не зналъ, что ему д -
лать, когда грубая полицейская рука разогнала его предста-
вителей. 

Все то, что мы говорили о «кадетахъ», бол е или ме-
и е подходитъ и къ другимъ либеральнымъ партіямъ, въ род 
«партіи демократическихъ реформъ». 

Т. Р волюціонныя партіи. 

До сихъ поръ мы говорили о партіяхъ, образованныхъ 
что называется—«хорошими господами», хотя и принима-
ющихъ въ свою среду и людей поплоше. Теперь намъ оста-
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лось познакомиться съ такъ называемыми крайними или 
революціонными партіями, составъ которыхъ—разночинцы, 
рабочіе, крестьяне, солдаты, студенты—сильно отличается 
отъ состава вс хъ остальныхъ партій. 

Выше мы говорили, что партіи революціонныя образо-
вались за долго еще до того, какъ стали создаваться пар-
тіи хорошихъ господъ. Въ то время опасно было вступать 
въ какую бы то ни было политическую партію, а всту-
пающимъ въ партіи приходилось работать упорно надъ 
достиженіемъ самаго маленькаго усп ха. А это не распо-
лапаетъ вступать въ партію людей, недостаточно вооду-
шевленныхъ, самоотверженныхъ и р шительныхъ. Среди 
представителей имущихъ класовъ такихъ людей всегда не-
много. 

Изъ крайнихъ партій крупн йшія: «Россійская Соціал-
демократическая Раб. Партія» и «Партія Соціалистовъ-Ре-
волюціонеровъ», Кром Р. С. Д. Р. П. существуетъ еще 
н сколько с.-д. партіи, д йствующихъ среди не-русскихъ 
народностей (Общеевр. раб. союзъ или Бундъ, Соц. Демо-
кратія Польши и Литвы, Литовская соціалдемократія, 
Украинск. револ. партія, Латышская с.-д. партія). Близко 
къ нимъ стоитъ, хотя по н которымъ вопросамъ и расхо-
дится съ ними, «Польская Соціалистическая Партія». Ближе 
къ «соціалистамъ-революціонерамъ» стоятъ «Армянская 
революціонная партія и «Грузинская партія соціалистовъ-
федералистовъ». Наконецъ, н которыя организаціи профес-
сіональнаго характера, но занимающіяся политической д я-
тельностью, тоже стоятъ близко къ об имъ революціон-
нымъ партіямъ и включають въ свой составъ какъ соціал-
демократовъ, такъ и соц.-революціонеровъ. Изъ нихъ важ-
н йшія: «Всероссійскій крестьянскій со.юзъ», «Жел знодо-
рожный союзъ», «Союзъ учителей». 

Какъ соц.-демократы, такъ и соціалисты-революціонеры 
добиваются въ государственномъ управленіи по.икпо на-
родовласпая (демократической респубмші\. Отд льнымъ на-
родностямъ, обитающимъ въ Россіи, должна быть, по 
ихъ мн нію, предоставлена полная свобода самоуправленія, 
то есть, каждая изъ нихъ въ прав выработать по своему 
желанію свое отношеніе къ Россіи—можетъ даже, если хо-
четъ, отд литься отъ нея. По мн нію революц. партій, на-
сильственное удержаніе каісой-либо народности въ русскомъ 
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государств нужно не русскому народу, а только буржуазіи 
и чиновникамъ. 

Управленіе государствомъ и законодательство должны, 
по ихъ мн нію, принадлежать ц ликомъ палат народныхъ 
представителей, избранныхъ всеоб., равн., прям. и тайн. 
голосованіемъ, а вс министры должны подчиняться этой 
палат . Никакихъ «верхнихъ» палатъ, никакого насл д-
ственнаго, невыбраннаго главы! Вс чиновники должны 
выбираться населеніемъ. Граждане должны пользоваться не-
ограниченной свободоіі слова, печати, союзовъ, собраній, 
стачекъ. Вс эти права и неприкосновенность личности 
гражданина должны ограждаться подсудностью чиновниковъ 
общимъ судамъ и раздачей гражданамъ оружія. Постоянная 
армія должна быть распущена, ее должна зам нить всена-
родная милиція. 

Въ рабочемъ вопрос об партіи требуютъ скор йшаго 
проведенія 8-ми час. раб. дня для вс хъ рабочихъ, стра-
хованія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, старости, без-
работицы—за счетъ капиталистовъ, выборной (отъ рабо-
чихъ) фабричной инспекціи, контроля рабочихъ союзовъ 
надъ внутренними распорядками фабрикъ, уголовной ог-
в тственности хозяевъ за нарушеніе фабричныхъ за-
коновъ. 

Въ крестьянскомъ вопрос между с.-д. и с.-р. глубокое 
разногласіе. Об партіи добивакэтся экспропріаціи (отобра-
нія) уд льныхъ, кабинетскихъ, монастырскихъ и пом щичь-
ихъ земель, притомъ безъ всякаго выкупа. Но он несо-
гласны въ вопрос , ч-jo д лать съ этими землями. Партія 
с.-р-овъ стоитъ за обращеніе ихъ въ пользованіе однихъ 
лишь трудящихся крестьянъ съ т мъ, чтобы земля бра-
лась общинами или товариществами такихъ крестьянъ, 
прнче.мъ между отд льными крестьянами земля должна д -
литься поровну (соціализація и уравнительное пользованіе). 
Партія стремится, такимъ образомъ, охранить крестьян-
ство отъ того разд ленія на зажиточныхъ и неимущихъ, 
которое происходитъ уже повсюду въ деревн , какъ и въ 
город . 

Соціалдемократія полагаетъ, что эта ц ль недостижима 
до т хъ поръ, пока прон.моО тво на земл будетъ вестись 
отд льными хозяевами, каждымъ за свой счетъ. 

Равенство земельное еще не означаетъ равенства капи-
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inn.(a (орудій, скота, денегь), каждый неурожай, каждая нь,-
іодная сд лка при продаж и покупк будеть увеличивать 
разстояніе между одними и другими хозяевами и дастъ од-
нимъ въ руки средство закабалять другихъ. Заботиться 
объ уравненіи земли и запрещать ея собираніе (концентра-
цію) въ сильныхъ рукахъ—значитъ м шать крестьянской 
б днот понять свое положеніе и отвлекать ее отъборьбы 
за перед лку самаго землед льческаго (какъ и промыш-
леннаго) хозяйства—за его обращеніе въ общественное 
(соціалистическое) хозяйство, ведущееся вс мъ народомъ 
сообща, по общему плану, безъ разд ленія на отд льныя, 
соперничающія (конкурирующія) между собою семейныя хо-
зяйства, потому что земля, остающаяся въ рукахъ совер-
шенно разореннаго б дняка, обрабатывается самымъ вред-
нымъ образомъ. 

Б дняку запрещеніе продавать или сдавать не могущую 
его прокормить землю не принесетъ никакой пользы и не 
избавить его отъ участи нищаго. Но зато задержано бу-
детъ повышеніе производительности землед льческаго труда, 
то есть, увеличеніе продукта,добываемаго съ опред леннаго 
участка земли. А мем<ду т мъ, постоянное повышеніе про-
изводительности землед льческаго и всякаго другого труда 
есть единственная основа, на которой можетъ вырасти зда-
ніе будущаго—соціализмъ. Соціализмъ уничтожитъ нищету 
и неравенство і мъ, что равном рно распред литъ между 
вс ми трудъ въ хозяйств , ведущемся сообща. Но равно-
мі.рное распред леніе труда лишь тогда обезпечитъ вс мъ 
благосостояніе, когда хозяйство ведется усовершенствован-
нымъ способомъ, опираясь на вс завоеванія научной тех-
ники. Если же большая часть зеліли обрабатывается перво-
бытнымъ образомъ и упорный, нечелов ческій трудъ земле-
д льческаго населенія создаетъ лишь весьма мало продукта, 
то сносное челов ческое существованіе можно обезпечить 
только немногимъ—ц ною б дности большинства. При та-
комъ положеніи неизб жна борьба между вс ми за благо-
состояніе, неизб жно неравенство, невозможенъ соціализмъ. 
Поэтому все, что задерживаетъ развитіе производства, за-
держиваетъ достиженіе соціализма. Добиваться под ленія 
земли на неотчуждаемые равные мелкіе участки—значитъ 
обречь большую часть трудящихся на в чную б дность, 
значитъ затруднять борьбу пролетаріата за соціализмъ. 
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Поэтсшу, не одобряя плана уравнительнаго разд ленія 
всей земли между трудящимися, соціалдемократы предлага-
ютъ всю ту землю, которая теперь принадлежитъ уд ламъ, 
государству, монастырямъ и пом щикамъ,—передать во вла-
д ніе всему народу въ лиц избранныхъ всеобщимъ, рав-
нымъ, прямымъ и тайнымъ голосованіемъ областныхъ само-
управленій. Эти учрежденія, въ которыхъ будутъ предста-
вители вс хъ классовъ населенія—не только хозяевъ-кре-
стьянъ, но и сельскихъ рабочихъ и городскихъ пролетарі-
евъ и м щанъ—сами уже распорядятся перешедшей въ руки 
населенія всей области землей. Тутъ, разум ется/ между 
отд льными классами начнется борьба за эту землю и въ 
этой борьб соціалдемократы будутъ добиваться, чтобы 
какъ можно больше земли досталось въ пользованіе мало-
земельныхъ крестьянъ. Но собственносіпь на землю оста-
нется за населеніемъ всей области и, по м р развитія 
классовой борьбы въ деревн и город , объединенный и ор-
ганизованный пролетаріатъ, овлад въ властью, сможетъ вос-
іюльзоваться этой земельной собственностью для введенія 
общественнаго (соціалистическаго) производства. Добиваясь 
теперь предоставленія конфискованныхъ земель крестьянамъ, 
соціалдемократы въ областномъ самоуправленіи будутъ бо-
роться противъ попытокъ закр пить эти земли въ уравни-
тельномъ пользованіи на в чнця времена. 

Это разногласіе между с.-д. и с>р. зависить отъ раз-
наго взгляда на дальн йшія задачи борьбы. Революціонныя 
партіи, въ отличіе отъ вс хъ другихъ, борются не только 
противъ нын шняго юсударственнаю самодержавнаго по-
рядка, но и противъ всего общественпаіо строя •—• про-
тивъ капиталистическаго строя. Он добиваются со-
кіа.иістнческаіо строя, при которомъ н тъ частной собствен-
ности на вс орудія производства, а хозяйство ведется 
вс мъ народомъ въ крупныхъ разм рахъ. Расходятся же 
он по вопросу о томъ, какимъ путемъ надо итти къ этой 
ц ли. Соціалдемократія зоветъ вс хъ наемныхъ пролетарі-
евъ—городскихъ и сельскихъ, — не им ющихъ своихъ 
средствъ производства, объединиться въ одну классовую пар-
тію и, пользуясьполитической свободой, добитьсятакой власти 
въ государств , чтобы взять въ свои руки вс средства 
производства. Соціалисты-революціонеры думаютъ притти 
къ соціализму при помощи товариществъ и общинъ мел-
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кихъ хозяевъ, путемъ постепеннаго ихъ перехода отъ част-
наго хозяйства къ товарищескому. 

Но пока въ остальныхъ областяхъ жизни царитъ капи-
талъ, никакія артели, товарищества и союзы мелкихъ хозя-
евъ-крестьянъ не позволятъ имъ достигнуть того богат-
ства, которое нужно, чтобы конкурировать съ крупнымъ 
капиталомъ путемъ введенія самыхъ совершенныхъ спосо-
бовъ производства, самыхъ усовершенствованныхъ орудій, 
самыхъ дорогихъ породъ скота. И землед льческія товари-
щества и общины будутъ точно такъ же тщетно биться въ 
борьб съ крупнымъ капиталистическимъ хозяйствомъ *), 
какъ бьются теперь отд льные мелкіе хозяева - крестьяне. 
И какъ теперь эта борьба ведетъ къ тому, что бол е лов-
кіе и счастливые изъ крестьянъ выходятъ «въ люди», въ 
капиталисты, порабощая себ своихъ односельчанъ (путемъ 
ростовщичества и всякаго кулачества), такъ и среди артелей 
и общинъ—при господств конкуренціи—непрем нно вы-
д лятся бол е счастливыя, которыя поработятъ себ осталь-
ныхъ и станутъ товариществами эктлуатшпороп. И оть 
этихъ эксплуататоровъ нельзя будетъ избавиться иначе, 
какъ отъ отд льныхъ капиталистовъ, т.-е. путемъ органи-
заціи эксплуатируемыхъ въ боевую силу, которая возьметъ 
въ свои руки власть въ государств и, передавъ государ-
ству все общественное богатство, введетъ соціалистическое, 
общественное производство. 

Въ своей тактик об революціонныя партіи р зко 
расходятся съ либеральной демократіей, на первый планъ 
они выдвигаютъ революціонные способы борьбы—давленіе 
народныхъ массъ, вплоть до вооруженнаго возстанія. Соціа-
листы-революціонеры, сверхъ того, признаютъ, какъ сред-
ство борьбы, единичныя убійства высшихъ должностныхъ 
лицъ (терроръ). Об партіи считаютъ, что р шеніе вс хъ 
вопросовъ переустройства государственнаго и общественнаго 
порядка должно принадлежать полновластному Учредитель-
ному Собранію, избранному вс мъ народомъ. 

Соціалдемократія есть партія преимущественно проле-
тарскихъ интересовъ. Къ ней примыкаетъ часть разорен-

*) Если добиться того, что во всей Россіи будетъ уничтожено 
капиталистическое землевлад ніе, то эту борьбу (конкуренцію) про-
тивъ мелкаго хозяйства будутъ вести землевлад льцы другихъ 
странъ. 
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наго крестьянства и неимущей интеллигенціи, понявшая 
неизб жность своего обращенія въ пролетаріатъ при даль-
н йшемъ развитіи капиталистическаго строя хозяиства. На 
сторон соц.-революціонеровъ бол е значительная часть 
крестьянской б дноты, мечущейся въ поискахъ спасенія 
отъ нужды, но не выяснившей себ необходимости бороться 
за переходъ въ руки производителей всего общественнаго 
хозяйства. На ихъ сторон много интеллигенціи, особенно 
сельской. Среди городского пролетаріата ихъ- вліяніе много 
слаб е, ч мъ с-д. 

Выборы провели въ Думу не малое количество лицъ, не 
могущихъ удовлетвориться программой партіи «народной 
свободы» («кадетовъ»), но не ставшихъ въ то. же время 
на точку зр нія соціалдемократовъ или соціалистовъ ре-
волюціонеровъ. Изъ этихъ д ятелей образовалась «трудо-
вая группа» Думы, которая поставила себ ц лью отстаи-
вать интересы вс хъ трудящихся, какъ въ город , такъ и 
въ деревн . 

По земельному вопросу члены трудовой группы выска-
зались въ Дум за передачу всей земли—какъ пом щи-
чьеіі, такъ и крестьянской въ руки государства, съ т мъ, 
чтобъ оно передавало землю въ пользованіе вс мъ желаю-
щимъ по уравнительной раскладк . 

Въ борьб съ самодержавіеМъ трудовая группа стара-
лась итти дальше кадетовъ съ ихъ •й чной боязнью возста-
новить противъ Думы правительство и имущіе классы. Но 
не всегда д ло шло дальше стараній. Сами «трудовики» не 
выяснили себ твердо, съ какой стороны надо ждать р ше-
нія в ковой тяжбы между д ломъ свободы и д ломъ уг-
нетенія. Они говорили отъ имени многомилліоннаго народа, 
требовали, чтобъ Дума опиралась на народъ, но очень 
часто, подобно кадетамъ, говорили о возможности «мир-
наго» исхода нын шней борьбы и заявляли о своемъ ужас 
передъ возможностью новыхъ революціонныхъ потрясеній. 
Выбранные крестьянской массой «трудовики» отражали на 
себ малую еще сознательность только недавно поднявша-

. гося крестьянства, которое сегодня въ сл помъ гн в гро-
митъ усадьбы своихъ враговъ, не разбирая праваго и вино-
ватаго, а завтра вновь питаетъ надежду, что правительство, 
устрашенное и наученное вчерашними событіями, само перей-
детъ на сторону народа и отречется отъ имущихъ классовъ. 
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Кадеты въ Дум стояли за с<плагиенге между народными 
представителями и старымъ правительствомъ. «Трудовики» 
много говорили о непримиримой борьб , но не р шились 
требовать созыва полновластнаго Учредительнаго Собранія, 
которое бы установило новые русскіе порядки безъ всякаго 
«соглашенія» съ старой властью. 

Вс эти противор чія въ тактик трудовиковъ сильно 
отразились на ихъ политик въ Дум и не дали имъ 
ітать вліятельной партіей, которою и остались далекіе отъ 
народа «кадеты». 

Въ настоящее время изъ состава старой «трудовой» груп-
пы организуется новая партія «народно-соціалистическая», 
которая хочетъ бороться за д ло народнаго освобожденія 
въ сторон отъ прежнихъ двухъ соціалистическихъ партій— 
с-р. и с-д. Программа новой партіи пока еще не вырабо-
тана, но изъ проекта одной части программы (іюлитиче-
ской) видно, что партія не нам рена теперь же выставить 
на своемъ знамени требованіе республаки и вооруоюечія па-
рода. Такимъ образомъ, «народно соціалистическая» партія, 
которая по земельному вопросу стоитъ ближе къ с-р—амъ, 
въ политической программ стоитъ между соціалистами и 
кадетами. Это будетъ, в роятно, партія бол е близкая 
къ интересамъ крестьянъ, ч мъ кадеты, но мен е револю-
ціонная по своей программ и тактик , ч мъ прежнія 
соціалистическія партіи. Это будетъ партія т хъ людей, ко-
торые отъ одного берега (либеральнаго) отстали, но къ 
другому—революціонному—еще не совс мъ пристали. Впро-
чемъ, въ партію входятъ н которые изв стные д ятели, 
которые до сихъ поръ числились среди с.-р-овъ, а теперь 
отстали отъ нихъ, какъ то: гг. Якубовичъ, П шехоновъ, 
Мякотинъ. 

" І. Борьба партій. 

Политическія партіи ставятъ себ , какъ мы вид ли, не-
одинаковыя ц ли. Даже тогда, когда многія изъ нихъ бо-
рюгся противъ одного и того же зла въ государственной 
жизни (какъ, напр., въ настоящее время противъ господства 
бюрократіи),—даже и тогда каждая партія по свое.му поні^ 
маетъ т средства, какими надо бороться, и тотъ порядокъ, 
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какимъ надо зам нить существующее зло. Т мъ бол е глу-
боко различіе между такими партіями, изъ которыхъ одн 
стремятся устранить изв стные порядки, а другія—сохра-
нить и укр пить ихъ. Между разными партіями ведется, 
такимъ образомъ, борьба за вліяніе на ходъ д лъ въ го-
сударств . 

А, чтобы добиться такого вліянія на государственныя 
д ла, партіямъ приходится завоевать вліяніе на массы насе-
ленія. И каждая партія старается привлечь къ себ воз-
можно большее колнчество сторонниковъ въ народ . He 
обходится при этомъ иногда и безъ пусканія въ ходъ не-
добросов стныхъ средствъ—обмана, пользованія темнотою 
и несознательностью гражданъ. Темнота и обманъ д лаютъ 
то, что порою за какой-нибудь партіей долгое время сл по 
идутъ люди по заблужденію, воображая, что ц ли этой 
партіи имъ полезны, тогда какъ на самомъ д л эти ц ли 
имъ враждебны. Противъ такого обмана лучшимъ средствомъ 
является борьба между партіями. Если одна партія ведетъ 
за собою обманутыхъ гражданъ, то другія партіи 
стараются раскрыть передъ ихъ глазами ихъ ошибку и вы-
яснить, почему имъ не сл дуетъ итти за этой партіей. 
Чего не удается сд лать пропаганд партій, то д лаетъ 
жизнь. Жизнь открываетъ глазасамымъупорнымъ сл пцамъ: 
она какъ бы ставитъ испытанія вс і̂ ь партіямъ и застав-
ляетъ ихъ отв чать по сов сти на всякій новый вопросъ, 
выдвинутый ею. Возьмемъ прим ръ: свобода стачекъ! еще 
недавно кричали почти вс партіи Вс почти соглашались, 
что преступно и несправедливо пресл довать рабочихъ за 
то, что они мирно добиваются высшей платы или сокраще-
нія труда. Но вотъ въ октябр 1905 г. разразилась всеоб-
щая жел знодорожная стачка, а въ октябр почтово-теле-
графная. До т хъ поръ отъ стачекъ терп ли убытки фаб-
риканты и заводчики; теперь пришлось поплатиться вс мъ 
имушимъ, такъ какъ почтовая и жел знодорожная заба-
стовки остановили воь торговыя д ла и затронули не только 
заводчиковъ но и банкировъ, торговцевъ, пом щиковъ и 
влад льцевъ жел знодорожныхъ акцій. Сейчасъ же отно-
шеніе къ стачкамъ изм нилось, и мы увид ли, какъ про-
фессора, писатели и другіе «хорошіе господа» стали подря-
жаться исполнять работу забастовавшихъ почтовыхъ слу-
жащихъ, чтобы сорвать стачку; а зат мъ многія партіи, 
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прежде стоявшія за свободу стачекъ, стали теперь требо-
вать свир пыхъ законовъ противъ стачекъ служащихъ на 
жел зныхъ дорогахъ, почт и телеграфахъ; а отсюда не-
далеко было до того, чтобы требозать запрещенія этимъ 
служащимъ вступать въ союзы, потому что союзы облег-
чаютъ устройство стачки. Или другой прим ръ: наши по-
м щичьи земства много разъ протестовали противъ прави-
тельственнаго произвола и требовали, чтобы русскіе гра-
ждане были подчинены только закону и за свои преступле-
нія платились только въ закояномъ судебномъ порядк . 
Однако, когда развилось крестьянское движеніе и начались 
захваты крестьянами пом щичьихъ земель и запасовъ, то 
одно за другимъ земства стали требовать отъ правитель-
ства, чтобы оно подавляло крестьянское движеніе воеиноа 
силой, не ст сняя себя закономъ. Многіе земцы требовали, 
чтобы крестьянъ, участвующихъ въ захватахъ пом щичьей 
земли, судили военнымъ судомъ; чтобы безъ суда на ц лыя 
деревыи налагали денежную пеню (контрибуцію) для покры-
тія убытковъ гг. пом щиковъ. 

Подъ вліяніемъ борьбы партій и уроковъ самой жизни гра-
ждане находятъ себ ту партію, которая наибол е имъ 
подходитъ. И такой партіею для каждаго гражданина бу-
детъ та партія, которая всего лучше, всего честн ^ и всего 
полн е отстаиваетъ его оищсствешые интересы. А обще-
ственные (соціальные) интересы каждаго гражданина зависятъ 
отъ его положенія въ обществ . Интересы пом щика не 
т , что интересы пахаря, интересы фабриканта и купца 
отличны отъ интересовъ рабочаго и приказчика; интересы 
крупнаго и мелкаго торговцевъ неодинаковы; интересы при-
вилегированнаго дворянина не таковы, какъ интересы без-
правныхъ м щанъ и крестьянъ. Общество д лится нал-ляссы, 
и борьба партій приводитъ къ тому, что за каждой пар-
тіей становится тотъ или иной ласеъ или часть класса съ 
особыми интересами. 

Такимъ образомъ, борьба между партіями за вліяніе на 
государственныя д ла и на народъ есть не что иное, какъ 
борьба между разнымн классами соврсмснншо общеетва за 
свон интерссы. Люди борются за свою программу—за то, 
какъ устроить государственный порядокъ, какое установить 
управленіе, какіе издавать законы; а въ этой борьб , въ 
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конц концовъ, выражается только та самая грубая п часто 
жестокая борьба, которую каждый можетъ вид ть не въ 
парламент , не на соціалистическихъ собраніяхъ, не въ газе-
тахъ, а въ обыденной жизни, гд разные массы борются 
за копейку, за власть однихъ надъ другими, за освобожде-
ніе однихъ отъ гнета другихъ. Вотъ рабочіе н сколькихъ 
фабрикъ ведутъ совм стно борьбу съ капиталистами за то, 
чтобы добиться полученія за свой трудъ большейдоли ц н-
ности того продукта, который они выработали. Вотъ купцы 
стараются заставить покупателей товаровъ заплатить боль-
шую ц ну, чтобы снять съ купцовъ налогъ, который имъ 
пришлось внести по случаю войны. Вотъ м щане борются 
съ городскими купеческими заправилами за то, чтобы по-
лучить въ свою пользу часть доходовъ сі. городской земли. 
Тутъ пом щики пользуются крестьянскимъ голодомъ, чтобы 
заставить платить имъ бол е высокую аренду, а тамъ квар-
тиронаниматели стараются обуздать домовлад льца, сди-
рающаго съ нихъ растовщическую плату за квартиры. Стре-
мясь улучшить свое благосостояніе, получить на свою долю 
больше благъ изъ того достоянія, которое создается тру-
домъ всего народа, каждый классъ стремится поднять и свое 
іраждшское пдложеніе, избавиться отъ неравенства, отъ не-
свободы, отъ униженія, получить прйва, равныя съ другими 
классами, оградить свою личностьу, честь, достоинство отъ 
гнета другихъ классовъ,—потому что прмниженное положе-
ніе въ обществ затрудняетъ «низшему» классу улучшеніе 
его благосостоянія. А приниженное положеніе выражается 
въ неравноправіи, въ недоступности просв щенія лля угне-
тенныхъ классовъ, въ отсутствіи законовъ, которые давали 
бы имъ возможность ограждать себя отъ насилія и гнета. 
Борьба политическая, борьба за гражданское положеніе 
идетъ рядомъ съ экономической борьбой, выростаетъ 
изъ нея. 

Эта общественная борьба между разными классами за 
ихъ интересы наполняетъ собою всю жизнь нын шнихь 
людей. Начавшись въ мастерской, въ лавк , на улиц , эта 
борьба продолжается тамъ, гд люди столковываются о веде-
ніи общенародныхъ, общегосударственныхъ д лъ—на поли-
тическихъ собраніяхъ, въ печати, въ парламенг , на выбо-
рахъ. И нужно научиться внимательно вслушиваться и 
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вглядываться въ то, что говорится и .д лается въ полити-
ческой борьб , чтобы за красивыми р чами и статьями о 
благ и чести родины, о государственномъ порядк и спо-
койствіи всегда разобрать, чьи интересы защищаются та-
кимъ то д ятелемъ или такой то партіей. 

Мы дали въ этой книжк обзоръ главныхъ русскихъ 
партій. Вс он обращаются къ народу, вс он стараются 
улучшить русскую жизнь и об щаютъ обезпечить благо го-
сударства. И мы вид ли, что на д л одн изъ нихъ защи-
щаютъ интересы чиновниковъ, духовенства и дворянъ (пра-
выя партіи), другія заботятся объ интересахъ вс хъ иму-
щихъ классовъ — пом щиковъ, купцовъ, фабрикантовъ 
(Союзъ 17 окт., Торгово-промышленная партія, партія лшри. 
обновленія), третьи-—хотятъ облегчить положеніе вс хъ 
классовъ народа, но съ т мъ, чтобы этого достигнуть пу-
темъ сл лки съ имущими классами, не беря отъ нихъ боль-
ше того, что они сами согласятся дать (партіи «народной 
свободы» и «демократич. рефорлгь»). Четвертыя партіи, нако-
нецъ, добросов стно стараются отстоять интересы всей тру-
дящейся массы въ город и деревн (партіи революціонныя), 
но предлагаютъ не одинаковыя м ры для достиженія этой 
ц ли. Въ то время, какъ партіи соціалдемократовъ и соціа-
листовъ-революціонеровъ борются за такой государственный 
порядокь, въ которомъ все управленіе было бы въ рукахъ 
представителей всего народа (демократич. республика) и вся 
вооруженная сила была бы въ распоряженіи народа (милиція),— 
партія «народію-соціалистическая» готова мириться съ кон-
ституціонной монархіей, гд власть принадлежитъ только 
отчасти представителямъ народа, и съ сохраненіемъ по-
стоянной арміи, находящейся въ рукахъ правительства. Въ 
то время, какъ соціалдемократы, отстаивая передачу кре-
стьянамъ земли, настаиваютъ на томъ, чтобы при этой пе-
рсдач не затруднялось д ло дальн йшей борьбы пролета-
ріата за соціализмъ, для чего считаютъ необходимымъ обез-
печить правильное развитіе сельскаго хозяйства,—соціалисты-
революціонеры, возлагая надежды на крестьянъ, требуютъ 
закр пленія за ними на в чныя времена всей земли, кото-
рая уйдетъ къ нимъ отъ пом щиковъ. И т , и другіе 
стремятся къ соціализму, но соціалдемократы видятъ путь 
къ соціализму въ рост численности и силы неимущаго про-
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летаріата, a «соціалисты-революціонеры»—въ усиленіи и 
укр пленіи класса мелкихъ хозяевъ—крестьянь. 

Каждый гражданинъ долженъ понять, чьи интересы за-
щищаетъ каждая партія, чтобы примкнуть къ той, которая 
в рн е и полн е защищаетъ интересы, близкіе ему самому. 
Только тогда не будетъ онъ игрушкой въ рукахъ своихъ 
собственныхъ враговъ. 

> 



Книгоиздательствомъ «Новый МІръ» изданы сл -
дующія произведенія Л. Мартова: 

1. Рабочее д- ло въ Россіи Изд. 5-е ц. 20 к. 
2. Клаееъ противъ класса. Листокъ (Е<онфисков<інъ) ц. 1 к. 
3. Новый законъ (конфиск.) ц. 2 к. 
4. Политичеекія партіи въ Роееіи ц. 5 к. 

IV. Популярная и агитаціонная литература. 
(Изданія «Новаго Міра») 

50. Э. Вандервельдъ. Дарижская коммуна ц. 5 к. 
51. В. Либкнехтъ. Пауки и мухи. (Кофисковаио). . . ц. Ч* к-
52. Дикштейнъ. Кто ч мъ живетъ? ц. 3 к. 
53. В. Браке. Долой соціалдемократовъ! . ц. 5 к. 
54. Чего хотятъ еоціалдемократы? ^ к. 
55. Взятіе Баетиліи . . . . 2 к. 
56. П. Гере. Какъ священникъ сталъ соціалдемокра-

томъ. Изд. 2-е ц. 5 к. 
57. Дашинекій. Формы правительства ц. 7 к. 
58. Ст. Струмилинъ. Богатство и трудъ. Изд. 2-е, 

переработанное ц. 20 к. 
59. В. Либкнехтъ. О налогахъ ц. 3 к. 
60. Г. Плехановъ. Ежегодный всемірный праздникъ 

рабочихъ ц. 5 к. 
61. Ф. Данъ. Всенародное учредительное собраніе . . ц. 10 к. 
64. Н. Троцкій. Чему учатъ соціалреволюціонеры? 

Листокъ (конфискованъ) . ц. VJ к. 
65. А. Б. Что такое либералы? ц. 4 к. 
66. А. К. Ерманскіи. Наши ближ-айшія требованія и 

конечная ц ль ц, 10 к. 
67. П. Алеке евъ и Варленъ. Дв р чи. Предисловія 

Г. В. Плеханова и В. И. Засуличъ ц. 3 к. 
68. М. Балабановъ. Личная свобода. Изд. 2-е . . . ц. Ю к. 
69. П. Роль. Люмпенпролетаріатъ и революція . . . . ц- 3 к. 
70. Л. Тахоцкій (Н. Троцкій). Одна или дв палаты? ц- 5 к. 
71. Парвуеъ. Поб да англійскихъ рабочихъ ц. 2 к. 
72. А. Браунъ. За 8-ми часовой рабочій день! ц. 10 к. 
73. Ж. Гедъ. .8-ми часовой рабочій день и 1-ое мая . П- 5 к. 
74. Жизнь еельекаго батрака. Съ предисловіемъ 

Бебеля ц. 10 к 
75. Д-ръ Шоръ. Шахтеры ц. 7 к. 
76. Б. Веселовскій. Какое самоуправленіе нужно на-

роду . ц. 7 к. 
108. Ф. Данъ. Государственная Дума и соціалдемократія Ц- 5 к. 
109. К. Каутекій. Письмо къ объединительному съ зду Ц- 2 к. 
110. Его-же. Всеобщая стачка .' ц. 5 к. 
111. Ріенци. Раемъ должна быть земля наша . . . . ц- 7 к. 

Главвый складъ книгоиздательвтва „НОВЫЙ МІРЪ", 
С.-Пет рбургъ, Николаевская, 61. 
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