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Аннотация
«Товарищи! Мы, нижеподписавшиеся, были избраны в число

членов большевистского идейного центра вашими делегатами на
Лондонском съезде партии. Теперь для нас стало фактически
невозможным выполнять возложенные на нас вашим доверием
обязанности, хотя мы не отказывались от них ни формально,
ни морально. Ввиду этого мы должны дать вам отчет о том,
каким образом такое положение создалось, и в чем сущность
его заключается,  – а ваше дело будет уже судить о том,
соответствует ли оно вашим политическим интересам; ибо дело
идет здесь, как вы увидите, не только о лицах и коллегиальных
отношениях, а, что несравненно важнее, о всей политической
линии большевизма…»
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16 (3) июля 1909 г:
Товарищи! Мы, нижеподписавшиеся, были избраны в

число членов большевистского идейного центра вашими де-
легатами на Лондонском съезде партии. Теперь для нас ста-
ло фактически невозможным выполнять возложенные на нас
вашим доверием обязанности, хотя мы не отказывались от
них ни формально, ни морально. Ввиду этого мы должны
дать вам отчет о том, каким образом такое положение созда-
лось, и в чем сущность его заключается, – а ваше дело бу-
дет уже судить о том, соответствует ли оно вашим полити-
ческим интересам; ибо дело идет здесь, как вы увидите, не

1 Печатается по листовке, изданной А. А. Богдановым в 1909 г. в Париже. Ред.



 
 
 

только о лицах и коллегиальных отношениях, а, что несрав-
ненно важнее, о всей политической линии большевизма.

Основу большевистского идейного течения составляет,
как вы все знаете, революционный марксизм  и неразрывно с
ним связанное определенное понимание роли и задач проле-
тариата в российском революционном движении.  В общих
чертах понимание это таково:

Демократическая революция в России не может завер-
шиться и дать стране наибольшую возможность развития
производительных ее сил, иначе как при гегемонии промыш-
ленного пролетариата над остальными революционными си-
лами, из которых главными и наибольшими являются про-
летариат сельский и масса разоренного крестьянства, жаж-
дущая земли. В единении с пролетариатом сельским и опи-
раясь на малоземельное крестьянство, фабрично-заводский
рабочий класс, как авангард и руководитель демократиче-
ской революции, призван историей довести до конца дело
обновления России и создать наилучшие условия для даль-
нейшей борьбы за социализм.

История первой революционной волны и последовав-
шей за ней реакции оправдала и подтвердила большевист-
скую идею. Поскольку велась действительная революцион-
ная борьба, всюду во главе ее выступал рабочий класс; а ко-
гда гегемония перешла фактически к буржуазным либера-
лам – в «думском» периоде движения – это означало непре-
рывные победы реакционных сил, поражения и отступление



 
 
 

сил освободительных.
Из тех же основных идей исходили большевики и в сво-

ем тактическом отношении к русскому псевдо-парламента-
ризму или «думизму». Как революционные марксисты, боль-
шевики не могли стоять на точке зрения «парламентаризма
во что бы то ни стало». Они принимали или не принимали
участия в одной, другой, третьей Думе, смотря по тому, на-
сколько тот или другой образ действий мог, по их оценке,
содействовать организации сил пролетариата и закреплению
за, ним руководящей роли в народной борьбе. Практическая
оценка обстоятельств и непосредственные выводы могли при
этом, конечно, расходиться, создавая оттенки в идейном те-
чении большевизма, но общая и основная точка зрения была
одна и та же.

Как всякая живая, растущая политическая сила, больше-
визм неизбежно должен заключать в своей среде различия
и разногласия, – это необходимо для его развития, для того,
чтобы он не застыл и не замер на одном пункте, а неуклонно
шел вперед, увлекая за собой все лучшее и жизнеспособное
в нашем политическом мире. И большевики умели устано-
вить правильное здоровое отношение к своим внутренним
расхождениям и оттенкам.

Мы напомним, как на Стокгольмском съезде обнару-
жились среди большевистских делегатов очень различные
взгляды на такой важный вопрос, как аграрная програм-
ма партии. Одни – большинство наличных тогда делега-



 
 
 

тов-большевиков – стояли за раздел земли между крестья-
нами в частную собственность, другие – меньшинство, с Ле-
ниным во главе – за национализацию земли. И что же, это,
несомненно, важное разногласие повело к расколу фракции?
Даже мысли такой ни у кого не возникла – столь глубоко со-
знавалось единство принципов.

Так же обстояли дела и тогда, когда решался вопрос о вы-
борах в III Думу. Значительное большинство нашей фрак-
ции находило участие в III Думе практически невыгодным,
неспособным окупить те усилия, которых оно требовало,
неспособным оказать серьезную поддержку влиянию партии
среди пролетариата и пролетариата-среди прочих революци-
онных сил народа. Но партия решила против нас, и, верные
дисциплине, мы приняли активное участие в избирательной
кампании. Никому и в голову не приходило, что меньшин-
ство нашей фракции, стоявшее за выборы в третью Думу, с
Лениным во главе, сделает когда-нибудь вопрос об этой тре-
тьей Думе основою для раскола большевистского течения.

И, однако, теперь это случилось на деле. Каким же обра-
зом пришли мы к такому положению?

Начиная с декабрьских дней 1905 г. революционная вол-
на спадала все ниже и ниже, реакция все теснее сдавлива-
ла нашу страну в своих мертвящих объятиях. Для пролета-
риата и нашей партии поле борьбы суживалось все больше.
Непосредственное массовое движение, наталкиваясь на ме-
ханические препятствия, которых оно еще не в силах было



 
 
 

преодолеть, разбивалось, суживалось, уходило в глубину на-
родной жизни. Наконец, на поверхности остались только III
Дума и легальные партии.

Что приходилось делать большевизму? Оглядеться, ис-
следовать положение, учесть пережитый политический
опыт, сделать выводы из того и другого, направить согласно
с ними свою практическую работу.

Перестало ли положение страны быть революционным в
своей основе? На этот вопрос большевизм и все левое кры-
ло нашей партии отвечают решительным «нет!» Россия не
вступила в период нормального, органического развития,
производительные силы страны не получили необходимого
для их прогресса освобождения от сковывающих и разруша-
ющих эти силы, отживших государственных форм, буржу-
азно-конституционный строй не сложился и не может сло-
житься при наличных соотношениях, при организаторском
бессилии буржуазных слоев и при сохранении старой бюро-
кратии. «Новый революционный кризис неизбежен» призна-
ла общероссийская партийная конференция в январе этого
года.

Итак, большевизм в целом держит курс на революцию, хо-
тя и не берется устанавливать вероятного момента ее наступ-
ления. Опыт показал, что если при нынешнем состоянии
социальных наук уже можно улавливать тенденцию обще-
ственного развития и предусматривать вытекающие из нее
кризисы, то самый темп социальных процессов еще не изу-



 
 
 

чен, – они то развертываются гораздо быстрее, чем это кто-
либо ожидал, как например, в сентябре-декабре 1905 г., –
то тянутся гораздо медленнее, чем всеми предполагалось, –
например, нынешняя реакция. Соседняя с нами Персия по-
сле первой революционной волны пережила контрреволю-
цию, не менее сильную и острую чем наша, но в этой ма-
ленькой стране с ее элементарной экономикой для подготов-
ки новой волны оказалось достаточно каких-нибудь 10 меся-
цев; для огромной России, с ее несравненно более сложны-
ми общественными отношениями, очевидно, требуется зна-
чительно больший промежуток времени. Задача труднее, и
больше терпения требуется от работников, зато тем гранди-
ознее и прочнее будет конечный результат работы 2.

Но как работать? Чтобы ответить на вопрос надо принять
в расчет те выводы, которые диктуются всем огромным по-
литическим опытом этих лет, выводы, которые ясны для тех,
кто имеет глаза, чтобы видеть.

Тут перед нами, с одной стороны, опыт непосредственно-
го массового движения, с другой стороны – опыт «парламен-
тарный».

2 Мы, разумеется, отнюдь не имеем в виду сравнивать по существу нашу ре-
волюцию с персидской, которая представляет из себя буржуазную революцию
низшего типа соответственно низшей ступени экономического развития Пер-
сии. Мы только отмечаем, что сильная и глубокая контрреволюционная волна
сама по себе еще не свидетельствует об окончательном крушении революции;
она предполагает иное условие, а именно – прочно установившееся равновесие
общественных сил.



 
 
 

Чему учит нас история непосредственной политической и
экономической борьбы пролетариата и остальной народной
массы в революционные и контрреволюционные годы, опыт
нашей работы на этой почве?

Во-первых, выяснилось, до какой степени важно и необхо-
димо для успеха движения существование сплоченной пар-
тийной организации, во всей широте и определенности вы-
двигающей перед массами революционные лозунги.

Неизбежный при наших условиях нелегальный и конспи-
ративный характер такой организации, а, следовательно, и
столь же неизбежная узость ее рамок не мешает ей, как ока-
залось на деле, приобрести самое широкое идейное влияние
на рабочие массы, а затем, в критический момент, и влия-
ние организационное. Все это обнаружилось с очевидностью
в событиях 1905-го и последующих годов, в которых наша
нелегальная партия неразрывно связала себя с пролетарски-
ми массами, как законная их представительница и их аван-
гард в политической борьбе.

Отсюда вытекает для нынешнего периода реакции важ-
нейшая, но и труднейшая задача: сохранить, несмотря на
весь гнет, и укрепить, несмотря на асе препятствия, неле-
гальную партийную организацию, провести ее через всю эту
невыразимо тяжелую и мрачную полосу народной жизни так,
чтобы в эпоху новой, решительной борьбы она была готова
к делу руководства массовым движением, а до того времени
последовательно и неуклонно подготовляла условия, необ-



 
 
 

ходимые для успеха борьбы.
Что именно может и должна делать в этом направлении

нелегальная партия, – выясняет нам тот же революционный
опыт массового рабочего движения.

Мы все видели, что, как ни велико было идейное, а по-
том и организационное влияние нашей партии, но в самые
критические моменты борьбы непосредственными вождями
массы слишком часто оказывались либо беспринципные де-
магоги, как Гапон, либо люди политически неопределенные
и невыдержанные, оппортунисты, как Хрусталев. И это, ко-
нечно, служило к большому ущербу для всего дела. А зависе-
ло это от того, что в широких рабочих массах наши идеи при-
вивались, главным образом, одной своей стороной – именно,
демократически-революционной; социалистические основы
классового сознания усваивались неглубоко и непрочно, со-
циализм, как мировоззрение, распространялся сравнительно
мало. Внимание массы концентрировалось на лозунгах дня,
которые, естественно, имели в ней тем больше успеха, чем
ближе выражали ее собственное настроение. Среди самого
пролетариата не успело сложиться достаточно сильное и вли-
ятельное ядро из таких элементов, которые обладали бы пол-
ным и цельным социалистическим воспитанием и могли бы
внести наибольшую, высшую сознательность в каждый акт
переживаемой рабочими массами борьбы.

Но и наша собственная, партийная работа за время рево-
люции ходом вещей направлялась не столько на социалисти-



 
 
 

ческое, сколько на революционно-демократическое воспита-
ние пролетариата. Такой характер имела почти вся непосред-
ственная политическая борьба этого периода, поглощавшая
большую часть сил партии. Систематическая пропаганда по-
неволе была заброшена, а брошюрная литература, распро-
странявшаяся в массах, давала скорее клочки и обрывки, а
не цельное классовое мировоззрение.

Отсюда ясна вторая важнейшая задача нашей работы для
переживаемой межреволюционней эпохи – задача расшире-
ния и углубления социалистической пропаганды.  Дело идет
не о такой узко-кружковой, по преимуществу элементарной
пропаганде, какая велась в дореволюционное время, а о про-
паганде более высокого типа. Требуется, во-первых, создать
пропагандистскую литературу,  нелегальную и легальную,
гораздо более законченного и энциклопедичного содержа-
ния, чем та, какая имелась до сих пор, – и в то же время
достаточно популярную по форме, чтобы она могла широко
распространяться. Надо выработать новый тип партийной
школы, которая, завершая партийное воспитание работника,
заполняя неизбежные при обычных условиях его работы и
самообразования пробелы его знаний, стройно их система-
тизируя, приготовляла бы надежных и сознательных руково-
дителей Для всех форм пролетарской борьбы.

На ту же самую задачу определенно и настойчиво ука-
зывают факты текущей партийной работы. Под гнетом ре-
акции огромная часть интеллигентов, привлеченная к пар-



 
 
 

тии в эпоху подъема больше революционным возбуждением,
чем социалистическим сознанием, бежала теперь из наших
организаций. Повсюду ответственная работа, которая рань-
ше лежала на интеллигенции, переходит в руки самих рабо-
чих, как это единогласно констатируется корреспонденция-
ми и отчетами с мест. При этом тяжело чувствуется недо-
статок подготовки у новых руководителей, пробелы их об-
разования и отсутствие той формальной дисциплины ума,
которую «интеллигенты» получают в своих средних и выс-
ших учебных заведениях. Иной товарищ-рабочий, много чи-
тавший и изучавший, по сумме своих знаний не уступает
многим интеллигентам, – но ему несравненно труднее справ-
ляться с этими знаниями, потому что они не систематизиро-
ваны, не сведены в стройную систему и прерываются в раз-
ных частях случайными пробелами. Прекрасно сознавая все
это и выбиваясь из сил над непривычной, но необходимой
работой, товарищи-партийные рабочие сами энергично тре-
буют от оставшейся интеллигенции серьезной литературной
и пропагандистской поддержки, с величайшим вниманием и
интересом относятся ко всяким попыткам в этом направле-
нии, например, к устройству партийных школ и т. п., – во-
обще обнаруживают вполне ясное понимание той насущной
очередной задачи, о которой идет речь.

На этой задаче должны теперь сосредоточиться и сорга-
низоваться лучшие литературно-пропагандистские силы на-
шей партии; трудности же очень велики. Выяснение соци-



 
 
 

алистического миропонимания должно вестись не только
глубже и полнее, чем прежде, но в то же время отнюдь не
отвлеченно, а в тесной связи с жизнью, с прямым политиче-
ским и социальным опытом недавнего прошлого и настоя-
щего. Этой тесной связи социалистической пропаганды с те-
кущей жизнью могла бы сильно содействовать надлежащая
постановка заграничных партийных органов, которые долж-
ны заняться систематическим анализом нынешней русской
действительности не только с точки зрения конкретных во-
просов момента, но еще более – с точки зрения общих ее
тенденций и перспектив.

Третья задача, вытекающая из опыта массовой революци-
онной борьбы, более частная, но очень важная, относится к
условиям и методам народного восстания. Когда в 1905 г.
развитие конфликта между силами революции и силами ре-
акции дошло до вооруженной борьбы, то оказалось, что и
пролетарские массы и наша партия чрезвычайно мало подго-
товлены для этого, что на враждебной стороне, несмотря на
всю царившую там дезорганизацию и деморализацию, име-
ется огромный перевес технического знания и уменья. Ока-
залось, что революционеры почти нигде не сумели использо-
вать представлявшихся стратегически выгодных положений,
а восстания в войсках протекали изолированно и бесплод-
но. Надо употребить энергичные усилия, чтобы не допустить
повторения всего этого при новом революционном кризисе.

Время реакции не должно пропасть даром для воен-



 
 
 

но-теоретической и военно-практической подготовки нашей
партии. Разумеется, прямые боевые выступления при ны-
нешнем положении дел невозможны да и нежелательны, так
как вели бы к бесплодной растрате сил. Но вполне возмож-
на и необходима теоретическая и историческая разработка
в партийной прессе вопросов вооруженной борьбы народа с
правительством, причем следовало бы также подвести итоги
и извлечь выводы из новейшего опыта революций турецкой
и персидской. Затем и практическое изучение военно-тех-
нического дела в инструкторских группах и школах следу-
ет поддерживать и развивать, поскольку оно возможно без
ущерба для общей организационной работы, о чем мы, по
недостатку данных, теперь не беремся судить. Необходимо,
наконец, во всяком случае, усиление пропаганды в войсках,
особенно листковой и литературной, которая представляет
меньше трудностей, чем устная, – а по мере возможности –
и воссоздание военных организаций.

Все это должно выполнить наше большевистское течение,
которое одно только способно, не поддаваясь угнетающему
влиянию момента, сохранить революционно-боевую тенден-
цию в нашей партии. А если и оно не сделает этого, то при по-
следующем революционном взрыве практическое руковод-
ство вооруженной борьбой народа неизбежно перейдет в ру-
ки анархистов и максималистов, что даст им огромное поли-
тическое влияние, страшно вредное и даже опасное для са-
мой революции.



 
 
 

Мы, конечно, далеко не исчерпали здесь практических
выводов внепарламентского опыта нашей партии. Специаль-
но мы не останавливаемся на ясном для всех выводе о необ-
ходимости как можно шире и глубже использовать все оста-
ющиеся или возникающие «легальные возможности», и на
первом плане – работу в профессиональных союзах, – одна-
ко так, чтобы не суживать и не расстраивать при этом неле-
гальную работу партии. Но мы вынуждены ограничиваться
в своем отчете такими вопросами, по которым разногласия
наметились достаточно ярко и определенно.

Итак, переходим к основным выводам «парламентарно-
го» или думского опыта за истекшие годы. В общих чертах,
они, по нашему мнению, таковы. В эпоху сильного револю-
ционного подъема, когда правительство создает псевдопар-
ламентские учреждения с целью свести на их почву полити-
ческую жизнь народа, отвлечь народные массы от непосред-
ственной борьбы, – тогда бойкот подобных учреждений яв-
ляется необходимой борьбой за удержание массового движе-
ния на чисто революционной почве. Таков был бойкот Булы-
гинской и Виттевской Думы.

Иначе обстоит дело в эпохи подъема еще сравнительно
слабого или уже ослабевающего: тогда участие в таких учре-
ждениях полезно для партии. Существующее массовое воз-
буждение, хотя и недостаточно сильное для открытой борь-
бы, дает партии возможность с успехом и с пользой вести
избирательную кампанию, создать парламентское предста-



 
 
 

вительство, достойное партии, способное реально помочь ее
организационной и агитационной работе, и – что особенно
важно – дает возможность сохранить связь этого представи-
тельства с массами и влияние на него партии. Таково было
значение участия во II Думе.

При острой и усиливающейся реакции все это опять-таки
изменяется. Партия не может тогда провести крупной и яр-
кой избирательной кампании, не может получить достойного
себя парламентского представительства. Механическая сила
реакции разрывает связь уже создавшейся партийной фрак-
ции с массами и страшно затрудняет влияние на нее партии,
а это приводит к неспособности такого представительства
вести достаточно широкую и глубокую организационно-про-
пагандистскую работу в интересах партии. При ослаблении
же самой партии не исключается даже опасность вырожде-
ния фракции, ее уклонения от основного пути социал-демо-
кратии. Словом, вопрос о самой полезности участия в псев-
допарламентском учреждении становится тогда сомнитель-
ным и спорным, и ни в каком случае думская работа не мо-
жет тогда представлять первостепенной и основной важ-
ности в партийной жизни, ни в коем случае не должна полу-
чать в ней преобладающего  и определяющего значения.  Та-
кие выводы навязываются всей историей участия нашей пар-
тии в III Думе до настоящего времени.

Правильное и полное усвоение всех указанных выводов
было для партийных политиков отнюдь не легкой задачей.



 
 
 

После двух лет деятельности на широкой, открытой полити-
ческой арене надо было на неопределенное время отказать-
ся даже от мысли о подобной арене; надо было менять весь
характер работы, сосредоточивать внимание и силы на том,
что до сих пор было наиболее в тени, придавать наименьшее
значение тому, что было, а внешним образом и теперь еще
отчасти остается, наиболее на виду. Консерватизм сложив-
шихся политических привычек помешал некоторым, – а в
том числе даже очень талантливым политикам нашей фрак-
ции, – последовательно применить большевистские принци-
пы к новому положению вещей, – и возникла та идейная пу-
таница, которая в данный момент нашла свое завершение
в беззаконном разрушении единства большевистской фрак-
ции волею ее исполнительного органа – расширенной редак-
ции «Пролетария».

Исходным пунктом раскольных действий послужил «дум-
ский» вопрос. Социал-демократическая фракция в III Ду-
ме осталась единственным учреждением нашей партии, ко-
торое напоминает об открытой и широкой политической ра-
боте предыдущего периода и, тем самым, политиков, упор-
но мечтающих о такой работе в настоящем, вводит в соблазн
считать таковой третье-думскую работу, видеть в ней то, чем
она отнюдь не является, – главное поле партийной деятель-
ности, центральный пункт партийной жизни. Эта своеобраз-
ная политическая иллюзия все сильнее овладевала руково-
дящим большинством нашего идейного центра и резко отра-



 
 
 

зилась сначала на его борьбе с «отзовизмом» и «ультиматиз-
мом», а затем и на всем вообще ведении официально боль-
шевистского органа «Пролетарий».

Как известно, во время обсуждения и решения вопроса о
выборах в III Думу, большинство нашей фракции высказа-
лось за бойкот, в чем оно уже тогда разошлось с большин-
ством официального идейного центра. На июльской конфе-
ренции 1907 г. из 10 большевистских делегатов один Ленин
стоял за участие в Думе. Но конференция решила вопрос
против большевиков, и все бойкотисты, считая его отнюдь
не принципиальным, а только практическим, строго подчи-
нились партийному решению и приняли в выборах энергич-
ное участие.

Затем на почве малоуспешной деятельности фракции, ее
ошибок и тщетных во многих случаях усилий партии испра-
вить эту деятельность среди части бойкотистов возникло но-
вое практическое отношение к работе в III Думе, так назы-
ваемый «отзовизм». Товарищи-отзовисты находили, что при
наличных условиях затрата партийных сил на работу в Думе
так мало окупается на деле, а ущерб от компрометирующих
партию ошибок фракции так велик, что для партии всего вы-
годней отозвать фракцию.

Мы не разделяли этого мнения, находя, что план отзови-
стов слишком трудно выполним для партии, привел бы ее к
большим внутренним потрясениям и потребовал бы новой
чрезмерной затраты сил при крайне невыгодных условиях.



 
 
 

Мы полагали, что теперь, уже имея думскую фракцию и дум-
скую работу, партия должна употребить все усилия, чтобы
извлечь возможно больше пользы из тех затрат своей энер-
гии, которые уже были сделаны в данном направлении: что-
бы исправить, поднять, улучшить работу фракции. Партия
должна учесть свой опыт, должна выяснить и решить: не бы-
ло ли в конечном счете все данное предприятие, – участие
в III Думе, – для нее невыгодным; но она не должна ликви-
дировать его при тех наиболее невыгодных условиях, какие
существуют теперь при условиях, когда такого рода попытка
не дала бы больших реальных результатов, но сама по себе
угрожала бы расстроить единство партии.

В то же время, однако, очевидно, что разногласие отзови-
стов и антиотзовистов вовсе не затрагивает принципов боль-
шевизма, а является так же чисто практическим, как и преж-
нее разногласие бойкотистов и антибойкотистов. Дело не ка-
сается ни принципов революционного марксизма в целом, –
ибо отзовисты никогда не высказывались в смысле антипар-
ламентаризма вообще, – ни того особого понимания русской
революции, движущих ее сил и роли в ней различных клас-
сов, на котором объединилось и сорганизовалось все боль-
шевистское течение.

Поэтому, высказываясь при случае против отзовизма, мы
тем не менее отстаивали право отзовистов выражать свои
мнения в большевистских органах и предостерегали против
чрезмерного раздувания всего вопроса и попыток превра-



 
 
 

тить его в принципиальный, т. е. уже нарушающий единство
фракции.

Иначе отнеслись к делу те, кто сознательно или бессо-
знательно стремились думскую работу сделать центральным
пунктом партийной жизни, кто поддавались мечте о широ-
кой парламентской деятельности в нынешней России. Они
повели, по их собственной характеристике, «отчаянную»
борьбу с отзовистами. Употреблялись все усилия, чтобы раз-
вить расхождение с отзовистами в принципиальное или, по
крайней мере, представить его как принципиальное. Отзови-
стов обвиняли в антипарламентаризме, синдикализме, анар-
хизме и т. д. Затем в этих обвинениях к отзовистам присо-
единили «ультиматистов», т.  е. тех большевиков, которые,
не считая полезным в данное время отзывать фракцию, на-
ходят, что партия не должна зарекаться от этого на будущее,
и должна твердо в ультимативной форме настоять на соблю-
дении фракцией дисциплины по отношению к Центрально-
му Комитету партии.

Полемика эта под видами «дискуссий» занимала до несо-
образности большое место в «Пролетарии». Перепечатыва-
лась, например, статья отзовиста из «Рабочего Знамени», и в
ответ на нее помещалось целых три больших аитиотзовист-
ских статьи. А тон полемики становился все резче и непри-
миримее, придавая ей характер прямого «вышибания».

Параллельно с этим возрастало место и значение, которое
отводилось на страницах «Пролетария» думской фракции.



 
 
 

Всеми способами, прямыми и косвенными, ей внушалось
убеждение, что она абсолютно необходима для партии, что
ее работа является главной и основной в партийной жизни.
Прежняя независимая позиция всех большевиков по отно-
шению к думской фракции, таким образом, отбрасывалась
радикально, и самая критика ее работ объективно превраща-
лась при таких условиях в безвредное ворчание, перемежа-
ющееся похвальными листами. По существу – это был пере-
ход на меньшевистскую точку зрения парламентаризма во
что бы то ни стало.

Логическим выводом тут был, конечно, формальный рас-
кол со всеми теми, кто не хотел принять нового меньшевист-
ского принципа и всех выводов из него. Вывод этот и был
сделан в резолюции «большевистского» идейного центра «об
ультиматистах и отзовистах», принятой 22 июня текущего
года. В ней прямо заявляется, что «большевизм, как опре-
деленное течение, не имеет с ультиматизмом и отзовизмом
ничего общего», и акт раскола специально еще подтвержден
в резолюции о «задачах партии», где говорится об «отмеже-
вании» большевистского течения от отзовизма.

Раскольный характер этих шагов сознавался большин-
ством редакции вполне ясно и признавался открыто. При-
ведем некоторые из их заявлений, занесенных в протокол
собрания. «Я признаю нашу резолюцию раскольнической –
сказал т. Алексей – и утверждаю, что сейчас возможность
совместной работы с товарищами ультиматистами и отзо-



 
 
 

вистами отсутствует». И т. Ленин подтвердил: – «Ясно, что
единства во фракции нет, и раскол полный». А т. Каменев в
дальнейшем пояснил это так: «Мы извергаем из своей сре-
ды тех товарищей, с которыми вместе в политическом отно-
шении итти не можем». Словом, ответственность за раскол
большинство редакции на этом собрании принимало на се-
бя в полной мере; отмечаем это для того, чтобы на будущее
устранить всякую возможность извращения фактов и свали-
вания с больной головы на здоровую.

Переход к принципиально новым для большевизма взгля-
дам, почти в точности воспроизводящий собою переход от
старой «Искры» к новой, не мог не оказать решающего вли-
яния на все отношение к очередным задачам партии и фрак-
ции.

Задача первая: сохранение и укрепление нелегальной ор-
ганизации. Формально она сторонниками новопролетариев-
ской линии признается, но в какой постановке?

«Надо критиковать думскую фракцию»… – пишет «Про-
летарий» (в № 39), – но надо всем нам также укреплять ор-
ганизации на местах и развивать агитацию для использова-
ния каждого выступления фракции. Только соединение той
и другой работы есть действительно достойная выдержан-
ных революционных социал-демократов деятельность, толь-
ко это соединение поможет нам побороть «гнилую минуту»
и ускорить наступление нового подъема. Следовательно, вся
работа сводится к работе фракции и по поводу нее, для че-



 
 
 

го и должны укрепляться организации на местах. Такова ли
была большевистская постановка вопроса?

И естественно, что когда дело доходило до практических
мер к укреплению организации, меры, действительно спо-
собные помочь выполнению этой задачи, но недостаточно
тесно связанные с позицией «думизма», отвергались расши-
ренной редакцией.

Так, основываясь на опыте с газетой «Рабочее Знамя», ко-
торая в течение нескольких месяцев поддерживала единство
центрально-областной организации и способствовала ее рас-
ширению, мы предлагали расширенной редакции «прило-
жить все усилия к тому, чтобы в России издавались област-
ные органы, так как, – говорили мы, – орган, издаваемый за
границей не может полно, своевременно, хорошо и правиль-
но удовлетворять всех потребностей местных организаций в
руководящей и прочей литературе». Это предложение было
отвергнуто. Взамен того решено было издавать один попу-
лярный орган на всю Россию. Очевидно, что при нынешнем
состоянии внутреннего транспорта и партийных связей ор-
ган этот для большей части российских организаций будет
все равно, что заграничный; но зато, конечно, нынешнему
большевистскому центру легче будет контролировать состав
его редакции и заботиться о надлежащей постановке в нем
борьбы с ультиматизмом, отзовизмом и т. п., чем это было
бы с несколькими органами автономных областных органи-
заций! Укрепление местных организаций будет достигаться



 
 
 

весьма слабо; зато «думская» линия будет проведена надеж-
но.

Задача вторая: углубление и расширение социалистиче-
ской пропаганды. Первоначально она просто игнорирова-
лась: за 16 месяцев заграничной работы нынешней редак-
ции «Пролетария» – ею не издано ни одной пропагандист-
ской книги или брошюры, несмотря на то, что в ее распоря-
жении находилось и много литературных сил и более чем ко-
гда-либо значительные материальные средства. А затем, ко-
гда по инициативе некоторых товарищей было предприня-
то устройство за границею, партийной школы, – со стороны
редакции началась энергичнейшая борьба против этого де-
ла. Посредством официальных резолюций о школе распро-
странялись в России неверные сведения об ее якобы «бо-
гостроительском» и «отзовистском» направлении, она объ-
являлась «центром новой, откалывающейся от большевизма
фракции», организаторы обвинялись в стремлении вести де-
ло тайно от редакции «Пролетария», хотя они фактически
начали именно с обращения к ее содействию – но его не по-
лучили (первое обращение по поводу школы было направ-
лено в редакцию, но ею не было напечатано, а только на пол-
тора месяца задержано) и т. п. Ни единой попытки не толь-
ко оказать содействие школе, но хотя бы даже взять в свои
руки контроль над нею, со стороны редакции не делалось;
распространяя неизвестно откуда добытые ложные сведения
о школе, редакция не сделала организаторам школы ни еди-



 
 
 

ного запроса с целью проверки этих сведений. Таково было
отношение редакции ко всему этому делу.

А между тем устройство первой партийной школы за гра-
ницею имеет особенно важное значение хотя бы потому, что
на ней должны быть выработаны на будущее общие формы
организации таких школ и их ведения, общие планы, про-
граммы, а, по мере возможности, и пропагандистские руко-
водства для них, которые могли бы послужить опорою для
всей дальнейшей работы в том же направлении за границею
и в самой России.

Но понятно, что для товарищей, признающих центром
партийной деятельнссти третье-думскую фракцию и видя-
щих в ней широкое поле политической работы, дело углубле-
ния социалистической пропаганды представляется не только
весьма второстепенным, а пожалуй даже отвлекающим пар-
тийные силы от более важных задач, и отношение к нему
должно тогда оказаться именно таким, какое в данном слу-
чае обнаружилось.

А разработка вопросов, связанных с непосредственною
борьбою народа против правительства и реакционных сил?
Нечего и говорить, что бесполезно было бы искать подобных
сюжетов на страницах нового «Пролетария». Думизм засло-
нил и отстранил все это.

Различие двух политических линий ясно. И на его почве
теперь подготовляется новая группировка партийных сил.

Ее сущность заключается в образовании новой фракции



 
 
 

центра. Между «думским» большевизмом нового «Пролета-
рия» и левым партийным меньшевизмом граница стирается
все больше. Объявление редакцией раскола со всеми «левы-
ми большевиками» устраняет последние препятствия к объ-
единению «правых большевиков» с  ближайшею к ним ча-
стью меньшевистского течения. Признание «думских» задач
центральными и основными должно послужить объединяю-
щим принципом, а все вопросы, которые поддерживали рас-
хождение двух крыльев партии, частью отведены пока в сто-
рону историческим ходом вещей, частью благополучно за-
быты. Так, например, вопросы о революционной и оппорту-
нистической тактике теряют свою непосредственную остро-
ту, когда на деле и та и другая скованы настолько, что вообще
могут проявлять себя лишь в минимальной степени. Было
разногласие относительно нейтральности или партийности
профессиональных союзов – но после Штутгартского меж-
дународного конгресса, решившего спор в пользу партийно-
сти, умеренные меньшевики не станут слишком упираться,
особенно, когда фактически работа в профессиональных со-
юзах сведена к очень малой величине. Изучение и освещение
вопросов народного восстания и т. п. – но какой же благора-
зумный умеренно-большевистский политик теперь об этом
думает?.. Словом, давно пора по-дружески столковаться.

Еще в июне прошлого года, при первых признаках рас-
кольной политики, один из нас в узкой редакции «Пролета-
рия» поднял вопрос о том, не имеется ли в виду осуществле-



 
 
 

ние идеи «центра». Ему было отвечено успокоительным от-
рицанием. Но теперь для всех ясно, что это вопрос только
времени И дипломатии.

Шаги в этом направлении делаются с обеих сторон. В
сущности все ведение «Пролетария» за последний год бы-
ло сплошным таким Шагом. Теперь он завершен расколом с
«левыми». Естественно, что теперь и соответственные мень-
шевики, при всей их осторожной недоверчивости, решают-
ся немного «пойти навстречу». Тов. Плеханов, в своем, на-
делавшем много шуму, недавнем выступлении в Женеве, от-
крыто заявил, что, во-первых, он порывает с меньшевика-
ми-ликвидаторами и твердо стоит за нелегальную партию,
во-вторых, что и у большевиков есть серьезные и ортодок-
сальные марксисты, в-третьих, что, по отношению к профес-
сиональным союзам, нужна осторожность, чтобы не сбить-
ся на «экономизм» и «оппортунизм» и  т.  п. А т. Ленин
в заседании расширенной редакции «Пролетария», привет-
ствуя долгожданный поворот т. Плеханова, заявил (приво-
дим слова, занесенные в протокол): «У меньшевиков есть те-
чение ортодоксально-марксистское, плехановское, и у боль-
шевиков есть тоже ортодоксально-марксистское; и у них и
у нас есть ликвидаторское течение – валентиновско-макси-
мовское». Возможно ли яснее выразить готовность к объеди-
нению с Плехановым для борьбы против «врагов справа и
врагов слева»?

Идею «центральной» фракции, которая руководила бы



 
 
 

партией, опираясь на правое крыло против левого и обратно,
мы считаем ошибочной в корне. Пока жизнь общества не со-
шла окончательно с революционной почвы на путь спокой-
ного органического развития, до тех пор группировка внут-
ри с.-д. партии в смысле тактики возможна только на две сто-
роны-революционную и оппортунистическую. При условиях
глубокой реакции, которая царит теперь, временная невоз-
можность широкой работы способна затушевать многие раз-
личия этих двух тактик и привести к созданию мнимо-еди-
ной линии «центра», но как только начнется реальное ожив-
ление работы, несовместимость обеих тактик станет очевид-
на, и потребуется новая перегруппировка партийных сил, де-
ло всегда трудное и мучительное.

Мы изложили в общих чертах основы того раскола, ко-
торый в настоящее время объявлен в большевистской фрак-
ции. Мы избавляем вас, товарищи, от описания того, ка-
ким образом этот раскол более года подготовлялся и прово-
дился в нашей заграничной коллегии. Вы легко можете се-
бе представить, что это – довольно неприглядная картина
мелкой борьбы, выживания, дрязг и т. п. Если когда-либо
соберется учреждение, компетентное судить обе стороны за
их действия, – мы рады будем представить такому учрежде-
нию точную, документальную картину всего дела, в которой
с переменой лиц до мелочей воспроизводится история ста-
рого, меньшевистско-большевистского раскола. Здесь же мы
констатируем только следующие, вполне установленные и в



 
 
 

формальном отношении наиболее важные факты:
1) Мы с прошлого года все время настаивали на том, что

вопрос о судьбе большевистской фракции, об ее готовив-
шемся расколе в праве решить только съезд или, по край-
ней мере, расширенная полномочная конференция, но от-
нюдь не исполнительная коллегия, каковою является редак-
ция; и мы все время требовали такой конференции. Боль-
шинство коллегии предпочло само решить вопрос о расколе,
что избавляет его, конечно, от необходимости в будущем, на
конференции или съезде, иметь дело с другой частью боль-
шевистской фракции, а имущество всей фракции оставляет
в полном распоряжении этого большинства.

2)  То же самое большинство коллегии противозаконно
устранило из ее состава одного из нас, члена коллегии Мак-
симова, выбранного большевистским съездом (т. е. больше-
вистскою частью партийного съезда). Мы не признаем этого
устранения тем более, что оно мотивировано отказом Мак-
симова подчиниться резолюции о расколе большевистского
течения и проводить ее в жизнь, каковой отказ для доверен-
ного лица фракции, сознающего свой долг перед избирате-
лями, совершенно обязателен.

Вот что наиболее существенно для формальной стороны
дела.

Теперь, товарищи, мы свое исполнили – довели до ваше-
го сведения о положении вещей. Очередь за вами: решайте,
таково ли оно, каким должно быть, и что делать дальше?



 
 
 

Выбранные на Лондонском съезде члены расширенной
редакции «Пролетария»:

Н. Максимов (член Центрального Комитета партии, быв-
ший редактор популярной рабочей газеты. «Вперед», до-
кладчик бойкотистов на июльской конференции 1907  г.),
Николаев (член Центрального Комитета 1-го, 2-го и 3-го со-
става).

С существом взглядов, изложенных в этом отчете, упол-
номочил нас выразить его солидарность т. Марат, который,
не будучи особой резолюцией устранен из состава коллегии,
счел себя формально обязанным в ней остаться.

Специально по вопросу о раскольнической политике
большинства расширенной редакции уполномочил нас сооб-
щить о его солидарности с нами стоящий на иной политиче-
ской позиции член расширенной редакции т. Домов.


