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в и т рабочаго класса, въ его мрежи ихъ фориахъ в средствахъ борьбы. Правда, въ своенъ анализе оно остано
вились на полдороге, но ейу все таки удалось устано
Всякое порахев 1е рабочего класса, всякое смятеше
вить
два весьма существенвыхъ момента; первая при
въ его рядахъ обязываетъ какъ сощальдемократ!» въ
чина
кризиса кроется въ педостаточпости научно-сощацЬломъ, такъ и отдЪльныхъ теоретиковъ в вр&ктиковъ
лнстическаго воспитан 1я рабочаго класса, — вторая въ
днижешя проанализировать условия развитая и борьбы
мирной эпохе р а з в и т съ ел мирными, легальными,
рабочаго класса въ предыдущую эпоху. Отыскивая таиъ
парламентскими попреимуществу методами борьбы. Возвнутревн 1я причины кризиса, )юсто неизбежно вытекаю
рождеше Интернацюнала рисуется ииъ какъ объедине
щая изъ общего хода социальной жизни, приходится Под
но- всехъ интернацюналистовъ, безъ различ 1я фравцУ
вергнуть строгой критик! и прежнее нрйемы и средства
и течешй. Сумеютъ ли они въ своихъ выводахъ дойти
классовой борьбы. Въ случай, если они не удовлетво
до логнческаго конца? Какая эволющя ожидаегь ихъ въ
ряюсь выдвигаемымъ жизнью задачамъ, отбросить ихъ
будущ еиъ ? Этого мы предсказывать не беремся. Но они
какъ старое заржавевш ее оруийе, и, анализируя дей ст
стали па верную дорогу.
вительности вскрывая новыя силы, которымъ въ про
Решительно -отвергая всякую попытку примирев1я
цессе исторически го развитш суждено направлять въ
интернацюнализма съ шовиниамимъ и определенно стре
будущ еиъ жизнь общества и борьбу классовъ, наме
иясь къ объединен>ю . всехъ революцюнво-интернацюнатить новые методы общественной борьбы, отв!чаюпйе
лнстсвихъ
эленентовъ, иы заранее отбрасынаеиъ вторую
новымъ задачамъ.
изъ вышеохарактеризоваибыхъ иозищй, какъ безнадеж
Въ данный моментъ, — когда пролетар1атъ въ угоду
ную и вредную.
власти и капитала,— ведетъ жестокую братоуб1йственную
Что касается двухъ другихъ течешй интернационалист
войну и въ безнощадномъ взанмомстребленш уменынаетъ
ской мысли, то, несмотря на большую близость къ ннмъ
свой соц 1ально-нолитичесшй весъ, когда развернувшаяся
великая трагедш говорить о поражении и небываломъ третьлго, сумевшаго въ общемъ правильно подойти въ
пережнваемымъ событимъ, не сиотря на непримиримый
кризисе международиаго социализма, — нередъ нами
ввтервацюнализмъ перваго, — познщи того и другого
встаетъ и упорно требуетъ яспаго и точнаго ответа
теченш целвкоиъ удовлетворить насъ пе иогугь.
вонросъ: почему пролетар 1агь въ.своем ъ большинстве,
Одиинъ свойственны колебашя и нерешительность,
когда разразилась мировая война, отбросялъ резолюции
порой недоговоренность и неясность практическнхъ пред
Штутгартекаго и Базельскаго ковгрессовъ и выдвивулъ
ложен) й. Другииъ — идеалистическое объясвеш е произо
шовинистсшй лозунга „защ иты отечества“ ? почему
шедшего краха и желаше превратить партш въ секту
онъ сразу потерялъ свое классовое сознаше в, выпусти въ
изъ могуч ихъ рувъ свой разяпцй мечъ, пошелъ за своими съ застывшей догмой; ииъ свойственна, ваоборотъ, рйк
шительность, порой граничащая съ отсутств»еиъ всесто, классовыми врагамГ?
ронняго понимав 1я развертывающихся собыНй; ихъ прак
Ленинцы корень зла ввдятъ въ .и зм ен е* вождей
тически нредложеп 1я зачастую утопичны и внутренне
рабочаго движешя, въ .и зм ен е* велкихъ понутчиковъ проДетарйата, вышедшяхъ изъ буржуаанаго ла противоречивы.
Группа „Впередъ" съ иомеата своего вознпкяовеши
геря. Пристроившись къ рабочимъ организацшмъ, забравъ
стояла несколько особо отъ другихъ парпйныхъ течешй.
въ свои руки власть, онн-де сознательно сею гъ измену,
Сложилась она въ мрачные роды реакцш, после рею лю убивая рабочую мысль ядомъ оппортунизма. Выходъ для
ннгь одинъ: „полное разиеясеваше“ интернацюналистовъ
ц1и 1905 года, когда рабочее д в и ж ет е съ каждымь
огъ рипортуннстовъ, — расколъ, какъ лозунгъ дня.
даеи ъ шло на убыль, когда одна часть сощальдеиократи ческой партш говорила о прусс конь п а е рвм ятУ
Д рупе, главны мъ обраэомъ нзъ меньшевике въ, объ
ясни ютъ настоя (щй крахъ и п ор аж ет е Интернацюнала Росши, готовилась къ органической р а бот!, пр1учыв случайной и'временной ошибкой пролетариата, попавшаго
.говорить по немецки*, т. е. бороться мирными я ле
въ хитрыя сети буржуазной полатями м идеологи. Нужно
гальными способами, — другой ж е часть безъ меры ин
верить, говорить они, что после войны т еп ер еш те со* тересовалась црпросоиъ о русской буржуазной монархи,
о ея констатуци, легальны хъ возможностяхъ м переда
щальнатрюты в сощальимпер1алнсты снова подыиутъ
отвергнутый мечъ я попранное красное внамн борьбы,, вала руководство политической жизнью страны въ руки
снова, будутъ верными сынами революционной сощальлиберальной буржуааш.
д е м о к р а т ; понтону вся т е расколы м межеванхл гибель
Настаивали, чтобы рабочМ класть поддерживала ли
ны: они Нъ корне п о д р ы в а т ь единство пролетарскаго
беральную оппознщю въ борьбе аа власть, чтобы сощдвижения. ‘
•■‘'V;:
"а л ь д е н о в р а т вступала съ либералкам иъ союзы в согла.Н . Слово* ванмиаетъ на нашъ нагладь бол ее правиль
ш ен и всюду, где идегь н а п е н ь н а ренвцмо.
ною П03ИЦ1Ю, оно ш ц е т причины кризиса ирожде всего ■ *
Уже тогда грунва .В п ер ед ъ * вполне вено совишвалв, .
главнынъ обраабнь иь у сломить предыдущей эпоха раз- что .н ь синаи съ идеей о руководстве либеральной бур*
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жу&зш, неизбежно преувеличивалось значеше гЬхъ прь кой партш, щаучяо-соцдалистичесдое шровоззреше, „го
емовъ и методовъ борьбы, которые наиболее подходить раздо шаре ие только аорросов% тактики и организацш,
къ привычк&мъ и склонностимъ буржу&зш, которые нам» ао ж самой а р о ^ ш & г д о т о м у что сощалистическое со
мен’Ье отгадкиваюгь ее — прямот» легальныхъ ж икр- знание рабочаго-ли^бр| должно охватывать не одну его
ныхъ, методовъ парламентекихъ; сравнительно прмш - недоредствежвуф бйвдбуиъ области экономики и поли
жалось, нпобороть, значеше сйособовъ нелегальныхъ и тики, но и всю аго
но самому примйнешю регодющонвыхъ4' *).
Было очевид&;м то/Что на почве одной политичес
Кром'Ь того, она хорошо помнила, что „пролетарй&тъ’ кой работы дЪЙ$0№телвд> револющонной с.-д. создать
и его союзники, социалисты интеллигенты, вышли изъ
нельзя. Будетъ подъем*— пол’Ьв'Ьютъ; кончится -оп ять
стараго, мЪщанско крестилнсхаго и буржуазнаго М1ра; поправЬютъ и т. д. Где же выходъ? Его нринесетъ:
въ немъ они вначале воспитывались, поэтому, сами того во-первых*, исторически неизбежное внутреннее развале
не замечая, сохраняли многое изъ его привычекъ и рабочаго класса, экономическое и культурное; во вторыхъ,
склонностей, изъ его духовнаго склада и даже вносили если мы хотимъ реально помочь этому, сознательная и
въ революцюнную работу0
планомерная работа надъ дкломъ револющонно проле
Ибо что есть сощальдемократическй оппортунизмъ ? тарской культуры.
Это господство буржуазно - выработанныхъ способовъ
Въ своей платформе мы писали такъ: „Выходъ одинъ:
мышлени падь пролетарскимъ опытомъ, буржуазно-вы- пользуясь прежней буржуазной культурой, создавать,
работанныхъ методовъ политической борьбы и работы противопоставлять ей и распространять въ м&гсахъ но
надъ защитою пролетарскихъ интересовъ.
вую, пролетарскую : развить пролетарскую пауку, укреп
Въ противов'Ъсъ этимъ, какъ мнопе созааютъ теперь,
лять истнпно-товарищеск1я отношения въ пролетарской
весьма опаснымъ тенденщямъ группа поставила вопросъ ‘ среде, вырабатывать пролетарскую философ!», направ
о научно-сощалистическомъ воспитанш массъ аваигардомъ лять искусство въ сторону пролетарскихъ стремлевШ и
рабочаю класса и ею самовосиитан1и, говоря иначе о опыта. Только на этомъ пути можетъ быть достигнуто
пролетарской кул^гур'й.
целостное сощалистическое воспиташе, которое устра
Былъ выдвинуть лозунгъ : „Э ад ач ^ революционной нить безчисленныя противоречия нашей жизни и работы,
сощальдемократш самостоятельная деятельность и само и во много разъ увеличить наши силы въ борьбе, и вЪ
стоятельное развитее рабочаю класса какъ въ его прак то же время приблизить насъ кь идеалу сощализма*.
тике, такъ п во вс1»хъ областяхъ жизни.“
Идея пролетарской культуры стала отличительной чер
Для насъ было ясно, что основа гощальдемократичес- той впередовства. И эту идею мы пропагандировали
*) НгЬиктаты взяты нэъброшуры: «('овремевное положегие среди нартш со всей доступной энерпей, темь более,
нладачи иарпн». Платформа выработанная группой большеви что мы видели элементы буржуазной мысли и борьбы
во всей международной сощальдемократш; оппортунизмъ
ков*. Издан»е группы «Впереди».

ложен )й Плеханова, предполагал содержав 1е его ствтьв язв*ствой
читателю, нн подвергать его положены крата к* въ вхъ после
довательности Мы выберемъ другой методъ, который съ относи
(Отвьт* Г. В. Плеханову )
тельной краткостью соедвняетъ дли насъ возможность высказать
наше собствеввое мн*н1е птноентельво горествыхъ фактов*, волI.
воаавшнхъ насъ въ течеа!е последнего года.
Огромныя всеи!рво нсторвческ!я явлев1л конфликта держав* в
Сборвикь сощадъ патр1отичеекаго крыла вышел*. Оно высту
пает* теперь маленькая* отрядом* иод* широко развернутым* крушен!! второго Интернащоивла отражаются въ мозгу Плеханова
въ поразительно упрощенной форм*, въ форм* прямо ребяческой.
знаменем*.
V
Не отрицая воинственности аллюр* наш и* соц|ал*-патр 1ото1*,
Для Плеханова виновницей конфликта держав* является исклю
надо признать одв.хко, что нх* выстуилев1е больше похоже на
чительно Гермая!я: они набросилась на неожидавшихъ ■ападен1я
грустноюморагтвческЮ хоровод*. Въ качеств хорега выступает*
соседей ■ душит* вхъ. Тотъ, кто остается рааяодупяымъ свид*почтенный Дейч*, перезабывал!, какъ явствуетъ наг его статьи, телемъ итого душегубства — будь онь арх!ннтервац1овал1стъ —
человекъ, очевидно, непорядочный, нлв трусливый. Равнымъ
вс* некогда усвоенвые азы ваучваго соц1алнзма в свое! наивной
болтовней напомянаюплй Нестора, но ве ню гомеровской Илл1- обрааомъ в въ равная* Интернационала виновата одна германская
ады, а изъ текспнровскаго „Троила*. Дальше егкдуегь, всполнял
соц1вльдемократ1я. Остальные партия, также вошедш1и въ бловъ
чрезвычайно сложное па, экю-премьер* вашей нврт!н. С* первых* съ эксплуататорами рабочаго класса. — получают* полное отпущен(е гр*хов*. Набросавъ этот* детски простецк)й вскнвъ, Пле
же строю ои* валвллегь, что дЬлаеиое им* совершение безполеаво,
что онъ ве желаетъ снизойти до полемика съ „неаукамв" нзъ „па хавовъ осмеливается еще вадомввть намъ слови нашего учителя
рижской газетки* н что вообще предпочитает* молчать, ибо Фейербахи — „у11)30 под (Ня(1п#ш1*!
„препираться ему сейчвсъ противно в нравственно невозможно*.
Плехавовъ думает*, что «равлкчвть» мелодраматически добрыхъ
излодЬевъ, рисовать одни буржуазный праввтельствв чернень
Только принимая ао внимание особенный достонвствв какого то
товарища Н., Плехавовъ гоблаговолвлъ ваонсать ему частно* кими, в друпл беленьквмн, ве находить слов* к почерпнутых*
въ бмуммомъ бред* крайни* шоаннастов* страт пых* каргяиъ
письмо, снабженное правда без числен в ими прим*чаи 1ямн, указа
■ли осужден!! гермаяскаго нмпер!алввма к ве то нанано, не ^о
вший на литературу в т. д. Ч*мъ обваввы мы, неуки, счастьем*
иоаорво замалчивать ц*лнюм* весь росс)1сЫ1 нмпер!влввмъ —
быть посвященными въ частную переписку Плеханова, вне виню.
Случалось, вероятно, вввъ сЪ Хлестаковымъ: писал* для себя ■ авачнтъ проявлять высокое уи*я)е рвалвчать! Мы решаемся вапомвмть Плеханову мар*чев)е другого нашего учителя, Энгельса,
„душя-Тряпячкнна*, во прншдя, знаете, пр|ятелн я стиля просять — „напечатай, да напечатай*, — ву я напечатал!! И, ко
въ котором*, казалось он, столь дорогая сердцу Плеханова д)аленнечно, хорошо сдйлалъ, нбо благодаря атому мы имйемъ теперь тнка противопоставлялась снмвлмстскому «да есть да, н н*тъ
едняственвое въ русской соц1алъ-патр1отвческой литератур* про есть н*тъ* Но что можетъ быть ближе къ втону дййетвнтедыо
изведен !е, которое стоить критиковать.
вульгарнейшему «давай***, ч*мъ рнсунок* «к* черном* в
бйлемъ», яанвяаго упростителя ваъ сборника «Война»?
Хороводъ продолжает* нисколько блйдныхъ лнцъ съ бледными
Плеханов* очень любят* цитировать профессоров*. Питав ирерйчами, я въ вовц* ведугь за ручку ВенЫмана коипая!в, бывшаго депутата Алевсввскаго, который со свойственной ого мораль вр*в)е в* «пеунам*», он* почтительно оявмает* шляпу пород*
ному возрасту мяло! развязностью показывает* ннтернац|онавысок# дипломированными господами. Тан* ног* чг» пишет* не
воукъ, а действительнее свЬтиле наука ■ притом* предстаньте —
лястамъ явыкъ я производить нисколько ягрцвыхъ, ю яенристойаыхъ гЬлодввжев!й.
наука аагдИсной, да еще человек* нисколько ■енрмчяеткнй к*
«толстоосту» Неваиснмой Рабочей Парт!я, как* окропи* Пле
Ими кончается русско-патршткчесюй балетъ.
ханов* героическую борьбу ото! нарт)м нретвв* между-вролетар.
П.
; евоВ
р*аян, Мм* благословляемой. Нвжесл*дующал штата яря
Но повторяв); интерес* предстквляетъ только чясткое письмо
■рофоееору Фвлнпясу Прайсу н маходятся
Нлехавова. Имъ мы а займемся. Мы ко будемъ ■■ повторять по веднводйоном* тем* «ТЬе Шр1ота1)с НШоту о( (Ьо М^аг», выжодП
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им’Ьлъ глубокие корпи и серьезное значевхе во вс'Ьхъ
п&ртшхъ Европы. Надеясь преодолеть его внутри рабоНави! путь, иа который, какъ иы иад*еисл, вступать подлачаго двйжевдя и опасаясь, что овъ можетъ низвести проам1 трети Интернафоаалъ,
будетъ неожиданным*. Это будетъ
летардатъ до прислужничества буржуали, к ш это иы только ■*которое асоравдеФе, аг обшеиг ■ ц*домъ аКрао! доро
наблюдаемъ сейчасъ, мы и выдвинули на первый плаеъ <с га, по которой овг шелъ до сахъ ооръ иодъ •■аиоаоиъ марксовиа.
Но иы гееерииъ о подлинномъ третьем* Нвтернафонал*, ибо
идею о научво-софалистяяескомъ воспитан». Мнопе то
очень возможно, что на некоторое время иы будемг мм*ть два
варищи относились къ этому скептически, насмешливо,
потока рабочего дважен1я. Орвверженцы массовоета во что бы
то ■■ стало, ародЬ Коссовскаго. ужасаются иереаг »теЙ пориные совершенно игнорировали нашу пропаганду.

Но современный переживаемый нами крмзисъ софализиа п^азалъ и не однимъ намъ, & и пашимъ противникамъ, насколько иы были иравы въ данномъ вопросе.
Однако анализъ даннаго кризиса съ точки зренш про
летарской культуры еще несделанъ; произвести его иы
и намерены на страницахъ предирияятаго нами изданшЭто — первая задача.
Теперь, когда во иия „социализма14 ведется братоубгйственная война, когда вырабатывается новая революци
онная тактика 3-го Интерпацюнала, мы, более чемъ въ
другой какой либо иоментъ, считаеиъ необходииыиъ
выявить ростки пролетарской культуры дать ииъ воз
можность расти и заглушат!» сорную траву оппортунизма
въ жизни нов&го Интернацюпала. Это — вторая задача.
К&къ революцюнные интернадюпалисты, мы будемъ
вести агнтащю за объединеше всехъ ренолюцюнно-ин
тернацюналистскнхъ элементовъ, несмотря на некоторыя
развоглапя, который не выходить за пределы основныхъ
принциповъ революфоннаго марксизма. Третья задача.
Таковы главный цели нашего органа.
Оставляя за собой право критики н примечаний, мы
охотно будемъ помещать у себя статьи тЬхъ товарищей,
которые увидать въ насъ революцюнныхъ борцовг за
интериащонализмъ.

спегтввоЙ, но ужаса нхъ свидетельствует* больше о нхъ робости.
Единство пролетариата, объективно в*риое и принципиально не
обходимее, на самомъ д*л* органнвафоино нпаогда ве существо
вало. Сефаднетнчеефл парт! я нвгд* не объединили даже боль
шинства пролетар1ат&. Но стремясь обнять рабочИ клвесь въ его
целому соцйалъ-демократ Га аакогдв ве провозглашала для этого
необходимости растворить свон истины въ теило! вод*, чтобы \
создать таквмъ обравомъ кашицу во аубамъ ваи6ол*е отсталымъ
влемеитамъ масс*. Ворочемъ оговорюсь, если это не провозгла
шалось,—то въ этомъ наирааленш «ъ сожал*И1ю кое-что д*лалось. Стоять только всоомнкть таюе факты, какъ осужденную
Энгельсом* аграрную программу французов*, ралеч итайную имен
но на завоевав 1е ве чисто продетарскихъ тружеников* земли или
на ЬаЬонг Раму, котораа сейчасъ оказалась столь явно носостов
тельной. Да н весь Интерн* фонил* съ его 25 мил дынной паст
вой въ значительной м*р* былъ уже реяультатомъ компромисса
между осевдорабочей полюгккой, представляющей собою мнннмуиъ,
ионатиый каждому рабочему, н ваучнымъ социализмом*, иока продуманнымъ н прочувствована ымъ меньшинствомъ. Въ этомъ н*тъ
большой б*ды, пока ааангарлъ унлекаетъ всю арм1ю, но если наоборотъ, единство можетъ быть куплено лишь растворея1емъ аван
гарда въ арьергард*, да еще арьергард*, устремившемся по явно
ложному пути,— те здоровое поняма в 1е интересов* всего рабочего
класса диктуетъ разделен >е Будущее ва васъ, н если мы сами
останемся ему в*риы, то н массы, сд*лавъ горестный кругъ, 6ол*е нля мен*е быстро вновь примкнуть къ яамъ.
Итагь, мы воолн* считаемся съ воаможностью, что нЫдммммо
трет1Й Иятернафовалъ объединить лишь некоторые элементы
рухнувшвге второго.
Ошнбан итого второго, приведиНя гь катастроф)*, нлн, по край-

шемъ теперь вторымъ мадафемъ, въ преднслов1в нменво къ этому
второму вздашю. «Для всякаго, кто блнжайшвиъ обрааомъ ваучклъ двпломатачесФе переговоры, приведите къ м1рово! ката
строф*, ясно, что ч*иъ глубже входишь нъ вэсл*доваФе, т*мъ
невоаможв*е становится воздожять отв*тственность ев него на
плечи одного какого-либо государства. Со все большей ясностью,
наковецъ съ очевидностью, Форннруетсл у насл*дователа уб*жден!е, что отв*тствемкость ва падеФе дипломами въ усилии*
снасти европейскую цнвнливафю должна быть рааложена на вс*
аеликм державы бевъ различи».
Плеханов* зам*титъ, что къ «бевраалнч1Ю> в арнтомъ «очевид
ному» Првйсъ приходить поел* объектнвнкго, долги го нвучнвго
наследованы. Н*тъ, иногда «чернь» елншвомъ быстро «различа
е т е тамъ, гд* равлич11 н*тъ, — равднчаетъ напрнм*ръ «свя
тую Росс1Ю» отъ «басурманъ», неаадумываясь долго
• III.
Глаанымъ докааательствомъ Плеханова отноентвдьно полной
виновности, виновности вераад*льной Аастр1я н Герман1н, даже
едянственное доказательство этого, заключается въ темъ, что
центральные органы таношянхъ софалистическиъ оарт11 вплоть
до объявлен^ войны осуждали политику свонхъ правнтельствъ ■
утверждвлн, что жяръ зависит* отъ В*яы я Берлина.
Н*мецФе товарнщн выполняли пра этомъ свей долгъ. Выпол
няя ететъ долгъ, Иакюнальдъ, ве глав* ц*лой фаланги блестдщяхъ писателей, какъ Мораль, Ньюбольдъ я друпе, всей тяжестью
нааалъ на лорда Грея, очевидно полагая, что мяръ вавнеятъ
также отъ Лондона.
Но действительно лн къ тому временя, когда австре-германская
еофальдемократ1Я сдала свон оовнц!н н, по мн*н!ю Нлеханова,
лиц*м*рно ирвняла на в*ру построенную иравнтельетвомъ ле
генду о руескомъ нашествия, нечто не явм*нняось въ Еврон*? —
Н*тъ, ничто нвн*ивлось: Росс1я начали нобнлнэац!ю. Въ ряд*
телеграммъ Вильгельм* оредунредндъ Николая о смертельной
для мара опасности этой м*ры. Онъ гарантировал* нъ тоже время
вевмежнет сговорвться, а Австр1я, в* прввван1ю самого Плеха
нова, шла на уступки. Весьма воанежяп, конечно, что оффнфальяая Гормая1н била не пречь отъ неВни н не бееъ удеаельств**
нетеропнлась раарубнть ватдяувлШся двпломатнческ1Й увидь.
Не ф а т остается фактонъ: недлительная, не велвчестиеяяе
страшная русская арм!я мобялявовалась. ВслФЙ лень упущен!*
дааалъ ей лншн1я преямуществя.
Почтенный Неетеръ на* «Троила», нетерлвш1й нанять, в м я т

въ вроннческнхъ ковычкахъ объ «угров*» натесгФя «диких*»
аавааовъ. Господи Боже! Дейчу въ Амернк* такъ хорошо ивв*стно, что руесфе кавякв генерала Ренвенкямфа вовсе не двки, н
что добродушный н честный царь, какъ а все русское джентель
менское правительство, никогда никому не грозили.
Но на несколько другой точк* вр*шл стонтт. бол*е крупный,
ч*нъ Несторъ-Дейчъ, ■ даже велачествеаный Агамеммонъ-Плеьановь, сторон никъ т*хъ же вовар*н!1, вменю Ваидернельдъ, ко
торый нм*етъ большее, ч*иъ она, право осл*ояуть отъ своего
яафональваго горя. «Къ н*иецвяиъ товарнщамъ, говорить онъ,
бевпошадны. Я предпочитаю нхъ понять... Ииъ нужно было выби
рать между респубднканской Франфей ■ казацкой Го:с!ей: вотируй
военные кредиты, енн вручала кайверу оружие нретя.гь Фрая фи н
Авгл!н, но, еткавывая въ янхъ, онв открывали Сил«»!ю царю».
Дейчъ н Олехановъ, — если бы въ страшный часъ р*шеФя
гернанская сешяльдемокрят!а обратилась къ ■нмъ гь вопросом!:
«ручаетесь ян вы, что, обеворужввая Германию, мы не отдаемъ ее
въ жертву царскнмъ полчншамъ?» — очевидно съ недостойиыиъ
легкомыслием* отв*тнля бы: «ручаемся». Не тнкъ посту налъ
оффвцмкльиый представитель одной частя русской соц.-демократ!и
т. П. Б. Аксельродъ, который на сов*шан1в Интервафоняльиаго
Бюро оередъ самой войной, на вепросъ о тонъ. можетъ лн онъ
гарантировать срывъ царевой воинственности революфей гь Рос
сии — честно отв*тилъ, что н* момтъ.
Олехановъ требуетъ отъ германской соц1альденократ!н геровама.
Передъ днцомъ нашествия восточныхъ полчншъ они должны били
остановить мобялнвафю. открытымъ революц!оннымъ выстундоя!
емъ. И мы тоже думаемъ, что твковымъ должно было быть ооведеЯ1е совнательнаго нролетар1ата оередъ днцомъ войны. Но мы асно
поянмаенъ, что вто р*шен!е было бы ироытсчимъ я не Потому
только, что привело бы нъ жертвамъ, а потому что покоилось бы на
гороячесвонъ дстьрш къ иеждуиародаымъ ревелюфоннымъ енланъ.
Что было бы, если бы въ пер!одъ революц!в въ Горман1н пол
чища царя вторглись бы въ Галиф» н въ Восточную Ярусе!*,
даже въ 0мез1ю? Раав* передъ всей Гернднюй софадьдемекраты
не выотуннлн бы длед*ямн н предателянн? Рнсвъ былъ страшно
велвкъ н вакрывать на него глава нвльвя.
И однако долг* передовой реаолюц1онной нарт!н требовалъ отъ
вел такого риска. Въ случа* удачи, т. о. отражен 1я войны въ
ц*ломъ—чоеть в слана била бы германской еощ!альдомократ1н подлинной гварфи междуавродаой рабочей арм!н. Въ случа* неуда
ч и— ГериаФа бы не ногнбла, ена сум*ла бы веенрянуть, а перажен!е еец1адьдемеврат1я моралью нее така стоил* бы десятка поб*дъ.
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■е* мАрА сдАлавопя его ке только жертвой этой катастрофы, но
■ 6Я вявовнымъ соучастником!, ггааовятся все бодАе ЯСНЫМИ дяя
НЯИбОЛАе нроиицательиой в революцюнной чисти рябочаго КЛАС
СА. А вмАстА с \ тАмг ивмАчвются ■ необходимый всаравлеи!я
его орГАВАААЦ1В, его иолвтики, его внутренней ж и в я .
Новые оутв втв будут! вряйне близки га тАмг, ва которые
«вала га сака го своего в«знвкиовен 1я трупов «Внеред!».
На у с т » ! читателя, того именно, который ивкогда не иочел!
своим! дол гон-а познакомиться съ нашей литературой, га лите
ратурой «маленькой груши», — я вижу скептическую улыбку.
Да, товаращъ-скеотическ1й читатель, наша «груока» всегда бы ла небольшой, и голога ея и оэ том у быль слабь, вл 1ян)с везначвтельве. Вь этомь смысл! вы можете позволить себА скеотвцивмь
оо отношен1Ю кь ея политическому вАсу. Но ионнито, что истин
ная прозорливость, вАрное понимав!е болАлней дввжев 1я, иредноЛищен 1е истины з&атрашняго дня не всегда дается численно
больтинь групиамь и вообще ие находится ни вь какой зависи
мости оть первоиачальиаго числа борцовь за ату истину блиЖАЙШАГО буДуЩАГО.
Мы видимь уже. кагь, 31гГ вл1ян1я вашей групоы, вь другомь
углу Европы, возникаетъ идейное двиямн!е, которому мы галемь
братец й орнвАть и вь участникахь которого не можемь не
дАть нашнхь ближайшихь соратниковь
И не потону, конечно, голландец! «Революц1онно-Соц1Алистичесюй Союз!» пришель кь выводима, оодобяимь нашнмь, что
1е* Ьеаих еврпи ае гепсоиГгеш, а потому, что сюда толкають обьективныл услов1я ори наличности достаточной культурной зоркости.
Вь настоящей стать! мы вовсе не дуиаемь доказывать, что воть
до группа «Впередъ» была права Зто весьма третьестепенный
воорось. Займемся положительной работой, постараемся вь сотрудяичествА другь сь другомь намАтнть характерь открывающихся
передъ третьим! Интернацюиаломъ путей.
Воть какь рисуются они нашимь голландсквмъ ближайшимь
товаращамь: «Для того, чтобы пролетяр(атъ оказался вь состоя ши бороться вь будущемь сь импер1ализмомь успАшво, овь должень I ) — воздвигнуть свои политическая и экономнее*!* орган изац || на интернац1ональной почв!, 2)
дополнить обычные
методы акономической и политической борьбы прямыми иащон&льнымн и интернациональными массовыми дАйств1ЯИИ, 3) — пропи
тать массы созвав1емь, понямяшемъ зкономвческвго, полнтиче-

скаго м соц1алыаго рАявнт1я ■ преисполнит» ихь >оральной анер
гий, социальный! вдедлвзмомь, духомь солидарности ■ самопо
жертвования, которые длк достижешя цАли ряаочаго класса столь
ко же важны, какь анаше. Освобожден1е человАчества ввь когтей
классового господства возможно лить при полвонь объединен! и
борьбы политической ■ экономической... Сою*! увАроиь, что нодлиниое зАВоеваа!е власти пролатарштомь ве можеть аоспослАдовать всл!дств!е автоматическаго проникновения вь яаководательные кориусы, но лнвь исл!дств!е ннтернац!овальноЙ резолюц1онной борьбы пренсмолмомваго ндеал нети ческа го воодушевлен\ш про
летариата.»
Сь заслуживающей уаажеи!я рАзкостью разрубають ваша голландеце товарищи воорось объ отечествах!, вти1ь междуклассовыхь органивац!ахь, который становятся ва пуп международной
классовой оргаии»кц!и. Они требуютъ отказа оть принципа защи
ты отечества. Вс! эти положения мы ирвнимаемь сь иелкчайшимь
удовол ьств1емь, хотя думаемь, что они нуждаются ве только вь
дальнАЙшей раяработкА, во н вь болАе ярвомь выражеви, чАмь
какое они получили вь ороэкт! товарища Голанъ Гольсть, вредложеиномь ею вь качеств! программы иоваго Союза, проэггА, ко
торый мы вдАсь цктмровалн.
Самымь основвымь положешемъ такой новой программы долж
но быть привНАШе полной самостоятельности организащи рабонаго класса.
Габоч!й класть является непрямирамымь революциииымь борцомь ва новый общественный укладь, абсолютно отвергающ!й
устои нымАшнлго, ва совершавно новую культуру. Борьба его од
нако праиимаеть иногда формы сотрудничества сь его собствен
ными врагами : парламентаризмь есть главное выражение такого
сотрудичает на. Несмотря ва то, что депутаты посыдаются рабо
чими вь законодательную палату для борьбы же, —тамь проис
ходить вь треи!яхь и соглашенахъ, общая работа надь нАкоторымь цАлостным! . ергаммвмомь-государовомъ. Парламентски
фракции рвбочаго класса окалываются волей веволей, оргавомь
государства, какь органомь его, конечно больше неволей, чАмь
волей, оказывается самь рабоч)й классь. Судьба во всякое дан
ное время можеть проаАркть, осталась лк фрквщл орежде всего
оргавомь рабочего Интериацшивлв, органомь реиолюЦ!овиой борь
бы ва грядущее человАчество, или уже втяиута вь государствен
ный оргамвмь, уже тиготАеть больше вь этому потухающему

Но соц1альдемонрат1я, не рАшаагь ва героизнь, могла бы, по
крайней мАрА. стать на ступень просто разумной соц1алнстиче
ской политика. Она могла бы требовать оть правительства про
стой обороны на западной, велпколАпно затащенной границА, ■
см*редоточен! л всАхь силь протнвь возможнаго яашеств(я военной
ГоссIи. Она могла, конечно, по меньшей мАрА, воадержатьса оть
вотума кредмтовь. какь совАтуеть теперь Каутеий. Она не сдАлала даже этого Можно сожалАть, что она не оказалась героич
ной, но нельзя не признать преступлешемь, что она вотировала
кредиты и не протестовала протнвь аторженЫ вь Бельпю, что
она оказалась послушнымь оруд1емь вь рукахь правительства.
За это страшное моральное круш ея 1е р) ководители гермаискАго
рвбочаго класса достойны «*,ьпаю безпощаднаго осужденья
Но подвинемся дальше на ваоадь и иосмотримь, такь ли не
винна французская соц1алнстическая парТ!Я? Фрянща обороняется,
говорить намь Но это неправда. Фрянц1я предложено было
остаться нейтральн ей вь столкновен1Я царя ■ кайзера.
ВмАстА сь французской ирессой Нлехановь повторяешь, что
Гермав 1Я, гарантируя Фравц1в, вь случаА ея нейтралитета,

сек!й перед* будущим*— не подлежить ли она совершенно такому
же осуждев1ю?
И л Плеханов! заговорить другимь лжыкоиъ н сквжеть, что
честь ■ данное слою обязывали Франц!ю воевать?
Жоресъ думал иначе. Кще задолго до войны овь точно пред
сказал! ее и! т а к » ! выражен!»!:
сфравкорусск1Й ооюгь при ныяАшнем! раболАпств! перед!
Росс!ей может! увлечь вас! прочь огь левых! путей фраицувской политики мк путь вАковых! ватруднешй политика русской,
гд! какое днбо осложнен 1в на восток! можеть внАзапно втянуть
Фрамц1ю в! войну».
А почти накянувА своей смерти онъ бросил! двпломатш свя
щенную угрову: «Пусть не говорят! нам! о данном! слов!, —
длк нас! выше обяватедьства, евявупия вас! с \ человАчествон!».
Героическое сопротивлеше войвА было, конечно, еще горавдо
трудиАе для французов!, чАм! для мАмцев!. Во если мам! сь
пяоосоиъ будут! говорить, что французы не могдн саботировать
своей мобнлнвац1н перед! днцом! арм!н кайзера —то мы напом
ним!, что при глубоком!, творческом! дов!р1к гь силам! про
летариата — возетав!е францувскаго пролетариата протквъ аойвы
было героически все же мыс»но, ибо потрясающ! й голос! его
моги бы паралнаоввть вту ари)ю кайзера, вызвав! вь ней отнАтное воаствн!е еоц1альдемокрвтнческнхь влементовь подъ лозунгомь:
«мы не ндемь на Занадь».
Но ирнвааемь, чуд отсутств1е этого геровческаго р!шен!я еще
мевьше может! Йыть поовавлево вь заму французскимь соц!влвстань, чАмь нАчсцквмь. Было лн бевуворнвненным! дальнАйшее нх! поведен!в? Удержались ли о н на ступени просто разумной
соц1аластичсекой полвтикв?
Соц!алвсты Франт и могла ввивать своему правительству, на
роду, веому м!ру ■ Гермаа1в: «мы ве можемь иАшать Франти
защищаться, но мы требуем!, чтобы осп оравательства, *ь том!
чмслА а фраацувское, самым! опредАлеааым! обрааом! ваявалм,
что ве желают! аакаквх! аавекс1й в никакой^ф ормы наст упа
тельной оойны. Мы требуешь, чтобы это ааявлеа1е было самым!
определенным! обравомь выражен# Реее1е1 а Герман 1ей. Пароды
воююгь, або каждое враввтельство указывает! ва агрессиейыл
вам!рев1я чужого оравательства. Бела будет! вавАдомо вввАство,
что Фраац1л, АаглГа в Росс1я ве желают! аакаквх! пр1обр!твв!1, ве поведут! вв гь каком! случаА кападета, то аылемвтел
лживый характер! угверждев!й Гермаи1в, будто оиа обороняется,
и тогда пролетар!ат! всего м!ра, В! тем! чвслА в гернавскИ,
обратится против! ечеввднаге уже дли всАх! разбойника*.

территор1Альную неприкосновенность, не гарантировала колоний.

Это неправда. Самь Грей оиубликоваль вь своихь докумевтвхь
огромной важности разговорь сь килземь Лвхновскимь, иоторый
спросиль Грея, что отвАтнть Аигл»я, если ГермАВ1я д а т полную
гяраятш неприкосновенности Франц!и, — Британец й И аш ааель,
роковая роль котораго разоблачена теперь воолнА Морелемь,
отвАчвль, чт » и вь этомь случаА оиь ее можеть обАщать Герма
нн иейтрвлитета.

Правда, Нлехановь быть можеть прибАгнеть кь такому аргу
менту: если бы Гермашл побила Госс'но - она проглотила бы
потомъ ФраВЦ1Ю. Но ТОГДА ЭТО САМАЯ ВАСТОЯЩАЯ ПреВОНТЯВИАЯ
война! ВсАмь яявАсгво, что тройствеииое согласие готовило кь
1917 гаду раагромь Гермзшн, длк чего аркияты были Францией
и Госс1вЙ колоссальные новые иоенвые бюджеты. Русская шовкнистекая почать открыто грозила Гери&ши, и «Кб1п1всЬе 2екио#*
оффиц1ально отвАтила, что вь результат! подобкыхь угрояь Гормаи1я вынуждена будегь пойти на превентивную войну.
Т. Аксельродь жестоко осуждаеть превант изныл войны. «Дооустимь, говорить омь, что Гермами только ускорила европей
скую войну, м ито умке страшное нроступлон1е, ибо мало лн что
могло нроявойтн кь эти годы!» Тоже самое говориль вь своей
стать! въ «Голос!» Албксмиек1й.
Во если Фраид1я еткааава Гврмаи1и вь иейтралитетА няь опа||и|ии,и,,||*>и1и||М
|>а|*||>Д|^«*|»*йц||||1|я»,"|,»*|>***,,--*м*-~-—
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солнцу, ч!м* кг солнцу будущего. Для этого достаточно метода
в* встор1и социальное учете новейшего работаю двнжешя, тео
поставить вооросг о сам ок г существовешн обоахг организмов*
ретическое поаааа]е с* революционной силой д!йств)я Она осв!• Победа ала поражение родвны?» — аотг вопрос*, провозглищают* а оплодотворяют* друг* друга, одинаково принадлежа к*
шаетг стары! вождь в парламентарий Вакторг Адлерг, самг насамой сущности марксизма. Разъедините в х * — я каждая станет*
■аеновавпий теперь себя - аастромарксвстомг: «Каждый оргавввит,
собственной карракятурой».
оолевлетг он*, ирежде всего стремятся зашатать свое существоДа, карракятурой экономическою матер1алнама является жал
ван1е.»
кая ссылка на непреодолимую салу обстоятельств*' Каррвкату
Когда лоскутвое од!яло, сшвтое иолмцейскама наткана а вне
рой, конечно, и донкихотское намеренье осуществлять высокие
вуемое «австроаевгерскамъ организмом*» вынуждено было заш а
идеалы в* пространств! как* будто его не заполняет* жестокая
т а т ь себя,— Адлеръ аочуаствоаалг себя его органом* II хотя
действительность.
теиерь ва его долю аыоала новая функЫя — дать матеркальныя
Но в* общем* и ц!лом* поток* общественной жизни несет*
я моральмыя средства для мвб]ев1я австрогермавсквмв пролетаривас* в* желанном* направлении Только он* извилист*, абсолют мв пролетариев* фравцуасквхг, авгл1йскнх* в русски*; хотя ! но иррацюнален*, и сознаше служат* для того, чтобы у нас*
такам г образом* самоутвержден)е государственных* орган нзмовъ
всо-такн был* руль н в!трил», чтобы мы не прыгали и не кру
возможно было только на почв! растерзяшя ва кровавыя клочья
жилась аа течешемг, как* пробковый иоилавок*. Поэтому мы
вашего обшерабочаго оргавнзма, — Адлер* не иоколебался. Не по
можем* ставать себ! ц!лн.
колебалась в вожди болыпвветва в* Германии, Ф ранта, Англия
Итак* — Ивтернац1онвл* должен* стать самостоятельным* я
Это значат*, что оолнтакв классоваго сотрудничества, хоть н
мощным* оргяннзмом*. Правильно намечает* ироэкт* т. Голан*
иод* этикеткой мирной борьбы, парализовала самый дух* борьбы.
Гольст* основное, для этого необходимое. Ясно, что нам* нужно
Если бы д!ло касалось только вождей, только парламентских*
уенлеше прав* н в.11я т я ■нтернашональных* конгрессов* н ИвФракщй, если бы пролетарски массы, заметав* совершаемое ими
терняц|ональнаю Бюро н перенесете центра тяжести на между
преет уиле т е , сбросала ах* в* первые же дна, — б!да была бы
народное революц!онное, одновременное политическое в экономи
не велака. Но духом* сотрудничества классов* в* едином* госу
ческое движете с* законодательна™ !рохоборства в* рамках*
дарств! прояукнуты оказалась а массы. В* кони! концов*, каполицейски* государств*.
к1я бы смягч1ЮШ1Я вину обстоятельства мы на призывали, ж но
Но к* этому т!гно примыкают* н остальыыя положен! я п|м»экодно: ирелетар 1ям* иоказалось, что вата интересов*, связуюппя
та. Каким* образом* можно развить в* рабочих* массах* ннтервх* сь вх* собственной буржуазий, кр!пче, ч!м* нити интере
нац)оняльный идеализм* ■ революционное стремлете к* далеким*
сов*. связующих* ах* с* пролетар!атом* других* государств*.
ц!лям* настолько, чтобы рядом* с* этим* колоссальным* мая
Ивгервац 10вальный организм* не был* достаточно кр'кико свя
ком* тусклыя лампы мелках* реформ* заняли исдобающее вм*
зав*, он* не был* достаточно р!зко отграничен* от* своей среды.
м!сто в перестала быть центрами вннман!я узких* кружков* на
Если мы фаталисты, если мы ставам* вМ во что вашу собст
тональных*, локальных*, про {*есс|ональвых* и т. д. V
венную волю, наше планои!рное сознательное д!йств е, то дальОргана *ц1я — вещь могучая, по простой перем!ной устава маоабйшаго прогресса в* смысл! оформленья а индивид) алилашн
гаго ве сд!лаешь. Бросается в* Глаза, что, учтя а дружествен
еошальнаго организма— «Ннтернащонал** - мы можем* ждать
ный и враждебный стихИнын силы, мы остаемса перед* лицом*
только от* судьбы. Будут* подходяЩ1я услов1я ,— разовьется Ин- ( вопроса о сознательном* а волеком* развитом сознан 1Я н волн
тернац1овал*, не будет* услов1Й,— так* я останется студнем*,
нами самими в* нас* самих*, рабочим* классом* и примкнув
который можно разнять на часта, а потом* опять кое-как* сли
шим* к* нему элементом* в* рабочем* же класс!. Прежде всего
пать воедино. Но мы марксисты - не фаталисты Мы вм!ст! г*
ковечпо социалистически сознательным* авангардом* его — в* мас
Гоаой Люксембург* судим* об* этом* так*: .Маркс*, человек*
сах*,'причем* однако надо помнить, что воспитатель должен*
мысли н д!ла, связал* в* неразрывное единство в* первый раз*
заботиться о своем* воспвтанш.
Такой план* м развивает* сейчас* I. Ь. Р.* По таково ли по
веден 1е францу во в* У Наоборот*. Она усвоили себ! тоже «легенду»,
состряпанную для них* вх* правительством*: в* грубой форм!
откапываясь от* асякаго сговора с* н!мецкамн рабочим \ от*
всякой попытка поскор!е выроваять разорванный фронт* наш*,
она стала повторять, как* попуган, что ведется война войн!, что
германский милитаризм* надо сокрушать, что войну в* этом*
■меаио смысл! надо веста до конца. Произнесены была слова
места, требования кары. Быть может* это понятно пенхологнче
сан, допуская в* соталнстах* обывательскую пенхолопю; но это
преступно полнтнческн.
Как* можно скор!е воастановнть Интернационал*, как* можно
скор!е сд!лать невозможным* продолжев!е войны, как* можно
скор!е сорвать маску со аоъхь иравнтельств*, которыя вс'! под*
т!м * нлв нным* предлогом* пресл!дуют* своя хнщннчсч*к1я
ц!лн! А оан пресл!довалнсь вс!мн: Роспя, захватив* Галнтю,
стала мертвой хваткой душить вс! васеллющ 1я ее нацшндльностн, — устами Сазоновых* а Милюковых* они заявила о смоем*
непоколебимом* нам!рен1н завоевать Константинополь. Надо быть
иаивн!йшмм* челов!комг, чтобы не понимать, что алчная англ)йскял буржуав!я, опасаясь за свое господство на морях*, озада
ченная торгово-иромышденной конкурентен Герман 1н, хочет*
прежде всего эхоиомнческаю убийства этой страны! Зв!рмвые
голоса французски* натоналистов* воют* не слаб!е т!хъ, что
так* напугали Плеханова.
Народы продолжал р!затьсл, каждый предполагая, что он*
только аащнщаетсл. Правительства продолжала посылать нх* ва
бойню, едва прикрывал фаговым* ластом* соотв!тственвой легенды
сном нагло-нмпер1алнстск1а вожделетя, а соталнсты Франти ■
БельНн продолжала кричат*: «война до конца, война до конца!»
Нервымм опомнилась асотаан н!мцы. Это не очень большая
заслуга: именно у них* война окончательно потеряла характер*
самообероны. Как* бы то ян было они п о дн ял голос* а* пользу
мира без* аннексИ.
Мы счмстлмвы констатировать, что под* в л и я е м * медленно
растущей оппоанц1м в* радах* француаевнх* соц1алсто»*,,
«ГНипишИб» приняло дружественно новые германск1е голоса, так*
что быть может* сбднжем1е растерзанных* частей пролетар1ата
скоро начметса.

Но беянардоммые сощалг-томянисты, в* род! гпереметчика
Муеседмнн, продолжают* кричать о войн! до конца, о полном*
матрон! Гермам1м, о лнцем!р1нм!меши1* нмтермацкомалмегом*.
Нтм боапардовмыо голоса шоддорж у аот* ■ Плеханов*.

Нрнснотрнтесь к* тому опять таки ребячески упрощенному
образу, в* внд! какого отражается конфликт* в* ум! Плеханова;
один* душат*, а другого душат*. Говорить о мдр! при таких*
углов1ях* постыдно, как* постыдно бороться за нейтралитет* еще
неохваченных* пожаром* стран*.
Однако Плеханов* сам* говорит*, что поб!да союзников* воз
можна. В* этом* случа! царь а его союзника начнут* душить,
н они показали в* Галаши. гагь они ум!ют* это д!лять. Что
же тогда? Перем!на фронта? Плеханов* опять кндаетса на новаы
душителя. Он* не видят* третьего р!шен»я прежде всего потому,
что ве видит* сложнвго характера конфликта, не внднт* того,
что он* есть схватка хащнакон*. да еще сражающихся руками
неповинных* свонх> подданных*. А третье р!шеЯ1е есть: вс!мн
силами вм!швться в* войну, но для того, чтобы разнять деру щахсл. И разнять нх* можно! —именно потому, что ч!м*дальше
идет* трагедия войны, т!м * чутче становятся к* голосам* вра
гов* ея эта вевнивыя обманутый убИцм н жертвы, которым*
давно пора обратиться против* общего врага — стравливзющих*
■х* хищников*.
IV.
Теперь о Росам. Плеханов* провозглашает* обппй принцип*,
что «всякая страна пранадлежвт* не только своему правитель
ству, но н своему трудящемуся населенно, которое поэтову не
может* быть равнодушно к* ея судьбам*».
Даже самый наивный чеяов!к* иойиет*, что это соо6ражев1е
в* давном* случа! носит* явно националистски н нмиер1влистск1й характер*. В* самом* д !л !: оказывается, что ва оервом*
плав! для рабочего должны стоять ве судьбы его классовой
международной организации, а судьбы его оргяннвац1м государ
ственной, межклассовой. Буржуазные публицисты, союзником*
которых* о м ы вается теперь Плеханов*, давав уже сианнвалв
пролетариат* ва этот* пагубный путь няц1омальмых* блоков*.
Но Плеханов* старается скрыть, нян по крайней н !р ! смяг
чить, свой, даже не мац(оналнвм*, а госцдлрсишиыий патрытиьяг.
«Я люблю Росст, когда ена защищается, в не люблю ее, когда
она нападает*», разъясняет* он*.
Но мвогоучеиоиу Плеханову прежде всего должно быть вяв!стмо, что в* тактик! оборона веотд!лвиа от* яаоадгщя.
Любая* лн он* Росс(ю в* восточной Прусе! ■? В* Галвц1н? В!дь
она тогда явно м а м а ш а ■ завоевывала? О безчянстаях* черно
сотешцев* любезной родины в* Галац*н он* старательно ьодчмгь,
должно быть нх* ом* ститаот* еетествеммым* мн щ ю кнь об*»

Нам* скажут*, лто партия ■■когда не забрасывала этого д |ц
■ обратят* ваше вивманйе ва меустаиаую ел пропагавду. Ми ду
маем*, что дбло орооагавди нмгдб не было поставлено иряввльво. Дашь в* оо<*ладнее время начала развертываться юношеская
органниц1в: еслв ве ошибаемся только в* Итал.а в только в*
этом* году он! создал в рядом* с* собой» кружка для подростков*.
В* общем* в цбдом* пролетар1ат* сделал* страшно мало для
аааоевав1я школы. Он* должен* баться аа нее, быть может* боль
ше, чбм* за ары»». Кооперативы, еявднкаты должвы удбллть
львиную долю своих* доходов* на органнзяц1ю социалистически*
школ* вебх* ступеней. ПартИння кысппл школы н научные ор
ганы будут* вбнчать ату систему. Но само собой рззумбется, кромб школы, крои! кружков*-- огромную просветительную роль
должна играть густая ебть ндейвых* клубов*, находящихся в*
загон! в* большвветб партий а* настоящее время, на самом* же
дблб болбе важных*, чбм* пресловутый избирательный ячейки,
не менбе важных*, чбм* сами синдикаты. Рабочая прессадолжна удблять беаконечно больше анимата научной пропаганд!. Вся
ята работа учебнаго характера предпола1ает* также огромную
работу чисто научмаго характера. Центральную задачу в* атом*
отношенш прекрасно повял* между прочим* в Жорес*, идеалам*
котораго часто перероетел* его реформистски кругозор*. Он* фор
мулировал* его вочтм в* ТбГ* же словах*, что ■ группа «Вперед*».
«На мой взгляд* приближается час*, когда рсволюц1онио-соц1аласгаческИ пролетарии* должен* овладбть организованной доктрнной вселенной н жнзнв. Революционная буржувз!я создала энцяклопедио н нам* тоже нужна новая ;»нциклопед)я, беаконечно
болбе широкая н емблая, пролетарская. Надо вновь нересмосрбть
дввжен1о человбческой мысли. Надо взять асе научное движение,
дать главнбйипе его результаты в* руки пролстар!ату, этому
классу, который хочет* жить подвой жизнью я освбтвть вселен
ную ярким* свбтом*, гдб луча ннднвндуальной мысли потонут*
в* плющей зарб сощалкной жвава. Это живая организация сошалнстяческой Энцнклонедш будет* одной на* высших* задач*, квк)я завтрашней день воаложат* на нашу парт1Ю и человбчество »
«Мы не вбрим*, будто раньше полнаго мгчезноаеягя ночн не
возможен* разевбт*. Конечно основные культурные ннгтитуты
социальной солидарности и защиты достоинства рабочих* должны
будут* нмбть в* вбдрах* капитализма формы менбе высота,
анячея1е менбе полное, чбм* какое они пршбрбтут* в* соцЁалнзмб.
роны. Надо только иовбрить тогда н Лотману, когда он* гово
рит*, что наступление на Бельпн* н Франщю с* категорической
силой диктовались потребностями обороны. Нбт*, Плеханов*. ви
дите лн, иониийет*, что а* тактнкб нападете и оборона слиты
н что, любя военную оборону, надо любить н оффенсиву.
В* какой то комед1и я читал* иро иоиоану, которая раздум
чиво повторяла: «Люблю Ивана Иваныча за то что брунет*. не
люблю ав то что от* воспы щербат*» Но попову по крайней
мбрб колебалась, а Плеханов* поторопятся выскочит* замуж* за
своего брунета. закрыв* глаза ва нниещал мсти ческу ю ^.«водо».
Ом* любит* Госс)ю обороняющуюся! Ибо всякий народ* дол
жен* быть самоцблы*’! Но он* «еще же заинеался в* союз* освобождетя УсраЙны». Надо думать, что укранвск11 народ* подьск!1, фннляндстй, еврейскИ ■ друпе, стовущ1е под* ягой*
русскою нмпер1влмзмв, не заслуживают* быть саиоцблью.
Гяшвльд* в* оослбдаем* свеем* произведете рясует* осужжепняго на смерть уаввкя, который при нападении нбицев*, хва
тает* ружье у солдата н в* пламенном* порывб восклицает*:
«’я хочу защищать свою тюрьму».
Этого очевидно требует* Плеханов* от* нвееляюшмх* Госпю
народов*? Обороняющаяся Госс11! Но развб она не защищает*
прежде всего свою сласть над* уже рвадавлемными народам■?
Развб она вся не построена на фундамент! аявоевятельнвго
хнщннчества. "И раавб уже в* этой аойнб она скрывает* свои
яамбретя относительно Галнши, Персш, Мояголш, Армении, Конствнтннополя? Каким* методом* ряадблмл* Илехвнов* нера#дбльвое? Как* сгладил* он* безобразную воспу с* фвзшяоиш дорогого
его сердцу брунетэ?
Эрве, отвбчяя на призыв* германской соц1альдемократ1В к*
мару, заявляет*, что стянет* разговаривать с* нею только тогда,
когда она откажется от* Эльзаса, Шлезвига н т. д. я т. д. Оче
видно Эрве увбрея*, что к* тому времени свобода Алжира, Ту
ниса, Марокко, Индокитая, Мадагаскара, Египта, Мид1я, Триполи,
Польши, Фннлянд1н, Украины, АрмеШн, Нерпи и т д. и т. д.
будет* вполнб гараитвроиава их* угнетателями.
\ Яааввость Эрве точно мапоммяает* щедринока го карася идеа
листа. Тот* страшно в»«иущался, как* это можно есть рыбу?
Подобно Плеханову <•■* был* увбрея*, что рыба есть самоцбдь.«А ты ракушек* бшь?» — спресяд* ерш*. — «Ну что же ра
кушки? у ракушек* не душа, а вир*».
Плеханов* ■ Эрве, как* навбетио, «не ваивсалнсь в* союзы
ееннбежд—М», ■ т. д. не скольку дбло вдет* • неинтересных*
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Тбм* ве менбе протнвербч1е соц1влнствческах* учрежденII с* ка
питал нвмем* не дблает* абсолютно невозможным* нх* вози якном я 1е уже в* машу введу. Не среда ункчтежмт* мх*, а наобо
рот*, о н аестепенво уничтожат* ату принижающую ■ уродую
щую вгь среду.»
Но как* не много остается едбдать в* области оргавввмЦа про
детарека го сознания, так* иного, что у робких* люде! руки опу
скаются н они предпочитают* вновь аппелвроввть к* необходи
мости, которая "желбвной рукой» поведет*-де куда надо я подедбповатвго иролетар1я, (мы вмдвм* куда она его ведет* порою),
тбм* не менбе едва лн не больипя еще аадвчн предстоит* в*
области организащи пролета река го чуеонол, гь области воспнтаН1я того дбйггвенваго соц1алнстнчес1;асо идеализма, который при
знают* столь важными товарищи Голая* Гольст* в Рова Люк
сембург*.
Нельзя ярче подчеркнуть эту задачу, чбм*, как* это едблала
Люксембург* в* передовой ствтьб в* первом* & журнала: «1)ю
1и!егиа(1опа1е».
'
«Германская соц1ал*-домократ(я в* течете 50 лбт* покнналя
богатые плоды марксистской науки. Но поставленная иеред* ве
ликам* историческим* ■сомтан1еи*, которое она предвндбла с*
точностью естествоиспытателя но вебх* существенных* чертах*,
она оказалась лишенной другого жвзяеннаге элемента рабочаго
движет*. дбйственпой волн. Истор1ю надо не только оояннать,
ее надо ■ дблать.»
Даже такой рац1оиаднст*, как* Оиенсер*, с* ясностью догнкн.
неостввляюше! мбста для критика, доказал*, что люди руково
дятся в* свои* дбйств1ях* не идеямв, в чувствами.
Намь отвбтят* на это: «прежде всего интересант а интерес*
пролетариата очевиден*».
Т
Какая духовная слбоота в* атом* столь часто раадающемся
возражетя! Как* будто велено, что интерес* прозетар!ата в*
цблом* — это самоотверженая, часто губящая отдбльныя дячности со вебми «ея нвтересамв» - борьба за сощалнзм* Но равяб
>тотъ интерес* дает* себя естестинпо чувствовать каждому прол*тар1ю? Гаавб не ясно, что интерес* движет* со стихИной си
лой, только когда он* является
личным*, эгоистическим*,
животным*, шкурным* интересом* ? Мы внаем*, что Год* обро
нил* несчастное слово — «Со1иллнзу* это желудочный вопрос*!»,
но на одном* урчаши желудка не построишь иерессздавйя змра,
- ^ ■.дшацм — —
ищрии------ — ----------------- ----Наниному Эрве однако иростмтельнбе бевсознательное у него
дицеибр1е, чбм* старому русскому ревояющонеру марксисту,
всолакнувшему вдруг* о вгбмн обижаемой Госав.
Кто моящт* усумниться, что в* случаб поббды Госс1я протя
нула бы свои жадвыя щупальцы и к* центру Авш, ■ й* Малую
Ая1ю, м ва Валкапы, ■ вглубь Англии, постепенно ирвблнжвясь
к* Адритякб, н на сбвер* через* Фннляяд1Ю, н кто внвет* куда
еще, ибо жадногтя ооббдовосной нствнно-русской банды не было
бы предбла, раавб только в* новых* войнах*, с* тбм* самым*
Западом*» который с* ужасом* уведбл* бы тогда, какое чудовище
выростнл* он* своим! распрями?
Правда Плеханов* перестал* бы тогда «сочувствовать» Росс)н,
но ома прекрасно обошлись бы без* его еочувств1д; если оно во
обще нужно ей, этой жнвоглотвой оффВцдальней Росс!в, то именно
тогда, когда ее «обяжажт*». Она мегла бы с* увбренностью рас
читывать, что в* опасный момент*, когда нрнвлось бы «оборо
нить» только что вахвачеяяое чужое добро — Плехановы со сло
вам! на глазах* бросилась бы опить защищать ббдиую обижае
мую ндойу.
А в* случаб поражавII?
Потерякш|й намять Нестор*-Дейч* утверждат» будто факт*
нраактельствеккаго полбвбн1я послб пораженИ к обнаглбн!я послб
поббд* есть сомнктельнва теор(я. С* цблью доказать ото он*
опевбщает* м)р*, что «послб поббдоносно! войны Александра I, на
ряду с* правительственной р~вкц)ей возникло у нас* нервов об
ширное общественное дкнжен)е, аакончнвшееся 14 декабря». —
Нрнмбр* ембшной. Нестор* (не лбтоняеец*, н на* «Троила») во
перных* подмбннет* «общественным* двмжон1ем*> — вопрос*
об* общем* нрогр^ссб млн регресс! порядков* в* стран!. Послб
поббды Александра 1 послбдовала меттервнховщнна в* Европб н
аракчеевщнва в* Г«»С‘1в. А «общественное дважон^е» дбйствнтолько «окончилось 14 декабри», чтобы дат*, мбста режиму Ни
колая Пялкмна послб ра|громв дворянского либерализма. Мрачный
режим* этот* ткнется до тбх*, пор* пока Госс1а не оровгрывает*
Севастопольскую войну, тогда начинается ара реформ*. Дейч*
говорит*; «послб окончившейся поббдой компвн!н 77—78 годов*
таьже/начался нвнбольшШ общественный оод*ем* пережитый
Ресс|§1, ивончнвшИсл дбательяостью зявмеянтой Народной Волн».
Нбдный потерявши память Нестор*! Послб турецкой конвнк1М^
орнннтельстро Александра И окончательно потеряло всякую тбаь
либерализма, а широкое движете 60-х* ■ намни 70-х* годов*
превратилось в* отчаянный терроризм* нзолнронавных* кубов*,
разданлекный окончательно чоров* три-четыре года, чт* мелу-
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■ а устк марксисты такого тина иодумают*, почему Маркс* т т
рйжко осудил Бентама с* его моральной бухгалтерий интересов*.
Н!гь, экономически материализм* Маркса ве д!лзет* кепокятным* всякое самоотвержен 1е, не вычеркивает* и л истории вс!х*
идеальных* побужден!*. это ве мивавтрооическая доктрина, ко
торая рядом* с* «СЬегсНег 1а Гсшгае- провозглашает* еще бол!е безотрадны! принцип*— ищите всюду корысти. Не личности
с* ах* эгоизмом* д!лают* истор)» у Маркта, а классы. Класс*
в* ц!лом* ставит* перед* собою в?ковыя задачи, колоссально
превосходя пил рамки индивидуальной живнн Классовый интерес*
должен* быть сначала монет». Голова сначала отражает* его и
часто он* требует* жертв*, следовать ему почти всегда значит*
отбросить и попрать свой эгоивм*. Классовый интерес* является
первоначально я* форм* идеи, идеи четвертого сослов1я в* дан
ном* случай. К а л же стаиеть эта идея реальной силой У В* мо
менты будничные, когда она просто представляет* и л себя ра
вной! йетиующую многих* воль, она движется совпадением* хо, ошо понятых* рабочих* интересов*, поскольку они лишь одною
стуиеныо превосходят* личный эгоизм* и соприкасаются с* ним*.
Но в* критическ1я эпохи эта идея требует* огромных* жертв*.
Ке должно поддерживать какое то чувство, какая то могучая жнвая опредйляющяя волю смла. Эта сала—есть чувство солндар
иостя и массовый творческгй порыв*, в* котором* класс* под
чиняет* себй лачиость н реально дйлает* ее частью своего сверхличнаго 6ыт1я.
Пролетар1ат* должен* оостолнно жнть в* атмосфер! этого коллектввняго чувства Соц1алнстнческое общежят!е должно обнять
вс! стороны жнзнн пролетар!я я вырвать его постепенно на*
развращающей его мйщанской обстановки |*абоч1Й Народный Дом*
должен* сдйлятьсл подданным* обгединяюшимъ очагом*. Сила
постоя внаго общен1я; не только внеткнктом*. обстоятельствами,
но и вдумчивой работой созидаемая товаращеская . гяка; возвы
шающая мощь вскусства, —доажны занять свое мйсто в* этом*
д!я! воспяташя классовяго коллектавмзма в* каждой пролетар
ской личности
оояраясь кв втк силы, рядом* с* ними в, по значительное™
своей, выше кх*, должно идти постоянное революции вое д!йетВ1е. Н!т* такого времени, когда пролетар1ату не за что было бы
бороться с* напряжете** сая*. Всегда напирать, всегда требовать,
всегда активно преследовать большую очередную ц!ль. Никогда

не брать враг» измором*, как* рекомендовал* Каутскёй, никогда
не расхолаживать революционных* настроен 1Й массы, не вводить
их* в* русло дипломатическихг переговоров*, в* чем* обвивает*
нймецкую соц.-демократа т. Пвняекугь, наоборот* всюду в всег
да поддержавать боевой дух*, ибё подлинная действительность
ваключается в* том*, что пролетвр!ат* веюд) и всегда окружен*
лютыми врхгами, только потому яеястреблающнми его, что они
питаются его кровью, и что в* то же креня ему надлежит* на
отвоеванной у них* территор*1и вь муках* и восторгах* борьбы
и творчества воздвигнуть здан1е оощ»челоа?чегкой культуры и
распахнуть перед* человйчесгвом* безконечвме горцюнты гармояжчнаго совершенствован!*
<
Газумйется, мы нам!4аем* зд!сь наши идеи лишь в* самих»,
общих* чертах*, но ваш* журнал* будет* главный* образом*
поевзщев* всесторонней ш разработгк

жало введегет* в* беапросвйтиую эпоху 80-х* годов*. Просвет*
появился только поел! тбго, как* Россия проиграла яионскую
комиаи1ю. Лучше бы Нестору не читать уроков* негорда Они
только на радость Ленину.
Впрочем* и сам* 11лехаиов* поддерживает* Ленвна. Так* он*
заявляет*: «Всяюй раз*, когда реворюц1я рождалась в* муках*
войны, она была плодом* разочаровала народа в* способности
его правительства защитить страну пт* неприятеля. ЕдявсАнно
в* такому разочарованно может*'быть пр1урочена ■ствнво4рёволюцюнная тактика воовкаго времени. Горе мнимым* революц1онерам*, направляющим* свою ягитяц!ю в* разрез* с* естествен
ным* стремлея!ем* народа дать отпор* внешнему врагу. Вс!
■х* уснл1я заранйе осуждены на ирстыдяую н вполн! заел ужен■Т» неудачу». _
Приглашаю Плеханова иодумать немного над* слйдующвмн
вопросами:
1) Нельзя ли иложать эту фраау в* уста Шейдемаиа и Зюдекума и* их* полемик! против* Лвбкяехтя? — Думаю, что не
только нежно, и даже так* ■ кажется, что Плеханов* почерпнул*
свой аргумент* ая* этого всточиися. От* иймцев* он*, правда,
требует*, чтобы они тайн была «лжереиолющонерамп и* мо
мент* о6*лвлея!я войны, идущими и* разрйэ* с* естественными
потребностями* и т. д., но дли русских* он* чертит* программу
■поли! шейдемановскую.
2) Бели рееолюшя. и, может* быть, ■■авержев!е самого страшиаго виутреиияго врага Россш, возможна только на аочшЪразоча
ролами т. е. иоражен!Й, те стиле быть имеиио с* ооряжен1лми и
евлзаиы, как* утверждает* Леина*, единстве в во вовможныя револющоииыя перспективы; и* случи! же побйды правительство
докажет* свою «способность» и сдйлаетсд, по Плеханову, почти
■еуияваыыа* для революции? Конечно Плеханов* предполагает*,
' чте но евфпчав1п войны счеты с* ним* будут* сводится иначе,
однако не станет* же еа* отрицать, что выказанная правитель
ством* «способность» есть такал брови, которая на долго сохра
нит* его престиж* и и* мирнее время?
Если Ленин* не примет* с* радостью положен1я Плеханова о
подмой связи революции с* «разочарован(ем*», то только потому,
что и* прнпадк! нкзмеинаго онаортунвзмв, о которой*^ вознож но говорить бое* краски стыда, ибо д!ло идет* асе же о
мкдмом* соц1альдемократ!, — Плехаюк* требует* от* етой революц!и выступать не вод* постоаняымн, глубоко обоскевамкымк
лозунгам а нашими, а мед* лозунгом* смйны правительства за
недостаточно* разлит ы им* м и лит аризм а / До чего дожили!
\
■
■ 1.

Сл!дует* лк из* выше напкезвных* строк*, что мы тоже с*
вожделетеи* ждем* дальнЪйшях* норяжсВ1Й Роачи? Н!т*, ни
аргументы Ленина, ви невольные аргументы Плеханова, нн жалК1я улыбки на л!во, иояьивнпяся на только что наглой фна!он»м!и русской властн поел! иотерн Львова в Варшавы, ве «встав
ляют* нас* сойтя с* почвы самостоятельной пролетарской поли
тики на иочву сиекулжий на победу того или другого государ
ственная оружия.
Мы потому не выбараем* между велнквмн Державина, стираю
щимися звгрывть друг* друга, "что мы хотам*, чтобы сам* пр,*лешаринпъ чувствовал* себя великой д'ртавой С* собственной ПО
ЛИТИКОЙ мара и войны — мара между нациями, безпощядной
войны между классами.
Выть может* это звучат* слишком* гордо поел! страшнаго
поражения, которое мы понесла, когда в* самом* Ннтернащонал!
кипктъ междуусобиая война?
Да, вадача возстановлен1я пролетирскаго единства и противо
поставления его вспм* хищным* державам* - страшно трудна,
но не бевяадежна. И даже наличность софистов* в* род! Шейдеманв ■ Плеханова и свистунов* в* род! Муссолини и Алексвнсиаго, которые продолжают* отравлять ум* пролетар1ата, л!йствуя безо* нательне в* угоду кстребляющкм* его его асе руками
господам*, не остановит* уже иачавшагоса гряид(овиаго акта
пробуждения истинно продетарекяго сознав1я.
Плеханов* выд!лывает* свое «рае <Гапикн*е» и плетет* свою
паутину. Ова кажется ему кскугвой, она кажется ему прочной,
потому что в* ней аацйпились и пятр1отичегки жужжать рази и я
■ушка я мошки; но скоро встанет* пока еще больной хозяин*
кониаты и так* легко, одним* движением* метелки, сбросит* он*
хитросплетенную ткань.
Кстати Плеханов* вац!пил* одну ив* своих* паутинок* даже
ва толстый том* Каита в* углу ■ провозгласил* существовав!#
«вйчвой морали», к* которой «под*емлетси челов! чест во».
Раамагничиваись Плеханов* неожиданно покалывает* пан* та
ким* обраяом* под* сползающей поволотой маркеявма аетолько
мйщамскаго ивтр^ота, но н м!щанскаго метафввнка.
Вуден* ждать опублкоиав!я даяьаййшпх* «частных* ансев*>
Плеханова, не столько для того чтобы слйдкть за любопытным*,
но горестным* процессом* разложен!я нйкогда енльнаго антеллекта, сколько дли теге, чтобы па его софазмах* показывать,
как* не надо мыслить н чувствовать. **

РУССК1Е С0Ц1АЛЬШ0ВИНИСТЫ
и

ЗАДАЧИ РЕВОЛЮЦЮННОЙ С0Ц1АЛЬДЕМ0КРАТ1И
Мкровув) войну предвидели и ожидали. Каииталнчесюя хо
зяйства передовых* стран* вь своей последней форм! разни
пи. со своими нмнсркалнстическими стром.1ев 1ями. в* погон?,
за новыми рынками должны были придти к* роковому столкнонс1пю, - и это столиповсн»е произошло.
Когда иод* сербской нулей нал* авгтрййсмй наелфдннь*.
Гермашл, пользуясь удобным* для себя моментом* н эткмь
предлогом!., и предупреждая Росс1Ю, купленную буржуазией
Францш и пгйшио выполнявшую ноную воеинув» прогрумму,
порвал вынула свой отточенный меч*, к море крони сразу
залило весь М1р*.
Власть и буржуазия воюющих* стран*, прикрываясь общенацюпальнымн интересами, каждая но своему заговорили о
38111111-? отечества, о национальном* единств! и классовом*
иримиревпг, они создали легенды об* освобождеши угнетен
ных* народов*, убивая в* то же время всякую свободу у на
родов!., покоренных* ими.
Мнопе над!ллиеь, что международный нролетвр1ать прекра-

т а п эту вм!рскую бойню, что онъ словами Ьаэельскаго Имтериааюнальияго кои гросса (1912 г.) заявить с воинь правит»лань: «пролетары счнтаютъ ирестуилен1емъ страдать другь
вь друг*— во инк барышей капиталистом», сореввовапш дннастш н ироцв!таи1л тайных ь дипломат»ческихъ договоровъ».
Миопе ожидали. что нролетарйать «всячески исиользуетъ
вызванный войной экономически» и политически кризисъ,
чтобы поднять ыародъ в гЬмъ самым», ускорить падев1е ка
питал нети чес каго господства». (Рсз. Штут. конг 1907 г.).

Но случилось иначе.
Классовое сознаше аролетар1ата, годами оправляемое лдомь
оппортунизма, оказалось вь пл!ну у буржуазной идеолог» и, и
рабоч1Й классь ве сум!лъ опрокинуть и разрубить лозунгь нацюмальнаго ели нения и защиты отечества Больше,—оиъ сталь
мрнслужяикомь буржуазии социалисты голосовали за военные
кредиты и, оправдывая войпу, вошли вь министерства. И только
вролетаритъ Сербки, Росой и Пт&йи сь нервыхъ же дйей
войны выстуинлъ противь военных!, авапткфъ.
«
Вь данной статьъ мы остановимся исключительно на росНйскмхъ д!лахъ.
Надо полагать, что нанифестъ объ «освободительной» войн!
вь защиту поруганной Сербш не усп!ль еще проникнуть во
вс! углы необъятной Россш, какъ "б’.ржуазЫ вм !ст! с ь ’бюрокрвткей начали осуществить идею «Великой Россш». Уничто
жишь предварительно всякую свободу слова, печати, собрашй
и союзовъ внутри самой Россш, они выдвинули вопрось о
Гали ши, объ «исконномъ русскомъ велнкомъ Галпцкомъ кня
жеств!»; завоевавь ее, задушивь тамъ всякую политическую
свободу, русская бюрократы! отправила туда сь иконами ц мо
литвенниками архи черносотенца — епископа Евдопя для на
сажден и православия, а сь нагайками Грегусз, мзв!стиаго
палача. застЬночиыхъ д!лъ мастера, въ роли насадителя ис
тинно-русской культуры.
ДалЫ* они подняли вопросъ о Св. Софш, о к.мочахь Россий
ской имиср1и - о Дарданеллах!.. «Освободительная» задача см!иилась завоевательной. Съ п!ной у рта крича о пару тейп»
и!внами нейтралитета Ьекьгш, русскую армш) отправили въ
Нерсш, задавшись ц!лью «освободить» армянъ, подчиннвъ ихъ
Романовской монархи».
Дмая характерь и теыдеицш русской внешней и внутренней
аолмтики, основанной иа насини и произвол!, представители
русского пролетариата отказали правительству въ Гос. Дум!
и вь дов!рш и вь деньгахъ на войну.
Однако, не смотря иа все это, на вс! явно реакцюнпые
нлани русской бюрократии, буржуазш и иом!щнковъ, среди
русской создал ьдемократш, какъ и въ другихъ странахъ, на
шлись лица, который начали оправдывать эту войну.
Один изь иихь, Плеханов!» и Маслов!, утверждают», что
войма необходима; победивь Герман 1Ю, мы, говорить они,
создадим!, условия для развитая русского капитала, а сл!доватсльмо и русскаго рабочаго дянжешл.
Друпс, какъ Н. ТордаискШ и Алексннск1Й доказывают!., что
эта война «принята» народомъ, что она д!Йствительно «осво
бодительная».
Фмннь—ЕиотаевскШ на с границах!. «Совр. М»ра» (сент. 1914)
доказываем, что «Пнтервацк)вализыъ не противор!читъ со
временному ваздоналнзму».
А ветроградсме ликвидаторы изь «Н. Зарп» («Н. Д!ло»),
влительпая литературная группа, входящая въ О. К , въ
■мена! къ бывшему тов. председателю Ннтериацюнальнаго
Создалвстическаго Бюро, а ныв! бельпйскому министру Вандервельде безъ стыда пит уть: «ны заявляешь вамъ, чтэ въ
своей д!ятельвостн въ Россш мы нс нротивод!йствуемъ войн!».
|0 нацюналистахъ изь Г>увда, въ дух! Коссовскаго, мы ска
жешь нрн случи! въ другой разъ).
Вс! рм!стЬ они стоять за иоб!ду тройственнаго соглашешл
м за поражение Германии. Въ своей строгой критик! герман
ской С.-Д., они не зам!чають, или не хотятъ зам!чагь, что
аргументы вь пользу войны какъ у н!мецкнхъ создалмиовлнистовь, ^акь и у шовинистов!» вс!хъ другихъ странъ, одни
в т ! же, - что борясь противь вражескаго милитаризма, они
усиливают» свой отечественный милитаризм!..
Вь тоть денц когда парсмй судъ отирарлялъ въ Сибирь
часть думской с.-д. фрак цш, эти натр юты россШской монархи»
были ви!Ст! сь буржуаз1ей, которая нс хот!ла нарушать едиМСМ1М сь властью изь за «ничтожнаго инцидента» и свонмъ
■олчам1емь покрыли преступленке бюрократии
Не даваясь вь подробную критику русскаго соцдалыпови■ввма (это сдйлаво вами и другими товарищами раньте), мы,
т боясь повторен!И, снова и снова подчеркиваешь ту' предатвльскую роль, которую сыграли они, провозгдасивь ваздоедвнемс в превратив ь пролетар1атъ въ прислужника
■ый ироле!ар1агь не должень забыть этой позор
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ной холопской роли. Въ рядахъ его будущаго революцюанаго
Иитериацюиала не должно быть м!ета этнмъ ренегатамъ, въ
трудную мииуту отброснвшимъ р!шен1я сощалистическихъ
конгрессовь и ставшимъ на сторону капитала. Мещду нами
слишком!» большая пропасть.
Съ наиряженнымъ вннмашемъ соц1альд емок рати должна
сл!дить также за иолктнчсскоЙ д!ятельиостью вс!хъ тЬхъ, ко
торые колеблются между революцювнымъ интерыащомалнзмомъ и сощалыповннизмомъ и склонны, хотя осторожно II съ
лазейкой для себя, какъ О. К., оправдывать шовннистовъ н
пребывать вм !ст! съ ними. Такая политика можетъ отравить
вновь рсволюцюиную создал ьдемократю.
При зарождеыш Новаго Ннтерваздонала мы должны быть
безпощадно строги ко вс!ыъ г!мъ, кто волочить за собой шовинистскП! хвосп», кто снова с!етъ сЬмена оппортунизма,
нодготовнвшаго переживаемым крмзнсъ.
Но, выдвигая эту задачу, м/л не дум&емъ, что съ оппоргунизмомь можно покончить одннмъ ударомь, расколомъ въ той
или ииоП форм!.
Мы внднмь, что среди теперешних!» иитерздопалистовъ есть
немало он порту нистовь и даже среди т!хъ, которые претендуютъ иа исключительное право называться революздониымп.
Раскалываясь по лныш, отд!ляющеЙ насъ отъ всякаго оппор
тунизма, пришлось бы отбросить значительную часть ннтервацюналнетовъ, выв уди въ ихъ оформиться вь самостоятельное
течете, что, конечно, ие въ ннтерес&хъ иитериаздональнаго
рабочаго движения въ ц!домъ.
Переживаемый моментъ, не устраняя ндейиыхъ разноглосЧЙ
и идеПной борьбы внутри единой партш, но разрушая старыя
организацюино-фракцюнные центры, ведуиие самостоятельную
жизнь независимо отъ партш въ ц!ломъ, выдвигает!» новый
оргаынзацкжыыЙ модус».: пнтернащонализмъ.
%
Ре волю тонные мнтерыацюналмсты, отвергая всяк!Я попытки
примиреп1я съ сощаль-шовнннстами и выдвигая задачу борьбы
съ опиортуннзмомь, должны выработать иытернацюналнстскую
платформу, в!рную принцпиамъреволюцюннаго марксизма. Их »,
обязанность взять вь своп руки д !ю возстав<Шен1я Мнтернатонала. Кто будегь в!ренъ ея основнымь положер1ямъ, не
смотря на отд!льыыя иесоглас»я, останется сь нами, въ рядахъ
3-го Интерноцюнала; для кого она неприемлема, - сум!еп>
найти м!сто вь намечающейся либерально-ммпер1алистской
рабочей партии.
Если мы противь «амниетш» соц1алыиовннпстамъ, противь сови!сгной работы съ ними въ иовомъ Ннтернацюпал!, то это
ещеие значить, что мы
возсоздан»е нашей парни н Интеряацюиа.1а путемъ строгаго подбора отд!льиыхъ лицъ. Для насъ
иартш нс секта, гд! вс! ммс.1яп» по оиред!ленной догм!, а
живая органнзац1я. въ которой путемь обм!ва мн!н 1Й и на
основ! онрел!леннаго оргаиизатониаго принципа вырабаты
вается общее мн!!11е, формулируется общая воля и д!йствуеп»
единая революц!ониая сило.
Жизнь даеп. памъ прнм!ры, какъ разрушаются организац»оино-фракц»оинын рамки. Въ «Нашем». Слов!» сотрудннчають товарищи р&злнчныхъ наиравлеа^й; ие смотря на фракцюнную НСНХ0 Л0 Г1Ю н другая ирепятств1я, нмъ удалось выпол
нить великое д!ло, разогнать шовннистск1й тумань.
Даже леиинцы, и т ! захогкш впустить къ себ! св!ж 1Й воз
дух ь, нригласивъ сотрудничать въ «Коммунист!» т. Троцкаго,
(Его впрочемъ С.-Д., поел! его отказа отъ сотр удин чес гва^
низверг!» вь «безиомощвые прислужники соталыповиннстовъ*).
Непристойную выходку О. К /противь «Нашего Слова» на
на страннцахъ * 2 «Изв!ст1й» мы обходишь молчашемъ. Не
смотря иа н!которыя ндейвыя !Горганнзац»опныя разноглас!я
съ «Н. Сл.», не взирая на его колебав» и недоговоренности,
мы должны констатировать, что выступая противь фракцюнности, оно разрывает'», очередную задачу дня. Въ этомъ отнокен1и, а равно въ борьб! съ шовинизмомъ и двусмысленной
политикой оно всегда найдетъ поддержку со стороны группы
«Впередъ».
Непреклонно отстаивая свое революцюено-культурное п
политическое «сге<1о», мы одновременно будет» поддерживать
вс! иачинан1я, который лишены мертв&го духа фракцюпности
и ведутъ къ возстановлен1ю револ..миоинаго Интернационала
путемъ объедивен1я вс!хъ иитернацюналнетовъ независимо
отъ принадлежности въ прошломъ къ той или другой фракщи.
Будущее принадлежит!» нмъ; это ониг вызвали съ каждымъ
днемъ растущую оппознц»ю «соц1алпстяческому» курсу: «за ,
войну». Нужно готовиться. Борьба еще впереди!

В. Иолянск1й.
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