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СРОЧНАЯ ЗАДАЧА.
Наступившёй 1917 годъ будетъ несомненно годом ь заключе

ния мира. Ни о чемь таиъ не мечтаютъ правительства м сто
ящее за ними господствующее классы, какъ о томъ, чтобы и 
яиръ имъ удалось заключить такъ же властно, какъ властно 
вели они войну.

А иролетарёатъ?
Если война, заставь его врасолохъ, нанесла роковую рану 

Иигернацёоналу, то нарт, также врасолохъ обрушившись на 
его голову, миръ, заключенный при его безмолвен, или никому 
не стралномь ворчавён пары его и деологовъ— пожалуй довер
шить ударь и надолго закреинтъ цени его ндейнаго н поли- 
тическаго рабства

Пролетарёатъ, если онъ, какъ классъ, какъ ивтерыацёональ- 
ный союзъ, жнвъ еще, долженъ иротнвъ днпломатическаго 
мира выдвинуть миръ народовъ, мнръ демократически миръ, 
результаты котораго были бы наиболее выгодны для его гря
дущей борьбы за соцё&лизмъ, создали бы для него возможно 
более благоприятную обстановку.

На это намъ говорить: у нролетарёата одиа и|нлрампа — 
соцеалнзмь. Только содеализмъ разрешить всЬ заиу .аиные во
просы, связанные съ картой Европы и международной поли
тикой вообще. Никакой программы мннимумъ, никакой про
граммы мира осуществимой.въ настоящее время пролетарёатъ 
предложить не можетъ

Въ начале войны по довольно естественному закону левые 
содёал(демократы перегнули палку; вь то время, какъ правые 
поплелись за буржуазёеб н ради иробкематическнхъ выгодъ 
дан наго в&цёон&лышго нролетарёата вь данное время продали 
его целостность и независимость, левые провозгласили макси- 
малпстскёе лозунги и войие противопоставляли соцёальиув» 
революцёю, какъ задачу дня.

Теперь вс'Ь более или менее поняли, '.что намъ иредстоитъ 
длительная и сложная борьба, что къ победе ведетъ нелегко 
преодолеваемая лестница отдельныхъ части чвыхъ завоеваиёй, 
что намъ но прежнему необходима программа мииииумъ, про
грамма целей, которых ь мы должны предварительно достиг- 
н уть* еще въ обществе буржуазном ь.

Но эта программа и осуществляющая ее тактика отиыне 
должны быть, согласно мысли революдёонныхъ содёалнстовь- 
интернацёоналиетовъ, проникнуты духомъ соцёалнстнческой 
борьбы, всеожнвляющимъ ценгромъ которой будуть активным 
массовыя выступленёя. Въ этой борьбе каждое завоеванёе бу
дет!» восприниматься к оцениваться не какъ благо само по 
себе, а какъ новая нозицёя для дальнейшая насту пленён 
вплоть до времени последней битвы старая  и новая мёра 
за лею лласгпь.

Эта предварительная борьба нужна прежде всея  для я го . 
чтобы вь ней пролетарёатъ создалъ себя самого. Не будемъ 
обманывающими себя оптимистами; действительность показа
ла, насколько еще и теперь рабочёй классъ, выражаясь лзы- 
комъ Маркса, остался „классомъ для другихъм, вместо того, 
чтобы стать «жлассомъ для себя- . Сделаны были огромным 
ошибкнпо пути. Классъ организовался главнымъ образомъ, какъ 
оппозвцёовннй элеиеытъ, какъ более или менее самостоятель
ный органь некоторая суверенная ц елая : государственная 
хозяйства, капиталистическая хозяйства въ рамкахъ опреде
ленная государства. И нашъ преувеличенный въ своемъ зна- 
ченён парламентаризм!», и наши иацёональаыя профессёоваль- 
выя учреждены, н шаткость освовъ наш ея Ивтернацёовала съ 
е я  необязательными рЬшенёямн конгрессовъ н бевсильнымъ 
бюро, „почтовым* ящикомъ", какъ о подобвыхъ центрахъ го- 
водевль Маркса, — все вело къ атому, в млады обнаружила

Теперь пролетарёатъ долженъ постепевво, хотя я возможно 
быстро, организоваться, кагь революцёонво враждебный бур

жуазному мёру, непримиримый, но интернацёонально, внутренне 
прочнейшимь образомъ связанный классг

Эту работу они выполнить лишь въ массовой борьбе. ВсЬ 
формы органнзацёоиной и агнтацёонной работы, вся политика, 
синдикаты, кооперативы, культурнопросветительныя усилёя 
нролетарёата, — все останется „вимваломъ бряцающим** яи! 
связи съ едиыымъ животворящими, съ постоянной на»ряж»*н- 
ной массовой борьбой.

Но. конечно, борьба за программу минымумъ нмеетъ не только 
субьективиос значенёе, не только укрепляетъ духъ пролета- 
ршта н его организацию. Она преследует» и объективным ц!Лы 
видок змеи и ть такимъ образомъ соцёальвую среду, въ вото|к>й 
приходится жить и бороться рабочему классу, чтобы облегчить 
конечную победу.

Въ настоящей статье мы не думаемъ заниматься яересмот- 
ромъ всей нашей программы мннимумъ. Мы хотммъ остано
виться лишь на одной, на нашъ взглядь насущной задаче, от
носительно которой иы наблюдаемъ вокругъ себя чрезвычай
ную к горестную неясность мысли.

Товарищи Паииекукъ был. правь, когда иредвидедъ для про 
легарёата въ ближайшее послъ войны вреда веобхолимости 
тяжелой оборонительной борьбы. Ему грозЛъ страшная без
работица и подавляющ)^ гнеп. налогового бремени. Но къ 
данном* случае наст, еще больше интересуетъ пролетарская 
оборона другого характера.

Война научила ыагъ, что самымъ онаснымъ ядомъ изо исехъ, 
которыми .отраяляетъ иролетарское сознаиёе буржуазии миля 
ется ядъ национально-государственный II виредь враги рабо- 
чаго класса будуть I гараться растащить его оо разным и на 
цёональиммъ лагерями. Господствующа нацёональыо-буржуаз 
ныя клики будут, стараться купить пролетарёатъ всеми за
манчивыми блестками нииерёалистской программы, прикрытой 
иотресовско-кольбовскими фразами на счетъ аеликихъ культур
ных!. и другнхъ прёобретен1Й и надежде, которыя-де пролета- 
рттъ долженъ защищать на граиицахъ государстгь вкун! и 
влюбе со своими эксплуататорами. Но почти столь же опас
ной будет!» и политика гакь и&зываемыхъ угнетлнныхг иаиёо 
нально-буржуазныхъ нлииъ ( тремясь къ „самостоятельнойу 
государственному строительству4*, т. е. вожделея откром< ать 
для своей самостоятельной эксалуатац1И известный кусокъ ни 
рога, основать снов» собственную имиерёалистическую фирму. 
— угнетенные наиёоналисты будуть стараться втащить смой 
пролетарёат!. въ свои возстанёл и свои интриги, юля под», 
ногами у разныхь иервоклассвыхъ державь

Первой и главной предохранительной мерой иротивь иашо- 
иальнаго расщеплеиёя смлъ единаго нролетарёата и отвода мх и 
въ размыя чуждыя ему русла, является правильная, единая 
для всехъ, общая нацюнальная программа.

Объ этомъ мы говоримъ въ другихъ статьяхъ номера.
Здесь придется сказать о программе ептщииьнай, Рази мро- 

летарёату приходится считаться съ опасностью вовлечена его 
въ нацёовальныя распри буржуазных* государстгь, фактически 
существующих!» или стремящихся существовать, то ему отнюдь 
не можетъ быть безразличной та карта Европы, которая воз 
никнет!, въ результате мира.

Мы знаем*, въ чему будуть стремиться политики недикмхъ 
•державь, расчерчивая эту карту. Стараясь откромсать себе 
краюху иобольше, они не упустить мгь виду рвдомъ съ зада
чами внешня го имперёадиама и задачи им перш  мама вн у трен
ия го. Оми постараются обеввечить за ообоао вое, что благо- 
прёятствуеть дальнейшему госводству патрёотмама ■ ваяёона 
лнзма внутри каждой государствен вой едпммхы, ибо это бе- 
авеъ ихъ оезгракмчваго руководительства собственными на
родными массами.

Если мрограама мммммужъ вообще меобходвма дав мродета- 
рёата, если мы, вявоаемъ, мой, валючав товарища РаХека, 
столь сильно аашибающдго макеммализиомъ, врммия въ выводу



о ел важности, то мы ыикокмъ образомъ не можеиь отмахи
ваться и от* программы минимум* л* политик* международной,
■ ВЪ ТОМЪ ЧИСЛЕ, ВЪ первую ГОДОВУ, от* программы мира.

Союзъ, руководимыйрАвглйей, отвергаетъ въ настоящее вре
мя миръ, стараясь среди своего стада создать илля>з»ю будто 
бы достижимой побЕды. Конечно, въ ату полную побЕду ни 
одммъ Ллойдъ Джордж», не верить. Надо обещать так»я бли
стательным персиектнвы, чтобы добиться он, народовъ готов
ности пролить океан», крови еще зтой весной. ЦЕною добраго 
милл10на жизней и нсУваго кодоссальнаго расточена богатстнъ 
цракительстви аигпйскаго сонма стремятся передвинуть ноло- 
жеше вещей хоть нисколько болЕе благопр»ятнымъ для себя 
об разом V

Нечего и говорить, что неяиународный п|чие»ар»атъ, сто
яний въ дамыоиъ случай на стража интересовь леею челове
чества, должень разоблачить эту-гнусную политику и противо
поставить нхъ разечеганъ категорическое требоваи)е немел - 
леиваго мира.

СгЕдуетъ ли изъ итого, что ему улыбается тотъ ,иЕмецк»Й 
миръ*. который старает»** осуществить германсый союзъ въ 
моменгь относительной успешности своего оруж1я и въ пред- 
чувствЫ грядущихъ весьма возможно неблагоир»ятныхг пе- 
реяЕмъ? ^

Конечно, Н'Ьи. 11 роле тары и. должен », был. бы заговорить 
сама, какъ великая держава, и сказать аиглйское правитель
ство и его приси^тникн хотятъ мира англ1Йскаго, германское 
съ его клевретами —'мира нЕмецкаго Но обездоленные, ограб 
ленные, искалеченные народы лс*х* /тих* пралитлльстл* жаж- 
дуть мира демократыческаго, т. е. наименее выгоднаго для 
проввЕтам1я безответственной им11ер1алнстическоЙ политики. 
11ролетвр1атъ вот», выразитель для давнаго момента этихъ 
мочтм всеобщих!, стремлен»Й. Его авангард», не вь состоян»и 
и», настоящее время продиктовать тою мира, который един- 
ствеано удовлетвориль бы его, мира соцгалисмичлсхаю. совпа
дав »щаго съ его Максимальной программой. Но опираясь на со- 
чувгтв1е всей мировой демократ»»», грозя гиЕвомъ и протестом!, 
рабочего лвиа в», траншеяхъ и вь тылу, он». добьется но край, 
ней МЕрЕ ТОГО, чтобы ммръ был », отшкителъно выгоднейшим ь 
относительно прогрессивнейшим», для даниаго времени.

Пропустить зту ентуашю, дать возможность дипломатам ь въ 
тиши закрытаго конгресса создавать карту имъ угодную, ве 
иокытаться организовать вокругъ своего знамени всЕхъ про- 
легарскмхь массъ. не попытаться в». .пот», единственный въ 
своемъ родЕ моменгь собрать нокругъ нспЕ ужа» нувппеся и 
разо|к*нны»* народы — было бы величайшей п. преступнейшей 
ошибкой.со стороны передовых!. со»мали*товъ'

Но ЧТО НУЖНО ДЛЯ 3 1  о го V
Могугь быть лишь два рЕшешя вопроса Пли мы, подобно 

некоторыми иольскимъ говарищамъ, подъ видом ь весьма боль
шой револю1Момности, заявим»., что будем». сидЕть сложа руки, 
нова диплома гы будут», иерее »авллгь пограничные столбы, и 
тогда, конечно, будемь себе продолжать теоретнзи^ювать на 
величественную гему о конечной побЕдЕ вь томъ или другомъ 
прекрасном», уединен»»», — или мы иризнаемъ, что обязаны 
выЕммться вь разстаыояку столбов*»., повлиять на нее в», наи
более благойр1ятном», для нас». духЕ средствами классовой 
борьбы. агитацией въ массахъ и революционным!, давлен»емъ 
объединенных ь на|юдовь против!, разьеднненныхъ правн- 
телы-гвъ. Но тогда.

Тогда нора действовать !
Можно ли считать за такое дЕЙств1ечрослЕдн1». манифестъ 

нашей Иитериашонально»» Комиссии? Пришел ь новый годь. 
Надо отписаться Надо сочинить „исходящую бумагу* Такнмъ 
бюрократмзмомъ, такнмъ повторешемъ цимиервальдской жвач
ка— мЕетъ отъ итого блЕднаго манифеста, гдЕ повторяются зады, 
гдЕ отсутстиуетЕ подлинная работа мысли! Съ ужасом», ви
дишь мы. что мы, циммеряадьдцы, застываемъ, замираем»., что 
■и удовлетворяемся объявленной. себя праведниками, шамка- 
викммк ве решительное осуждение „еретиковъ44 — соц»адь-шо- 
винмстогь.

При ИЫнЕшнеЙ ситуацш необходим!, немедленный сотые* полой 
ыоиференщи емецгальио длл обсуждлнгл нашей программы мира и 
той революцииюй тактики, когортю мы должны противопо- 
стааять ирааательстаамъ въ острый для вихъ моменгь оков
ками аоеамыхъ дЕйствИ.

Я м  быть в е е т  нЕчто подобное готовятся? Почему же 
^МнгдЕ ■ аякЕмъ ве обсуждается? Подъ вредлогомъ веобходн- 

мостк ковферевши вокругъ Интернацюнальной Комвсс1я со- 
адался кебольшой круга „пользующихся донЕр»емъ*, я онъ то
■ м р ш п ъ  судьбы варошшшаго трети»го Йнтсрнацюнала съ 
йеввовтроикостью мрофасекшальаой дипломами.

Довольно отписокъ, довольно тон тан 1я на вЕстЕ; страшное 
время ваше бЕжитъ впередц мы должны торопиться, еелн не 
хотммъ безнадежно отстать. Один», изъ важнЕЙшихь лозувговъ 
дня: широкая конференцм им» ер патовал истов». для выработки 
(шбочей международной программы мира!

Группа „Впередъ".
_______________  I

АМОСЪ ФЕДОРОВИЧЪ ЛЕНИНЪ — ГОСУДАРСТВЕННИИЪ 
И ИИЛИТАРИСТЪ.

Левввъ — государственавкъ в— инлатариетъ? Вы шугяте, ко- 
■ечво?

— #а, аовечво. Но шутка эта горька намъ вмени»» потому, что 
ояа виЕетъ подъ собою, въ волвкоиу вашему сижалЕаш, весьма 
нешуточное основав»е. ,

Къ сожалЕвио, петому что руководнмое Леннмымъ сощалдено- 
вратвческое течете намъ дорого, съ его будущнмъ елншкомъ 
многое салано въ блнжайшемъ будущемъ русскаго пр«метар»ата,
■ когда ей» вдейные вождя откалываютъ какую ввбудь штуку, 
■амъ горько, даже когда въ .па" этонъ домвавруютъ алемевты 
ком ■ чес ваге.

Мы прекрасно аваемъ, что иослЕ иеревоаа въ Россйю в ировЕрвя 
на иравтнкЕ доморощенные парадоксы нашего Амоса Федоровича, 
который свовмъ умомъ такъ часто дох"датъ до веожвдавяо ди- 
вахъ вар»ац»й на иарксистек»я темы, оадоравлввав»тся, умЕряются, 
какъ ато было, ваорвмЕръ, съ лоаунгонъ: ,,ооражев»е Ресс»в есть 
вавменьшее ало*4, который, вериувшвеь* вгь Росла, равошетомъ 
пр1обрЕлъ совершенво новую фввювом»ю, в, оо мнЕв1ю его авто 
ровъ, оавачаетъ ничто ввое, какъ то, что революционеры должны 
вести свою ревояюц1оиаую работу, даже съ раскинь способство
вать тЕмъ самымъ аоражен»ю Росс»в.

Но хотя, тавамъ обрааомъ, между и»«брЕтеа»ями ваграянчваго 
Ц. К. ■ жазвью стоить вааЕ *тны1 фнльтръ, — невозможно отно
ситься няднфферевтно къ тЕмъ вскаженшмъ маркснсгской вмели, 
которыми иестрвтъ .,центральный оргзвъ4 доброй полевввы ва
шей оарТ1В, той савой, къ которой по политическому настроенно 
мы чурствуеиъ себя глубоко блнаквми.

ВажвЕйшвмъ ваъ таевхъ уродливыхъ порожден!! кустарваго ■ 
уедвненнаго иышлеЯ1Я ре д акт и .Сборника Сотая демократа41, 
являются свврЕпыя иропоаЕдв двухъ достойвыхг редакторовъ /  
итого сборнвка оо ввцюввлы1ену воир«»су. Въ аругой статьЕ ояЕ 
подвергаются довольно подробному разбору. Теперь же мы хо- 
твмъ »п»ц»альво обратить вввман1е читателей, а можетъ быть
■ самого т. Ленива, если гордыни его повволяегъ ему еще слы
шать добрые совЕты, на неожиданный онпортуяваыъ его, прояв
ляемый въ важягйтвхъ вопросы», о государсгвЕ ■ мялвтарванЕ.

Какъ всегда у товарища Левина оппортуннамг атотъ аырагтаетг 
взг самаго ярреаолюц»овааго* корвя.

Т. Левввъ полагаегь чрезвычайную важность въ томъ бевсиор- 
номъ иуяктЕ яашвхъ соц1алденократвческвхъ ирогвоаовъ, кото
рый гласить, что между ообЕдой пролетар1ата я совдая!енъ со 
ц1алнствческаго строя, соотвЕтствующаго вствнвымъ орявцвоамъ 
соц»алвзма, будетъ лежать яЕкоторый промежутокъ времени, въ 
течев1е котораго пролетар!атъ, не чувствуя себя въ беаооасвоств 
отъ недавно ляшь повержеяввго н я» отказавшегося отъ надеждъ 
на реакц»ю врага, вынуждевъ будетъ выавать къ жиаяи проме
жуточную форму, которую можно съ полнымъ правомъ назвать 
государством .̂ Законченный соц»алнстнчегк|| строй отряяетъ вся
кую государственность. Звачвтъ лв ато, что овъ отрнпаотъ вся
кую цевтралявац»ю в иорядокъУ ~  Очеввдво вЕтъ. 1Л>ц»алввмъ 
есть ванвысшая форма цевтраяязац1я в порядка. Не вЕдь мы, 
марксвсты, аваемъ, что такое государство оо своей сущности 
ато органявац»я классоваго господства. Нтакъ: въ оредверйя со- 
ц»ал|ама мы будемъ еще ямЕть государство, ябо по форнЕ ато 
будетъ классовое господство. Только господство совеЕяъ другого 
класса, — имев но пролетар1ата.

Вотъ ва втомъ то ■ спотыкается теоретическая мысль тоя. Ле
вана. Ему кажется, что государство ато яЕкоторый акЕшвИ не- 
хаяввмъ, что атп по оиродЕяевныя человЕчесюя вяаммоотяошевкя, 
а что то въ родЕ предмета, который явь рукъ буржуаа»! в врой- 
деть въ руп в рол е та р1 а та Вотъ почему онъ пропал петь вели
чайшее беспокойство, когда т. N 3 . утверждаете, что мы хотммъ 
вворвать государство4*. (Ом. 2-й сб. С.-Д. стр. 77,) Кяяъ'морвать?
Да вЕдь оме намъ прпгодптсл; вЕдь вы вабываете, что въ пере- 
гедвук эпоху ■ макъ пужмо государстве.

Вотъ тутъ то ■ ошибка. Федотъ, дм не тотъ. Государство, по 
абсолютно новое, матерее ве можетъ вольаовиться нм одпвмъ ор- 
гамомъ старого государства, не крайней мЕрЕ мм въ чемъ суще- 
ствонвояъ. . .



Среда марксистов*. ■ п  сожал!ш1ю, среда ортодегсадьмыхг, 
жнда одно время очередная в вг су «веста амтяреволюц1еммая 
дегевдв. Продетар1атг, виъ, о осте пев во организуясь, вавоевываетг 
большинство вг парламент!, в сг аваг в государственную власть. 
Опираясь вв готовую уже государственную оргаянаащю, овг про- 
ведвтг уже загкмг свев реаолюц)©вныя и!реир1ят|д.

Трудно представить себ! бодышй вядорг. О» своему составу то, 
вто навивается гесударствомг: бурокряпя, иодац1Я, аршя в т.д , 
реактивно аредставдяетг ввг себя самого гдуАеваге врага пре- 
детар1ата. Именно ас! .-тн 6ывш1е участника государственной 
власти в будутъ неточна ко иг хонтрг-реведюц1еявыхъ иооытехг. 
Очевидно, но они должны быть дезорганизованы, равейянн, обеа- 
евлены оролетар1атомг. Но можетг быть гйде саедется тоньше 
къ иереи!и! персонала? — Конечно, н!тг. Пролетариат* не просто 
вам!н нтк нннястровъ, губернвторовг, полицеймейстеров*. генера
лов}, офицеров*, иряставовг в стражянховг своннв. Весь строй 
диктатуры пролетар1вта не сможетг не быть радикально проти
воположным* строю диктатуры, влв в!ря!е хнтрвго преоблада
ла въ ныя!шнемг государств! круинобуржуавной олигарх1я, 
скрывающейся подг равнина, одвннково негоднымв ддя пролета
риев государственаима в правовыми и исками.

Ленняг же начннаетг кг несчастью все больше склониться вг 
ересв, что ны должны щадить государство, не плевать вг коло* 
децг, квг которого яамг самнмг прндетсд пять воду. %

До повстав! чудовнщныхг ведорааум!н)й в протявор!ч1й до- 
ходятг онг, руководимый втвмг ваблуждев1евг, вг вопрос! о 
борьб! сг мнлвтаравмомг, гд! овг, отвыв! ващятникг государст
ва отг сдашкоиг анархвческвхг на него иокушен)!, аащнщаетъ 
отг елвшкомг раднкальваго ловунга -  полное рааоружея)е, — 
арМ1ю, мвлятарввмг.

Странно, конечно, внд!ть тов. Ленина вг такой познав, но по 
своему обыкновению онг ввиямнетг ее со свойственной ему стре
мительностью н вмерпей.

Кь той стать!, гд! онг отечески в ,уи!ючн* распекаетг тов. 
Хо1а Вепе, ни чнтаенг сл!дующую фраву:

„По вопросу о разоружена нла обезоружен)! занята нев!ряая 
позиция Есть основание думать, что ошнбка вызвана нсключм- 
тельио хорошнмг стремлен1емъ оодчеркнуть необходамость стре- ; 
Матвея кг полному унвчтожешю мнлнтарнвма (что воодв! в!рно) 
при ввбвен1м роля г|>аждаясвой войны вг соц!ал яств ческой ре- 
вол ЮЦ1 и*.

И можно л в вг трехг строкахг столько напутать?
Т. Ленннг пряно ваявляетг, что онг за полное уничтоженье 

милитаризма, но вг то же время онг противь разоруженм; но 
в!дь это же абсолютная тавтология! Полное уннчтожен1е индн- I 
тярнвна равносильно полному обезоружен)*» буржуазною государ
ства. Но в«тг тутг то я зарыта собака. На первый ввгдадг кв- | 
жетсд, что Ленняг не понниаетг саонхг протнвннковг. Т! гово- 1 
рятг о оолномг обеворужен1н буржуазною государства, а овг от- 
в!чаетг: — „Вы забыли про гражданскую войну!“ -  Да ничуть, 
могг бы ему отв!тнть тотг молоди! интернац1оаалмстг, котораго 
онг такг дружелюбно беретг за ухо: нменно потому ■ хотпмг 
мы обезоружить нашею врага — буржуазное государство, что намг 
прядется когда то вестн сг ннмг борьбу. Кать это могло вамг 
показаться, уважаемый товарнщг, что говоря о разоружен)! бур
жуазною государства, МЫ Говормиг о разоруженII пролетаршта ? 
Разя! буржуязное государство когда иабудь ■ гд! ммбудь можетг 
совпадать сг пролетарием* ?

Мы уже внаемг, кг вашему удовольствш, что отгйтитг тов. 
Ленин ь на втотг ребромг поставленный вопросг. Омь уже отН- 
тялг на него вг странной стать! ,0  лозунг! разоружен 1я“, пу
таницу которой надо только разобрать, чтобы внд!ть, вг вааую 
ловушку попался тов. Левинг, ■ какг онг договорился до оопор
ту ннстнческой н гнидой тоорш .оостепеннагоо врастай 1а • соц!а- 
лнстнческаго государства вг буржуазное.

Ярче всого выражены мысля т. Левина-вг содержательном* 
абзац!, занимающем* конецг 32 ■ начало 33 страницы. Тутг 
что ня фраза, то сюрпрнвг.

„По вопросу о мялнц1я мы должны были бы |свааать, выраба
тывал конкретный ■ практвческн необходимый отв!тг: мы ае за 
буржуазную имляц1ю, а толью за пролетарскую. Понтону „нв 
одного гроша в ■■ одного чолов!ка“ не только на о остова а ое 
войско, во в вв буржуазную мидиц1ю, даже вг тавихъ стран ах г, 
какг С. Штаты влв Швейцар1л, Норвог1л я т. я. Т!мг бол!е, что 
мы надвиг вг самыхг свободныхг росяублнканскнхг странахг все 
большее я большее омрусачен1е имлиц1ш, преет штумровами он для 
мобилмвац1м войска протввг стачечников*".

Итак*; вв одного гроша, ян одного яшИха ва вооружен*# 
буржуаанаго государства, т. е дчевадяе валить до еецшльаей 
революция, ибо только сец1альаая ревея«щ1и превратвгь гооудар- 
стно буржуазное ват^ларство пролетарское. В!дь но д у маять

внетовг, что буржуаавоо государство, т. о. диктатуру буржуями.

можно постепенно в мало ао налу д!лать пролетарской « ро т  
как!я то вроможуточвыл формы комнромнсснаго государства, го
сударства порядка, государства «щдуклассоааго, о которожг рвать 
разные Струве, в воввожаость котораго вы, револшйоииые Марк
са от ы, всегда отрвцаемг? Пролетариат* можетг мосте нов во со
в р а т ь  вг нйдрахг буржуазна™ общества, во востеоовво оала- 
д!вать властью онг но вожотг. Только революц!я вырываотг 
власть у одного класса ■ даетг ее другену. Но Ленввг отнюдь 
итого не дуиаетг.

Овг хочотг еще до революции, еще при наличности буржуавнаго 
стрел пут ем  рвформь создать такую беасмыелицу. что буржуаавоо 
государство откажется огу военной силы, способной ену служить, 
в согласятся само организовать пролетарскую инлиц1ю, т. е. вы
ковать оруж1в протввг самого себя! Можно лн придумать утошю 
бол!е явно ненсполннмую н 6ол!е вредную, ибо она фактически 
подрываетг борьбу сг мнлнтарнвномъ.

Если мы говорнмг — ■■ одного гроша, на одного солдата! то 
втяиг самыиг мы утверждаемг, что ии!й мы большнаство, мы 
опрокинула бы бюджетг ■ наборы, т. е. привели бы кг иоляоиу 
разоружен)!». Но Ленннг яаходнтг втотг лоаувгг ошнбочныиг. 
Им!я вг виду когда то ваять государство вг свои руки, проле- 
твр1втг не долженг его саботировать. Вг сущн»етн онг окапы
вается согласенг давать н людей н грошн, но онг требуетг аза- 
н!нг... рефориг

Тутг ■ Выборг офнцеровг народонг, отибна военной юстяшя, 
право каждой сотни образовывать свободные союзы для обучены 
военному д!лу в т. д.

Тов. Ленннг иояниаетг, конечно, что таыя самоубийственный 
реформы могутг быть отняты у буржуааш только революцин- 
■ымя м!рамн. Да. Но отг этого реформа становится револю
цией. Самг т. Ленннг вг другомг м!ст! „С.-Д.* глубоко оравально 
ваявляетг, что та идя другая реформа можетг быть достигнута 
путемг революц1оннымг. однако революций называется только та
кой но,»еворотг, который отдаетг всю полноту властя новому классу.

Очевадно, что буржуази можетг уступать, недавня оослбднлго, 
рбшательнаго боя, только вг таквкь пунктахг, которые не зна
мен у югъ собою оолнкго крушени ея власти. Тов. Ленннг вг дру
гомг и!сг1 того же сборника сочувственно дятяруетг Бауэра, 
что де власть государства ооконтсл исключительно на арии. 
Какг же можно допустить, что вооруженное нменно протввг яасг, 
соц1алистовг, государство, раньше своей полной гибели, раньше 
бевооаоротнаго поражен)*, согласятся ве то что рааоружятьел 
(утопичное требовав)е по мв!н1Ю Леввна), а еще, такг свивать, 
собственноручно вооружить своего врага?

Заиутьлся т. Левнвг. Мы ноженг безг велквхг огоаорокг тре
бовать разору же н1я государства в вс!ив м!рамн создавать вг то же 
врема самостоятельно нашу собственную пролетарскую мндящю, 
вооружаться самвмг. Между вооружешемг пролетариата в аоор)- 
жев)еиг буржуали, между подготовкой нооружемвыхг вовстаи!!, 
сг вхг особаго рода оружием*, сг вхг особой татк ой , в госу
дарственной арм)ей, вся суть которой звалючается* вг тавой 
муштр!, которая дала бы возможность обратят} сыиовг народа 
протввг самого народа — нгъть переходных* форм*. Только вели
чай ш1й онпортуваегь можетг, подг продлогомг воаможмоств воа- 
ннкновени таквхг формг, бороться протввг вяергячиыхг лову в- 
говг разоружен 1Л, в окружать нашу борьбу *г мнлвтарввмомг 
ц!лымг облакомг недоразум!м1й, доходлщвхг до парадокса, что, 
обеворужпвая буржуазное государство, рабочШ можетг какг то по
вредить социальной революция!

Критикуя брошуру Юв)уса, т. Ленннг говорить, что вг вей 
чувствуется работа одиночен.

Увы. никогда еще на читали мы равмывлешй, вг воторыхг 
больше чувствовалась бы одввочва, больше скалывался бы кустарь. 
ч!мг вг посл!дянхг отсебятявахг тов. Ленина. Предг кустаромг 
втвмг еще слабо мерцаю гг данные ему когда то образцы, во евъ 
яскажаетг втя марксистски образцы во своему крайнему раву- 
м!я1ю, находись вв! контроля, вв! живого обще в 1л умовг нарт1в.

Работал по принципуя тноь да ляпгм, т. Ленняг въ те же время 
каждый свой „корабг" обратаетг вг грннвый дродннутг вутомг 
вооружен!! его ц!лымъ рядомг ввода! нолобяыхъ а ушкан г 
сардятыхг сленг. Попробуйте сг ннмг во соглвшатьел ? — Вы в 
оротнкг, в лавой буратуав1в| в вон росту негодяй. 1е во надо пу
гаться. На стрвнвц! 20-ой мы чнтаемг ел!дующее авм!чав1е, 
мудрость котораго почерпнута Леяннымг янь в!дрг еобствевваго 
духа: „мотивировка вменяв нотой у особенно еордмта, что она осо-
Ы ам  1«лммамзква 4
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всегда такая сордвтая моли
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О С/ШООПРЕД'ЬЛЕН1И НАЩЙ.
(По иовод* статкй въ сборники ,С .-Д \ № I. НИК г.)

I.
Съ т. Лениными происходить странная история. Всякий рази, 1 

как ь только они ни своеми „архн-революцишномъ4* стремле- 
ши становятся .на самую крайнюю позищю*, чтобы гъ нея 
<>бстр*ливать рабочей Интернащоиалъ, они съ роковой не* 
изб*жностыо приходить къ отрмца1ПЮ самого себя.

Въ начала мщовой катастрофы большевики-ленижгы, что
бы зажечь на земномъ шар*. оти Петрограда до Ныо-1орка, 
иожаръ сощальной револющн. выдвинули лозунги: „граж
данская война и поражеше Россш, какъ наименьшее ало1*.
И что же ? При внимательномъ раасмотр1>1пи вопроса оказа
лось, что пролетаршту преподносятъ вместо хл*ба ядъ, лозун
ги анти-револющонныс, анти-пролетарсше. Рабочему классу 
рекомендовали его борьбу за прекращен»** кровавой бойни 
народовъ согласовать си победой того или другого госу
дарственная оружчя. При этой логик* последовательный 
руссжй сощ ал демократа долженъ были придти къ теоре
тическому оправданно сощалшовинизма Зюдекумовъ и Рено- 
делей и ки отрицанию Либкнехта1).

Та же самая н^тср^я повторилась съ Лениным!, и при раз- 
р*шенж нацюналыюй проблемы.

Ленинъ придумали .самую крайнюю и самую справедливую 
поаишю44, и оказывается, она лежитъ на пути со1на.нпови- 
низма: они выдвинули „нацюнальную* аргументацию местами 
даже ярче Потресовской. „С-Д.44, правда, силится убедить 
читателя, что нашональтый вопроси въ программ!, нашей 
иартш разрешен!, въ томъ смысла, какъ толкуетъ его те
перь т. Ленинъ, и что всямй, кто поннмаетъ пунши о са- 
моопред*лежи иначе, просто не сощал демократ». и даже 
иД!ОТЪ, — мы все таки утверждаемъ обратное..

Рево.иошонная сошалдемократш ни на международныхъ 
конгрессахъ, ни на своихъ м*стныхъ не ставила данная 
вопроса такъ, какъ они поставленъ въ сборник* „Со шал де
мократа44, — не ставили его раньше такъ и сами Ленинъ.

 ̂ » * ♦

Въ старое доброе время революцюнные марксисты-искров
цы— и главными образом ь т. Ленинъ — жестоко и отчаянно 
боролись противъ тенденцш навязать программ* пролета
риата политическое отд*лен»е угнетенных!, народностей въ 
самостоятельное государство. Въ т* времена Ленинъ ум*лъ 
д*лать выводы изъ основного положежя Коммунистическая 
Манифеста, что иролетарш не нм*ютъ отечества, и не бо
ялся, что Марксъ, написав 1. эти слова, „впали въ эрвензмъ*. 
На нторомъ съ*зд* нашей партш при обсужденш $ 3 про
граммы : „широкое местное и областное самоуправлен 1е“ они 
говорили противъ вставки слова „областное44, ибо это очень 
не ясно и можегь быть истолковано въ томъ смысл*, „что 
сощалдемократ»я требуетъ р щ ’Ьлешя всего государства на 
мелюя области4* *). Тогда они не возразили ни единая 
слова т. Русову, когда послФджй заявили: „это будетъ также 
отв*томъ т*мъ нацюналистамъ, которые думаютъ, что р*- 
шеше окраиннаго вопроса можетъ быть только въ полити- 
чеокомъ обособлекш44 *).

По поводу „Манифеста Союза армянских!. сошалдемокра- 
товъ„ „Искра44 писала: „требоьаже признажя права на са- 
моопред*леже за каждой нашональностью означает!, само 
по себ* лишь то (курсивь наши), что мы, парт1я пролетар»- 
ата, должны быть всегда и безусловно противъ всякой по
пытки насшпемъ или несправедливостью вл»ять извп* на 
народное самоопред*леше. Исполняя всегда этотъ свой от
рицательный долги борьбы и протеста противъ насил1л, мы 
сами со своей стороны ааботимся о самоопред*леши не на- 

• родовъ И нашй, а пролетариата в* каждой национальности*. Не 
д*ло пролетар»ата выставлять требоважя, „неминуемо сводя- 
(щяся къ требованио создать автономное клас солое госу
дарство44 4).

Въ статьяхъ по польскому вопросу всегда подчеркивалось, 
особенно въ полемик* съ П.П.С., требующей воэстанивлешя 
независимой П ош ли, что П. С.-Д. „отрицаетъ всякую связь 
между требовашемъ отд*лешя Польши и интересами поль
с к а я  пролетар1ата“. Въ передовиц* № 44 Ленинъ писалъ: 
Д  П. С. смотритъ такъ, что назональный вопроси иечлрпн-
лалтсл протнвоположеюемъ: «мы» (поляки) и «они» (н*ицы

■ -  •
*) „Впереди44 № 2. 1915 г. „О пораженш Россш44.
*) Протоколы 2 съ*ада Р.С.-Д.Р.П. 171 стр.
•) Тамъ же. 170 стр. 4) „Искра44. № 38. Февраль. 1008 г.

руссюе и др.); сощалдемократа выдвигяетъ на» 
иротнвоположеже: «мы» — иролетарш и «они» — буржуаз»я‘\  

Ясно всякому, кто еще не окостеп*лъ въ идейномъ и ор- 
ганизацюниомъ рабств* у Ленина, что ни РоссМскал Со- 
щалдемократш, ни самъ Ленинъ не сллшлнли съ праиомъ на 
самооиред*лен1е сошалистической обязаншмти пролетар1ата 
угнетающей нацш активно поддерживать требовали* нрава 
на территор»альное отд*леже угнетенныхъ народностей. По- 
ел*днее признавалось илодомъ бу ржуазцой нашоналистиче- 
ской мысли. Не было тогда и дву хъ нашональныхъ программ*».: 
одна для пролетариата угнетающей наши, а другая для про- 
летар»ата угнетенной наши.

Какъ же разр*шаетъ Ленин'». нпц»< шальную проблему те
перь, въ наше кровавое время, ко1да со вс*хъ сторонъ пол- 
зутъ отравляют»» рабочую мигсу легенды о нашоналыюы». 
освобожден»»» угнетенныхъ народов*».; когда иац|онйл»>ный 
вопроси стали задачей не одного какого либо государства, 
а проблемой международной; когда паци> зальная программа 
стала пробными камнемъ революцюннаго ингернацмжал1!ама?

Во г», что они иишеть Н!. сборник* „Соц1альдемократа<* 
Ле I (а раш.ше писдыъ въ журнал*„Уог о!е44..V 'X. Апр. 1918): 
, Право на самоопред*леже нащй означаетъ неключин/е^ьно 
(»:урсив». нашь) право на независимость въ иолити чес коми 
смыс.1*. на свободное полнтиче«‘кое отд*лен1е отъ угнетак»- 
щей наши44. 4! „Перестроив», чапитализми въ сошализмъ. про- 
летар|атъ создаегь только ччможноопъ полная у<'транен1я 
нацвши.1».на|о гнета; эта воз>»ож»пит1. превратится оьднйст- 
вытелъноапъ «только» — «ТОЛ1.КО»! при [юлномъ нроведен»и 
демократ»!! во вс*хъ областихь, оплот* до опредтленкм границ* 
государства с»ч>6размо симнагтммь маге гетя (курсив ь Наши), 
вилот». до полной свободы отд*лсжя44. „На этомъ фундамент* 
необходима еще демократическая органиияшя государства, 
демократическая арм1я и нр.“. И уже на этой баз* „созда
ется ускоренное гближеше и сл»яН1е нащй, которое завер
шится о тми раним* государства44.")

Говершенно новая (ия:танов1«а вопроса, рфзко противор*- 
чащан всему тому, что признавалось раньше марксистской 
истиной и пропов*дывалос». на страннцахъ «Искры*. Отри
цать это значит!, спекулироват». на неоснфдомленность чи
тателя, значить морочить ему голову.

А что представляют!, изъ себя тактическая иоложешн У 
Они тоже не лишены своеобразной/ „оригинальности44 и 
предстннляюгь прекрасный образец!. „Д1а-1ектическаго“ мыш- 
лен1я. Вернштсйнъ утверждали, что марксава д»а.1ектнка 
способна ввести челов*ка в*ь самыя опасный логичесжщ ис
ку шен»я и заблуждешн. Они не ошибся. Въ этой Д1алектик* 
кань разь и споткнулся т. “Ленинъ, „такой опытный и иску
шенный марксиста44. Воть вами классический образецъ его 
•Д1а.1ектики44: „положеже безусловно запутанное, но изъ него 
есть ВЫХОДИ, При КОТОРОМ!. ВС* учасТННКИ ОСТ&1ИСЬ бы 1Ш- 
тернацюналистами : русск!е и н*мсцк»е с.-д., требуя безуслов
но „слобод* отдп>лем*л“ Польши; польеше с.-д., борясь за един
ство пролетарской борьбы въ большихъ и маленьких», стра- 
нахъ. бел* быстааленгл длл данной $похн лозунга независимости 
Полыни" (курсивъ наши.)7)

Въ перевод* на обычный языки это означает!.: мы при- 
знаемъ, что финляндцы, поляки, украинцы и ироч»е народи, 
населяюице опредФленную часть государственной территории 
нм*ютъ изв*чн(н неотъемлемое право на политическое от- 
д*лен1е, и сошальдемократы угнетающей наши, если они не 
негодяи, должны бороться за это право, но... но пролетар!агь 
угнетенной ндцш не можетъ воспользоваться этими правомъ, 
если они интерйащоналистически мыслить; его долги бо
роться за единство, въ противномъ случа* они вп&дета въ 
отъявленный шовинизмъ.

Въ д*тств* нами часто разсказывали анекдота про нФмца, 
который подманивали колбасой голодную собаку, а за спи
ной держали хлыста, чтобы при первой возможности стег
нуть ее за старые гр*хи. Ленинъ мало ч*мъ отличается отъ 
нашего и*мца. Одна разница: нФмецъ плеть прятали за спи
ну, и Леншгь каинову печать сощалшовиннзма дев жита на 
виду у всФхъ и, грозно размахивая ей въ воэдухъ, готовь 
наложить позорное клеймо на всякаго изъ угнетенныхъ на
щй, кто вздумали бы осуществлять его программу*Положеже 
безвыходное.

Дано дв* программы, но такъ какъ он* взаимно другъ 
друга уничтожаютъ, то фактически получается, что никакой 
программы н*тъ; одна пустая никчемная фразеолопя. Ленинъ 
раэсуждаетъ такъ: Милюковъ отстаиваетъ «Великую РоссЬо*,

•) 2 стр. •) 13 стр. 7) 25 отр.
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где романовская шайка но прежнему будегь душить окраины. 
Мы, какъ истинные демократы, л» полное политическое от
л е зе т е  угнетенныхъ нац»й: не ирилнчестиуетъ сошальдемо* 
кратки быть вместе съ буржуа. Б урж уи н  польская, украин
ская и другихъ угнетенныхъ народонъ за отд клеше. Ага. Въ 
такомъ случай пролетар|&тъ долженъ стоять яротмшь отде
лены: не годится действовать за одно съ буржуаз1ей. Ко
нечно, ограждать пролегар1атъ огь союза съ правящими 
классами весьма почтенная роль, но въ данном!, случае тов. 
Ленинъ уселся рядомъ съ купчихой < >ггровскаго, которая 
иадала въ обморокъ отъ слова жупелъ.

Ленинская программа при всей своей нелепости страдаетъ 
еще недоговоренностью. Она им1и»тъ къ виду только т+. на
ши. который обладают!. известной территор1ей, и не даегь 
указан!Й пролетариату г1»х ь угнетенных!, народонъ, которые 
не имФютъ никакой территорж, — напримЬръ, евреи.

Что имъ делать? Пропои!,динать выселите въ Палестину? 
Сюнизмъ давно осужденъ: отделяйся же некуда. Можетъбыть 
нацюнальная программа еврейскаго нролетар1ята совпадает!, 
съ программой пролетап1ата угнетающей его наши? Тогда, 
конечно, другое дело. Но ото разрушает*». „стройност!.* ле- 
нинскихъ „трудовъ*. Насъ догутъ, наконец!., отиоавить за 
справками къ иарпйной программ*. Прекрасно. Но въ ней 
мы видимъ, что нащонал».ная программа для астдг* нацгк с)ина. 
Опять против*». Ленина. А можегь быть .С.-Д.* и не при- 
знаетъ еврейской наши? Можетъ быть онъ готовъ протянуть 
дружескую руку О. Бауэру? Словомъ, какъ ни подходи къ 
вопросу, ответа нФ.тъ и нътт,.

т т *

Мм закончили изложена новейшей программы Ленина, и 
нам». хочется знать, — а понимаетъ ли бмвппй редактор!. 
. Искры *, въ какую трясину завела его .д^тектцка*, и ка1сь 
онъ дошелъ до своихъ .оригинальных!., доподлинно маркси- 
стскихъ* выводовъ.

Чтобы не ждать долго отнята, поиробуем ь самостоятельно 
разобраты*я въ этомъ вопросе. На второмъ (гъезде партж 
Ленинъ быль нротивъ слова .областное*, — онъ опасался, 
что с.-демократ1ю могутъ обвинять въ томъ, что она за раз- 
дроблеше государства, и следовательно распыляет!, единое 
рабочее движете. Между тёмъ, за несколько недель до 
съезда, присоединяясь всецело къ мнетю Мерит а. что „воз- 
рождеше Польши возможно лишь посредством! соцтльной 
революции, когда нролетар1атъ разобьстъ свои цеци*, онъ 
писалъ: .наша программа не исключает!, того, чтобы поль- 
сшй пролетар1агь ставилъ своимъ лозунгомъ свободную и 
независимую республику. хотя бы даже осуществимость этого 
до сощализма была совершенно ничтожна*

На фоне общаго отрицательнаго отношен!л къ отделешю 
Польши зародыпгь современных!, догмъ ЛнГНна, прикрытый 
независимой республикой, остался незамеченнымъ. Да и сама 
фраза была брошена случайно, мимоходомъ. Судя по деба- 
тамъ на съезде, Ленинъ самъ не придавалъ ей серьезнаго 
иначе шя. Увы!... Оказалось, что эта мысль росла и крепла 
вътайникахъ мыслительнаго аппарата Ленина, .диалектиче
ски4* ббрабатывалась тамъ, покуда не выросла въ тепереш
нюю „стройную и справедливую44 программу.

После 1905 года, когда въ Россш начало сильно разик- 
ваться нащональное движете, когда потребовались 6ол*Ье 
конкретные и определенные ответы на вопросъ о самоопре* 
делеши нащй, мысль маловероятная выросла въ целую ре- 
эолющю. Въ „Извещеши44 о летнемъ совещанж 1913 года 
ленинскаго Ц. Ком. съ парлйными работниками мы читает»: 
.что касается до права угнетенныхъ царской монарх1ей на* 
ШЙ на самоопределен1е, т. е. на отделсше и образоваше са
мостоятельна™ государства, то с.-д. пария безусловно долж
на отстаивать это „право/4 Эта „зрелая44 мысль была однако 
смягчена существеннымъ добавлешемъ, что „вопросъ о праве 
нащй на самоопределеше непозволительно смешивать съ 
вопросомъ о целесообразности отделения той или другой 
нацш/Этотъ иоследшй вопросъ с.-д. дарт!я должна решать 
въ каждомъ отдельномъ случае совершенно самостоятельно 
съ точки эрешл интересовъ всего общественнаго развиты 
и интересовъ классовой борьбе пролетариата за сощалмзмъ^* •) 
Становясь на этнчесюй прииципъ абсолютной справедливости 
буржуааныхъ политиковъ и моралнстовъ, авторы резолющм, 
даюгь угнетеннымъ нацшмъ право на отделеюе, но, чувствуя, 
что это мдегь въ разрёзъ съ единствомъ рабочаго двнженш, 
кончаютъ свои резолюцш компромисснымъ добавлешемъ 
о целесообразности отделены. Очевидно, что пролетар>атъ

•) „Искра44. М  44. Передовая статья.
•) „Извещеше44. 22 стр.

н4 шелкас политическое от дележе поддержит*»., а только то, 
которое не оазрушаетъ единства международной борьбы за 
сощализмъ. Въ 1014 г. въ большевигтекомъ журнале „Про- 
сЕгЬщеше44 появляются статьи В. Ильина цротивъ В. Люк
сембург».: „О праве нашй на самоопределёте/4 Написаны 
оне въ духё летних», реаолющй. Аналогичным статьи были 
и В!, петроградской газете „Правда”.

И, наконецъ, въ19И*году „зр1лая” мысль, пройдя резолю
тивную стад»ю своего развитш. иренрат1!лнс»/»гь данную на- 
щональную программу, котора»: гак». поразила мнипш. сво
ей неожиданностью. После летниго сок*1;щанЫ товарищами 
было отмечено, что Ленинъ разошелся съ партЫной про
граммой, но борьба с!» ликвидаторством!., отравляющим*», на
шу парт1Ю, скоро отодвинула нацюнальный вопросъ на зад
нее* место, и днскуспя въ парт1Й1юн прессе не раа)*ернулась. 
Въ 191В г. всё «огонорочки» исчезают*».. .С.-Д.* поддержи* 
ваетъ аелкцю борьбу за политическое от 1елем»е. р«:п. ;«того 
хочетъ угнетенная наши, и бе*ь велкихъ оговорок*!..

Такова 11с*ча.н.ная нстор1я нашонал1.ной мысли Ленина.

II.
Программа, обязывалицая пролетариат!, активно бороться 

за право угнетенных!, нащй на политическое отделе- 
|»|е, затрагиваегь друг1е вопросы, какъ тб: объ от«*честне. 
ндцюпалышхъ войнахъ, ко.юн1яхъ и милитаризме. Н ь связи 
с*!, этими вопросами только »! возможна полная оценка ле- 
нннской НОЗИЦ111. Полемика между редакшей „С.-Д/* и поль
скими товарипшмн из!. „Газег»^ Работничей” как», разъ и 
ведется во круп» зтнхъ вопросов»..'

*
Ленинъ отрицает!, защиту отечества, по не но«|бще и даже 

не въ имиер»а.1ист1!ческул> эпоху въ не.юмъ. а талые** нъ те- 
чен1е импер1алист1|ческой войны. Онъ И.ригь еще гьепрати* 
ливмя »<ац1онал».ныя войны, который долженъ шмдержикать 
пролетарштъ. Онъ доказываетъ, что нм другой день после 
сощальной револющи образул»тся нашональныя демократи- 
ческж государства съ децократическими арм1ями, очевидно, 
чтобы съ ббльшим ь воодуп)свлен1емъ защищать сноп границы 
отъ нападетя врага.

На междуиародных!. сошалистяческмхъ конгрессахъ во
прос!. ооъ отечестве поднимался не разъ. Въ речахъ вождей 
2-го Интернащонала наметились кфолне ОЕгределенныя то^ки 
зр1.н1>ь хотя, бмт1. можетъ, оне и недостаточно развиты. 
Были горяч1Я схватки, (’ъ одной стороны -  интернащона- 
листы, с*ь другой — оппортунисты, сощалшонинисты; каутс- 
танцы, въ лице Бебеля и Вандерве.н.дэ, сглаживая остроту 
полемики, находили нужные компромиссы и примиряли бо- 
рющЫси стороны на (В5щихъ местах*»..

На Штуттгартскомъ конгре<!*е Жоресъ, вторя определен
но иювинйстскимъ рф.чамъ Фольмара, патетиче< ки воскли
цал ь: ,Эрве хочегь уничтожить отечество. Мы же хотимъ 
въ интересах ». пролетар1ата со|ца.1изировать отечество обра- 
ще»пем*ь средствъ производства въ собственишть всехъ. Ибо 
отечество — сокровищница человечества и прогресса, и не 
нодобаетъ пролетар|ату разбивать эти драгоценные сосуды 
человеческой культуры* л>):

Ленинская концеишя мало чемъ отличается въ данном!, 
вопросе отъ философ!и Жореса. Оба они будутъ создавать 
и , социализировать* отечества, и оба хотят*», снабдить мхь 
еще и , демократической арм»ей*. Должно быть дело ,сс»ц!а- 
лизащи* натолкнется на оерьеаныя преграды.

Воаникаетъ вопросъ, какой характеръ будутъ носить но
вый .демократическая государ<ггва|>. Эго покрыто иракоиъ 
неизвестности. Точно известно одно, что они сложатся въ 
пер»одъ переход* къ чистому коммунизму. Очевидно, редакшя 
.С.-Д.* твердо Рбеждена, что после того, иамъ1Эбудпъ осу
ществлено обобществлете средствъ производства я будегь 
уничтоженъ корень классоваго строешя общества н велкаго 
угнетен»я, возотанетъ народъ на народъ за свою нашоиаль- 
ную культуру: и человечество, прежде ченъ встуцигь въ 
царство коммунизма, оройдетъ предварительно черезъ чисти
лище кровавой схватки иародовъ. Во рсемъ этоагь трудно 
искать не только иарксяама, во вообще логики. Мы пре
красно сознаеиъ, что на другой день сошальнаго переворота 
пролетариат*»», а темь более человечество, не переродится 
сразу, его психика и соанаюе еще не будутъ свободны отъ 
болезней капиталистического шра. Но въ то ню нренн им, 
какъ сторонники научного омбами*, твердо убеждены, что 
съ обобществлешеяъ производства, когда кончится борьба 
аа рынки, ва колоши, ва норн в пройды, когда борьба ап

*) „За рубежояъ44. 1907 г. 64 стр.



существовать сведется къ непосредственной борьб*!. съ при
родой, когда каждый человФкъ сможет». развернут», ташщяся 
въ немъ духовны л возможности, — тогда и наши, кнкъ кол
лективный индивид., ум*»,. не будетъ нуждаться въ демокра- 
тнческомъ государств^ Съ арми й, чтобы защищать свой от- 
тФнокъ общечеловеческой культуры. Борьба за индивиду
альность народов», будетъ вестись на фон% обществе»шаго 
духпниаго развитая. Псише пограничные столбы только тор
мозили бы Прогрессе въ данном ». направлено».

Бели же возможно будетъ какое либо нацншал1.11бе угне- 
теи1е, то оно будегь. зависит»., какъ училт. К. Маркс»., не 
отт» злой воли 6ол*!;е сильнаго. а от», каких*», либо лкономи- 
ческихъ прнчшм.: въ такомъ случаФ не.н>лл говорил, об», 
обобществлено» средстнъ нроиз|{одст1«а. как », понимает*», итог», 
процеесъ научный соцкиизм»,.

МравдоиодоГжФе было бы предположит»., что нац1о1»алы1Ыя 
демократическая государства возникнуть не иослЬ сощаль- 
ной револющи, а накануне ел. Но й ота теорш отвергнута 
жизн».ю. Современное государство все мен».ше и мен».ше счи
тается съ национальностью. Идея о государствФ-нащн, выра
зителем». которой был ь Джузеппе Мадаини. канула и ь веч
ность. ВогкрЦчпать ее значить лелеять реакшонную мечту, 
идти назадъ. наперекор!, современному развитпо общества.

Картина государств!., набросанная Лениным!., во многомъ 
совпадает!, с!, гЬиъ, что пишет!. Гильфердиш'ъ. А онъ такт, 
шипеть: ,Д1о своимъ общимъ тенденщямъ финансовый ка- 
инталъ знаменует», установление общественнаго контроля 
надъ производством »..** „Руководство производс твом!, онъ от- 
д*к!яеп. от», собс твеннос ти и доводит». обобществЛете про
изводства до той границы, которая вообще1 достижима ори 
существоваыш капитализма. Границы же капиталиетичс- 
скаго обобщестмежя определяются (въ ^ислё другихъ при
чини)... распадением ». м1рового рынка на нащональныя эко* 
номпчесшн территорш отдельны*!. государствъ;... это рас- 
надеше на нац(онал1.ныя территорш ведет», къ продлен!»» 
конкурентной борьбы, которая идетъ между картелям»» и 
трестами, опирающимися на содеПетые нолитическихъ силъ 
государства** '•).

Если такъ нужно представлял. дФло. то задача рабоче
го класса не въ заботахъ объ отд'кы.ныхъ нац»яхъ. а въ 
захват!'. фииа»1соваго капитала. Вт. мощномъ столкновенш 
враждебных». интересонъ диктатура магнатонъ капитала пре 
вратится. наконенъ. в*», диктатуру иролртар1а»а. И тогда 
совсФмъ уже* н+.т». основан Н» говорит», о 11ац|пнал1.ныхъ го
сударствах». и арм1яхъ. ибо. как*», писал!. Каутсшй. въ „Со- 
щал1.ной революцж**. пролстар1атт, будет», господствовал, не 

# над », людьми, а надъ вещами
Много темнаго въ разсуждсн!ях ъ Ленина. Какова тоталь

ная структура новыхъ государствъ. каково~йз^»»моотнощеше 
отд*к»ыгихъ обществен и ыхъ сруппъ, причины и характеръ 
войн*»,. — вот». целый рядъ нопросовъ, которые имФютъ су
щественное значеше. но которые обойдены автором*»..

Каковы бы ни были эти государства, пролетариат!, обя
зан». будетъ защищат». свои новый „отечества*1. Ленинъ 
у вере «».. что только въ этихъ „отечес твах!/* пролетар1атъ 
угнетенныхъ иашй утратить свое» недовФрн* къ пролетаршту 
угнетающей наши н сумкетъ пойти навстречу слшнио наро- 
дов*ь въ царств*!*, коммунизма. Но вФдь это — нотресовщина. 
Черезъ нац10»1альнос*т1. к*ь международное™. — это лозунги 
„Самозащиты**. Именно тамъ г. Потресовъ развиналъ свою 
теор»ю о ... Пчоафан 1. »<ац1онал1ЩО-государственыой общест
венности и иигмеФ-лмбрюнФ гражданственности междуна
родной**.

Ленинъ въ меньшей степени, ПотресовЪ въ 6ол».шей, но 
оба они играютъ на руку импер»алиаму, ибо способствуют» 
объективно разделенно пролетар»ата разныхъ стран», маши
нальными перегородками и ослабляют», силу его сопротив- 
лешя своимъ врагам*».. * * *

Этими замфчан1ямгц вопрос!, о защит!; отечества еще не 
исчерпанъ. Въ империалистскую эпоху, по словамъ Ленина, 
возможны справедливый нащональныя войны, и допустима 
защитя отечества. А ташя войны „прогрессивны, револющ- 
онны, и не только возможны и вероятны, но и неизбежны *. 
Возражая Юшусу, и въ особенности противъ 5-го тезиса 
немецкой группы „Интернащоналъ** („Въ эпоху этого раз- 
нузданнаго имиер»ализма не можетъ быть болФе никакихъ 
нащональныхъ войнъ. Нацюнальные интересы служить толь
ко орудшмъ обмана, чтобы отдать трудящтея массы народа 
на службу ихъ смертельному врагу «импер1алнзму».**), Ленинъ 
вскршшваетъ : да ведь это софистика, абстракщя, — нужно

п) Финансовый капиталь. Москва. 1912 г. 568 стр

яс ходить кзъ анализа конкретнаго положенья вещей. Какъ 
раэъ Юшусъ и группа «Интернащоналъ» ставятъ вопросъ о 
нащональныхт, войнах*»., учитывая нмпер»алмстс»ая тенденцж 
нашей эпохи. Они понимаютъ, что ни одна малая нащя въ 
имиер1алистскую эпоху не сможетъ сохранить своей незави
симости. „Въ эпоху, когда проектируются гигантсюе тресты 
1‘осударствъ именно въ цфляхъ созданы» экономически само- 

; доилки»щихь областей**, натональная независимость мифъ. 
„Последовательный выводи и.ть постулата саа!оопред,клен1я 
дФлаетъ не робьчй демократически,^ а смФлый имиер»алисти- 

1 чеекчй нашоналнзмъ**, пншетъ В. Базаровъ **>. Образован1е 
.мощиаго колоша.и>наго государства, об*ьединен»е иодъ своей 
(егемон»ей Л1*Ы?колыц)хъ сосфднихъ государствъ — вотъ пути 
к*ь действительной хозяйственной »»езависнмости. „Но и на 
этомъ дфло не можегь закончи гъея. Все болФе и бодФе ин- 

! тенсивное развит1е нсем1рио-хнаяйстве»!Ныхъ (!ня;м»й выдви- 
[ 1'ае*п. мкрод^рмлон, соединен 1е н<гфхъ зкмель и народов». 1юдъ 

в.»астыо данной нащн, как», условие, при которомъ то.нжо 
I и возможно реализоват». идеа.» I. нацшнальнаго саиоопредф- 
I ленш м>.

Несчастная Сербш.... б», она была аннексирована Ав- 
стр|ей и потом», подняла съ угдФхомъ возстан»е или. в»ара- 
жаяс». словами авторов!, сборника „С.-Д.“. начала нацюна.п,- 
ную войну, она не получила бы независимости. Романовская 
монархи» проглотила бы ее прежде. чФмъ она наладила бы 
свою жизн».. А что »ши1рыиаетъ сербск»Й пролетар»атъ У 
Ровно ничего. Онъ сознаетт, это и требуетъ не возстанов- 

| лен1И !1ашона.1»,н»4хъ границъ, не раэъ мФняншнхся по дого- 
норамъ. а балканскую федеративную республику.

То же самое приходится сказать н относительно Бел»*г1и. 
Обращаяс», к*». пол»д*кимъ товаршцамъ. .1енинъ ехидно спра- 
шиваетъ ихъ: „»»>*, а что ,— если Белытя, скажем!., аннекти 
рованная въ году Рермажей, возстанегь за свое осво- 
божде»не ьъ РИМ г., то польсюе товарищи будут», противъ 
возста»»1яУ... Ставить вопросъ такъ значить иутат»^:я в*», аб- 
стракшяхъ и задачи пролетар1ата смФшиват!. съ задачами 
буржгазнаго государства. Если иролетар»ать аннексирован
ной Бельгш, даже при потерТ» »»1.которых», политических ь 

; правь, сможетъ общими усил1ями съ иъмецкимъ иролетар»а- 
томъ взорнат». милитаристскую машину пру<;ска1*о ^юнкерства 
и обуздат». алчные аIIиетит»^ „ироенФтителеЙ" И л'Ь.н.цонъ 
Конго, то мы иы/*кажемсн против*». нашона.1ьной войны. Въ 
сущности Белы*1я и не может», веч ти нашона.и.ной войны, 
так*!, как», бельпйская территор1Я населена народами двухъ 
»»ашй. Бельпйское королевство возникло но прихоти капи- 
та.1истическихъ больших!, государствъ. и если оно теперь 
распадается на естественный свои двФ части, не д*Ьло про- 

, летар»ата бороться за „ноастанов.1ен1е государства.**
Этимъ мы не хотимъ скааат»,, что пролетар»ату безразлично 

1дФ будутъ стоять пограничные столбы. Далеко не такъ. 
Въ каждом», кенкретномъ случай пролетар1ать долженъ 
им1;ть свою программу, а не отмахиват».ся руками отъ задачи. 
Но эта программа должна базироваться на интереоахъ меж
ду народнаго пролетар1ата, а не одной какой либо наци». Она 
должна приближать насъ къ сощалыюй револн»ц»н, нисколько 

; не считаясь съ ,.с»шпат1ями насележя**.
• * »

Перейдемъ теперь к*ь ропроеу о колоншхъ. Мы не должны 
■ препятствовать колош ал 1,нымт. возстан»ямъ, но мы и не мо- 

жемъ всегда поддерживат», ихъ, особенно въ тЬхъ случаях!., 
когда эти возстан»я организуются или по^тдерживаютс'я од- 
нимъ изъ государствъ, чтобы ослабить своего конкурента. 
Пролетарнать колошй долженъ использовать эти возстан1я 
въ своихъ интересахъ, чтобы потомъ не дать своей буржу- 
аз»и неограниченно проявлять свои хищнические инстинкты.

Предположимъ, Перс»я захочетъ освободиться отъ хоаяй- 
ничающихъ въ ней „освободителей**: Офязанъ ли персидсжй 
пролетар»атъ вмФсгЬ со своей буржуаз1ей вести н&ц1оиаль- 
ную войну? Пола1’аемъ, — н*Ьтъ. Свои полувлад'Ьльческ1е 
ханы нисколько не ближе еиу. ч*Ъмъ чуж»е эксплуататоры.

* » *
РезюмируемЪ сказанное выше. Раасужден»я Ленина о 

нащональныхъ сощалистически-демократическихъ государст
вах!. съ демократическими армшми — пустая реакционная 
утошя. Нащональныя освободительныя войны въ импер»а- 
диетическую эпоху невозможны. Колошалышя Возсташя за 
независимость не гарантируютъ подитическихъ свободъ въ 
борьбФ съ бурмсуаз»ей. Следовательно, говорить о какой либо 
защитФ отечества въ нашу эпоху значить вторить буржуа»- 
нымъ идеологам!..

**) ,^1Фтопись“. Х Ь 1916. ПТРГ- Д ) иащональноиъ вопрос**.
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Ленииъ ьыдвнгаегьтеаисъ: мы отрицаемъ защиту отечества 
въ импертлистскую Мы идемъ дальше; мы отрицаемъ
•емкую защиту отечества въ империалистскую люху.

«Про. кета рш не имйютъ отечества*. Жоресъ вмйстй съ 
Берн ж те и и ом ь доказывала что эти слова Кобмуниетическаго 
Манифеста ни болйе ни менйе, какъ «песеимистичеекая 6у- 
тада" и могутъ быть оправданы только гЪкъ, что во время 
состаь..ен)я манифеста «ра6оч1е вездй были лии1ены нрава го
лоса*. Ленин ь этого не доказываетъ, но он>, если только 
логиченъ, вынужденъ иринять этогь взгдлдъ. Марксъ ни- 
салъ: „у нролетар1ата нвтъ отечества*. Ленииъ добавляет!* 
— въ таком!» случай мы его добьемся; «этого требуютъ какъ 
основные принципы международной демократт вообще, таю» 
к въ особенности неслыханное нацюнальное ушетен1е боль
шинства насележя Россш царской монарх1ей, которая нред- 
ставляегь изъ себя самый варварск1й и реактивный госу
дарственный строй но сравнеГпю съ сосйдними государствами 
Кировы и Лзш* 13). Ии ходить. ЧТО, ОТДЕЛИВШИСЬ ОГЬ РОСС1И 
и эавоевавъ политически права, пролетарЁатъ угнетенныхъ 
нащй будегь нмйть отечество. Это очониднййннй оппорту
низм!.. Тпкъ не гоиорилъ даже Жоресъ. Въ порывах!» сво
его благороднаго крагнорйчЫ онъ поднимался надъ -оте; 
чествомъ* и клеймилъ его/ «как*!» силу недовйрш. исключи
тельности и ьзаимнаго увнетешя*. Принять точку зрйнш то
варищей н:п> «С.-Д.* аначигь согласиться с*!» Бернштейном». 
И признать, ЧТО инт^рнпцюшыихм^ должгнь уступить мшсто 
нацюнолихпу по мп,[чъ усюьхсбь и**т?р л читальном (>а6оч чо <Ым- 
женл.

По вопросу объ отечеств*!; Плехановъ (когда онъ быль 
еще марксистомъ) иисалъ: «Слова: • пролетарш не имйютъ 
отечества» написаны были въ отвйтт, идеологам!» буржу&аш. 
обвинявшим!» коммунистов!» въ томъ, что тй хотятъ -уничто
жить отечество-. Ясно, стало быть, что у авгоровъ рйчь шла 
объ «отетествф», понимаемом!, въ совершенно опредйленномъ 
смысл1;. который иридивали этому понят!к» буржуазные иде- 

, слот*... .Это «пролет, рш не имйютъ отечества* — было 
справедливо въ то гремя,... — останется справедливым!» те
перь... — и на будущее; время, какъ бы ни были велики тй 
политически завоевашя, которым еще предстоять рдйлать 
рабочему классу* “ ).

Мы отвергаемъ не только защиту отечества въ импер|алисзг- 
скую эпоху, но и вообще существоваше отечества у ироде* 
тар|'ата. Государство, въ ирвдйлахъ которого рабоч1й классъ 
развертывает!» свою борьбу, не можетъ быть отечествомъ; 
оно обслуживлетъ исключительно интересы буржуазнаго 
класса и въ каждый моментъ, вооруженное стальной щети
ной, готово превратить нролетар1атъ иъ раба.

Какъ вей люди, продетарштъ принадлежит!, къ той или 
другой нац1и. Въ предшествующи перюдъ образовали на- 
щональныхъ государств!» и государств*!» плит пролетар1ап» 
естественно стремился остаться внутри наши. Общность куль
туры, языка, психолопи объединяла тогда людей. «Теперь, бла
годаря развитию буржуазш. свободй торговли, всем1рному рын
ку, однообраз!Ю способовъ производства и соотвйтствующихъ 
ихъ жизненныхъ отношежй, нацюнальиая обособленность 
и противоположность интересовъ различных*. народовъ все 
больше и больше исчезаютъ*.;. «И нужно борьбу рабо
чих!» различных!» странъ, повсюду носящую одинъ и тотъ 
же характеръ, превратить въ классовую бор|.6у всего на
рода* ,ь). Вйдь еще въ Уставй 1-го Интернацюнала Маркс!» 
пиеялъ, что «освобождеже рабочаго класса является не 
мйстной, не нацкжальной, но сощалыюй задачей*. Виль- 
гелыгь Либкнехтъ на Марссльскомъ Конгрессй 1Н92 г. гово- 
рнлъ: «для насъ, сощалистовъ, нйтъ вопроса о нацюналь- 
ности; намъ извйстны только двй нацш: нацш капиталистов!», 
буржуааш, господствующихъ классовъ, съ одной сторону и 
съ другой стороны, нац1Я обеадоленныхъ, трудящегося клас
са*. «Рабочее вейхъ странъ образуютъ одну нащю, которая 
противустонтъ другой, также единой и одинаковой во всъхъ 
странахъ*.

Какъ вей эти истины далеко отстоять огь тезисовъ сбор
ника «С.-ДЛ читаешь его, приходишь въ ужасъ и не вйришь 
своимъ глазамъ. Что-то невероятное, какъ будто вышедшее 
изъ нодъ пера иашихъ враговъ, а не блиакихъ союзниковъ.

Обращаясь къ Жоресу, Гадь на Амстердамскомъ Конгрессй 
заявилъ, что тотъ, не смотря на весь ужасъ къ слову нащо- 
налиамъ, согласно своимъ желаншмъ или вопреки гать, яв-

р. • •
демократа44. Л1 2. 1906 г. 2 стр. 
Манифестъ44. 28 ■ 12 стр.

ляется нацншалистомъ новаго типа, еще болйе опасна го. 
чймъ вей прежше.

Развй мы не моЖемъ то же ермое повторить товарищам!» 
большевикам!.-леииицамъ? Путь' ихъ ско.н»зк1й и опасный.
Онъ съ роковой неизбйжностью Ведетъ в*ь дебри оппор
тунизма и сощялнюниннимл. что погубили 'о й  Интернашо-

Что касается „демократич«ч:кой армпГ, то на Ш тупгард- 
скомь конгрессй говорил!» о ней бмнний председатель Меж- 
дународнаго Соц. Бх>ро г. Вандержмьдп. Лечишь только 
„углубилъ“ эту мысль. „Признание наши приводить также и 
кг» прнзнан1Ю необходимости технических!» учреждршй для 
ихъ защиты* Поэтому комиспя предлагаеп. милицип в*ь видй 
народнаго оиолчен!Я/ ,п), докладыва.ть Вандервельдэ общему 
собран1Ю конгресса. Это -  буржуазная постановка вопроса. 
(/ОЦ1алдемокр;шя выстаьила ьь своей нрограммй минимум!» 
МИЛИЦ1К» не для защиты отечества, а как*»» болйе демократи- 
ческую военную организашю, которую .,нредержащ!я влисти“ 
въ меньшей м1;рй могутъ употреблять протнвъ народа 
къ бор!.бй его за свободу, н которая не превращала бы 
граждан!» въ специфическу|г> поенную касту, лишенную со- 
знанн! долга гражданина. Пролетар1яг!>. конечно, протнвъ и 
этой косиной организации Онъ съ нею только мирится. Въ 
Шнейцарн1, к а т . неймъ извйстно. гь даниихъ поръ сущвч-т- 
вустъ народная милищи. но режьтяноиные марксисты не 
разгматриваютъ «ч», какъ нес|>бходнмо<‘ „техническое уч^жжде- 
Н1е“ для защиты отечества, и всегда настаивали на необхо
димости голосовать против*!, ноеннаго бюджета. Что же дол
жен!» дйлать пролетар1атъ к ь иовыхъ нолугоц1алистмческихъ 
государствах*ЦУ Обязаиъ онъ вступать въ армш, гилосо* 
вать за военные бюджеты и нести отвйтетвенногть за обо
рону страны ? Кели принять во кннмаше ( татыо «О разор) - 
жен1и* ко '-омъ сборник*!; „Г.-Д.1*, написаннук» также т. Л е
ниным!». то еомнйшя нсЧезаа»тъ. Д а / мы д<ыжны ж» веемъ 
ппинять участ!е и за все беремъ на <‘ебя нзйи.тную долю от- 
вътственноети. Ге.1К1Ионно у тоническая точка зрйшя.

Объэтом!. подробно сказано въ другой гтатьй этого номера.

Выслушакь на< !.. тип. Ленянъ нскакинаетъ и «*ъ п1;ной у 
рта кричит ь . а. гаьь кы за аннекеш?... Вы оправдываете 
завоевательным войны! Шовинисты! Прислужники Николая 
кровава!о! Негодяи!

Поанольте. товарищи изъ «С.-ДЛ В*ь такомъ случай Марке ь 
и Энгелы !> тоже были шовинисты.

Въ нослйдже годы своей жизни, когда нъ Иосхмм стало 
развиваться рено.1юц|онное движете. Марксъ кыска.ш.|ся про
тив!» волстановлешя независимой Польши. А со|йя.тистиче- 
скал Польша закли»Ч!ыа союзъ с*ь «Народной Во.1ей* для 
общей борьбы съ цапиамомъ.

На Лондонском!» Конгрессй 1Н5М*# г. Энгедьгь но вопросу 
о самооиредйлежн Ж»Ц1Й принял!» резолюции самую «шови
нистскую*. Въ ней ска;<аИо|: «конгрессъ за ломаном*ю осъхг 
нищи. Он!» выражает!, свое еочувет!яе рабочим!» шЛх ь странъ. 
гдй они и поныий страдаюТъ нодъ ярмомъ военнаго, нацю- 
нальнаго п ж-якаго другою деспотизма: онъ иризывжтъ тру
дящихся иейхъ странъ бороться рука объ руку съ рабочимъ 
кла( сом ь вейхъ 14’ранъ и сорганизоваться совмйстмо <*ъ ним ь.
чтобы низвергнуть международный капитализмъ м устано
вить господство международной соц1альдемокрапм*. **)

Нйтъ, Марксъ и Энгелыгь не были шовинистами. Исходя
из*!, ус.1ов1й реальной обстановки, они ионмиали, что поли
тическое отдйлен!е угнетенныхъ н4шЙ не есть всеспагающее 
средство: наобороп», они звал и пролетариат!» вейхъ нащй къ 
сплоче1!1и>, къ единодушной борьбй. Въ нжъ статьяхъ мы не 
найдете слащаво-демагогнчеекммъ разеуждешй о недовйрш 
пролетар1ата угнетенныхъ на!ц1к къ пролетар!ату угнетающей 
пажи. Ихъ Д1алектика не позволяла имъ утверждать, что 
пролетар1атъ господствующей нащм несетъ стгктственность 
за угнетете другрхъ народностей. Оцр всегда помнили, что 
пролетариата» и классовое государство наприиипнмые враги 
и отожествлять ихъ нельзя.

Обвиняютъ насъ въ томъ, что мы отклады вать рйшеше 
нацюнадьн&го вопроса, такъ сказать, на ийкм вйчиые, 
замалчнваемъ его н веймъ эпш ъ мйшаемъ 1штернац!Ойалист- 
скому воспитании рабочнхъ. Это не шйрно. Протнгь этой 
глупости вомражалъ п  М  44 «Искры* саиъ тон. Ле*

»•) «За рубежемъ44. 87 стр. ___  *
”1 Н ам . Сац. Конгрессы. СПБ. г. Ж» стр.



Онъ иисалъ: „И. II. С. приходится опускаться До шо
винизма, налагать, наприм'Ьръ, взгляды русекнхъ сощальде 
мократовъ следующим!. обраэомъ; «мы» (поляки) должны 
ждать{соц|рльноА революции а до того времени терпеливо 
сносить надюнальный гнегь». Это прямая неправда. Не толь
ко не советовали никогда ничего подобнаго руссюе сощал- 
демократы, а напротивъ. сами борются иротнвъ всякаго на- 
цюнальнаго гнета нъ Росс1и“.... „Признакам за нашей право 
самой определять свою судьбу, мы подчинять нашу поддерж
ку требонашй нашоналмшй независимости интересамъ про
летарской борьбы*. „Дело пролетар!ата— м*сн** сплачи
вать кака можно более широк1я массы рабочих* ьскхъ на
циональностей, сплачивать для борьбы ил зохнотно бил** ши
рокой аоешь за демократическую республику и сошалнамъ44.

Такъ возражаете редактора „Искры4* П. П. С. и попутно 
писате.шмъ изъ „С.-ДЛ • • •

1еккъ, ааканчиваяСсвою книгу „Интерыацшналъ*4. писала: 
ж Интер наш он ал ъ является не только воспомннажемъ прош- 
лаго, не только победой настоящаго. но и задачей будущаго. 
Вз нежь завершится конечная цель рабочем даижетя: уничтоже
ние антагонизма между нлщлмм путель уничтоженья классоаыхь 
протмаоречйй*'

Это наша отправная точка зрен1я.
„ __________________ В. ПолянеМ .

НВДОРАЗУМЪШЕ МЕЖДУ своим и.
Когда варяжское «Наше Слово** самимь решительным* образом* 

отмежевалось спг* депутата Чхеидзе за устройство мм* аа Кавказе 
народных* собран 1Й при содейсгвш губернатора, попа в пристава, 
А Мартою, чтобы запутать дело п обелить Чхеидзе, поспешал* гь 
В|«У

Бунд* съ присущей ему любезностью отвела Л. Мартову иа стра
на паха своего „Бюллетеня* .VI ИИЬ г. полностью дна столбца. ■ 
тана ноагкднЩ са нспнинымь видом* попытался выполни гь свое 
сомиятельвое дело.

Мартова, конечно, гь долгу не остался.
„Извести' (агран. «>ар. Орг. Ком., ва числе редахторова кото

рых* Мартова чмслятсп. при первой возможности поспешали при- 
хрмть сощалтовямястскую наготу бундовских* деятелей гь Росаш.

.Долга нлатеяема красен**, говорить русская пословица
1х>вЬщая1езтпха деятелей чернима во белому, ва форме недопуекаю

щей двуха толковаи!Й, млввло следующее: „РабочЛ класса, яе будучи 
ва силаха ^постановить войну при ек шмивкновеша, бмла вынуж
дена во всеха странахъ принять участье §ь обороне страны*. 
(Курс. В. К.) я< овещюие приветствует* «курс. В. К.' деятельность 
Исполнит. Ком. Междун. Год. Бюро м ва особенности его секретаря 
товарища Гвшсианск*4. „<<>гЬщан1е считаета белу слоено еажнымз (кур- 
еявь В.К.) учаспе рабочих* ва воеино-иромыжленпчх* комитетах*14.

Мознюл ясная до очевидности, немногим* отличающаяся огь ио- 
ПМЦ1М Шейдеиаиа, Реноделя ■ другиха предателей пролетарскаго дела.

«Извести» .М 7. 1 9 1 6  г. однако пишут* .Эти реяолююш с виде 
тельегкуюта о большой неопределенности бундовских* работников* 
ва основных* ллободневиых* вопросах**. Какая тута неопределен
ность!

„Извести'1, правда, не присоединилась откровенно кг имешк> 
Загр. Ком. Бунда, что „огАщаже въ общема а целома стомта на 
янтернацюналнстской точке арены*; но зато они нн одннма сло- 
вома не ебиолвнлнсь переда своянн читателями н о соцдалжовмннзме 
этих* резолюцдй. . •

Кажется сочлись. Чего еще можно требовать?
И мру гг, кака трема са яснаго неба, со страяаць М 2  „Бюл

летеня* но адресу ,№ |кт)Й м за мха „критику* раздаются жалоба 
ва нетоварищеское отношен йе ■ даже са угрозой большевиками. 

3 )га дс паса рааделаюта; держитесь бхмже ка мама...
По ■ стаже, черная неблагодарность . . 1
Впрочема, малые бранятся только тешатся.

 ̂  *_________ * В. Мутями*.

Ч Л. Рыбалка.
РУССК1Е СОЦ1АЛДЕМОКРАТЫ И НАЦЮНАЛЬНЫЙ 

ВООРОСЪ.
Иэдаше украинской с.-д. газеты „Бороться44. Женева. Ш17.

Т. Лемана „предложил*41 (иода угрозой признать несем; 
елящаха за „негодяев*41) дать угнетемнмма ваюяма „право*1 ва са-

угнетенныма стало жутко. И есть ота чего. Во аермкха, 
признайте „права11, ваутреено же ома убеждена, что 

этап „цравоиа11 для соадам1я

(МасСепг гесроаааЫе: Е Мсо1е(. 9, гае Всгуя1опе. Оевйте.

— глуме ■ не расчетливо, а пользоваться яма аааче (ждя актовом!!, 
федерала) ома а совсема ае иоаволяега. Но втормха, если ироле- 
мрш „угнетаюиЦЙ44 ■ не ратующей ва оное „право** ва отделен>е 
есть негодяй, то мролетарМ „угяетаеммй** негодяй ммеино, если ра

нта за вто право.
Понятно, что т. Рыбалка ллюбао иросата: бога са вамрц са ва- 

отделешема; воспользуешься вашнма „оравома14, только ва во- 
а вы бы дала нама хоть обещая1е настоящей 
за актовом! ю.

Кака/санитома, явка доказательство безжизненности, абстраА- 
мостя, дмутамиоста ленинской постановки вопроса страха 
?. Рыбалка понятны н буду га разделяться веема с.-д. уп 
нащй.

Мы приветствуема стремлеи1е,т. Рыбалка крепко держаться за 
безмерно более честння и вразумительным режем1я Цнамервальд- 
ской Коефереищи.

Но мама кажется что для всеха должна быть беасаоряой задача 
•семи мерами орган дойрой но сближать и централизовать рабочее 
дкяжеше всеха страна. Федора до внутри пролетарской < 
во время страшной предстоящей войны вролетар|ата против* 
у гнета гелей повсюду должая бить своднма ва намямуму, 
на ранкаха отдельных* государства, но даже между государствам!.

Задача времени не ва ослкблея1а будужаЬ росс1йскаго Ц Я., а 
ва усален!! будущаго яя1ернтц1оаальмаго Ц. К.

А. А—на.

ИЗЪ РОСОЙ.
Доропе друзья' Письмо ваше получила со зиячштельннма онозда- 

мена... Война дала очень иного_ УтАаиггельно то, что она дала 
рада иодтверждемгй нашей прежней точгй арАагя на основные вопро
сы эпоха (вопроса культуры, и не просто аитересоиа), ■ что вообще, 
хотя опыта иоваго много, но ота стармха мыслей отресаться не 
враходится...

Привета веема друаьяма. Важа И. Ш.

ГОЛОСА СОЧУВСТМЯ И ЗЪ ПЛЪНА.
Доропе товарища! Оь больнвма интересом* читаем*

■ уверены, что ев стремлен!! не будута для мяса п 
щаго ва пустыне. Имеем* свою 6нбл1отесу, но мало 
сочинений но политической зконон1н. БригЬтъ ота товарищей 
ниха. Жму веема руку

Доропе товарищи’ „Высланных* книга еще не получали... О 
желательно иметь вашей литературы; если можете,то илиге

^Председатель библиотечной воимсс1М *. •

г получила, я также м 
«верь товарищи стала
Вперед***...

Многоувяжяемые юларищи! Открытку наш 
пакета. Шлю вам* зя это блягодяриость... Т 
няого умнее н желаюта держать папу руку

Товарнщм! Получил* второе письмо, в»* котораго узнала и по
сылке, которую погона тоже получала. Ьа посылке в* числе книга 
получила платформу „Вперед*4* Очень благодарю... Пришлите пе
чатные отчета последнвх* конференц!й Р.С.-Д.КЦ» Интересно, как* 
смотрят* парИя на иольсюй вопроса; здесь, среди пленника, :»тота 
••проса стомта довольно остро, ва см меле споров*, столкновений а т. в.

Ва „Шстмяке вмзиолен!я У к рампы44 было вомещеяо обаявлен!е 
•  созмвй конференцдн для выбора ва рую>водлЩ1Й органа С.-Д. 
У кран н цен*. Что вто такое? Для жеяя не понятно, - благодаря чему 
образовалась зга парпв ва Авс1р1М? Благодаря расколу ялн кака?..

Я сама из* Петрограда. Очень интересовался дщ1ж1щ| ■ не
скольку мог* (мешала служба) сама работала ва нйамиржк* впгбаха.

Праворщнгь •. *.

Нами получены ота товарищей нза плева новогодм!в писана са 
иржеланимн встретиться ва „новой Росам, построенной руками 

"тртдящмхел*. Им приветствуем* нха бодрость I  вйру. И сажи 
убеждены, что зара новой жизни споре загорится.

Для вобвяо-шгйнвыхъ у вас* имеется 
сажа сообщить адреса Отправлено вами 
щура и 4ЭН номеров* соц]ал. газета.номеров

П р о с т  товарищей, мотор] 
•рмута оетаввЮем номера. У 
друПе и е е п  въ

Адресе для саонваИ только им заграницы:
С1иЬ Киеве. Саве Р1&1пркШв. СепёУе. 5и1вве. 

(Дш „Воередъ")

1шрптепе СЬаа1топи1. 12, гае Дм Кеи. Оев^те.


