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Жестоm  ошнбается  тот. кто  воображаст,  что  ,,критнка  Марк€а"  тс~

п6рь  уже  н8 ollавна длI у8mхов |1абочого двЕження: Она  до снх  пор оЧОнь
onacm  Е  вооща  будот очень  опаопа  ц]iя  нЕх, т..в.. говоря точн88,  для МВ~
Е88  803Еате.чьЕнх  сло8в  рабоч8го  кла86а, потому что   оЁа .ОТр6МИ"  вы~

рвать  н3нх рук Енчсн  незаненнное  дjtя  ннх  теоре"че€кое оружие  и,  под
пРедяогондВнЖ8ннявп8рвц.толка8тlіабочихназад,выда"яmзаСано~
н:веЁшую и8тшу  софнзмы н  пош]1ости ныЕеших  апологетов  капитали~
стнче8КО`го €посОба прон3водства.  Н  3та  опасность  тем   боЛес  велпКа,  Чеm

более  склонЕн  пренебр8гать  „теориеЕ"  п|Iактические  деятсли  всего мн|Iа.
Г.   ЁЁ.   ПЛЕХАНОВ.
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Г. В.  Плеханов.

Военный  вопрос .на  конгрессе  в Цюрихе ]).
Ё редаiщмю журнала  „НЕге поuvdlе" .

Вн  попросили  меня  послать вам те несRолько  олов, которне я
прои8нес в Цюрихскош  конгрессе  по  вопросу  о  нилитаризме.  Я ваш
посылаю   их  в  Еадежде,  что  они  встретят  у  ваших   читателей  более
благосклонннй прием, чем тот, которнй им был оRа3ан боmшинством
французских  делегатов.

Как докладчик комиссии, я 'защищал  так на3ываемую немецкую
по8ицию.  Вы,  бе3  СОМненИя,  ИмееТе   оо   текст,  так  что  я  не  привожу
его  здесь 2).  Я  ска3ал,  что  предложение   гоЛландцев-военная   заба-
стовка   во   время   войны-явyчяется   Еи   чем   иныk,  как  утопией.
В  сашом деле,  для  того,  чтобн  осуществить  это  предложение,  нужЕа
сила,  большая  сила, нужно, чтобн  армии  слушались 1'олооа  социали-
стическоИ демократии.  ОднаRо,  когда мы  будем иметь эту силу,  нам
Ее нужЕо  будет складнвать  оружня:  на1пим  долгом   будет найти
для  оружия  другое  применение, Еарактер которого  очеЕь легко  пред.
видеть. Пока шн не  сильны до такой степеЁи, пока армия не с нами,
всяRая  революция  в  дуЕе  предложеЕ[ия   гоjlландцев  осtа6тоя  пустой
фразой,  лишенной всякого практического  смысла."      Больше ітого, успехи   социализма

не   везде  одинаковы.  Так, в
1)  Цюрихсшй  (111)  конгресо   собрался    1893  г.  6-12  августа.   Россию  представлял

Г.  В.  ПлеханоR  В  кошиссни  по  вопрооу  о  борьбе  о  мвпигарЕ8шош  он  ревко  столнЕулоя  о
домело  Ньювенгуйс  (Niеuwепhuis).

НьювонгуЁс   гошаЕгдскЕй   социашст,-ставшпй   впоследствне   анархистом.   Пастор
лютерашоноЁ  цервЕи  в   Гааге.   Уне   после   Парндсвого   вонгресса    1889.  он   наuад@д   на
В.  Лвбкнехтц   обвЕняя  его в  ,,ушоренностн.  и  „опорттш3шеL   В  Брюосеньскон  конгрессе
(16~23  августа  1891  г.)  в  коппссш  по  вопросу о  борьбе с  шЕштаривмош  он  ре8ко  стодв-
нудся  с Ли6кнох"  и  Вадьянош.  В   выдшнутоЁ про"в  ппх ре8oдюциЕ  НьювонггЁО  Сово-
туот  .ооцпаднстам  воеЕ `Страц"  Ответить   на  объяшенно  воЁны  1`де  бы  то  нГЕ  бьIло  прд8н-
вом народ@ ко  воеобщей  аабастовке".  На  шенарвом  8аседани  по этошу  вопросу  прення
бнш  очонь  бурш&  НьювенгуЁса поддержпвалн  бо]ьшЕнство делегатов  Фращпн,  Ан"ш,
Голдащи. Подашяющиш  бодьшинотвон Iіоzооов цодогатов  остальнш стран бm  прпнята
ре8одюцня  ЛнбRнохта-В@аЬяm. На  Цюрнхскон конгрессе  Новторшось  то  жо  оа,нОО  с той
дишь  ра8нщеЁ,  что  вшесто В.  Лнбкпехта  проі.ив   НьювенгуЁс@  в  кошсоин  п на плонушо
ока8ался  Г.  В.  Плёханов.  -

9)  ВОт  теКст,  О  КОТОРОН  ИдОТ  РеЧЬ:

„По8иция  рабочих  в  слу"  войпы  окончатольпо  определева  резОлЮцвей   БрюссеIь-
ского  конгреоса  относЕтельно   ништаривна.   Меясдуmродная,  реводю1щонная,  соцпалисти-
ческая  дешокра"я  всеz  страп додвна  восстать   всошн  находящимися  в  ое  впастн   сддами
протпв  шовинистнческнх аmетитов 1.Ос11одствующЕх  ша,ссов;  оЕа  д,олжЕа  все  тоснео  соедн-
нять  уваімп содидарностн  рабочвх всвх  стран;  она долвва  нооолабпо  работать  над  сокру-
шенпеш  каIштали3ма,  юторый  ра3денил  человечество   на  два  вранвдебных   лагеря  и  кото-
рнЁ   натравливаот   народ   друг   ва   друга.   Вшесте   о   унпчтож®ниом   гооподства  маосов,
псче8нет  воЁна.   Л®дедие  к@пштади8ша  о3начает  шнр  во  всеш  шЕрв".

5
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Гёрмании мы имеем уже очень сильную и превосходно  органивован-
ную  партию.  В  РОссии   мн   присутствуем  только при первых шагах
социалиотического   дВИЖеНИЯ.   ПредпоЛОЖим,   что   в   слуЧае   ВОйны
между Роосией  и Германией  наши немецкие товарищи сумеют орга-
низовать военную забаотовку,-тогда русская армия покорит централь-
ную  Европу, и вместо  торжества социализма  мы увидим   торжество
жа8ацкой   нагайки.  Вот  11очему   голландское   предложение   является
не просто Утопией,  а р е а к ц И О н н о й ' уТопией, сооуществление кото-
рой  был.  бы  очень вредно для дела  свободн. дело идет не о том,
т±тобы   про11оведывать   крестовыИ   11Оход   против   СеВеРНОго   деспота.
Кровь   пролетариата   слИшком   дорога,  чтобы  нам пришла в голову
подобная  ндея;  кроме  того,  рабочие   Западной Европы  имеют и  без
того  много дела у себя дома. Но пуоть русокое правительотво держит
себя  спокойно,-социалиоты  будут первыми  борцами  против  всяких
воинственных'  тенденций.  И  если  это  ненавистЕое  правительство  не
будет держiться  смирЕо, если оно попробует наложить  свою  тяжtэлую
лапу на соседние народы, тогда воякое воздержанне будет преступным,
тогда нужна будет война, смертельная  война, война  без  отдыха и  по-
щады!  И  Эта война   против   нашего   правительства  будет  в
то же время войной за освобождение нашего  народа.

Вот  вRратце  то,` что  я  сказал в  своей  первой   речи  против  гол-
ланЕского   предложония.  Гр.  дом.ела  в  своем   ответе   сравнил  меня
с  Бисмарком, Г1юторый  тоже  постоянно  восклицал: „вот\идут  казаки!"
Голландскии делегат придерживался того мнения, что русский деопо-
тизш не может   иметь   ничего  страшного  для Еенцев,  которые  сами
не  нольвуются   большой  политической  свободой:  немного  меньше,
немног'о  больше деспотизма,  сказал он,  это,  собственно  говоря,  одно
и то же, Rак`утверждал  Гейне. Нашествие  варваров не всегда является
несчастием  для цивилизоваЕных народов;  наоборот,  нашествия ино-
тда   принооиdи  аначительную   пользу   z{елу ~  развития  человечества.
Общее правило-одно  нашествие  стоит  другого; францу8ам
доотаточЕо   только   вспомнить   бедствия   войны  70-71  гг.  Немецкие
социалисты  ничего  не  сделали, -чтобы  побороть у  себ`я  милнтаризм;
ОЕи сами не свободны от шовинистических настроениИ, как это доказы-
вает  хорошо  и3вестная  речь  Бе6еля  против  России.

Как   вы   знаете,  после речи  гр.  домела  завязался долгий  спор.
Каждая   НациЯ   Выска8Ывалась  в  лице   одногО   Из   своиХ   делегатоВ;
и  когда  Я,  RаК   докЛадчик,  ПоЛучил  Слово,  ЧТОбы  реЗЮмировать  пре-
ния, стало  очевидным, что предложение  голландцев  будет  отвергЕуто
подавляющим большинством.  ИзлишЕе было защищать уже выигран-
ное  дело,  И  Я, 1ЮЭТОМУ, ОГРаНичИлСя  НекотоРЫМИ  ЗаМечаНИЯМи  второ-
`отепенного  порядка.

Я  скавал,  ЧТО   НеПраВильно  считать   предложенИе  боJIьшиНства
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КОмиссии   11редложенИеМ   Неццев.  На  БРюСсельском   конгреосе   оно
защищалооь  францу8ом  Вальяном так же,  как и  немцем Либ-
кнехтом. даже  на  Цюрихском конгрессе,  меньшинство   францу8ской
делегации,  имеющее  в  своей  среде Боннье, делегата рабочей  партии,
Жаклара  и  некоторнх   другиk,  также   выска3алось  8а него.  Точнее,
потому,  назвать Это  11РедлоЖение~ф р а н К О -н е М е Ц к и м.  (Протеотн
и крики со  стороны  францу8ов и голлаЕдц9в). Я рад,  что  могу отме-
`тить  это  согласие  нежду немецкими с9циалистами и частью  фращу8-
Фких  ооциалистов,  так как оно  докавывает еще  раз, что  не шовини8м
воодушевляет  тех,  кто  3ащищает  наше предложёние.  Ьсе,  что  было
скавано против  него,  нас1олько нелогично и так мало  п6нятно,  что
я одно время спрашивал себя, не начинал-ли  наш  главный против-
ник,  гр.  домела,  говорить  на  языке   „волапюк",  употребление  R`ото-
рого  он  рекомендовал  пролетариям.  (Шум  со  стороны  голландцев,
минута   смятения).  В  с`амом   деле,  что   можно   сказать  о   той   частн
Речи,  где  он  старался  нас  успокоить  отнооительЕО  последствий на-
шествия  варваров.  Что   ответить  1іражданину   домела,  говорившему
нам, что   немецкии   сгрой  поч,ти ничем  не  отличаетея  от  русского.
Спросите   приоутствующш   3десь   венгерцев:  они   с   1849  г.  Еорошо
tу3нали,  что  такое  русский  „порядок";  обратиесь  к польским   дел'е-
гатам:  они  расскажут  вам  на  этот  счет  много  на8идательного.  Что
можно,  вообще говоря,  сказать' об  этой  странной идее? доказать, что

\одно  нашествие  стоит  дру1.ого?  Равве  дело  идет о том,  ч1іобы выбрать
и?  двух  нашеСТВИй  ТО,  поСЛедСТВИЯ  КОТОРоГО  будуТ  Менее   ,пёчалЬНЫ-

кр?  Ра8Ве  ЭТО  деЛО  RОНГРеСса?  В  Этом   Ли   8аключается  вопрос,  стоя-
hlий  в порядке дня?  Большинство `КОмиссии  совершенно  11росто  ска-
зало, и это ясно, как день, что  если  социалисты Германии н ФраЁции
исполнят своИ долг,  война  между  этими двумя  странами сделаетоя
яево8йожной,  и тогда  постоянной  угро3ой  для   европейского  мира
іостанется   один  только  русский  цари8м.  Гр. домела  в длинной ти-
раде  расtIространялся против шовинистических настроений. Вн правы,
милостивнй   государь,  эти  настроения   сейчас   неушеотнн,  и  позор
\тому,  кто  явится   на  социалистический  конгресс  с  8лопамятством  и
`национальной  завистью.  НО   кто  же  питает  эти  чувства,  сто  крат  до-

стойнн`е   осуждения? Вы   ставите  в  упрек   Бебелю   его   речь   протiив
России.  Если бы он нападал на руоскЕИ  народ,  он бнл бн шовини-
стом,  и  я, 8ащйщая  ого  шнение,  бнл бн  предателем своей  родиш
(Француз`н    кричат:    Вы  им   и   яві1яетесь!   да   здравствует
анарЕия!)  Но  дело   обстоит  не  так,  как  вы  это  собе  представляете.
БебельнападалнаофициальнукрРоссию,ЕавластителяСевера,
голодом  шорящего  свой  дарод,  на  поставщика  виселиц;` й  не  Еам
упрекать  Бебеля  8а  эти  нападки.

В  нашей несчастной  стране  интереоы нациИ  диаметральНО про-

5*\
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тивоположны  интересам  11равительства.  Все,  что  делается  на  польву
последнего,  является  ущербЬм  для  нации,  и,  наоборот,  все,  что  под-
капывает правительЬтво, выгодчо народу. Вот почему мы можем быть
только  благодар11ы Бебелю  за то, что он еще раз  разоблачил   вампира
всел   Руси.  Браво,  друг,  вн   хорошо   сделали,   не   теряйте   случая
сделать   это   елще   раз,  обличайте   наше   правительство   как   можно
чаще, поставьте его  к  11о3орному  столбу,  бейте  сильней... Та1" обра-
зом вй  окажете нам  большую  услугу.

Что  касается  нашего  народа,-наши немецки.е  друзь.я  хотят
ово6одн  для  него,  и, 6kть  может,  придет  время, когда немецкие
социалистические   батальоны   будут  бороться  8а  Fашу  свободу,  как
-некогда  армии   францу8ского  НационалЬногО   КоНвента  бФролись  8а
СВОбодУ  НаРОдОВ  ТОГО  ВРеМеНИ.„

Будем  ли  мы  оетовать  на Бебеля  8а то,  что в  своей   речи,  ко-
торую   домела  вменяет  ему в преотупление,  он  выразил  симпатию
к  благородной  и  несчастной  польской  нации?  Что  касается нас,  рус-
Оких   революционеров,  мы   не   11редадим  Польши,  как   это   сде`лала
французская  буржуазия,  которая  когда-то  кричала:  „да  вдравствует
ПОльша,, милостивый го3ударь" .), и которая  после  этоi`о  пошлр  при-
йооиiь свои извинения г.  МОренгейму 9).

Вот  зцесь.то   большинство   французской  делегации  подняло  та-
ЖОй  оИЛЬНЫй  ШУМ..  ЧТО  Я  ЛИШеН   бЫЛ   ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОдоЛЖаТЬ  СВОЮ

речь. Слышалйсь  возгласы:  „да  здравствует  анархия".  Эти  граждане
как  будто  Фы  за6ыли,  что  анархия и царизм-две  сорершеЕно  разные
вещи...' ВпjОчем, время  мое  уже истекло, и мне  оставалось  немногое
прибавить  к  тому,  что  я  уже  сказал.  Так  как  гр.  доне.ча  цитировал
Гейне, я  намеревался  привести  по  повоцу  его рёчи следующие стихи
того  же  автора:®

„Я  знаю  мотив  этой  11еони  и  текст
И  аВтоРОВ  8НаЮ  ОТЛйЧНО:
Тайком  они пили впно,  а в речах
Водой угощали публично".

(„Германия",  перев.  В.  Водово3oва).

Гр.  домела  кончил  свою  речь,  сказа-в,  что  если  будет  прпнято
предjlОжение . голландцев,  то  государи  задрожат  на  своих  тронах.  В
заключение я мог  бы сказать, что Qсли мы дадим  такое  доЕазательство
своего  легкомыолия, государи  6хидно  усмехнутся;  особенно  $тал  бы
радоЬаться   великий   петербургский   МОгол,  убедившись  в   том`,  что
пролетариат   не   представляет   со`бой   серьеЭнои   11артии,  а  является
ребенкоМ,  Которого можно  забаВлять дешеЬыми игрушками.

-    1)  Сдова  Г.  Флоко,  которы®   он   крик11ул   при   прое8до  Апександра  11  в  Париже  не-

сЕОлько  лет  спустя  посло  1[ольокого  восстания  1863  г.  Прим.  перев.
З)  Г.  МОренгейм-русский  1[осол  в  ПарЕже  при  АлеЕсандре  Ш.  Приш.  перов.      `
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Вот  все,  что  я  сказал  и  что  хотел  сказатЬ.  Буржуа8ные   га8еты
взапуски  кjlевещут  на меня. даже ' некоторые  социалис"ческиё  орга-
ны  заявляют,  что  я  ооkорбил  гр.  дом8ла  (см. Le  Реuрl®, Бельгия}.
ПОзволю  себе  надеяться, что  вы  отЕесетесь  более справедливd к`о мне.

Г1реда;ш" Ва,м Г.  Г1леханов.

П р и м е ч а н и е:  Мы жалеем, что наиболее видЕые представители
франкувокdго  пролетариата,  как  Вальян  и  Гэд,  не  были  на Цюрих-
скОМ  коНГреССО.  ИЕ  ПрИсутствие   оСТаНОВИлО   бы   НеКОТОРЫе   возглаоЫ
членов   француЗСкоИ   делегацИИ  и  ОбуВдало   бЫ  ТеХ,  Кто  недостойно
держал  себя.  РедаКЦИЯ.                                                     пGребоd  Л.   У.

******

Dег  Sоziаldеmоkгаt  1883,  3  Mai  №  ]9.

Приветствие   ё`езду   шsм®цкой   сощиалшдемо-
кратии  в  Копенгагеше. `)

дорогие товарищи,
Неоколько  руосRих  социалистов,  живущих  в йеневе  и  Цюрихе,

уполномочили нас выразить  немецкой  социал-демократии, `в  лице де-
легатов конгресса, живейшие симпатии и в то же время искреннейшие
11ожелания,  чтобы  конгресо  достиг  в  своей  работе  для.  общего  дела
пролетариата  самых  благотворных  результатов.  Мы  и  наши  брат1,я
ПОЛЬЗуемся  ЭтиМ  Случаем,  чтобы  выРа3иТь  ЕаШУ  ЩУбоКуЮ  Скорбь ПО
hоводу смерти Карла Маркса, великого  учителя и наотавни.ка всемир.
ного пролетариата.  Мы целиRом присоединяемся к словам  глубокого
УВаЖения  и  почтения,  которые  iоваРИЩ  НаШ  Петр  ЛаВрович ЛавРОВ
оказал  у  могилы  велиRого  усопшего.  И  мы  твердо  убеждены,  что
преждевременная смерть  духовного вождя  международного  пролета-
риата  для  русского  социальЕо-революциоЕного движения цредставля-
ет такую же не8аменимую  потерю, как и для  рабочего движения  бо-
лее передовыI стран. Мы позволяем  себе, поэтому, выразить желание,
чтобы  конгресо немецкой социал-демократическоИ 11артии  взял  на се-
бя  иниIlиативу  международного  сбора  для  сооружения  памятника,
которы.й был бы достоин великого пиоп©ра современного  социалиЗма И
овидетельсiвовал бы  об  уважении к  нему   социалистов  всех  стран,  а
ТакЖе  Со3данИя фонда  для  наРОдного  И3даНиЯ  ВОеХ  СОЧИНеВИй
маркса`

1)  Конгресо  Сббр8лся  в  Копенгагине  в  сашый  ра8гфр  8акоm  против   СОциашстов -
в  1883  г.  и  8аоедал  от  29  шарта  по  2  апреля.  Подробно  об этом Еонгрессо и его решениях
см.  Ф.  Мершг  ист.  Герм.  СОц.-деш.  Т.  IV  стр.  227-236  (и8д.  Гранат).   1907  г.


