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е,     задачей     войны,     кромЪ

я    э,кон'омич,еской     hезвисн-
м,ости      *щародовъі    отъ      посяга+ельств\ъ
щеLпрh.чрн.ыіхъ   имперiй,   яв,ляется   борь-
ба,пр8:tтивъ   послЪдняго   оплот.'а  'монар-'х и ч е с к'О й   р е а к ц i и  в ъ  Е р р о h Ъ:    фотивъ 'Союза
германскаLго  ы  австрiйскаго    императоровъ  с.ъ  ,  турецкимъ
султано`мъ.'t Пока  центральныя  имгIерiи  стре'мятся  къ   э,{{o-
номиі!ескому  пФрабощенiю  другихъ  странъ  и  пока  австро-
терма+ю-турецкая  армiя  сражаетс*.' противъ револ,юцiОннаго
народа  РОссjи  и `свободныхъ  наЬQдс!'въ  Запада,  мы    счита-
ем?,  kт®  п р о л е т ?\р' i' а т ъ    Р О с с i и  Ь ы н \у ж д е н ъ,
въ    сою3Ъ    съ   европейсЕ(ой   демQі`кратiей,t
п р о д о tl ж а т ь  в о й н
ной  страны,  д
ноЬленія
армiй

для,за О б с т в е н-
а-

мощи
нi,я   Европ.i,{   отъ   у.г
ск`ой   реакцiи.

` ![!. О  партiй»омъ объеди»енiи.

Партjя  пролетарiата допжна быть  е д и н а, какъ  едIінъ
пролетарiатъ.  ПервЪйшею  и  неотj]Ожною ,задачею   являет-
€я  розстановj±енiе,  расширенiе   и    обновленiе '   партiйшхъ
организацiй  на  м*,ст`ахъ  и  соЗывъ    партiйнаго  съЪзда  для
выбора  правомочныхъ    руководящихъ    учреждёнiй
н  общеобязательнаго  р.Ьшенiя  очередныхъ    вопроёовъ  по-
.""ческой  и\ партiйной жизни.                       '        \

\,'  Вреuе"ъbй  К: Омитют  Qр?і"й  „ЕдQтcтво". \ ,

Н а 1I- а t т а н т н ж а. *)
дороъkе товарuщм!Было  время,  когда  `я  не  мо1ъ  принимать   hичнаго  учат

стiя  въ  празднован1и перваго мая русскимъ  пролетарiатомъ
по  причинЪ  полицейскаго  преслЪдованiя.   Теперь  мнЪ  пре.
пятствуетъ  въ  этомъ  состоянiе  моего  здоровья.   m  непо-
средственному  впечатлЪнiю,  произведенному   на меня,  это
послЪднее  препятствiе,, цожалуй,  досаднЪе

') . Пиоьно ` Г.  В;
перваго.   Но  въ

11лоханова  къ  чjl®наm  1`руппы  €Единство».
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Ооъективномъ  смыслЪ  мое  недомоганье  есть лишь  малень-
кая,  хотя  и  весьма  не\прiятчая  для  меня подробность, межг
ду  тъмъ,  какъ t фактъ  устраненi#т ' полицейсI{чхъ   рогатокъ,

3:Б%#§?ОВШи€f:р#чУеТсЬкуРЁС::%#::О}iе#ЁВИв%е:LЮс'ш:#ЪсетТ.
пени прiятно сознаЬать, что въ вашемъ лицЪ я имЪю дЪло  съ
товарищами,  правильно  оцЪнившими  значенiе  этого факта.

Первымъ, словом'ь  тактики  группы «Единство7t  является
напоминанi®  русскому  пролетарiату  о томъ,  что  ег`у  необн
ходи,мо,  прежде  всего,  'упРОчить ту  политическую,  свободу,
которую  онъ  прiо6рЪлъ  цЪною  славной   мартовской  ревоh
7Iюцiи.  для  упроченiя  этой  сво6оды,  онъ  долженъ  стать во
главЪ  всБхъ  тЪхъ  классовъ  и ,слоевф   \населенiя, ,интересы
которыхъ    6ыли  бы    нарушены  во3,с'гановленiемъ  стараго

'

поря-дка.
въ  свL`ихъ  политичес1{ихъ выступленi`яхъ и  заявjіенiяхъ,

онъ    долженъ`   теперь  выдвигать   на  первый  планъ  іLJ,е  то,
что  егQ  разъединяетъ  съ  этими  классами   и  с]юями,  а  то,
что объедицяетъ  его  съ `ними.  Намъ  говорятъ,  что \посtу-
пая  такимъ  образрмъ,  онъ  измЪщетъ своему   кjlассовому
интересу.  СовершеннО  нао6oрОТъ.  ПОстУПая, ТаКимЪ  Обрат
зомъ`,  онъ  создаетъ    поліпическ1я    учрежденiя, при  кото~
рыхъ  ему  легче  и  удобнЪе  всего  будетъ защищать именно
этотъ  инт'ересъ.

Въ  томъ-то  и'  заключается  величiе  поли"ческой  роли,\
выпавшей  тёперь  на  долю  русскаго  пролетарiата,  что,  со+,
вершенно  безкорыстно  работая  для  блага  всего   населенiя
Россiи,~3а  исключенiемъ  реакцiонныхъ  его  элементовъ,-
он'ь тъмъ самымъ работа'етъ для свое1`о робственнаго  блага.

КQму  непонятно  этр jсчастливое  и  плодотворное   соче-
+ан1е  двухъ\ 'указанныхъ  интересовъ,  тфтъ не  пос,тигъ смы+
cjla  текущаго  йсторйческаго  момента.

Второе  слово  нашей  тактики  есть  неустанное  напомич`'нанiе  русскому  рабочещу  классу  о  томъ,   что  надъ  нашей
страной  все`   еще   виситъ   грозная   опасность  г`ерманс.каю
завоеванiя.  дл,q  меня  крайне  отрадно   у6'Ъжденiе  въ  томъ,
что  и  въ  этомъ  случаЪ    мнЪ  не  цужно   доkазывать  вамъ
неоспоримую   истинность   второго   слова   нашей  тактики.
Толыtо  неисправимые  утопис"   воображаютъ,  будто  ука~
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занная  мною  опасность  можетъ  бь1ть    устранена   по[ред~
ствомъ  противопоставленiя    бронированному    кулаку` гер.
Пи:,:;С±{еИсХт:а#:П:Ри!ра:,И,СоТб°ъВЪухСсz:аТхаъВЫвХо?йнСь?Он#ЖпеоНjГо3л:g:=

тели  бронированнаго  кулака  только презрительно  см'ЬЬтся
надъ  подобными  соображенiями.   Правда,  въ  ГеЬманiи  воз-
никjlа  но,вая     соцiаhистическая     партjя,    болЁе  или  меЕ!Ъе
рЪшительно  осуждающая  войну.    Но    огроіvіныя    и  чре5'Ь'Ы-
чайно .хорошо   организованныя  военныя    силы  германсItой
имперiи  находятся,  в.Ъдь,  не  въ  рукахъ  этой  партiи\,  а  въ
рукахъ  Вильгельма  съ  его  пособниками,-вплоть  до  Шей-
демана  и  компанjи.  И  вы  прекрасно  знаете,  что    у  моло-
дой  русской    свободЫ    нЪтъ  болЪе   опаснаго  врага,  чЁмъ
германскiй  императоръ  и  его  многочисленные   сообщники®
Если  6ы  центральныя  имперiи  побЁдили    насъ  и  нашихъ-
tоюзниковъ,  то,  не   говоря   уже  о  вЪроятности  возстано-
вленiя  нашего    стараго    порядка,  ОнЪ   навязали  бы  намъ
условiя,  крайне  неблагопрiятньiя  для  роста нашихъ  шрои3-
водительныхъ    силъ    и    тЪмъ   въ  соотвБтствующей  мъръ
замедлили  бы  дальнЪйшее  численное   и  культурное  разви-
тiе  нашего  рабочаго  класса. А  это,  вгь  свою  очередь,силь,
но  3адержало  6ы  его  двйkенiе  къ  конечной цЪли,  т.  е. къ
соцiали3му.

дЪятельно  участвуя    въ  нынЪшней  войнЪ,  русскiй  про,
7Iетарiатъ  не  из1уіЪняетъ    своему    классовому  интересу,    а
напL`отивъ,  3ащищаетъ  его  съ  оружjемъ  въ  рукахъ.`

Кто  этого  не  понимаетъ,  тому  остается  недQступнымъ,
смыслъ  теперешняго  историческаго .момента.

Будемъ  же,    дружно  трудиться    надъ  выясненiемъ  рус-
скимъ  рабочимъ  смысла  нашей  тактики.

Такое  выясненіе  представ+1яетъ   собою  теперь    полити-
ческую  потребность нашей страны.  Разъ рабочiй классъ  со-
знаетъ правильность наш.ей тактики; все прочее прилОжится.

моеП#рИеТнене%еаод#jнеjеТ?::РъИхЕИJвъМ%ЁшГ:йРЯЧрi#бgтР#Тъи
Вашъ    Г.   В.   ПЛЕХАНОВЪ.`


