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долг`ъ  сёцiалиста'-*).       ,

Къ  годовщинЁ  смерти  Ж.  Жореса.

Вы  воЁ  3Наете,  чтО  ЖОРеСЪ  бЫлъ  ЕеуТОмимышъ   поборниRОмъ

Вы  Ее  удивитесь  Ноэтому,  если въ  сегодняшнiй` день,  которщй,
мы  всЪ  посвЯщаемъ  еГО  ПаМЯТи,  Я  ВЪ- ОСОбеННОсти  остановлюсь на
вЁRОторыхъ  и3ъ  его  в8ГлядОВъ  ПО  ВО11РОсу  о  мирБ.  ВРаги    ЖОреса
утверждаютъ,   что   своими  кра6норЁчивыми  рЪчами  противъ  мили-
таризма   онъ  мно1'О  пОвредИЛъ  ФраНЦiи,  ОСдабивъ   ея   силу   со11ро-
тивленiя   противъ   внЕшняго   врага.   Эту  тему  еще  очень  недавно
вспош1ила  большая  швейцарсRая   газета.    Обвиненiе   тяжело8.    Въ
самошъ   дБлЁ,   еслИ  бы  ЖОРеСЪ  Своей  ГОрячей  3ащи`той`  идеи  шиРа
уменьшилъ  оилу  содроТивленiЯ  СВОей  Страны,   онъ   этимъ   оамн.Мъ.
увелич.ндъ   бн   наступательную   силу   Гершанiи.  Тащмъ  обра8oмъ,
Онъ  сыгралъ  бы сна-руву  нЁмецЕОну  нилитаризму,   уже   въ   теченiе
сорока лБтъ  предсТаВлЯЮЩену  веЛИчайшУго  оПасносТЬ-~дш  евроПей-
скаго  мира.

Можно  б`ыло  бы  оназать, \что,  поступаL  та,къ,  Онъ  н©  нюналъ
подобньБхъ  поолЪдствiй  и  Ёе'8налъ,   что  -оши `  получатся.   Но  адъ
вынощеЕъ   добрыми   нашЁр`енi`я'ми.  \И  Еанъ  бы  добры  ни  были  на-
ыЁрёЕiя    ЖОреса,    онъ    заслуэкивалъ   бы   велпчайшихъ   FпреЕовъ,
если  бы  его  противниЕи  были  правы.

Равсшотрнмъ   Н§е   Эти'  ОбВиненiя  и  посмотримъ,  насЕОшЕО  в'ь
нихъ  зашючается  иСТИНЫ.  ЭТО  Необходшо  не  тольно   потону,   что
панять   ЖОреса  вашъ  доро1'а,  Ео  таRяю  и  потону,  что,  очнщая  е1`о
отъ   этого   обвпненiЯ,   МЫ   ОдНОвРез1ешо   оправдываенъ   по3щiюt
щеждународнаго   соцiа.ШзМа,  КОтоРыЁ  нО  саной  сущносш  своой  Её
моЕетъ  не  бытЬ  с1ОРОННиКОМЪ  НИРа НеЕБду народанн и 3аним_а,ЛЪ бЫ
оаштЮ \НепоСлЁд.ОватеШНУЮ   ПО8ПЦiЮ]  есав   бн  вго  пропаг-анда,gdШа
на  ПОльзу миштарн3на.

О  чемъ  же  щеть  рЁчь?
И3вЁотно,  но  НоРесЪ  ВЫРабоШъ 1[данъ воеЕ"_й `\ОргаЕизацiи

Францiи,  нQторыЁ  снъ  и3лоншдъ  въ  ш1'Ё  «НОвая.Аршiя».  ПлаЕъ

#п3еgеЁа,::ЁЁ,:к;о;т:%сБ3#Ёg:;3:Ё::ны:с:тgу:псЁЁа#вбЁ§,ЁрЁЁЕ;§Ёъ::фgн%нЁо:дзг%&ЁОнрЁ:#:р:%
Май-1юнь.  ч.  11. 4
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Э"ТЪ    МОГЪ    бЫТЬ    И    ХОРОШЪ  И  ПЛОХЪ.  МОННО  СПОРИТЬ  О  НеМЪ  СЪ
ТОЧнИ  ЗРЪНiЯ  ВОеННОй  ТеХНИНИ.  НО  НЁТЪ  СОМнЪНiЯ,  ЧТО  ЦЛаНЪ  ЖО-
реса   остался   въ  видЪ  проэкта,  и  не  МОгъ  повлiять  ни  хорОшО;  НИ
ду_рно  на  состоянiе  французсюй  аРмiи.  Если  обстоятельотва   доЕа-
жутъ   намъ,   что   эта   армiя-не  доотаточное  орудiе  защиты  фран-
цу3сRаго  народа,  мы  будемъ  оплаRивать  этотъ  фантъ,   но   не   сдЪ-
наем?   за  него  ОтвЪтотвенНымъ  ни  международный  ооцiали3мъ  во.
Обще,  іни  Жореса  въ  частности.

ВОяЕiй   3наетъ,    что   неЗадоЛго  до'\ войны   ЖОРесъ  энергично
выотупалъ  въ  ПалатЪ  протиВъ  3акОно11роекта  о трехлЪтней слУжбЪ.
НЪиоторые   спецiалисты  по  военному  дБлу-замRтьте,  я  говорю-
нЪкоторые,  а  не  воЪ~утверждали  й  утверждаютъ   еще,   что   трех-
лЁтняя  служба  была  Необходима.  дОпуотимъ  на одно м\гновенiе, что
оНИ    ПРаВЫ,    ХОТq,    11ОВТОРЯЮ,    МНЪНiЯ  Ш  ЭТОМУ  ВОПРОСУ  Нё  едиНО-
тлаоны   даЖе  среди` СПОцiа`листовъ  пО  военному  дЪлу.  ВЁдь,  несмо-
тря  на  энергичную  ОппоЗицiю  ЖОреса,  поддержа,ннаГ`О   рсЁми   дру-
гими депутатами-соцiалистам.и, 8аконопроеЕ1ъ, ПалаТОю бЫлъ цринятъ.

ТаЕимъ  образоМЪ,  мнЪнiе  ЖОреса  Въ  8томъ сПецiальномъ слу-
чаЪ  не  имЪдо  прантичесRа,го  влiянiя.  ,И  есЁи  не  все   благополучно
во   фращу3Ской   армiи,   то  не  слЪhуетъ,  раВысЕИвая  винОвникрвъ,
Обвинять  тЁiъ,  ноторые  тутъ  не  при  чемъ`.

МнЪ  могутъ  во3разить,  чтО  ЖОресъ  сво-ей  проПагащой  дурно`
повлiялъ  не  на  прантичесную  органИ3ацiю  военнаго  дЪла во Фран-
цiи,   НО  на  духъ  фРанцуЗсЕаго  наРОда.  НеУтомимо  и  краСНОрЪчиво
выоТуПж  ПРОТИвъ  МИЛИТаРИ3Ма,  ОНЪ  МО1`Ъ   СШОНИ"   СВОИХЪ   СООТб-
чео_твенщкощ   въ   стоРОну   пацифивма  и  оСлабить  этимъ  обороНи-
тепьпую  сшу  Францiи.

НО  И  ЭТО  Не  ВЪРНО,
Правда-, фращу3сRiй  народъ  показалъ,  что  онъ  воодушевленъ

ГОра3до  бОлЪо  миродюбиВыми  чувотвами,  чЪмъ  наРОдъ  нЪмещiй.
Но   бе3спорная   сшОнность  къ, щиру  франЦу3сЕа-го, народа  не

помЪшала   енГ   ВСтать,   Еанъ   одинъ   челОвЪRъ,   на   3ащиту  своой
отраны.  НиЕто  этого  не  Окрицает'ь  и  Не  можетЪ  ОкрЕЦать.

Таниыъ   образошъ,  есш  с|эцiашстшесная  пропаганда  способ-
ствовала во фращу3сноМЪ нарО]Ъ разнтiю Шро1Юбивыхъ чувствъ-
ЧЪмъ  я  горнусь-то  она  нисЕОдьЕО  не  ГНЁНЬШНа еГО ОбороЁИтель-
НОй  оИЛЫ.

НО   ОСТЬ   Л_ЮбоВЬ   ЕЪ   МИРУ   И  ЛЮбоВЬ   БЪ   НИРУ.   ЕСТЬ   ЛЮдИ,    КО-
торые  во  имя  мира  ооуяЩаютъ  всяRОе  аБтшЕ1Ое  сопротивЁенiе  3ду.
Нашъ   генiальный   романистъ   Левъ  ТО]стой,  RОторый,  сказать  въ
СЕОбЕахъ,  быдъ  очень  плохимъ  ПУбшЩСТОНЪ~УтверждаеТъ, что на
зло  ниЕОща  не  слЁдуетъ  отвЁчать  на€п]iешъ.

Если  бы  даже  людоЪдъ  хотБлъ  съЪсть   соб.ств?ннаго   ребенЕа
ТОIСтого,   поолЪднiй   не   дОлженъ   бшъ  бы  ПрибЪгать  Rъ  насшiю.  ,
Само  собой  подразуМБвается,  что  людоЪды  МОгУтЪ  тольRО   о]ОбрЕть
таной  пацифизмъ.

Съ   ташми   идеями'  люди   бы1и   бы  СО\в©Ршенно  неспособны
сопротившться  насилiю.  НО  вЁдь  это  не  не  имБетъ  нпчего обща1`о
Съ   соцiалисшчесЕимъ   пацифи3момъ.   ЖОРеСъ   быЛъ   убБжденЕымъ
поборЕиЕюмъ   нпраj.  ,МОяшо   сЕазать   бе3ъ   ВОжаго  преувеличенiя,
чю,  со  времеш  сгществованiя  мiра,,  онъ  былъ  на,иболЪе  горячишъ
Нронатацднстошъ  миролюбивыхъ  отношеЕiй  меЩдУ  народаши.



ИНТЕРНАЦЮНАЛИ3МЪ  И  ЗАШИТА  ОТЕЧЕСТБА.                m

НО   ЖОресъ   ниkОгда   не   отриЦалЪ  Необходимости  активНаго
€Опротивленiя  нападенiю   извнЪ.   НаобоРОТЪ,   Онъ   воегда   красН,о-
рЪчиво   отстаивалъ  его.  КниГа  «НОвая  АРМiя»  вы3ваца  въ  нЪмец-
кой  соцiалъ.демократической  преССЪ   доВОльно   сущеотЬенныя   воэт
ран!енiя®   Но   ни   одЁО   и3ъ   аТихъ  ВО3раженiй  Не  ЕЮОнулось  идеи  о
НеобХОдИМОСГГИ  ОбОРОНЫ  дЛЯ  НаРОда.

Это,   впрочемъ,   и   не   могло  бЫ ИмЪть  мЪста,  -т\аRъ  ЕаЕъ  эта
идея  со6тавляетъ  одинъ  изъ  оСНОВНЫхъ  пУНнтовъ  СОвРеменной   со-
•цiалистичесIюй  политини.

--  ПОслЪдователи    ТОлсТОГО    ГОВОРятъ:    «ВОЮдУ    И    Всегда    надо

тRлоняться  отъ  военной  сщжбы».
СОвременные   соцiалиоты   РаЗсматриваЮтЪ   ЭтОтъ   вопросъ  съ

іСОВеРШеННО  ИНОй  ТОЧЕИ  8РЪНiЯ.
Они   не   отЕазываютоя   отъ   ОТбЫваНiя  вОинокой  пойнности`,

но  требуют'ь  таRОй  bрганизацiи,  нотоРая,  увеличивая   ея   силу   ёо-
противленiя,   въ   то же  вр8мя  ПрештотвоВала  бы  полЬзоваться  ею
для  завоевательной  войны.

^   дjlя  этой  цЪли  и  возникло  требованjе  превращенiя   постоян-
ноЁ  армiи  въ  нацiОнальную  милицiю.

Это-требова,нiе  всЪхъ  соцiалистическихъ  программъ.
Въ   н-астоящее  время  привержещы, ЖОреоа  всЪ  мужес1`венно

-ВЫПО.ЧНЯЮТЪ    ОВОй   доЛГЪ.    СаМЫе'   УПОРНЫе    ПРОТИВНИЕИ    ихъ    ПРи-

ЗНаЮТ'Ь  ЭТО.   НО  ЕаЕЪ  Же  оНИ  9ТО  ОбЪЯСНЯЮТЪ?
Намъ  говорятъ,  что  логиЕа  францУ3скихъ   сОЦiалиотОвъ   ра3-

бИЛаСЬ   ПеРОдЪ   ЛОГИЕОй   СОбЫТiй.
Нанъ  говорятъ,  что,  еслИ  фраНЦУзСЕiе ооЦiалисты исподняють

ТеПеРЬ    СВОй    доЛГЪ    ПО   ОТНОШеНiЮ  КЪ  РОдИНБ,  ТО  ЭТО  ПРОИОХОдИТЬ
Оттого,   что   французснiе   соцiалисты  поняли   ПРизрачность   6воего
долга  по  о'I`ношенiю  нъ  шеждународношУ   соцiализму.   ИныМи   оло-
вами,  фРанцу3скiе  соцiаЛистЫ ПОЕа3али  Себя  ХОРОЩиМи  `ГРаЖдаНами
тодьно  потому,  что  перестали  быть  хорошими  международными  со-
цiадис.тами.   Такъ   говорятъ  идеологи  бурЖуаЗiИ,  и  СаМО  собой,  го-
воря  таБъ,  торжествуютъ.

НО  это  не  вЪрно,  это  совершdнн,о  не  вЪрно.
ВЪРЕО   СОВСЪМЪ   дРУГОО.
Наш   францу3сRiе   братья  ПОRаВалИ  Себя  хорошими  гражда-

НаМИ  своеЁ  с,траны,  потому  _ЧТО  были  ХОРОШИми  СОЦiа"стани.
Они   шчего   Ее   3абыл,и,  ничеку  не  и3мЪнИли,  ниче1'О  не  от-

вергли.
Защищая  Фращiю,  Они  выполняютъ  свой  дол1`ъ,  тотъ  самнй

IОшъ,  tюторыЁ  въ  ннрное  время  ясно уназали со3натедьному фран-
цу3сЕОму  пропетарiату.

гдъ  н  ЕФ1а?
Въ  1906-нъ  гt=щ  въ  ЛиможЪ.
Между  посташьв]енiями,  11ринятыми  французсной  соцiалисти-

чесЕОй  ПаРтiей   на   .11шожсЕОмъ   RОнгрессЪ,   есть   одно\,    Не11Ооред-
GТвеНно    ЕаСающееся   вопроса  о  войнЪ  и  мИРЪ.  ЭТО  ПОСТаНОВЛенiе,
предяоженное   феlеранjей   Сены, `-яоно    опредЪляетъ   обязанносш
фl}анЩ3t3Еихъ    соцiшЁстовъ    передъ    свОей    рОдИНОй.     КОнгрЕсоъ
фрашIF3скоЁ   партiн   напошинаетъ   рабочему  нлаосу  всБхъ  странъ,
что   нн   одно   пра`вшеmство   1]е   монетъ   угрожать   неза`висшоtтн
дРугого    народа,    не    совершая   престушен1.я   против'ь   этою   на-

4*
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рQда,   противъ  его  рабочаго  кЛасоа` и  проТивъ  пролета.Рiата  воЁхъ
странъ.

дальше  конгреооъ  ГОворитъ,   что   народъ   и   рабочiй   кдас6ъ
страны,   нозавИсиМО6ть   которой   НаХОдится  въ  Опаоности,   насТОя-
телъно  должны  защищать  эту  независимооть  и  въ  правЪ   расчитыт
вать  на  помощь  рабочаго  Rлаг,са  во-Ъ±ъ  странъ,`

Согласитесь,  что  францувская   с'Оцiа,листичесиая  партiя,   при-
нимая   на   Одномъ   иЗъ   своиХъ  конгрессtОвъ  это  постановленiе,'  не
могла  Занять  иной  по3Ицiи`  кРОмЪ  тойg  RОтор€ую    она  `приНЯла   съ
начала  1юйны.  францу3ская  соцiалистичесRа.я  партiя  Ее  можетъ Ее
видЪть,  что  н`ВмеЩiй импеРiа.лизмъ утрожаетъ  независимооти  фран-
цiи.   Предла,Гаютъ   иногда   вопрооъ:   RаRова,  была` бы  позщiЯ  ЖО-
реса  въ-современномъ   кризиСЪ?   Лиможское  \поbтановленiе   убЬди-
тельно  на  8то  отвЪчаетъ.

ЖОресъ  почувствовалъ  бы    обя,ЗателЬНООть_   \для  `d8бя    И    для
вgего   француЗсRаго   соцiали3Ма   защищать   францiю  прогивъ  гер-
манскаго  насилiя.      h

И   онъ   сдЪлалъ   бы   это   съ  тЁмъ  боjlьшею  энерI`iей,  что,  m
его  убЪждеЕiю,  RОторое  онъ  высказапъ  тQму  же    Лиможс1юму.-  кон-
грессу,  пролетарiатъ  въ  настоящее  время  еще  больше,   чБмъ  -6ур-
жуа3iя,  пострадалъ  бы  отъ  непрiЯтельСЕаго  нашествiя®

«дш  Пролетарiата,-говорилъ  ЖОресъ,-это. Означало бы при-
бажу  къ  тяжести  Rапиталиртичесkой  тиранiи:  новой  тяжеоти-ти-
раннiи``` иностранной.

Въ  томъ  пеРiОдЪ  ист9Рiи,  вЪ  КОТОромЪ  МЫ  НахQдиМся,  проле-
Тарiатъ  въ  особенности  теряетъ  отъ  завоеванiя».

НО   есш  нролетарiатъ  при  8авоеванiи  теряетъ  больше;  чЁмъ
бурж}азiя,   Онъ  долженъ  съ  больШей  еще  энергiей,  чЪмъ  она,  бо-
РОТЬСЯ  ПРОШВЪ  ИНООТРаННаГО  НаСИЛiЯ.

ЖОресъ   Ее  =премiінулъ  бы  сдЪлать  этотъ  лоFичеснiй  выводъ.

8:g%с:иЫВ:g:оЕРОддЕоКТ::g::]яфB:НЕgg°ЁИцТоЪннСО°мЁЛЕСнТgтЪерсИт:ЪЁ._°Ёg:
становленiе  бшо  прпнято   ръ   ЛиноЕЪ   153   представителяши   \и3ъ
285,  т.  е.  нешогишъ  бошше,  чiiыъ  по1Овиною.  Не  думайте,  чтобы
товарищи,   голосовавшiе   протпвъ   ПОСТаНОыеЕiя,   Отличали'сЪ   Отъ
остальныхъ   товарище,й   въ   вонрОСЁ  О   НО3ПЦiн  въ  случаЪ  ино8ем-
`наго  нашеотвiя.  НЪтъ,  Они  голосоваЛН  Протпвъ  только  потому,  что
постановленiе  не  удовнетворяло  ихъ  въ  крггихъ  пуЁImхъ.

ВЪ  ТОМЪ,  ЧТО    НаСаЛООЬ    доЛГа   СОПiШИСТОВЪ    ОбоРОНЯТЬ    СВОЮ
Отрану  въ   олучаЁ   нашествiя,   ОгРОШОе  боЛьШиНОтво  приняло  по-
становленiе  благопрiятно.

Противъ  не1`о,  да  и  то  оъ  ограниченiями,  6ыли   одни   толь-ЕО
ТЁ   тОваРFщи,    которые  раздЪляли  точЕу  зрЪнiя  ГЮстаВа  Эрве.   НО
цптированнщ  мною  строRи  были  одобрены  наибОлЪе влiят8пьными
ПРедставителЯмй   раздичныхъ   оттЁнБОвъ  фращузсКаГО  соцiализма:
ВашьЯНОНъ,  ЖОРеСОШЪ  И  ГЭдоМЪ,

НеудЕвительно   поэтому,   что   теперешняя   таЕтпЕа   францу3-
СКИХъ  соцiашстОвъ  получила    одобренiе    Валльяна,   Г8да,  И  ЖОРеог
СИОТОВЪ.

ТЁ,  Ето  Fтверждаютъ,  что  теперешняя  позицiя  фращузоЕихъ
СОЦiаЛИСТОВЪ  ПРОТивоРЁЧиТЪ  ИХъ  пРежнимъ  В3ГлЯ'даНЪ,  ПРОЯВЛЯЮТЬ
лишь  слабость  своеiо  мышленiя.  Ош  думафтъ,   что,   если   прежде
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соЦiалиСТы   всЁхъ   страЕъ   высЕазывалиоь  въ  пользу  Мира,  то  они
Ёе  ймЪютъ  11рава  те11ерь  гучаствовать  въ  войнЁ:  НО  вЁдь  это, ОмЁ-
шеНiе -понятiй,  по  ловоду  RОТерагО  я  напомню   вамъ   дiалогъ   Л}- ,
Ri.аНа' между  саножнЕкомъ  МиRиломгь  и  его  пЪтухомъ.,

Однажды на  ра,зсвЁтЁ 11Ётухъ  сильно изумилъ своего  хо3яииа,
`за.говоривъ  на  человЁчесномъ  языкЁ.

На  вопросъ  Микина  о  томъ,  какъ  это  оRаЗаЛОсь возмо3кнымъ,
его  неожиданный  собеоЪдникъ  отвЪтилъ;  что  Въ  этОмъ нЁтъ  ничего
удЁитель1Iаго,  таЕъ  какъ  прейеде,  чЁмъ  отать  пЪтухомъ,  oFъ былъ
ПиоаГоромъ.  ЕО  тутъ  Микилъ совершоЁШО Отказал6я повЁРить тому,
что   утверЕдала   странная   птица:  вЁдЬ  пЁтухъ,-замЁтилъ  онъ,~
ОхотЕО  кушает`ъ  бобы,  тотда  какъ  Пиоагоръ   3анРещалъ   это.   ПБ-
ТУХъ  8ТимЪ  не  омуТИлоя.   ОНЪ  ОтвЪТШЪ,   ЧТО  Ее  МОЯЮТЪ  вЪ  Своемъ
Еовомъ   состоянiи    придерживаться   старых'ь   правилъ   гигiены,  ,и
Что   вредЕОе   въ  одЕОмъ  олучач    можетъ  быть  ПОdче3но  въ  другомъ.`

думаю,  что  пЁтухъ  этотъ  ра,зсуждадъ  11равильЕО.  Не   даромъ
онъ  въ  овое  время  былъ осцовате.чемъ велИнОй фИлософскОй шнолы.
Все  3ависитъ  отъ  обстояте.чьствъ  Времени  \и  м'ЁСТа`   Съ  11еремЪной
обётоятельствъ,  мБЕяется  и  наша  тактика.   Если   фраЕцузсRiе   со-
цiалисты.стояли  до  войны  .за-сохраненiе  Мира,  Это  не  доляшо зна-
чить, `чтобы  они_  не  шогли  те11ерь,  разъ  миръ  наруш`енъ   и   побЁда
I`ерманiи   угрошаетъ  непоправимнмъ   зломъ   жизненнымъ   интере-
СамЪ  фраНЦу3сКаго  Пронетарiата,  ПриНять  УЧастiе  въ  войнЁ.

11аобОротъ:   теперь,    ЕОгда   ГермаЕiя   ду111итъ    Бельгiю,    поRo-
ряет'ь  ПОльшу  н  держитъ  въ  своихъ  когтяХъ   8Начительную   часть
Фращiн,  наш  фращу3с,Riе   товарищи. 'внRа8али   бы   с8`бя   11Особ-_
никамн  Вильгельма  Щ  ес.чи  бы  отRазались  выступить  11ротивъ  его
армiи  съ  оружiемъ  въ  рукахъ.

ПОСтаЕОВ.чепiе   о   войЕЁ  и  нирЪ,   принятое  на  фраЩу8скомъ
соЦiалиоТичеСЕОмЪ  RОнгрессБ   въ   ЛиможЪ,   3аоЛУЖиВаеТЪ   ВниМанiя
Ее  то.'{ью  потому,  `что  Еапо-минаетъ  фран'цу3сКОШУ  пролетарiату его
долгъ-бороться   3а   родину   нротивъ   иНОЗеШнагО   нашествiя.   Оно
еще   8анЁчательцо  Т$мъ,  что `уКа`зываетъ  ешу  Еа  его  Право  раочн-
тывать  Еа  поддержRу` лролетарiата  другихъ  странъ.

ПО  пряыомF  смыолу  этого  IIОстановл`енiя, весь меЖдународннй
пролетаltiатъ  яолженъ  поддерживать пролетарiатъ, подвергшiЁся на-
па,денiю   скраЕн.   Это,   дБйствите.тьЕсі,  велIіRая  Едея,  нро.швающая
ярRiй  свЁтЪ  на  тС`тъ  11утЬ,  ЁО  RОтоIЮLtг  до.1ЖеЕъ  ндш  Про.іетарiа`тъ
ЦивиЛи3ОваНЕаго   нiра   Въ   ОВОей  ИеЖ]тЕарі]lЕОЁ  по.ШтНЕЬ.  IфайН€
присЕОрбно,    чтіі    ссIцiалиотическiе   неа._тг:`аl!оIЕые    нонгресеы,    на'
к.Оторыхъ  не  ра3ъ  но]Еималоя  вопроеъ  о  ЕашеЁ по3ицiЕ   по   от`ноъ
шенiр  къ  1юйЕЁ,  Е€  гсвоzгли  себЁ  э1с.Ё  н]ен  п Ее ра.звпш ее,`RаRъ
она тОГО ?аснгБпва]а.  Ro"а со3нате]эЕнЁ  проIеIарiа.тъ  все1`ё  мiра
ноложитъ  ЭтУ  пдеЕ±  въ  основу  своей :`!еZщународой политики, тогда,
и   толь1Ю   тОгда   ±1ы   приблизимся   Бъ   ое}щестшенiю   благородной
мечты о прочНОмъ  ынрЁ  шежду  Еаро=анп.

ГОвор`ятъ  Енопа,  что  ос,уществIеЕiе  этого  благородНаго  стре-
шненiя    требУетъ   неа1ународной   ф.е]ерацiп    на   ПОдОбiе   СЁверо-
АнериЕа`нскихъ  Соеlш€нннхъ  Шт-а1іэвъ,-на`   перво'е,   по   враЁней
мЁрЁ,  врешя  всей  Евр,эпы.

Во3ножно.   НО  прппомниыъ,   что  СОедше,нные  Штаты  суще-
ствуютъ  уя{е  въ  С,Ёверной  АшершЬ  и  предста,вимъ  себЁ,  что   про-
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и3oйцетъ,  есЛи  одинъ  и3ъ  Этихъ  ШтаТОвъ  На\ПадетЪ  на  дРУГОй.  Не
ТРУдm   ОТВЪТИТЬ    На    ЭТОТЪ   ВОПРООЪ:   ВСЪ   ПРОЧiе   ШТаТЫ   ВЫСТУПЯТЪ
противъ  нарушителя'  мира  `и   вернутъ   егоi,   такимъ   образомъ,   Еъ
болЪе  ширнымъ  чувствамъ.  При  такихъ  условiяхъ  О11аоность  нару-
шенiя   мйра  становится  ничтожной.  Но` чтобы  эта  о11аснооть  была
Ничтожна,   необходимъ    соотвЬтствующiй    государственный   строй.
И   именно  тан,Ой   строй,   необходимый  дл\я  сведенiя  къ  минимуму
шансовъ  вооруженнато  но-нфлинта  менW  народам_и,   будетъ   ПОдго-
то`вленъ   сознательныш'ь   пр`Олетарiатомъ   цивили8oванЕыхъ  странъ,
`ЕОгда  онъ  въ  своей  меЖдунарОдной  политиЕЪ  послЪдуетЪ  благf`род-
ной  идеЪ,  изложенной  въ  ЛИможсRОмъ  ПООтановленiИ.

ТЪмъ  илн  инымъ  опособомъ,  рабочiе  всЪхъ  стРанъ,  3ащищая
Рабоч'ихъ   подвергШейся    нападенiю    страны,   \пригОтовятъ   11Очву,
на    ноторой    будетъ    воздвигнуто   Зданiе   СОедиЕе,НнЫХЪ   ШтаТОВъ
Европы.

11а  Жореса   смотрятъ-да   онъ   и   оамъ   таRъ   смотрЁлъ   на
себЯ, -~Rакъ   на   идеалиста.   Въ   е1`О   философсную  конц6пЦiю  дЁй-
ствительно   входятъ   нЁRОторые   идеалистическiе   элеме\нты,   но   не
надо  быть  идеалистомъ,  чтобы  отстаива,ть  идекр  Справедливос"  въ
отнОш-енiяЕъ  между  народами,  1`Ора,здо  раньше  ЖОреса  отСтаивалъ
ее  Карлъ  Марксгь,  этотъ`   послйдовательный   мате`рiаднстъ,   давшiй
намъ, матерiалистичесRОе  объясненiе  исторiи.

Первый   манифестъ   RОммунистичес,кой   партiи  ваканчивается
Напойинанiемъ  о  томъ,  Что  отнынЪ  рабочiе  всЪхъ  отранъ   должны
въ  своей  мендународНой  политиRБ  руRОводСтвоВаТЬСЯ  -ПростыМи  3а-
RОнами  нравственнооти  и  11рава.

ЭТО-та  Же   ИдеЯ  О11РаВедЛИВОС,ти,   КОтораЯ  1юшла`вЪ  ЛИмоЖ-
t;Riя  посЬаНОвленiя  и  Ё.Оторую   ЖореСъ   таRъ   красНОРЁчи1ю   3ащи-
ЩаЛЪ   ВЪ   СВОИХЪ   МНОГОЧИСЛеНЦЫХЪ   ВЫОТУПЛеНiЯХЪ.

Въ  еГО  РЪчи  «СоцiаЛ_измъ  и  партiя»,  прои8неСенНОй   ВЪ   Ли-
можЁ,  боЕЁе,  чЪшъ  за  годъ  до  RОнгре6са,  принявшаго  приведенное
выше  постаноыеЕiе,  Онъ  ясно  изложилъ,  Еанимъ  образомъ   проле-
та,рiатъ   долженъ   пршЪшть  на.  праБт11Е.Е  въ  неЕдународныхъ  от-
ношенiяхъ  идею  справед.1нвост11.  ОЕъ  это  сдЁ1а]ъ,  Основыв-аясь на-
примБрЪ  недавняго  тогда  ощЪIенiя  Норвегiи  отъ  Швецiи.

ВЫ     11О3ВОЛИТе     МНЬ    ПРИВеСТИ    ВаШЫй    оТРЫВОRЪ.   ИЗЪ    ЭТОй

рБчи,
«IIравящiе   нлассы   Швецiи   о]но   время  желали  прибЁгнуть

Еъ  вой.нЁ,  чтобы  за,ставить   НОрвегiю,   пl)Отивъ   ея   воли,    возвра-
титЪся  подъ  и1`О  С.ОюЗа  СО  ШвеЦiей.  ЕС.]И  бы  шведОкая  буржуазiя,
вопреки    11ротестамъ  шВ®дскихъ  и  норвежсRихъ  соцiалистовъ,  Объ-
явила,   этF  .,войнУ,   ноРВеЖоRiО    ОtЩiа±пСТЫ,    ОтстаиВая   объявившiй
не3ависимость   Норвегiи   референдтнт,  Очевидно,  встали  бы  на  ея
8ащиту  даже  пооредGтвомъ  силы  11ротивъ  нападенiя  шведоБой  оли-
гархiн.

НО  въ  то  время,   накъ   норвежсЕiе   соцjалисты   съ   полнымъ
правомъ   защищали   бЫ   ОВОю  нацiОнальНОСть,  ОбязаННОстью  швед-
сЕихъ  соIіiашс-товъ  былО  бы воспротпВиться, даЖе путемъ всеобщей
забастовRи,  а;естоЕОй  ПОпыТкБ  ШведСной  буржуа,зiи  поБОрить и при-
с'Оединить  Rъ  себЪ  насильно  дру1`ую  нацiю.

И   имешо-   нозицiя   ЦОрвежсЕихъ   соцiа,лиотовъ,  принятая  по
соглашенiю  съ  соцiалиGтами  шведсRими,  ихЪ  деЕдарацiя, въ поль3у
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3аЩиты   нацiСШаЛЬНОй  не3ависимости,  и  дошар_ацiя  шведокихЪ  со-
цiалистовъ  о  на,мЁренiи   ихъ   вызвать   всеобшую   3абастовку,   всЪ
эти  комбинироваНныя  дЪйствiя  соцiалистовъ  норвежоRИхъ  и  швед-
СRиХЪ,   РаЗЛИЧЕЫЯ   ПО   фоРМЪ,   НО   СТРеМИВШiяОя  кЪ  Одной  ЦЪЛИ,   За-
ставили   правящiе   Rлассы   обЪихъ   странъ   8ашЮчить  договоръ  о
11остоянЕОщъ  третейскомъ  судЁ  между  обЪими нацiями, вмЪсто того,
ЧТОбЫ   ОбЪЯВИТЬ   дРУГЪ   дРУГУ   ВОйНУ».

Приведенный-   Жоресомъ   пришЪръ , IIреRраоенъ. \Онъ  поRазы-
ваетъ,  что  вгь  Лиможскомъ  постановленiи,  требующемъ  отъ  между-
народнаГО   пролетарiа~та   помощи ` ПОдвер1`шейся   нападенiЮ   Нацiи,
нЪтъ  ниче1ю  несбыточнаго.

Очевидно,  тутъ,  какъ и всюду, все зависитъ отъ оботоятельствъ
времени  и  мЪОта.  НЪмецнiй  пролетарiатъ  не  ведетъ  себя  сейчасъ,
какъ  шведснiй  IIрол-етарiатъ  въ  1905  году.  Наши  нЪмещiе братья,
ВШЪСТО    ТОГО,"  ЧТОбЫ   РЁШИТеЛЬНО   ВЫСТУПИТЬ   ПРОТИВъ   ПОЛИТИКИ   ИХЪ
правительотва,  RОторую  они  еще  нжанунЁ  войны   называли`  О,Пас-
ной,   ПредПОчли   поддеРЖивать   эту-политиЕу.   ПООтупая  таНЪ,  ОНИ
ИЗмЪнИли  международной  оолидарности пролетарiата. Ихъ измЪна-
шубоко 'пРисR©Рбное  событiе.  НО  политичесRое  воспитанiе  пролеТа--
рiаiа-продолжительный   процессъ,   незаконч©нный   еще   лаже   въ
передовыхъ  странахъ.  Пона` этотъ  процессъ  развивается, болЁе или
менЕе  грубыя  ошибни  1[еи3бЁжны.

Люди   остаются    людьми.    Они   не   перестаютъ   поддаватьоя
и3вЪстнымъ  сrлабостямъ,  даже  если  становятс,я  ЁОдъ  знамя  оовОбо-
дительнаго  движенiя.  Это  очень  присRОрбно.  НО   надо   брать   мiръ
танъ,  канъ  онъ  есть.  И,  RромЁ  того,  мы  должны  знать  и  помнИТь,
что  объективна,я  логика  вещей  одерживаетъ  верхъ надъ субъецтив-
ной  слабостью _людей.

Эта   несокрушимая  логиRа  доЕажетъ  ЕЪмещQму  нролетарiатуі
что,   поддерживая   завоевательную  политиRу` нЁмещйхъ  правящихъ
ша,сСОвъ,  Онъ  11Оступалъ  11рощвъ  своихъ собоТвенныхъ нлассовыХЪ
интересовъ.

Эта  jlОгииа  понажетъ  ему,  нас1юльЕО  пра,въ  былъ  нашъ  учи-
тель   Каlпъ   Марксъ,   Объявившiй,   что  Rлассовые  интересы  со.нре-
менНагО  неzв]тнароднаго  Пролетарiата   требун}тъ  оплоченЕыхъ  ус1т-
лiй  пролетарiЕвъ  всЪхъ  странъ.

Вннренняя  полИТИКа,  КОТОРОЁ  ПРОдолНаЮТЪ   Придерннваться
нЁмещiе   правяIIliе   нлассы   п,o   oтношеЕiю   Еъ   IIролетарiямъ  ихъ
собственной  страны,  начинаетъ  уне  вести  Бъ нъ гпбе]и. Конечно,
Они    сра8у    не    опсіыЕятся.    для   эI.t='-г®    Етжна    будет.ь    опять-так`и
медленная  эво]юцiя,  но  она  ПРОн3'-Ё1етъ  ЕесошЁЕно  тЪмъ скорЁе,
чЁм'ь   болЁе   рЁшнте1ьно  мы, всЪ  сI=jЁа±ис,ты  др.тгшъ  страЕъ,  11ро-
ЕикнемСя духонъ  .1шожсна1`О  постаЕФвIеЕiя  н  будешъ  дЪйотвовать,
помня,   что   «рабочiй   нассъ   ВсяБОЁ   страны,   ЕОторой   jгрожа8тъ
ЕападеНiе.,    неУыонно    обЯЗаНЪ    3аШН1цать  ЭТу  СтраЕУ  И,  ЗащиЩая
ее,  вправЁ  ра3счп1ывать  На  ПОШеРziБг  всего  международнаго  нро-
Iетарiата. »

'€
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п.
ГдЪ   же   пр®"ворЪчiя?

Я   Оч©нь   заннтъ.   И  -всеТаЕiи   Ее  й.ОГУ  уоТОяТЬ   нередъ  иоЕу1н©-
нiемъ  написаFь  нЁскольRО  страницъ  по  поводУ  ЗамБ.ТОЕъ  Б.  С Оваj
Еапечатанныхъ   въ   №  5   «Свободнаго   СлОва»   *),  такъ  много  иtз-
Rренности  въ  этихъ  замЁчанiяхъ  и  таRъ с6рьезны вопр9oы въ нихъ
8 атронутые.                                 `

АВТОРъ  пиоьма.ОчеНь  хвалитъ  мою  GтаТью  «Ещ6  о  войнЁ».
Онъ  находитъ  въ  ней  много  логиRи, `которой  онъ  даже да©тъ

НеСтное  названiе  стальной.  «И  воё тжи,-признается .оЁъ,-что-то
ВЕУТЬеННе  Протеотуетъ  противъ  оТа-льной  еГО   (Т.   еа  Г.  П.)  лргиЕи»о
РТО   ОЧеНЬ   ИЕТеРеоНО.                                                                                       '    4

НРОщвъ  счеFо    же    имешно    ПРОтестуетъ   внуТР8нн®©   чувство
автора?  -

ОНъ  очитаетъ  бе3спорной  тУ  МОю  МыслЬ,  ч?ь:О    интереt3ы`  Ьсе-
МiРНаГО   нролетарiата  очень  отрадаютЪ  6тъ  насИлiй,  совершаёмыхъ
одНИМъ  народомъ  Еадъ  другиМъ.  {{Именно  потоМУ-ПОяоняеТъ  ,ОнЪ
эту мысль,~соцiалисты всЁхъ стра`нъ всегда были противъ имперiа,лй-
СТИЧесЕихъ  войнъ,. противъ  войЕъ  захватныхъi>.  Но   онъ   опраши~
ВаОтъ,  гдЁ  и  Rогда  ооцiалиоты  говорили  о  быстромъ  и  свОевремен-
НОмъ  отпорЁ,   который  нейтральныя   страНы   должны   дать
етраtнЁ,    совершающей  тжую  небпра,ведяивость? ``   `.НРИ?наюоь,    вопрооъ    атОтъ   вЪ   ТаRОй   Общей  формулировRЁ`'Ьi3нваетъ  во  мнй  большо8  ЕедоУМфЕiе.

ЕслИ  соЁiайисты, воЁхъ  отРанъ  ВС6Гда  `бЫли ' ПРОТивЬ   захват~
Ныхъ  войнъ,  то  `ясЁЁs `ясЁаго,  что  все1'да очита.JIи б®бЁ обЯзаНныии
да,Ва,ТЬ     От`поръ    такимъ    война,чъ.     «БЫть    11ротивъ»     каROFО
наRого   ннбуIь ' явлецiя   ишенЁ®  `и   зн\ачитъ-давать   ену  отпоръ.
говорю  «ны-зЕно  п  значитъ»t  kредполагая,  что  ны  ЕнЁемъ въ виду
ТаЕ,иХъ  людеЁ,  г  ЕОторнхъ  сmlю не l)асЕОцится съ ]±1ОМъ. КОнечн©,

:g::3oеЁ:%у::::Ё:ЁjяН.Тfc::ьЕt::Р:.':Е==j:g,:Ё;°Т::gеiОбгУОТУ=:dgЁ°ТдИаВт:
ему  отпоръ®  11о  это-болтFны, а8стi-ОБо гJсыЁ,чЕЕые  ещо  нашими   ве-
ЛИЕИМИ   гПРОСВЁ"теЛ#мИ    ШеСТИдеСЯТЫzЪ    Г.:і]ОВЪ.    добРОЛЮбоВЪ  ГО-
ворилъ,    что   разсужденiя   таЕихъ  дю]еЁ  Еротивъ  неоимпа;тичныхіъ
имъ  явленiй   пишутся   въ   ОбломовRЁ   {«Намъ   11и,шУтъ  изъ  обло-
моЖи»).    Но   развЁ   изъ  обломовкн  ПСtцчались  пРОтЭСты  соцi€
стовъ 7вьйхъ  страЕъ  «противъ  имперiа`пстичеGRиж войнъ, прот
1юйн'ъ _ 3ахват`ныхъ » ?`

дальше.  ЕGли  соцiа,листы   всЁЕъ  странъ  всегда должны были
стрешиться.къ  тощу,  чтобы  давать  отпоръ  ишперiанизму,   то   опять
ясг+.Ёе   яснаго,'   что   отпоръ   ихъ    до]женъ  '  налрав-итьоя    11ротнвъ
с,траны  «совершающей такую несправеддивооть». Было` бы с,шшЕОмъ
странно,  есш-бы  они обрушились  на страну,  1юдвергшуюся  нес11раі$
ВедЛИВОЩ  Нашествiю.  И  въ  этомъ_  сщчаЁ,--т.  е`.- Въ    ВОПРОСЁ   Объ
ОбЯ3аТеЛЬНОС,Ти  оТ11Ора9-у  насъ  ЕЁтъ  ш  мадЁйШаГО  ОСНОВаНiЯ  дЁ-
лать  Еакое-нибFдь  исключ®нiе  для  странъ  нейтральныЕъ.

*)  Русс_кiй  журналъ,'-и3даваемЬій  въ  Нью-1оркЪ  Л.  Г.  дейчемъ  и^  6
депутатомъ  БЪлоусовымъ.
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Въ`дёка,брЁ  19.14   г.  т.-е:   Ёще  до  начала   нынЁшней  'войны
ИТалiи  Qъ  Ав`Gтрi6й  ОдиН'ь  итальяноЕiй  соцiалиотическiй   депутаТъу
3ащищая политику нейтрализма, сназалъ въ парламентЁ, что  еоли  бы
©iг`o  .стРана   находилась  въ  положенiи  Бельгiи,  тО  Онъ  и  его  товаг
рищи   сочли   бы   себя   обязанными   за11щщать  ёе  'съ  оружiемъ  въ
рукахъ;  но  такъ  Еа,къ  она  въ  такомъ  положенiи  не  находится,   т\о
оЁи  требуютъ   сохраненiя   мира.   до`Пуотимъ,  чЮ это  было  убВди-
тельЕО    сгh   точRи   зрЁнiя    итальянсRаго    народа,    хотя,  Еа  самОмъ
-``дЁЛЪ,  дов-Одр1  нашею  ИТаЛьяНсКаГО  ТОваРИЩа  Не  ВЫдеРЖивалИ кРи-

ТИRИ   даЖе  и   6Ъ   ЭТФй  ТОЧКИ   ЗРЪНiЯ. НО,  Е©00МНЁННО,   В-Ъ   ЭТОМЪ  РаЗ-
сужденiи  ЕЪтъ  хотя  бы  оамаго  ОтдаленЕаго  намеRа На м8ждународ-
ную  ООлидарность.  ТОчRа  3рЁнiя  этой  послЁдней  несравнеНнQ шир8
точRи  3рЁнiя наЦiОналь,наго эгоизма. Если СОцiалиСты данной Отраш
помнятъ   за,вЁты   международной   солидарности$   то  они   въ  своей
международной  политикБ  не  станутъ   руRОводGтвоватьсЯ   СООбраже-
`нiями  о  тошъ,  оотается  или  не  остаетG*я  оъ краю ихъ нацiОн-альная
хата   вЪ   данномъ   м8ждународномъ   столRновенiи.   МеждуЁаРОдЕ€],UФ
солндарнооть   заотавитъ    нхъ   сочувотвенно   ОтнеСтись   къ  странйз

\,    падв9-ргшейся   несправедливому   нападенiю,   а,  стало   быть,   и  по"
стаРается  лать  быотрый  и  своеврем6нный  от11Оръ   «странЪ,   совеР-
шаюЩей  т`аную  Еесправедлавооть».  Отноръ  Еа,  дЬлЁ,   а   не   толвко
на  словахъ.  ТаЕъ  такъ  от11Оръ   только -на    словахъ   имЪетъ   такое
же    Н!1чтожное    значенiе,    какъ    й    все  то,    что  намъ    11ишутъ  и3ъL
ОбломовБи.

Что  таRl?е  отпоръ  Еа  дЁ|чЁ,  а  не   тольRо   на  словахъ?   Это-
не  всегда  военный  отI1Орт,.  ВполнЁ  мйСлимы  таЕiя  обстОят8льства,
при  которыхъ  пролетарiатъ  данной  нейтральнQй  страны,  не  тольkО
моЖётъ,  но  долж8нъ-въ  йнтер8сахъ  народа,  страдаюЩагLo- ОТЪ  Не-
оправедливаю   Еападе+чiя, -треб9вать   отъ   свсего    нравительства`

:#Ъим°ЁНр°ъ,С`ОЁРваеЕц:::%емЁЁЕааЛвИшТЁ::.вРъЪвТОайЕ#,Ъ{;Пн%ЛОнЖе€±Нр]gмЕ%:°ОЦ%Е:#
нетоя  Еа  сторон#Б  Г8рманiи  и,  слЁдоватально,  еще болгГt8 увеличнт-.
otIасНОс,ть  гро3ящУЮ  тЪМ-ъ  СтранаМъ,  на  ЕютГjРШ  ОбРУшилСя брОнн-
рова.нный н,улаКъ  герМаНсЕаго  им8рiализма.  НО   Э"МУ   меж-дFЕарОд-` ная  с,o]пдарность  требуетъ  отъ  шведскихъ соцiалистовъ, чтобы они
настаиваш  на  сохраненiи  Еейтралитета,.  Одна,ко нейтра.інтетъ ней-
тра,литетг   рознь.   Съ  точки   зрЁнiя   шеждународной   со]щарнос`ти
шведсЕiе  с.ОНа.шсты  должны  с]Ё.1ать  все  с`тъ  ниж  3авЕсящее  д.тя
то1`о,  что6ы  неЁ=ралитетъ,  сохраЕяэ,ный  жъ  страною,    с..та.чъ    ней-
тРадитетомъ  б ] а 1`О с к Л О Н н ы м ъ  11О  ОтЕОшеНiЮ ЕЪ СТраЕаМЪ3 ПОд=
вергшишс.я Еапа]3Еiю. Понятно 11очЕнг: 5т.з остается с о в г` р ш Q Е Н О-
не\йтра,чьЕышъ    въ   борьбЁ   шещг   Iа±аченъ   п   его  жертвой,  тотъ
оамъ   годнтся    въ    Еанди.даты    Еа   ]olхЕIс€ть    3ашечныхъ    hгБлъ
маотера.

И  НапрасЕО  авторъ  на3нваегъ  ною   мысль    совеРШеНЕО
но в о й.  ТаЕОго  Бэнплимента,  Она  Ее  зас,луживаетЪ~.

ВЪ  своей  рЁчп  въ  годовшнЕ.т  с,нерти  ЖОр©оа   я   НаПОминалъ
о   резолюцiи   приЕятой   на   съЁ.з]Ъ   фращузсной  соцiалисТшесЕОй
партiи,  состоявшенся  осенью  19Оі3  г.  въ  ЛиможЪ,   Въ    этоЁ   резо-
IiС|Цiн  бЫЛО  сна3аЕо:  что  фрз,щг3сБiЁ  IIltопетарiат'ь  счиТаетъ    Себя
обязаЕнымъ  защпщать  свою страну,  е сIи  оЕ-а  п одвергнется
на,паденiн5,  и  ЕнЁетъ   право   ра3считывать  на   11Од`
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держву   со   стороны    пролетар1ата    дРугихъ    госу-
дарствъ.  Это  нанъ  разъ  та  «ooвершенно  ноВаЯ  мысль», которую
я  теперь  3ащищаю.  Лиможоная  резолЮЦiЯ  была  овоеврешеЕно  опу-
бликована  въ  соцiалис1`ичесRОй  прессБ  ФРанЦiи, а  ТаНЖе и другнхъ
странъ,  И  вплоть  до  нынЪшней  войны, т. е. въ продолженiи цЪлыхъ
восьми  дЪтъ,  противъ «совершеннО новой Мысли»,  въ  Ней выска3ан-
н©  было  сдБлано  ни  одного,  3амЪтьТе:  РЁшителЬНО  ни  одного,  воз-

`-  Раыенiя., 11очешу  же  8то   таRъ?   Очевидно  ПотоМу,  что  совершенно
НОвая  мыслЬ  всЪмъ  показалаоь  СОвеРШеНнО  СТаРОй  мыслью,   одной
ИЗЪ  ТЪХЪ   ИСТиНЪ,     RОТОРЫЯ   СаМИ   СОбоЮ   РаЗУМБЮТСЯ.   БОНЬШе   ТОГО.
Эта мысль  не  тольRО  принималась  за   справедливую   воЁми   нами,
чпенами  второго\ ИнтернацiОна,ла,  но  ВыЗВа,ла  одНО  въ  высШей сте-
пени \  замЪчательное   иоторичеокОе    дЪйоТвiе.    КОГда  Норвегiя  от-
дЁЛИЛаСЬ  Отъ  ШВ9ЦiИ  И  КОГда  МОЖНО  бЫЛО   ВОЛЁдСТВiе    ЭТОго    они-
дать  войны  между  двумя  на3ванными  странаши,   то1`да   норвежсRiе
соцiалисты  немедленно    рЪшились  оъ  оружiемъ   въ   руках'ь   за,щич
щать  свою  родину,  между  тЪмъ,    каRъ   СОцiалиотЫ   Швецiи   объя-
Вили,  что  поддержа,тъ   ихъ  1ЮсредствоМъ   всеобЩей   отачRи.  Этотъ
фжтъ  представляетъ  ообою  одно  и3ъ  СамыхЪ   ОтрадныХъ   явленiй
въ   исторiи  неждународнаго   соцiализМа.   Если   бы   авторъ  не  по-
8абылъ  объ  этомъ  фактЪ  и  не  упустилъ. и3ъ  виду  Щможской резо-
люЩiи,  молчаливо   одобранЁОй   соцiалиСта,мИ  воЁхъ  странъ,  то  его
ни  шало  не `смутила  бы  моd  мысль  о  дЪятельномъ  отпорЁ   имIIерi-
алистамъ.

ПОвторяю,  вплоть  до  Еачала  нынЁшней   войны   противъ  ,ли-
йоЖ7olЮй  (въ  ТОй  чаОТИ,  КОТОРаЯ  МНОЮ  УRаЗаНа)  РеЗОЛЮЦiИ   НИRЁМЪ
ИЗъ  соцiалиотовъ  не  было  с,дЪлано  ни  малЪйШаГО  возраженiя.   НО
Е tгда    война   началась,   въ.соцiалистичеоЕОй   Печати   нЪкотОрыхъ
сТРанъ  стала выоRа3ываться  мысль,  совершенно  неоогласная съ ли-
можсRОй  резодюцiей.  ТОгда  нБкоторые  стали  товорить,   что   нацio-
На,льна,я   с`dнозащита  равносилЬна   иЗмЁцЪ   МендународНОму   соЦi-
али3му.  Я  уже  не   раf3ъ   говорИлъ,   что   это  вполнБ   анарХичеокая
нысль, выска3анная ]Оше]ОЁ Ньевешагсонъ на брюссень€Еюмъмежду-
щародномъ  еъЕ3дЪ  1891  1'.  н  Еа  цюржс.RОнъ  съЁз]Ъ  1893   г.    Оба
коЕгреса  безусловно   отвергш  эц   ыысш>.   ВIос]Ё]ствiи  она  часто
хотя  и  RОсвенно  отвергпаоь  дрУгиЫи   межlГНаl)о]выМи   QОцiа\ЛИОТи-
ческими  съЪздами,  безъ  оговорокъ признававшныи право  всЪхЪ на-
рОдовъ  на   самооборону,   Надомню  хотя  бы   рЪшенiе  RоIIенгаген-
сЕаго  съБзда  19101`.  ПОчему  ж©  анарЕнческая   мысль,-не.
однажды  `Отвергнутая,    и   прямо   и  носвенЕО,    соцiалИстиче-`
СБи М и    международными    СъЪ3дами, -ПОRа3алась     неоСПОримой
нЪЕЮТОрнМъ  соцiадистамъ  н,Бюторжъ  СТранъ  поодЁ НаЧала ВОЁЁЫ?

Гтавное  объясяеЕiе  ёоф"тъ  3дЪсь.  по моему,  въ томъ,  что въ
МеЖдУНаРОдной    соцiалистич$сRОй  IIартiЕ  существовалиj  Еанъ  СУЩе-
ствуютъ  п  во  воЪхъ други`хъ  mртiяхъ,  танiе  элементы,  которые не
вполнБ еще Fсвоили  ея  основные  принцнпhl. Въ мирное время, ЕОгда
во8можно  бн.1о  строЁдон   дЁйствiе   ИЕтернацiонала,   алементы   Эш
3анимали  СООтвБтствующео  ихъ  отсталосш  скромное  ПОЛОжоНiе  На
задн'емъ  планЬ    и    довольствовались    инъ.`  А    когда   ра3раЗиласЬ
войЁа,  сдЪлавшая  нево3щожшымъ  стройное  выстуUленiе  ИНтоРнаЦi-
Онала,  на,зранные  элементы  веоьма  нескромЕ1О  вылЁ3ли  m  нереднiй
пданъ  и  стади  подъ  соцiалистичес`Rимъ   флагомъ 4  ра3во3ить    анар-
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хичеОЕую  юнтрабанду.  Справ®дливо  6назано,\  что   шаленьнiе   люди
нажутся  большими,  Rol`да  болЪшiе  поЁидаютъ  сцецу.

ПО   ЭТОМУ  ПОВОдУ  НЪЮТОРЫе, МОЖеТЪ  бЫТЬ,   11ОВТОРЯТЪ ТОТЪ   Же
вопрЬоъ,  пр\идавъ  ему  новую  формулировку.   «ЗачЁмъ  же  ушли   со
СЦены  больпliе  люди»?-спрооятъ  они  меня.  На  это `я  сна,ну,   что
они  ушли  съ  междуЕародной  сцены  именно   потому,   что   остались
вЪрными  принципамъ  международнаго  соцiализма,.  Если   онъ   при-
3навалъ   за   каждымъ   даннымъ  народомъ   право  самообороны,  ТО
Этимъ  самымъ  на  соцiалистовъ  RаждаI'О  даннаго народ? нала,галась
обяЗаннос.ть  дЪятельно    участвовать   въ  ТаЕОй  самообОРОНЪ.   А  Rто
участвуетъ   въ   ней,   тотъ   уже   не   можетъ   выступить   на   одн©й
сценЕ  съ  тЁми,  Отъ  ноторыхъ  его  народъ  вынужденъ   оборонйться.
другими  словами,  Геду,    Вал1,яну,    Вqндервельду    и   русскимгъ   со-
цiащсташъ,  понимавшищъ  свою  обязанность,  уже  нель3я  было  вы-
ступать  вмЪОтБ  съ  германскими  соцiалъ-демокраТа,ми,  шоддержив&в-
шими импер`iалистич6сную 11Олитину нЪмецRиХъ юннеровъ и нБмещой
буржуазiи.  Это  опять  яснЁе  яона,го.

Авторъ  ка,нъ  будто  забываетъ,  что  еще  mканунЪ   войЕы   въ
БРЮОселЁ  соСтоялось  8асЪд`dнiе   междуна,РОднаI'o    ooцiалистичесRаго
бЮРО,  сопровождавшееся митингомъ, на КОторомъ германская соцiлъ-
деМОкратiя  уотами  своего  пРедста,ЬителЯ   Гаа8е   торжественно   обЪ-
щалаоь   веоти   войну   съ   войной.   А`ногда  ВильгельМъ  11  началъ
военныя  дБйствiя, наши германскiе товарищи предп-Очли вести войну
Не  съ  войной,  а  съ  тЪми   народа,ми,   проТивъ   которыХъ   оНъ   вы-
СтFпилъ.  Они  голосовали  военные кредиты. ВПлоть до начала войны
они  печатно   .и   устно  доЕазывали,  что  отвЪтственность   3а  нее  jIя-
жетъ  на  Германiю,  а  Ео1`да  война  быда  объявдена   и   ногда   \Бет-
Манъ-1`Ольвегъ  цЕнично  при3нался  въ  томъ,  что  рЁшено  наРушить
нейтралитетъ  ЛюЕсембурга  и  Бельгiи,  тогда  тотъ  же. Гаазе  трога-
теЛЬНО за.явилъ, что  его  партiя  поддержитъ правИтельстВО, танъ накъ
Еаждый  народъ  имЪетъ  неоспоримое   право   на   суЩеотвованiе.   Я
снРаШиваю,  могли  ли  соцiа.чиоты  аТтакованНы±ъ  странъ   11редпри-
нныа.ть    RаЕiя-нибудь    совмЪстныя   дЪйствiЁ   Оъ    таними   това-
рнщани?

Теперь  мы  з-Наемъ,  что  т.  Гаазе  не  одобрялъ поведенiя своей
п.dртiп.  НО  что  же  иЗъ  этО1`о?    Не  одобряЛъ,  а  все  таЕи   1`Оворилъ
отъ  ея  пшеш.  Не   одобряjlъ,   а  вге   таки   голосовалъ  ва  военвые
кредНТН  ВНЪСТЪ   СЪ  Ней.    ГОВОРЯТЪ.    ЧТО   ОНЪ    ПОСТFПИЛЪ    ТаRЪ    ВЪ
пнтересахъ  ]нс1щплины.  НО  что  же  чему  долЖно  быть   подчинено?
дпсцип.тнна  и]еЁ  или  же,  mОборотъ,  идея дисцип.чинЪ? Если 6р\ед-
СТВО  дОНЖНО  бнТЬ  ПОдЧИН®НО  ЦЪЛИ,  ТО  Не  НОдЛеЖИТЪ  СОМНЪНiЮ, ^ЧТО
требованiя  ]:11епнп]ины  должны  умолЕЕуть  въ  тЪхъ случаяхъ, Iю±да
ихъ   испоненiе   означало   бы   измЪну   идей.   Т.  Гаазе   разоудилъ
иначе.   Онъ    заБОIom   ид,ею   на  алтарЪ  дисциплины,  Э'1`О  конечно
дЪло  е1'О   с.гjвЁсIн.   НО  я   еще  разъ  ставлю  вопросъ:  возмОжны  .ти
бЫдИ   RаЕiЯ   НіС-іТ]:Ь   СОВМЁСТНЫЯ  дЪйСТВiЯ  СЪ  ЛЮдЬ'ШН,  ПОСТУПНВШН11И
подобЕо  т.  Га.а,з.t..

Очень  прФiЕт  вшматеJп,ноУ'отЕеотись  къ   этомуJ  вопросF.   Шг
веIенiе  т.  Гаа.зе,  .Еі-jторый  не  одобрялъ  нашеотвiе  на,  Бе]ъгiю,    но
въ  то  же   вреш   гtIОсовалъ   нредиты,   необходимые  lIя  этого  на-
шес.твiя:   дона3ываLlj),    что   Онъ   Предпочиталъ  оота,ваться  со  свОеЁ
партiей  даже  гоща,  ногда  она,  измЪнила  требованiяm 1еаЕдщаро].-
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НаРО  ООцiалИЗма.  Ра8ъ  это  таЕъ,  то  очевидно, что вСЯКiя обр@щёНiЯ
нъ  нему  во  имя  этогсі  соцiализма  утрачивали  смы.`лъ.                \

L`  ТОвариЩт,  'Гаа8-е   былъ   не   одинъ.  НОдобно  ему,  нЁкоторые
другiе  чшены  германсной  соцiалъ-демократиЧесЕОй  фРаЩiИ  не -Одо-
бРяли  усвоенной  больши,нствомъ  этой  фракцiи   йМПерiа,jlис"чесЕЮй
ПОлитиЕи®  НО  и  они,  не  одобряя,  подобно   ему,   убiйства,   Беш,гiи
БЪ  то  же  время   подавали    Бетману   ГОльвегу  ножЪ,  ЕОторы`й  тотъ
СОбиРался  воНзить  въ  ея  сердце.  НО  и  они  подобно   ему,   Предпо-
чиТалИ  идти  со  овоей  партiей  даже  тогда,  коГда, `Она  рЁшила  11ри-
нять   участiе   1!ъ   разбойномъ   наmденiи   на  друFiе  народы.  Стало
бЫТЬ,   И   СЪ  НИМИ  УЖе   НеВОЗШОЖНО   бЫЛО   ОбЪЯСНЯТЬОЯ   ВО  ИМЯ М8ЖдУ-
народнаго  соцiаливма.

Въ  интереёахъ  безпристрастiя   прибавлю,-`что    впоспЁдствiи
нЁмець',iе  соцiалъ-демократическiе  депутаты,  не  одобрявшiе тактиRи
ево8й  фраЕщiи,  стали  выходить  изъ  зала  Рейхотага  въ   тО   врешя,
RОГда  тамъ   голосовалиоь   военные   нредиты.  Я  даже  тотовъ  11рgдт
нсшожить,  что  и  въ  иоторичес1юмъ  засЁданiи  4чго августаНЁмещiе
соцiа,лъ -демоЕратическiе  дессид8нты   ушли  изъ   зала  Рейхотага  во
вр-емя  голосованiя  кредитовъ®  НО  `предположивъ  этО,  я  не  могу  й8
€`пРОсить  себя,   зачЁмъ  же   оНи  поотунили   такъ?   ПОчемУ   Они  н8
1`Олосовали  открыто_ противъ  кредитоБъо    ОтвЪтъ    намъ    уже   и3вЁ:
отенъ.  Они  считали нужнымъ подчиниться фракцiОнной дисциплингБ.
А   ЕЖОй    СМЫСЛЪ    ИМЁЛЪ    ИХЪ  УХОдЪ   И3Ъ   ЗаЛЫ   СЪ   ТОЧКИ   ЗРЪНiЯ  дИ-
СЦИШИЕЫ?   ЕСЛИ   ОЁИ   Ее   ХОТЁЛИ   ГОЛОООВаТЬ    ВЪ-ПОЛЬ3У    кредНТОВЪ9
то  имъ  нужно  бнло  выйтй,  чтобы  Ее  нарушить  впечатлЪнiе   един-
СтвФ,  ^ н'роизводима,го    согласнымъ  голосованiемъ.  ГОлосованiеМъ  въ
ПОнь3у  -че'го,?   Въ. пользу   ра3бойнато   нанад®нiя  На  дf)угi®  ЩРdЛЫ.
Нельзя  жо  признать,  ч_то  когда  люци  такъ  сильно  церемонятЬя  съ
РаЗбоЁнЖаыИ,  `то  сЪ  ниМи  Напрасно  отали  бы  толЕОвать  т`Ё,  КОТО-
рые  терпятъ  отъ  этих.ъ  послЁднихъ.

А  соцiа..іЕсты  нейтраньныхъ  _странъ?  КОгда   началась   войЁа,
я  подумалъ,  что  нант`,  соцiа.шсташъ 1`Осударс,твъ, подвергшихг,я на-
]-іаденiю, слЪдовано бы нОгОвгjрнть с-ъ Еннн.  КаЕъ ножнО бь1ло сдЁлать
это?  МнЬ  ка,залось,  что  Ег<i:еЕъ  созЕfвь  неzЕ]гнарtзlЕой  соцiалиоти,

гюнференцiи.  ПО  этсrшу  14  азгтс,та  19Н    г.    я    от11равилоя
На -8асЁдаНiе  фрdщу3oкой  нарла,шентсЕОй  сСіЕiа.IЕстичеокой фРакцiи
и  предложилъ  взять  на  себя  починъ  таного  с.сі.зыва.  Она откшонила
это   предложенiе,    каЕъ    неовсіевременное.     Тiзгда    я     счелъ,    это
ОшйбRОй,    а   теперь   думаю,   что  мои   фращ.зсIзiе   товарищи  были
правы.   .

Если  бы  воЗможна  была  такая  ЕОнференцiя,   на  ЕОторой   со-,,
цiаннсты  всЪхъ   стра`нъ   единодушно  и  рЪшительно   при8вали    бы
Еъ  порядЕу  тЁхъ  своихъ  товарищей,  ноторые  сдЪлались усердЕыми
ооюзнпБанй  геР'шанско-авотрiйскихъ  имерiадиотовъ,  то   ее   неОбхо-
димо бызо  со3вать  вЪ  ИнтеРесахъ  межд:`-народнаго  соцiализша.  ОЕа
О.бодрила  бы  с`традавШИхъ  отъ  ра,3бойнаго   нападенiя;  Она,  поСбила
бы  с11еси  у  гг.  3уяеЕумовъ  и  ШейдемаЕОвъ` и,   во  всякомъ  случаЁ,
он'а  явилась  бн  яршшъ  свидЁтельствошъ  въ   1юдъ3у   Еравствешой
сищ  нашего  рченiя.  А  если  такая  конферещiя  была,  по тЕмъ или
инымъ  причинанъ  невозможна?  ТОгда  лучше  ба[ло  совСБшъ  не` 8а-
говаривать'  о  ней.

ВОобра8ите,  что  таЕая  нонферещiя  состоялась.  И   вотъ   бе-
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РетЪ  ОЧОВО  ПРедотавцТелЬ  Ёейтральной  Швщарiи,    ГримиЪ,   и   го-
воритъ,,  Обращаясь  кр  фращузсЕимъ  и  бельгiйснимъ   товари,щаМъ:
вы  хотите  ващищать свою QтраЕу? вщ-преступники противъ мейду-
народЕаго,   соцiализма!    Выходитъ   на  т$иб`уну. представитель  «Оф-
фицiальцыхъ»   итальянсRихъ   соцiалисТОвъ   и  заявляетъ:   нонечно,
если   бы   мы   были   въ   положенiи  Бельгiи,  то  'йы  взялись  бы  за
Оружiе`   и  побЪжали  бы   на   границу.  НО   насъ   миновала   горькая
чаша  г,ермансKаго  нашествiя,  и  мы  пред11Очитаемъ  сидЪть   у   себя
дома   за   11ечЕОй.   `Проситгь   слова   представитей1„..  Ео  довольн`о  и

`этихъ  дВухъ  примЪровъ,  dтобы  поRазать,  Еакъ  вjj&дна бы;на бы по--
добная  конференцiя.  Веоь  цивилизованный  мiръ   призналъ   бы   ее
за   доказательстВО    ПО,Iнdго  крушеНiЯ   междуНаРОдНаГО   С.оЦiаЛИЗМа.
НОэтому  лучше  бЫло  воздержаться  отъ  ея  оо8ыва.

РазумЪетоя,  не  всЁ  представители  н©йтральныхъ    ст
ворили  бы. на \RОнфеРенцiи  языйомъ  анархо-сйЕдйкали\Ото1
всЁ  выска3ались  бы  въ  духЪ, Санчо-Панса.  далеFО  не  всБ.   Нашъ
старый,   испытанный   испанскiй   товарищъ   Ишезiасъ   и  на  этотъ
ра3ъ   явился   бы  достойЁымъ   ученикомъ   МаРкса.'  СумЪлъ `бй`  п-о-
спорить  оъ  сознательными  и  безоознателЬными   защитниками   гер-
манс1юй  имперiа,лис.тической  политиRи и вожанъ шведсRихъ соцimъ-
демократовъ  Брантингъ.  НаRОнецъ,  голландец`ъ Ванъ-КОль, сЕазалъ
бы  (какъ  11исалъ  онъ  впослЪдствiи),  Что  оотаватЁся  нейтральнымъ
въ  борьбЕ  меЕду  ушетателемъ  и  угнетаемымъ~значитъ, oRа,зьIЬать
поддержЕу  неправоьIу   дБлу.   Все  это  было  бы  умн®  и   благородно,
но  все   это   не   по11равило   бы` дЁла.   КОнферещiя   все  таЕи  яви-
дась  бы   снандалом-ъ   въ   исторiи   международна,го    соцiализма.
этотъ   снандадъ   уgишлъ   бы   IIо3ицiю   гермаЕскаго   имперi
ПООЛУЖИВЪ  дОВОдоМЪ   ВЪ  ПОЛЬЗУ  ТОй   СКеПТИЧеСНОй  МЫСЛИ, ЧТ
народный  пролетарiатъ  ниЕОгда  не  буяетъ надежнымъ 8аЩИтНикомъ
мира,   таRъ  каRъ   онъ   ниRогда   ни   умствен-но,  ни  нра'вСтвеЁно  не
дgростетъ  до  пониманiя  3ада,чъ  налагаемыХъ  `на  него'требоВаЕiями
иеждуЕародной  солидарЕОоти<

Конечно,  примRнувшiе  Rъ  между\народному рабочемУ движеЕiю
а.Еархо-синдиналисты   и- `ОПнортюнио`ты  не  перестали  существовать
оть  тою,  что  отлоЖенО  было   созванiе   междуЕародной   соцiадисти-
чесЕОЁ БОнференцiи.  КаRъ  это  весьма  естественно,  Они  прододжали
и  проЕОшаютъ  распроотраЕять  свои  взгляды.  Я  хОрОшо  3наю  это.
ПОтоыу-то  я  п  оназалъ,  `Что  ehe  н®  заЕончилось    соцiалистиqеСкое
воспиТанiе  всенiрнагО   ПРОлетарiата,   Когда  оно  будетъ  3аЕОНЧеНО,
аНархо-с,нншБазпоты  прекраТятЪ  СВОЮ' пРОпаГаНду,  потому что  НИ-
Ето  и3ъ  рабочшъ  не  dтанетъ  ихъ  слушать.  НО  въ  ожиданiи  э\того
счаСтпиваго   врешени   Намъ  необходимо  избЁгать  ошиб®Rъ,  СЁОG'Об~
ныхъ  прщавать   этимъ   отрицательнымъ   элементамъ-   международ-
НаЮ  соцiашзна  таное  значенiе,  Rа,ЕОго  оЕи  не  имЪютъ  1±Ри  обыч-
НОМЪ   ПОПОЕеНiН   ]ЁЛЪ.   IIОдобНОй   ОШИбЕО#  бЫНО  бЫ  (й  о`СТаНеТСЯ
вI1лоть до новшъ iзбстоятельствъ) со3ванiе МешдУНародной RОнферещill
нли  съЪзда.   Онj=r  придало  бы  уRазаннымъ отрицательнымъ  э1енен-
тамъ   преувешчешое   3наченiе. ` Конференцiя   послужила   бн   щя
ШХЪ    РУПОРОНЪ,   б1аГОдаРЯ  ЕОТОРОМУ  ИХЪ  ГОЛОСЪ  ПРiОбРЁПЪ  бЫ  Та-
Еую   3вучность]   БаБОй   онъ   вовсе. не   имЁетъ   теперь.   Онн   санн
ХОРt}шо   ПОНиыаЕ-тъ   это.   ПОнимаНiР,мъ  ЭтоГО  и  былО  внвваЕО  Пре-
СНОвутое  цшнерваш]с.ЕОе `самозванство.   НО   иное   дЕ1О   пщер-
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ваЩдСЁЬе    Само3ванствQ,    а   иНОе   дЪло   НаСтОЯЩiй  МеЖдУНаРОдНЫй
съЪлз'дъ  или  Еонфере<нцiя.

НеСОМНЕнный  вредъ,  ЕОТОрый \бmъ  бы  его  поолЪдоТвiемъ,  вЪ
ОГРОМНОй   степеци  Превысилъ  бы  ту  сомщтельНую tllользУ,  нОторУю
оНЪ  могъ  бы  11риНести.\   ПОэтому   снаж)емъ   прямо   и   рЪшИтельно:
съЪздъ  былъ  но  чуженъ  и  остается  не  нунснымъ донынЕ.

меш   спрашиваютъ:   «`ра3въ   пролетарiатъ   союзныхъ   госу-
даРСТВъ,  На  RОторыя  напали  нЪмцы,  долженъ  б`ылъ  отна8аться  отъ
защитьi   (т.  8.  Отъ  самозащиты.  Г.  П.),  принявъ   участiе .въ   кон-
греосъ?»

РазуМЁется, \ЕЪтъ.  НО,  во-перв`ыхъ,  его  Само3ащита быm  бы,
ЕаНъ   Я   только что  11оКазалъ,  значиТ©льно  осЛабЛена  ТЪМъ  пРеуве-
дИqеННЫмъ  8наченiемъ,  нотор`ы\й  получили  бы,  благодаРя  RОцГрQссу,
Отрицатеjlьные   элбн?нты   международнаго  со\цiализ`ма.  Во-вторыхъ,
что` же  ена`зали  бы  йа  нонгрессЪ  представители ,атанова,нныхъ  на-
РОдоВЪ,   ЕРОМЪ  ТОГО,   ЧТО'  имЪ  .`нужно    дРатЬСЯ,    ПРаТЬСЯ   И    дРаТЬСЯ:
дратьсяГ,  не  щадя живота  своего,  драться до  посJIЪдНей ЕаЩи КРОВИ,
до   ПОСЛЪдЕЯГО   йЗдыЁаНiя.   дРаться   потоМу,  чТО  НЫНЁШШЯ,  НебЫ-
Ва`Лая  ПО  своимъ  'Ра3мЬ`рамъ,  война  грозитъ  н'алоЖить  На  ниХъ  не-
сл`ыiанно-тяя§едое   иго.   А   вЪдь  ато  оци  п  таRъ  говорятъ  Rаждый
де\hь,-+.    8.    говорятъ    сознательные   элёменты   ше   ду`  ними, ` Еъ
СdаСтьЮ,  0oста,вляющiе  оLромное ` большинствО,

.   АВТОръ  Писъма  утверждаt3тъ,  что  yмеждународньIй   оОцiалиоти-
чюс,нiй  съЪздъ  не  имВлъ  бы  смысла,  если   бы   на   немъ   не   б\ыдъ
ПОдНЯТЪ     РОЦРОСЪ     О     ШИРЪ.  ,  ПО\   еГО     СЛОВаМЪ,     RОНГРеССЪ     доЛ-
Женъ былъбы выработать планъ, «Rанъ сейчаоЪ ОСТаНОВИТЬ' ВОЁНУ бе3Т
ПОбЪдъ, бе3ъ пораженiй  и  безъ  навихъ  бы  то  ни  было  заХВатовЪ».
Но  съ  этимъ  пос.тЪднимъ   я   не   могу   согласитьс,я.   Въ   настоящео
ВРеШ   ПОдобный   ширъ   пред€тавчяетъ   `6oбою   такуЮ  Же  Нево3мож-
НОсть,  наЕъ  Еруглый  нвадратъ   или   саноги   въ    смятЕу.   Этого   не
ножетъ   пе  11ри3нать  санъ  авторъ  11исьма.  Онъ  считаеть  вЪрнымъ
то  мнЪнiе,  чтО  €дш  таБ_Ого  ннра  щжно  предварительное   изгн\анiе
НЪМЦеВЪ  И8Ъ  ФРаЩiИ,  БеmГiП,  РОССiИ  {ПОШШИ,  .1ПТВЫ,    БЪЛОРУ`Ог
6iи,    приба`влю   я   оть  себя  Г.  П.}  н  Сербiп..  3начнтъ,  Останется
ТОЛЪЕО  ВЫЯСНИТЬ,   ЧТО  Же   ЕУНШО  дЛЯ  И3ГНаНiЯ   НЁНЦеВЪ.  А  дЛЯ  ЭТО1`О

кр'е,бУЮтоЯ  не  СЛОва,  `а   дЪйствiя.    Не    ораторсБiя   выстушенiя   на
сЪф3дфхъ,   а   боевыЯ   выступленiя   на   фронтЪ.   друГими  о.ловами:
ЧТОбы, Оталъ  возможнымъ  тотъ  миръ,  о  Еотс1ро±гь  мечтаетъ  мой  со-
беСЪдНиRъ,  неОбХОдишО  воева1.ь`.  Я  именно  это и утвеРндаЮ.  ГдЪ #е\
«ПротиворЪчiе»?  Оч-евидно,   не  въ  моей   статьЪ.   «НО  ра3вЪ  во3ра-
Еаютъ   мнЪ,  Организацiя   сам`ыхъ   широшЕъ  народннхъ  массъ   въ
союзЕыхъ  государствахъ,  н`а,  тощъ,  что  ь1ы  не  желаемъ  завоеваЕiЁ,
ЧТО  ны  ТОльЕО  н©  желаемъ  ,Отдавать  свою  страЕу вРагУ, уМеньшнъ
силу  нашего  сопротивле\ц-iя?»

ОргаНи3овать  народную  масоу на тонъ` чего\ Она не ЖеЛаеть,-
9ТО   ЗНаЧИТЪ   ОРГаНИ30ВаТЬ
ВЪдь  Не  мы  гро3инъ  существованiю  Гернанiи,  а  она  ГрО3ить   на-
Ыешу  существованiю.

' ОтRуда. же  эта  преувеличенношЁжная  заботjlивость о будущей
jудЬбЁ kИщнщовъ?  МОй  оппонентъ  похОжъ  на  человЪка,  нотОРый$
НРИ8Навъ,    ЧТО   чролетарiаТЪ   доjIжеНъ   боРОтьоЯ  ОЪ  буРЖУаЗiей,  ВЪ
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то  же  самое  время  предложилъ  бы  намъ  органи?овать  самыя  шич
РОRiЯ  ШаС6Ы
«на  томъ,  что  мы.не  желаемъ»   ОдиШномъ   суровой   расправы   съ
побЪжденныщи  энсплуататорами.` Чтобы  впоjlнЪ  оттЪнить  сходство,  слБдуетъ  выразиться  таЕъ:

мой  собеоЁднинъ  похожъ  на  человЪRа,  КОторЫй  заботился бы о бу-\
дущей  судьбБ  побЪжденншь  энсплуататоровъ  въ  таRОе  время  (на-
примЁръ,  въ  iюнЁ  1848  и  въ  RОщф   187l   г.г.),   Rогд`d,   эксплуата,-
тQрЫ  не  тольно  не  побЪЖдены,  но СаМи без11ОЩадно ра3стрЪливаютъ
рабочихъ   и   падЪютоя   побЁдить   их'ь   разъ   навсегда. \Въ  с`dмомъ
дЪлЪ,  моя  статья,  ПоолУЖившая  повОдоМЪ  Rъ  е1'О  замЪчанiямъ,  на`-
Писана  была нананунЪ *).
удастоя  проглотить  вмЪсТЪ  съ  Нами  ЬсЮ  демОRратичеоную   Европу.
ПОмилуйте:  вы  просто  напросто  СмЪетесь  надъ  нами!

мой`  критинъ   сЕажетъ  мнЁ,  что  его  заботливость  о  будущей
€удьбЪ     пона    еЩе    пОбЪдоносныхъ    хищниНОвъ    обуСловливается`
таRтичесЕими  ооображенiяМи.  Ему  хочется  вырвать  ПОчву и3ъ-11одъ
но1`ъ  тЪхъ  нап1ихъ  нЪмецниХъ товаРиЩей, RОтОрые говорятъ: «КОГда
горитъ,   не  спрашиваютъ,  нто  поджегъ,-надО  туШить».  НО  нто  же
говоритъ  танъ?   Либннехтъ  и  его  единомышленнини?    НЪтъ!  Либ-
щнехтъ  и  его  единомышленнини  настойчиво  спрашиваютъ у нЪмец-
нихъ   властей:  Ето  подже1`Ъ?  А  нЪнеЩiя  власти  наотойqиво  зажи-
маютъ  имъ  ротъ,  при  горячеМъ Одобрецiи  GO  стороны ТЪхъ нашихъ`
цЪь[ецнигь  «товарищей»,  ноторые добивались исшюченiя ЛибЕнехта
н8ъ  фраЕцiи.

Кстати   о   ЛибЕнехтЪ   и   его   единомышленниЕахъ.   Къ   ихъ
числу   нинаЕъ   нель3я   отнести   всЪхъ   тЪхъ   членовъ-  германсюЁ
соцiалъ-дещоЕратичесЕОй  оIIпо3ицiи,  ЕОторые   въ   поснЁднее   врещя,
Отка3ались,   наконецъ   (цчше   IIo3дно,   чЪмъ   ниЕОгда),   I'ОЛQсовать
противъ  воеЕНыхъ  нредитовъ.  Если  бы они всЪ бЩлИ едиНОмышлен-
нинаьш   Либкнехта,   то  онъ  не  она,валоя  бы  таниМъ  одиНОRимъ  во
время  своихъ  поолЪдЁихъ  за11рооовъ  въ  РейхстагЪ.

да  и  стРаНно   бЫЛО  бЫ   кребоВаТЬ,  ЧТОбЫ`,  НаприМЪръ,  Берн-
штейнь  уподобилоя'  ЛибЕЕехту!   3а`мЪтьте,  что  даже  эти  люди,  рЪ-
шившiесяt  нан,Онецъq  1`Олосовать пРОТивъ  кредитовъ,  но  все-таЕп  не-
рЪшающiес_я  до  нонца  11рддерЖать  Либннехта,  не  считаютъ во.знож-
Ешъ  отЕазатьсЯ  отъ  РаЗСМОтрЪнiя  ВОпроf,а,  Ето  подНегъ.  По  Ерай-
ней   нЪрЕ,   Бернштейнъ   печатно   при3налс,я,  что,   по   его  ннЕнiю,
францу3сБiе  соцiа.листЫ  НаходятСЯ  СовсБнъ  въ  другОнъ  поIОЕенiи,
чЪмъ  нЪыецЕiе.  ПОнятно, `почешу:  поднегь совершенъ  не Францiей,
а  ГерманiеЁ.

Не спрашнваютъ о тОмъ] КтО поlЕетъt то1ьЕО соцiшис"- имперiа-
листы:   Шейден`а.нъ,   3юдекумъ,   ГеЁне   н  пр.   н  пр.   и  пр.  Н`о  Ее
сПраШиваютъ  е]Енс-твенЕО  нотонF,  что  преБрасно  3наютъ,  Rто  под-
"иГатели.  Эш  госпоlа  сами  соЗнатешно  участвова,ли  въ   поджогЪ.
ЁЬЛИ   Они  хотять   gтушитЬ»  то  пора,  наЕОнецъ,  11онЯТЬ`,  ЧТО  Озна-
чаетъ   на   ихъ  язнЕЪ  это  слово.  l±я  нихъ  «тушиТь»  3начитъ  по-
д`авлятЬ   стрешенiе  Еителей  Эльзаса  н  Лотарингiи  къ  во3соедине-

*)  Въ  рукописи,  поjlученн.й  редакцiей,  здЪсь  сдЁлана  вырЪL.i:,~
Очевидно,  почтовою  цензурой.
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сдВлатьоя  жертвами  германснаго  имmрiализма.  для нихъ «туIImть»
значитъ   беЗпощадно  оокрушать   ВОЁхъ тЪхъ,  RОторЫе  Не  кричаТЪ:
«А+е  Саssаг»!  Вильгельму  П.  Благодушные  мечтатели  хотятъ обра-
зумить  этихъ  гооподъ  нашими    заtявленiями   насчетъ  тоГО,  Что  Мы
не  желаемъ  завоеванiй.  КаRая  утонiя!

НЪТЪ,   ЧТО  НИ  ГОВОРИТе,   а. ЭТО  -ПО-ИСТИНЁ  УдИВ`ИТеЛЬНО.   НЁМЦЫ
захватили  ЛюЕсі}мбургъ,  захватшли  Бельгiю,   за±хватилй   значитель-
ную  чаотБ  Францiи,  3ахватили  11Ольшу,  захRатили   Литj3у,    захва-     ,
тили  Gёрбiю,  захватили  Черногорiю,  а  мы,  соцiадисты  странъ,  по-
тернЁвшихъ  отъ  захвата,  должFы  увЪрять  нашихъ  нЪмецкихъ   тоь
варищей,  что  шы  не  желаешъ  8авоевывать -ихъ  территорiй.  Нужно
быть  до  нельзя   пристрастнымъ   Въ   пользу  нЁмцевъ,  чтобы  предъ-
явиЕь   Еамъ   подобныя   требованiя.   НО  здравому  ра3суЖденiЮ  вы-
ХОдИТЪ,  ЧТО  УМЪСТНЁ6  бЫНО  бЫ  НаМЪ  дОбИВЖЬСЯ   ПОдобНЫХЪ    ЗаЯВ-
ленiй  отъ  нЪмещихъ  соцiалъ~демоЕратовъ.   НО   шы  ихъ   н®  доби-
ваемСЯ,    во-первыKъ,   потому   что   мы   не  новЪримъ  ЕиRаRишъ -Зан
ЯВЛеНiЯМЪ,  ИдУЩИМЪ  СО  СТОРОНЫ  бОЛЬШИНСТВа  НЪМеЩОй  оIIПО3ИЦiИ:
ШейдемаНа,  ЗюдеЕума  и  имъ _подобныхъ,  во  вторыхъ  потОмY,   чтО
если  бы  и  имЁли  дЪтсжую  наивнооть  вЪрить  этимъ эгоистичесRим-р\
циниRамъ,  то  мы  все-таRи,+  надЪЮсь, но  3абыли  бы,  чтО  Ошьба  3а-
ХваченЁыхъ   нЁмцами   мЬстностей   3ависитъ   Ее  отъ  соЦiалъ-деМО-
нратовъ,  хотя  бы  и  Rрайне  оппортюнистичесЕа,го  напраі3ленiя. 0m
за,виоитъ  отъ  крупныхъ  напиталистовъ.  Она  зависитъ  отъ тйхъ` oo-=
цiальныхъ  элементовъ,  которые  давно  уж©  сказали   устами   желЪз~
НагО КаНЦшера:   «ПОбБяЩеннымъ нужно оставПять тОйьRо ГлаЗа, чтобЫ
ОНи  могЛи  ОШа-кИВать `свое  Еео`ча,стье».   Съ   этими   элешентаМ'И   СО-
всЁшъ  уже  Е8ВОзможЕн  нинаЁiя  объясIIенiя,   кромЪ   ОбЪя€ЁеНiй   С`Ь
ПОмощью   штыЕОвъ,  J саб9ль   и   пушенъ.    Умно   сна8алЪ   дЪдУШа,
кршовъ:

ЁG:Ё€: Е:в:ЁЁнЁЁО%Хрубить

FдаъМ?на:ПоОВвЪлаЁiьТ?:ТОТТрЬебПиОтьГУСТ°МУJ

Авторъ письма одобряетъ во3званiе, ЕаШСаННОе въ этОмъ сЩЫОТЁ`
н   подпиоанное   гРуППОй   СОцiапъ-революцiОЕеРОвъ  и   соцiалъ-демо-
кратовъ.  НО  ОНъ  И  ТУТЪ  дБлаетъ  оГОворнг.  Его  омущаетЪ   То   о`б~
ОтоЯтельотво,  что  въ  свОемъ  воз8ванiи   ьгн  предостере1'аемъ, `трудя-
щееся  наоелеНiе  РОССiи  отъ  всянаГО  всПышощсRатель``Отв`а  и  даэце
отъ   стаіч6къ,,   могущихъ   оолабить  сищ  нашего   сопЬОТйвленiЯ  нЕ-
нецЕОму  Ьа3бою.  Онъ  думаетъ  что, еслн  это  танъ,   ТО   мы   должны
отЕаватьоя  оТъ   обНаРУЖеЕiя    ист-инЕаю    харашера   «Еа11иташЕсти-
чесЕпЁъ  желанtй  и  алп8титовъ».

Есш  бЫ ЭТб  бЫло` таRъ,  слЁдоваЕО  бы  при8нать,   что  авторы
во3званiя  Ее  ТОдьЕО  Не  о-бладаютъ   сташнОй   ш'ОгинQй,  -нО   вообЩе
совсЪмъ  не  оПОСОбНЫ `Rъ  логичесЕОму  нышленiю.  ,Не  они  ш  сами
уRа,зывают'ь  на предприннмательскiе ашетиты въ овоеьгь  во3званiи?`іНе  они  ли  оани  гОвОрятъ  въ  немъ  о  негоднооти
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трудЯщееся  наседеНiе  РООСiИ НОНяло,  до каЕой сТепеш побЁда Надъ
вшЁпшимъ  вра1`Ошъ  составляотъ  необходишое  уоловiе  нашего  внут-
ренняFо  освобождевiя.   Е.сли  аппетиты  и  желанiя  нашихъ капита-'
дистовъ  нанравлены  Еа  эксплуатацiкр _IIролетарiата,  то  мы  должнн
дишшiй  ра,3ъ  обнарFжить   передъ   нимъ   эти   аппетиты,  чтобъ  онъ
8Еалъ,   RаRъ   вредЕО    будетЪ   для    не1`о   IюраэRеЕiе   l'ОООiн,  ЕОторое
tjильно  отда.читъ  ча'съ  его   .  .   .
©НОНОМИЧесЕаГО  ОСвОбоЖдеНiя.

Въ  нынБшне®  критическое  вреня,-да,, впрочемъ,, и во  всякое
друтое,-таRтиRа  рабочаго  клаоса  бУдетЪ   хороша   тольRО  въ  тошd
СлучаЁ,  еоли  она  будетъ  ЦЁлесообраВна.  Что  такое ЦЁлеоообра3вая

::КТоЕ=%'и%:°:gЁТиИхКЭIддБейРо%3;йЬ:3Т8°аРм°Ёд:gлоВе#3gтЪи#%ggяТЁЁЗЁ,Ч:3Ё:
себЁ  поставленной.   Если   это   справедливо   и   если  вБрно  то,  что
побЪда  ГерМаЕiн  стРаШнО  8атрУдНитъ  ООвобОдиТельную  борьбу рус-
сRаго  пролетарiата,   то   само   собОю   Ра3умЁетСя,   что   мы   додя€ны
отвергнуть,  RаRъ    неразумную,  т снажу  больше:  %а!%б  бGзgіл4%#ю, .,~-
ьUj3кУЮ   ВСПЫШКУ`  И   ВСЯНУЮ   СТаЧку,  СПОСОбНУЮ  ОСЛабИТЬ   СИЛУ   СОПРОm
тпвлеЁiя.  РОссiи  неIIрiятельокошу  нашествiю.

Какъ  не  11Онимаютъ  ЭтоГО  быВшiе  ТОВарищи?  Не  8наю,  RаЕЁ
ухитряются  они  на,йти  внутРеННее   противоРЪчiе  тамъ,  ГдЁ  его  не
бывало.  Но  мЕЁ   Очень   хоРОшо   изВЪОтнО,   что   всЁ  Еа111и  учитедя
всегда.  строго осуясдалн бе3ра3oУдЕОе всПЫШкоПУскательство. Неукро-
тишый  за1'Овор1щЕъ  и  неуотрашимый революцiоЕеръ БланЕи  вы6Rа-
задЪ  таRШЧе,скуЮ  ШЫСдЬ,   8аСЛУЖИВаЮЩШ   СаМаI`o-   ОеРЬе3НаГО  в
`___±_    __JL__НаЕiЯ  всЁЕъ  ЕашиZъ  товарщёй .-------- г~vч-ч-

«Лешомысленно    ставить-   на   Еа,Рту   свободу,   можетъ
_г____  ____  _ _ JL     J        __ -_ --J ,       J.-\,||~\;;'
цфлаго народа,-3начитъ сОвеРшать ОшИбЕу,  RОторая ИнО,гда
•й8!1оправишой  Е  котоРой  ничто  Ее  мояiетъ оправдаТЬ».  11Ришашаю
всЁхъ  нашихъ  gтопиотовъ  ЕОрошеньRо  подущатъ  надъ  этимъ.

Г.   Пл®хановъ.

бываетъ

РS.  Авторъ  письма   желаетъ   3нать,   наRъ  жо`  нашъ  быть  съ

%%Н:НпЕе]Ё%:ЁЕТпаоЁБЬбЁНОеУр%:%ZОтМрЕнgУд:#оЪюГ°вЛъ°СОдВрауТгЬОш%аиНЁПоХтЪ:
НоэтонF  3дЪеь  Я  бУдУ   ОЧеНь   КраТОНъ.    1МЫ   будемъ  годооовать  3а
воешые  Ереднгн  тамъ  и  тогда,  гдВ  п  цогда  этог`o  11Окребуютъ  ин,
тересн  нещнароднаго IIр`Олетарiат`а.  И тЪми же интересанн буденъ
руRОводствоватьея   При   гоЛОсОваНiи   пРОтивъ  няхъ.  Въ  вопросайъ
этого  рода  вее  завЕситъ  отъ  обстоятельствъ времени  и шЁота, Факъ
говориЕъ  Н.  Г.  Чернышевовiй.  Принципiальна,го  туть  ничего  нфтъ
и  быть  не  ноа:егъ.  Есш  шой  собесБдникъ  хотетъ 3нать,  правъ пи,
н9  моешу  нЕЕЕiЕ},  т.  Будинъ,  требующiй,  чmбъ    америка,нсвiе   со-

FЕgЕИу:ТgезЗса]°ОСвJн:Шкр::::РЁепВеЪрьПООЛоЬЁЕл%ООетНыН:%ЕхъК%:g::%Вg6язТаОЕ:
iIо]дерЕивать  веяБтЁ}  ыЁру,  RОторая мОшетъ ЕОть Нешного 3адерЕать
тсвЪЕп   I'ернансЕан`t.   днперiали3ша,  этой    «ЬеStig   tгiоmfапtеP   З),
вр€]с-тавляющеЁ с.,= 6tію скрашнУю У1`РО3У шеждунарОдношу соцiааЕ3нг.

*,і  ТОрЁествкрщагс  звЁря.

Май~zюнь.  ч.  [1.

г.п.


