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Интернацiонали3мъ  и  3ащита  отечества.
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КЪ ГОдоВЩИНЪ ОМеРТИ Ж.  ЖОРЭОа.
-

Вы всЁ знаете,  что ЖОрэсъ былъ неутомимымъ поборниКОМЪ М1кра.
Вы не  удивитесь поЭтому,  если въ  сегодняшнiй. день,  коТОРый  мы  воЁ

посвящаемъ  его  памяти,   я  въ  особенности  оотановлюсь  на  нЪкоторыхъ
изъ  его  в3глядовъ  по  вопросУ  О  миРЪ.   Враги  ЖОрэса  утвеРждаютъ,  что
СФВ;:нМцИ±иК,Р%СсЕОаРбЁ::В::ИсЕ:;аgоИпБB:=Шл:нГяИЛпИрТ#]:[в3:ав:ЕЪш=:::ОвПрОаВгРа:дg#.;

теМу еще очень недавно вспомнила большая швейцарокая газета.  Обвинен1е
тяжелое.  Въ  самомъ  дЪлЪ,  если  бы  ЖОрэсъ  своей  горячей  защитой  идеи

;вТлаичЕ:еъНЬб:И:ЪжтСуИпТ"::=Р#ТИсВиЛлеуйFQ;:::Ти.СТЕа:ТkъОggраЭ3ТоИмМъ:оС::Ыс::
гралъ  бы  въ руку  нЁмецкому  милитаризму,  уже  въ  теченiе  сорока  лЁтъ
представляющему  величайшую  опасность  для  европейскаго  мира.

МОжно было бы оказать, чТО, поступая такъ, Онъ не желалъ по-добныхъ
послЪдствiй  и  не  ЗНалъ,  что  они  получатся.  Но  адъ  вымощенъ  добРымн
намЁренiями.  И какъ бы добры ни были намЁренiя ЖОр.эса,  онъ заслуж1,1-
валъ  бы величайшихъ у11рековъ,  если  бы  его  противники  были правы.

РазсмотРимъ  же  эти  обвиненiя  и  посмотримъ,  насколько  они  основа-
тельны. Это необходимо не только потому, что память Жорэса намъ дорога,
но также и потому, что, Очищая его отъ этого обвиненiя,  мы одновРеменно
оправдываемъ   позиЦiю   междунаРОднаго   соцiализма,   котоРый   по   самой
сущности своей не может`ь не  бы,ть сторонникомъ миРа между народами  и
занималъ бы самуЮ  непослЁдовательную позицiю,  если бы его пРОпаганда
шла   на  пользу  милитаризма.

О  чемъ  же  идетъ  рЁчь?
ИзвЁстно, что Жорэсъ выработалъ планъ военной организацiи ФРанцiи,

КОТОРЫй  оНЪ  ИЗЛОЖИЛЪ  ВЪ  КНИГЪ  «НОВаЯ  АРМiя».   ПЛаНЪ  ЭТОТЪ  МОГЪ  бЫТЬ
ХОРОШЪ,  ОНЪ  МОГЪ  бЫТЬ ПЛОХЪ. МОЖНО  СПОРИТЬ  О  НеМЪ  СЪ ТОЧКИ ЗРЪНiЯ  ВОеН-
ной техники. НО нЪтъ сомнЁнiя, что планъ ЖОрэса остался въ видЁ пРОекта и
не  могъ  повлiять  нп  хорошо,  ни  дурно  на  состоянiе  французской  аРnhИ.
Если обстоятельства докажутъ напm,  чю  эта армiя-не доотаточНОе орудiе
3ащиты  францу?_с.каго  народа,  мы  будемъ `Оплак1шать  этотъ  фактъ,  но  не
сдЁлаемъ  за  него  ОтвЪтственнымъ  ни  международный  соцiализмъ  вообще,
нн  ЖОрэса  въ  частности.

Всякiй  знаетъ,  что  незадолго  до  войны  ЖОрэсъ  энергично  выступалъ
въ ПалатЪ противъ закоНОпроекта о трехлЪтней служб'Ь.  Н'ЕКОТОРые спеЦiа-
л1/1сты  по   военному  дБлу-замЪтьте,   я  говорю-нЪкоторые,   а  не  вСЪ-
утверждали  и -утв-ер-ждаютъ~ еще, что  трехлЁтняя  служба  была  необходима.
допустимЪ на одно  мгновеНiе,  что  они правы',  хотя,  повтоРяЮ,  мНЁНiЯ по
ЭтОму во1трссу не еднногласны даже среди спецiа,лиотовъ по вОенНОму дЪлу.
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ВБдь, НесмотРя  На  ЭнеРГИЧНУЮ  Оппо8Щiю  ЖОРЭса,  ПОддеРЖаннаго  всЁми
другими  де.путатами-соціалистами,  8жонопроектъ  Палатою  былъ  пр11нятъ.

имълТ;а:Е::тiбеРса]:°гМоЪЬл=ЁiЁ.еиЖеОЁОанеВ:с:Т:лТгоСпПое±Ш:Нв°оmфрСаОЕ:уа3%к:Ё
армiи,  то  не  слБдуетъ,  РазыскИвая  винОвниковъ,  ОбвИнять  тЬхъ,  которые
тутъ   не   при   чемъ.

МнЁ могутъ возра3ить, что Жорэсъ своей пропагандой дурно повлiялъ
не  на  практическую  оРганизацiю  военнаго  дЁла  во  Францiи,  но  11а  духъ
фращу8окаго .народа.  Неутомимо и краснорЪчиво выступая противъ мили-
таризма,  Онъ  мО1ч,  склонить  своихъ  сООтечеотвенниковъ  въ  сторону  паци-
физма  и  ослабить  этимъ  оборонительную  силу  Францiи.

НО  И  ЭТО   Не  ВЪРНО,.

%лЁТР#й:LфgЁН:йСК#сНтав:°#i:%КмаъЗа::ьоЕ:Он°ъН:е:##УШеВЛеНЪгораздо
Но бе3спОРная с1шонноСть къ миру фРанцу3скаго народа не помЪшала

оnцr встать,  каКъ од1,1нъ челов'Ькъ,  На защиту своей страны.  Никто  этого  не
отрицаетъ  и  не  можетtь  отрицать.

$Такимъ  образомъ,  если  соцiалистическая  пропаганда  способствовала
во  французокомъ  народЪ  ра3витiю  мирошобивыхъ  чувствъ,-чЪмъ  я  гор-
жусь, -то  она нИсколЬкО  не уменьшила его  оборонительной силы.

Но есть любовь къ миру и любовь къ миру. Есть ]1юди, которые во имя
\1ира  осуждаютъ  всяКОе  активное  сопротивленiе  злу.   Нашъ  генiальный
l)ОманIIстъ  Левъ  Толстой,  -  котоРый,  сказать  въ  скобкахъ,   былъ  очень
плохи.мъ  публицистомъ-утверждаетъ,t  что   на   3ло   никогда  не  слЪдуетъ
tітвЪчать   насилiемъ.

Если  бы даже людоЪдъ хОтЪлъ съЁсть`, собственнаго  ребе" ТОлстого,
послЪднiй не долженъ былъ бы прибЪгать къ насилiю.  Само собой 11одразу-
мЪвается,  что  людоЪды могУтъ только одобрять подобное mрошобiе.

Съ такими идеями люди были бы совершенно неспособны сопротпвлять-
ся насилiю.  Но вБдь Это же не имгЕетъ ничего общаго съ соцiалпстпческимь
МИРОЛЮбiеМЪ.    ЖОРЭСЪ    бЫЛЪ. УбЕ.ЖдеННЫМЪ   ПОбоРНИКОМЪ   кра.    МОЖНО
сказать  безъ  всякаго  преувеличенія,  что,  со  времени  существованiя  мiра,
Онъ  былъ  наиболЁе  ГОРячимъ  пропагандистомъ  мирошобивыхъ  отношенiй
между   народами.

НО ЖОрэсъ никогда не Отрицалъ необходимости активнаго сопротивле-
lIiя нападен1ю извнЪ.  НаобоРОтъ,  Онъ всегда краснорЁчиво отстаивалъ его.
Книга <tНовая Армiя» вызвала въ нЪмецкой соцiалъ-демократической пресоЪ
довольно  существеНныя вОзраженiя.  НО  ни одно  изъ этихъ возраженiй пе
коснулось  идеи  о  необходимости  обороны  для  йарода.

Это, впрочемъ, и не могло бы имЪть мЁста, такъ какъ эта идея составля-
ОТ"пдоИсНлЪъ%%:а°тС;НлОиВТ=ТстТг=:3::рСяОЁР:еХВНсНюОдйуС&ЦfвасЕ&:ШнеаСдКо:й#::И"К#

ОТЪ   ВОеННОй   СЛУЖбы».
СОвременнЫе  соцiалисты ра,3сматриваюТъ этотъ вопросъ _съ совершенно

ИНОй   ТОЧКИ   ЗРЁНiЯ.
Они не отка3ываются отъ отбыванiя воинской повинности, но требуютъ

:g::#ОпРрГеапНяИт8сатЕfоИв'а::Т%ЕаЯЁоZ::::аТFьВсаяЯ::СдИлТ3С:вТе°вТаТе:::fОЯЁ::йТнОы.Ж9
для  этой цЪли  и возникло  требованiе  превращенiя постоянной армiи

въ  нацiОналыIую  милицiю.
Это-требованiе  всЪхъ  соЦiалистическихъ  11ро1`раммъ.
Въ настоящее время приверженцы ЖОрэса всЪ мужественно выполняютъ

свой долгъ. Самые упорные 11ротивники ихъ признаютъ это. НО какъ же ош
•ЭТО   ОбЪЯСПЯЮТЪ?

Намъ  юворять,  что  логика  францу3скихъ  соцiалистовъ  разбилась  Ь
ЛОГ"У   (.ОбЫТiй.
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Намъ  говоРятЪ,  чтО',  еСЛи  фРанЦузокiе  СОцiалисты  иополНяЮТъ  тепеРь

Свой  доЛ1Ъ  ПО  ОТНОШеНiЮ  КЪ  РОд1ШЪ,  ТО  ЭТО  ПРОИСХОдИТЪ  ОТТОГО,  ЧТО`.фРаН-
цу3скiе  'соцiаШсты  пОНяШ  пРн3РачнОСть  свое1`О  долга  по  отношен1Ю  кт.
нс/ждународному   СОцiали3му.   Иными   слова.ми,   францу3скiе   соцiалиоты

:3;g=аиТиС#кдХуОнРа°р:Z:ь=м:Р8оЖцI:НЁgа:&ТТ:к:ОгТООвТр'я:Ои:ееоР:::`:Лgуg:;
авiи,  и само  собой, говоря такъ,  Они торжествують.

НО  это  не вЁРНО,  Это  совершенно  не вЪРно.
ВЪРНО  СОВСБМЪ  дРУГОе.

СкраЁнТЁОЁО:Ё:{тЗ:СаК!ЁйР,ахй:П#КЁаи:3#Ёйси::нЁч=е::ИнеГ::е::Н=:ИОВ°ей
Защищая  Францiю,  Они  выполНяють  свой  до`лгъ,  тотъ  самый  долгъ,

коюрый въ миРное время они же яснО укавали сознательному фРанцу3скОму
проЛ;:аъР]ЁТХ;гда?

Въ  1906-мъ году въ ЛиможЕ.

:gЕ;=е:йажЁgв#:и:м:отg:ЁмЁт:ogг,Е3gg±но:всЁ;ЁнфЁ:н:е:п:оЁОgк:оЕ%о:о#Ё±3=:и:с::аЁчЁекЁ[Ё
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дальше  конгРессЪ  говоритъ,   что   народъ  и  Рабочiй  классъ  стРаны,
не8ависимость   котоРОй   находитСя   въ   опасноСти,   наотОятельно   должны
защищать  эту  независимость  и  \впРавЪ  ра3считывать 'на  помощь  рабочаго
шасса  всЁхъ  странъ.

СОгласитесь,-  что   францу3ская   соцiалистическа.я   паЬтiя,   принявшая
на одномъ изъ Своихъ конгрессовъ ЭТо постановленiе, не могла за,нять иной
позицiи,  кромЁ той,  которую она приняла съ начала войнь1.  Фращузская
соцiалистическая партiя не  можетъ не видЪть,  что  нЪмецкiй имперiализмъ

gьГ]ЕСаЖб::ТпЪо3Н±8±аяВИй%Е:g:ИвъФсРОавНр%[;:е.шПОРмеъд%арГиазЕ:Е?И#:Гмдоаж:::g°п°ОЪс:таКнаdКв°лВо:
нiе  убЁдительно  на  это  отвЪчаетъ.`  `   ЖОрэсъ  почувствовалъ  бы  обязательность  для  себя  и  для  всего  .фран-

ЦУ3Сkа::ъС8;±алЛаИл3ъМ3ы8gтЩоИсЩъа±Ьмg%%::iЮеюПЕ::Б:РейГ,еЁ:оа,Н::еГгОо;33ИжЛ:gifю,

::Тн°#сОтеояОщНеЪевВр:#::ЛеЪбоТлОьЕе,:ЁмъЛ##:;::±Мя7п:::Е:::Е'бь:РоОт:е:%Р±а±Т;:
тельскаго  нашествiя. .

<для   пролетарiата,-говоРилъ ЖОРЭсъ,LЭто  о8начало бы пРибавку  къ
тяжести капиталистичеокой тиРанiи, новой тяжеоти-тиРанiи  иностранной.

Въ  тОмъ  перiОдЪ  исторiи,  въ  кОтОромъ  мы  находимся,  пролетарiать
въ  особенности  теряетъ  отъ  завоеванiя».

НО если пролетарiатъшри_завоеванiи теряетъ больше, чЁмъ буржуазiя,
Онъ долженъ съ больщей еще энергiей; чЁм'ь она, боротЬся 11РОтивъ иноотран-
наго  насилiя.

ЖОрэсъ   не   преминулъ   бы   сдЪлать   этОтЪ   логичесКiй  выводъ.   Этотъ
выв0дъ продиктовалъ  французскимъ  соцiалиотамгь  ихъ обязанности  вплоть
до  участiя  въ  коалицiонномъ  м1,1нистерствЪ.  ПОстановленiе  было  принято
въ  ЛиможЁ  153  представителями_ пзъ  285,  т.  е.  немногимъ  больше,  чЁмъ
половино1о. Не думайте, чтобы товарищИ, голосовавшiе противъ постановле-
Нiя,  Отличалис,ь отъ остальныхъ товарищей Въ вопРОсЪ О позицiи въ случа'Ь
иноземнаго  нашеотвiя.  НЪтъ,  Они голосОвали противъ только  потому,  что
псстановленiе  не удовлетворяло  иь въ другихъ пунктахъ.



-6-
Въ  томъ,  что  касалось  долга  соцiалистовъ  обоРОняТь  с.вою  стращ  въ

случаЁ  нашествiя,   Огромное  большинство  пРиняло  постанОв.1енiе  благо-
прiятно.

Противъ Него, да И тО СЪ ОГРаНиЧеНiямИ, бЫЛи одНИ ТОЛько тЪ товарищГ
которые  ра3дЪляли  точку  3р'Ьнiя  Гюстава  ЭРВе.   НО  цитированныя  1111|]ю
строки   были   ОдоФРены   НаиболЪе   ВЛiЯТеЛЬНыМИ   пРедоТав1Iтелями   ра3l1нч-
ныхъ  оттЁнковъ  фРащузСКаго  ооЦiалИЗМа:  ВаЛЛЬяНОМЪ,   ЖОРЭсомъ  и  Гэ-
домъ.

Неудивительно поЭТОму , Что тепеРешняЯ Таi$тИКа фРанЦУЗскихъ соцiалI,I-
стовъ  IlОлучила  одобренiе  Валльяна,  Гэда  и  жорэссистовъ.

ТЪ,  кто  утверждаютъ,  чТО  тепеРешняЯ  пО3иЦiя  фРанцу3скихъ  соцiалп-
ОТОВЪ  ПРОТИВОРЪЧИТЪ  ИХЪ  ПРеЖНИМЪ  ВЗГЛЯдаіМЪ,  ПРОЯВЛЯЮТЪ  ЛИШЬ  СЛабоСТЬ
свое1`О  мышленiя.  Они думаютъ, что,  если прежде соцiалисты всЁхъ странъ
высказывались въ поль3у мира, то они не имЁютъ права те1юрь участвовать
въ войнЪ.  НО, вЁдЬ. ЭтО СмЁшеНiе ПОНяТiй, пО  поБОду котоРаго  я напомню
L`амъ  дiалогъ Лукiана между  сапожникомъ Мик1шомъ и его  пЁтухомъ.

Однажды на разсвЪтЪ пЁтухъ сильно  изумилъ  своего  хозя11на,  загово-
ривъ  на  человЁческомъ  языкЁ.

На вопросъ Микила о томъ, какъ это оказалось ВО3можЕп,Iмъ, его неожи-
данный  собесЪдникъ  отвЁтипъ,  что  въ  этомъ  нЪтъ  н1шего  удив11тельнаго,
такrь  какъ  прежде,  чЪмъ  стать  пЪтухомъ,  онъ  былъ  Пиоагоромъ.  Но  тутъ
Микилъ  совершенно  отказался  повЪрить  тому,  что  утверждала,  странная
Iiтица:  вЁдь, пЁтухъ,-замЪтилъ  онъ,-Охотно  кушаетъ  бобы,,  тогда  какъ
Пиоагоръ запрещалъ это. ПЪтухъ не смутился. Онъ отвЪтилъ, что не .можетъ

` въ  своемъ  новомъ  состоянiи  придержIшаться  старыхЪ  пРавилъ  гиг1ены,  11
что вредное въ одномъ случаЪ може.тъ быть. полезнО  въ другомъ.

своедвБg:g'б:]Тл°ъ%%:gв:теЭлТ:N::gеа=gйд#иЪлоТоафВОИкЛоЬйНОiкFлеыТаБ:gЪ3а:::и::
отъ обстоятельствъ времени и мЪста. Съ перемЪной обзтоятельствъ  мЪняется

ь и наша тактика.  ЕОли французокiе соцiалисты стояли до войны за сохране-
нiе. мира,  это  не  должно  значить,  чтобы  они  не  могли  теперь,  ра3ъ  миръ
нарушенъ и побЪда Германiи угРОжаетъ непоправимымъ зломъ жизненнымъ
1Iнтересамъ  французскаго  пролетарiата,  принять участiя въ войнЁ.

Наоборотъ: теперь, кОгда Германiя душитъ Бельгiю, покоРяетъ ПОльшу

gкFееРтgвИаБпl:{СвВь:::зЪа:]:ГgЁХ;Ьеб3:апТсТоебТ:УаЮмиЧаБ::ь:еРлаьНмЦ:И[']=%FлИифбЕ[а':=Е;:
зались вь[ступ1ітр проті1въ его  армiн оъ оружiемъ въ рукахъ.

ПостаПОвлонlo о воГ1нЪ и мирЪ, принятое на фРа,нцу3скомъ Соцiалисти-
Т::3К:gОь:]Оп::g::С:{;р::цgсlr`{°о#п;%Слggр:::;Гgг:Нд%М::Е:ЗоТтОьЛс:К3аПрОоТ:иМнУ;

прот1івъ IIііозоNпаго mществiя.  Оно 3амЁчательно еще тЪмъ, что уmзываетъ
е,му m Ого  прi`во  ltавочіIтш.і'I, на поддержку пролетарiата другихъ странъ.

ПО пря11оь1у смыс.ту 0тО1`о постаIIовленiя, весь междунаРОдны.й пролета-
рiатъ дол+.tс1lъ поддор}1`.]1вать пропстаРiатъ пОдвеРгшейся  нападен1Ю страны.
Э'го   дЪйс"ит-яьUо.,  вс]пшая  ігдея,  11роливающая яркiй свЪтъ на тотъ путь,

:{%жКдОуТн.Рр°оМдУноЕ°:КлеиJтЪmЕ.]kрШаРй°н%°:Ъt:;с%рбЦнТ:,=gо8Ос:iЕ:::%тЁgсак±%ЪмеО:°деуй_
т1аРОдные  конгРессы,  на  ко|орыхъ  по  Ра3ъ  поднимался  вопРооъ  О  нашеi'I
по8ицiи 11о отношеL]iю къ воинЁ, не говоііліі себЪ этой идеи и не ра3вили.ее,
какЬ  она  тогО  3аслуж|!вала,.  Ког]lа  со3нательный  пролетарiатъ  всего  м1ра

::гЛд°аЖ#::ТрУиg#Ё:и::яОСЕ::ВЕсСуВ:°еJ:тМвел:ЕLУ:а8::::#o:::йТ:е:'т:ОГодаЁ::н:#:
ь1иргЬ  между  народами.

креб;ООтВъ°РgжлИу:,СаГрдоа*uОЧЕ:Оф%gае:±:,ЛеЁае::3:%±ебЛ8Ь°вРе#:АГмОерСЁРаенМсЛкеЁ:
Соaдипенныхъ Ш'гаі`Овъ, ~ на первое, по крайней мТ]рЪ, время всей Европы.



-г1-

Во3можно. Однако, въ виду того, что СОединенные Штаты существуютъ
уже  въ  СЪвеРНОй АмеРИКЪ,  пРедСТаВИМЪ  СебЪ,  ЧтО  прои3oйдеТЪ,  если  одинъ
изъ этихъ ШтатОвъ нападетъ на дРугой. Не ТРудно отвгЬтить на этотъ вопросъ:
воЪ  прочiе  Шт.аты  выступятъ  противъ  нарушителя  мира  и  вернутъ .его,
такимъ  обра3oмЪ,   кЪ   болЪе  ,МИРНыМЪ   ЧУВСТВаМъ.   ПРIZI  такихъ  услов1яхъ
опаснооть   наРуШеНiЯ   МиРа   СТаНОВИТОЯ   НИЧТОЖнОй.   Чтобы   эта   опасность
была   ничтожна,    несбходимъ   соотвЪТствующiй   государственный   строй.
Но  именно  такой  СТРОй,  необходимый  дЛя  сведенiя  къ  л4%ww4уму  шансовт>
вооруЖеннаго КОНфлИкта между наРОдаМИ, И будетЪ ПодгоТОвленЪ сО3натель-
нымъ пролетарiатомъ цивилизованныхъ странъ,  когда онъ въ своей между-
народной политикЪ послЪдуетъ благоРОдной идеЪ,  и3ложенной въ Лимож-
СКОМЪ    ПОСТаНОВЛеНiИ.

ТЁмъ или инымъ с11особомъ,  рабочiе  всЪхъ  странъ,  защищая рабочихъ
подвергп1ейСя  нападенiЮ   стРаНы,   ПРНгоТОвятЪ  поЧВу,   на  кОторой  будстъ
во3двИгНуТО  3даНiе  СОединенныхЪ ШТаТОвЪ  ЕвРОПы.

На ЖОРэса  смОтрятъ-да онЪ и самъ такъ смотрЪлъ на  оебя,  - какъ
на идеалиота.  Въ его  философскую концепцiю  дЪйствительно  входятъ мно-
гiе идеалистическiе элементы, но не. надо быть идеалистомъ, что бы отстаивать
идею  справедливости  въ  отношен1яхъ  между  народами.   ГОра3до .раньш'j

#ЭiСйа:::ТъаВ::аатЛеБ]:аелЁсатТ[::сТк[ОаеРТ?,%tяЭсТн°еТнЪ}еП°иСс#]::ТеЛЬНЫйМаТеРlаЛИСтъ,
Первый  манифестъ  коммунистической  партil,I  заканчивается напомин*

нiемъ  о  томъ,  что  отнынЪ  рабочiе  всЪхъ  странъ  должны  въ  своей  между-
рародной политикЪ руководствоваться простыми законами нравотвеннооти и
права.

Это-та  же  идея  справедливости,  которая вошла въ  Лиможскiя 11Оста-
новленiя и которую ЖОресъ такъ кРасноРЪчиво защищалъ въ своихъ много-
чис]1енныхъ   выступленiяхъ.

Въ его РЪчи «Ссщiали3мъ и паРтiя»,  пРОИ3НесенНОй вЪ ЛИмОжЪ,  болЪе,

:ЁgЪя%:ОГ°идзЪлод:иКл°ъ=ГРкеаСкСЁLъПРОИбНрЯаВзg::°пПр:о].:Ве%#::еВд%[F:е::СТЁН::Еен::т?i
на  практикЪ  въ  мсждународныхъ  отношеніяхъ  идею  справедливости.  О1[ъ
это JсдгЁлалъ,  Основываясь на примЁрЪ недавняго  тогда отдЪ]Iенiя НорВегiн
отъ   Швецiи.

ВЫ  ПО3ВОЛИТе  МНЪ  ПРИВеСТИ ВаЖНЫй  оТРЫВОКЪ  И3Ъ  ЭТОй РЪЧИ:
<Лравящiе  классы  Швецiи  одно  время  желали  прибЪгнуть  къ  войнЪ,

чтобы  зас,тавить  Нсрвегiю,  противъ  ея  воли,  возвратиться  подъ  иго  союза
со Швецiей.  Если бы шведокая буржуа8iя, вопреки протестамр швецскихъ п

::gтВаеиЖ::ЕИХоЪбъСяОвЦ±:=i%ТО:::а:]::#h::{сЛтаьЭLУОрВв°е:FТ'рНеОфРеВрееТ{:З`меъ,СОg:%::::Ьо[:
встали 6ы на ея 3ащпту даже посредотво.мъ силы противъ нападенiя швед-

-  СКОй   оЛИГаРХiИ.

защиЕоалвиъб:°с:g]%м:ац:з:.аъльнн°орс::тсокб±:3а::нцо±::ьи]gшшв::скпио:ъш:%:iаплриасвтоо::
бь1ло   бы   воспротивиться,   даже   путемъ   всtОбщей   3абастовки,   жестокой
попыткгЬ  шведс,кой  буржуа3iи  покорить  и  присоединить  къ  себЪ  наоильно
другую  нацiю.'   И именно по3ицiя норвежскихъ соцiалистовъ, принятая по соглашенiю
оъ соцiалистами шведскими, ихъ декларацiя въ поль3у ващиты нацiОнальной
независимости,   и  декларацiя  шведскнхъ  соцiалистовъ  о   намЁренiи  ихъ

t.:Fo3вВgТ=ОВрСвее°ЁFкУиЮхъ3а#а:Тв°еВдКсУк'и:%i.БТа%лКи°чЕЁ]ИяНИпРООВ&:р=ъЯ,днЪойСсТЁgмСиОвЦ±:яТ:

къ  одной  цЪли,  3аставили  правящ1е  кла\ссы  обгЬихъ  странъ  заключить  до-

:3гЁт±беь:[:iТЁЯЕНв#§;ЁеЁ:р#:;ЕЁЁ»е.:::с::ъОбЪоИ:[ъИпНоакЦа[зЯь:вИ:етВъiЪ:::
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`;Рат#Иg:gоСЁ:М:о:38Б:=ОеВйЛсеяй:iпТдеебнI:Щf#цЪ[иО,ТЪнБМтеъЖЕЕ%f:д:g:бОы:8:Л:f::

Очевидно, тутъ, какъ и вСЮду, ВСе ЗаВиСИТЪ Отъ оботоятельствъ времеш и
мЪста.  НЪмецкiй пролетарiатъ ведетъ себя сейчаоъ не такъ,. какъ шедскiй

у   пролетарiатъ  въ  1905  году.  Наши  нЪмецкiе  братья,  вмЁсто  того,  чтобы
рЪшительно   выСтупить   11РОтивъ   ПОЛиТикИ   Ихь   пРавительства,    которую
они   еще   наканунЪ   ВОйны   наЗыВали   оПаСНОй,   пРедпоЧjlи   поддерживать

:ТрУОлПе°т:Е::[:аТ.иПх°ъСТиУ:kИъВЁаТL=:#:ОИ:;ЁсНкИОЛр]%нМоееЖgОУбНьапР±ОеТНЕ%:°оЛgЕаЕ::::]:
восщтанiе  пролетаРiата-пРОдопжИТельный  ПРОЦессъ,  незаконченный  еще
даже въ передовыхъ СТРаНахъ.  ПОКа ЭтоТЪ пРОЦеСОЪ РазвИвается,  болЪе или•   менЁе грубыя о1шбки неизбЪжны.

Люди  остаются  людьми.  Они  не  перестаютъ  поддаватьоя  извЁстнымъ
слабостямъ,  даже  еслИ  СтановятСЯ ПОдъ ЗнаМя ОСвободительнаго  движенiя.
Это  очень присКОРбнО.  НО  Надо `бРаТЬ  МiРЪ таКЪ,  Какъ оНъ есть.  И,  кромЁ
того,  мы должны 8нать И ПОМНИть,  ЧТО ОбъективНая логика вещей одержи-
ваетъ  верхъ  надъ  субъективной  слабостыо  людей.

Эта. несокрушимая  ЛОгика, въ  КОнцЪ  конЦОвъ, докажет'ь  нЁмецкому

:Б:::ТщаЕЁТУkла::о°:ъ,ПО°нЧеЁОЖс];::лъЗаЁ°ОетВиа::ЛЬсНв%:хьПОсТбТО:gншН[Ъх:еЦiЁiИаХс=
совыхъ .  интересовъ.

Эта логика покажетъ еЩГ,  НаСКОdпЬКО  цРаВЪ  былъ нашъ учитель  Карлъ
Марксъ,  Объявившiй,  ЧТО  КлаОС,Овые  иНТеРеСы  СОвременНаго  международ-
наго пролетарiата требуютъ сплоченныхъ усилiй пролетарiевъ всЪхъ странъ.

Внутренняя  политика,  котоРОй  ПРОдолжаютъ  11Ридерживаться  нЪмец-
кiе правящiе классы по отношенiю къ пролетарiяпm ихъ собственной страны,
начинаетъ   уже   вести  КЪ   ОТРе3ВЛенiЮ   Этихъ   поСлЪднихъ.   Конечно,   они
сразу не опомнятся.  для ЭтоГО НУЖна будетъ опять-таки медленная эволю-
цiя, но  она произойдетъ несОМНЪШО ТЪмъ СкоРЁе,  чБмъ болЪе рЁшительно
мы,   вСЪ   соцiалИОты   дРУГИХЪ   СТРанъ,   крониКНеМСя   духомъ   JIиможскаго

:[:;::::В:ео:];ЯроЕ±б#еоМнЪаедтЁйСнТаВ:#даеТ:±'е,П°нМе;ЯkОЕ:o"83Ё:::йъFаащС::аВтСьЯКэ:§
страну  и, '8ащищая ~ее,  вправЪ  ра8считывать  на  поддержку  всего  между-
народнаго    пролетарiата».

11.

ГдТЪ   ОЮе   "РО/П!ШВОРТЬ4tbЯ?                 fzsF'\`*-Ё3-9Фё#

нъскgл°ьЧк:ОНЬсЁ;а:=иШцLИ±ОВСпеоТ::дИ;::ЖкУъСТВ:Т6.ПОевРа:д::ТпСеКчУа=::iеыМхЪъНав:И%%Т;
<tСIю€tОдmго  Слова»   *),  такъ  nшого  искРенности  въ  этихъ  замЪчанiяхъ   и
такъ  серье3ны  вопРОСы  въ, нихъ  затронутые.

АвтоРъ письма очень хвалитъ мою статью «Еще о войнБ».
Онъ  находитъ въ  ней  много  логики,  которой  онъ даже  даетъ  леотное

цазваhiе  отальнОй.   {",  ВОетакИ,-признается   онъ,-что-то   внутри    про-
Т.еСТУЕрТ:т=g:Т:еВ:С:%JЕ::Ён:Г:р(ОТ:е:iу:iъП:2уЛЁГе]ЁИе';.чЗ7Тв°ст°в:е::тgg:;РеСНО.

Онъ считаетъ  безспоРНОй ту мою  мыСль,  что  ннтересы всемiрнаго  про-
летарiата  очень  страдаютъ  отъ  насилiй,  совершаемыхъ  однимъ  народомъ
надъ  другимъ.  «Именно потому,-поясняетъ  онъ  эту  мысль,-соцiалисты
всЪхъ  странъ  всегда  были  противъ  имперiалIIстическихъ  войнъ,  прот1,1въ
войнъ захватныхъ».  НО Онъ спрашиваетъ, гдЪ и когда соцiа.листы говорили

аепута:)опРъУСБСЁi%усЖоЕЕ[НмаъЛ.Ъ9    И3даВаВШiйСЯ   ВЪ    Нью-1оркЁ    Л.   г.    дейчемъ  и  б.
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о  быетр0мъ  и  овоевРеменномъ  отпорЪ,  который   нейтральныя   страны
должны  дать  странЪ,  совершающей  такую  несправедливооть?

При3наюсь,  вопр`осъ  этотъ  въ  такой  общей  формул.ировкЪ  вы3ываетъ
во  мнЁ  большое  недоумЪнiе.

Если соцiалисты всЪхъ странъ всегда были противъ захватныхъ войнъ,
то яснЪе яснаго, что всегда считали себя обязанными давать отпоръ такимъ
войнамъ.  «Быть   противъ» .какого-нибудь  явленiя  именно  и  значитъ-
давать ему отпоръ. ГовоРю "менно и 8начитъ», предпОлага,я, что мы имЪемъ
въ виду такихъ людей, у кОторыхъ словО не раоходится съ дЁЛОмъ. КОнечно,
много есть на  свЪтЪ   и   такихъ   господъ,   котоРые,  будучи пРОтивъ какого

ЕИобgтдоЬL%ВОЛлетНу±Ё,П::тЦОакFОоНмеъЁаЁ%:щед::шТиО::'ве::i#мЁа:;о:вМъУтр:тТеГл°яРмЪli
шестидесятыхъ  годовъ.   добролюбовъ  говорилъ,   что   Разсужденiя  такихъ
л1одей про-тивъ несиш1атичныхъ имъ явленiй пишутся въ ОбломовкЁ ({Шамъ
ПиШУТЪ  И8Ъ  ОблОМОВКИ»).  НО  РазвЪ  иЗЪ  ОблоМОВКИ  ПОЛУЧаЛИОЬ  ПРОТеоТЫ
соцiалистовъ  воЪхъ  странъ  «противъ  имперiалистичеокшъ  войнъ,  противъ
войнъ   захватныхъ»?

дальше. Если соцiалисты всЪхъ странъ все1`да должны были стремиться U
къ  том.у,  чтобы  давать  отпоръ  имперiализму,  то  опять  яснъе  яснаго,  что
отпоръ  ихъ  долженъ  направиться  пРОтивъ  страны  «совершающей  таку1О
неСправедливость».  Было  бы  сл1/1шкомъ  странно,  еоли  бы  они  обрушились
на страну, подвергшуюся несправсдт11івому нашествiю. И въ этомъ случаЪ,-
т.  е.  въ  вопРОсЪ  Объ  обязательност11  ОтпоРа,-у  Насъ  нЪТъ  ни  малЪйшаго
основанiя дЁлать какое-нибудь нскшоченiе для стРанъ нейтРальныхъ.

Въ  декабрЪ  1914  г.  т.  o.  Оті{е  до   ііа.іала  нынЪшней  войны  Италiи  съ
Австрiей одинъ итальянс,кiй соцiалIюі.IIчест{i ii депутатъ,  ващ11щая политику
нейтРалИзма,   сКаЗалъ  въ  парлаь1е11т'}.;,  что  осл1l  бы  огО  СтРана  наход1,1лась
въ  положенiи  Бельгiи,  то  онъ  1і  ого  тmаРніI{I]  сочjlll  бы  себя  обязаннымп
защищать ее съ оруж.iемъ въ рукахъ; но .I,1It'f, 1{акъ Om в.ь такомъ положенiи
не  Находится,  то  они  требуютъ  со.ч)апснi{1  ь1|lРа.  дUпуСтII.`Iъ,  что  Это  было
убЪд11тельно  съ  точки  зрЁнiя  Ilтаjlьflll{.ltаI.О  т]аР{lда,  хотя,  11а  самОмъ  дЪлБ,
доводы  нашего  итальянска,го  тоmріIща  }1е  вьщоР..кііііал!і  кРіітнк11  даже   I1
СЪ  ЭТОй ТОЧКИ  ЗРЁНiЯ.  НО,  НССОМТ|ЪUПО,  ВЪ  ЭТО.`|Ъ  |)а3С}.ЖдС[IjН  Н'БТЪ  ХОТЯ  бЫ
самаго  отдаленнагО  намека на мсжду1|аРОдпу]О соjшд,1l)|lОсТ[,.  ТОчка зРБнiя
этой  послЁдней  неСРавненно   шРо  т(tчкIl  зР'I3lтiЯ  jl.1I\it`mльпагО   эгоизма.
Если  соцiалисты  даннОй  отраны  пОмпятъ  завI;'гr,I  м.с.,кдУпарод11Ой  СОлидар-
нОсти,  то  они въ  своей межщшародной политикF,  []е с"н}'ть руководство-
ватьоя соображенiями о томъ,  Остается IIли не остаоТся съ кl)а]о их.ь нацio-
нальная  хата въ  данномъ  м9ждjнародномъ столкновенiI,I.  Мождункродная
солидарность заставитъ ихъ сочувственно отнестись къ странй , нодвергшейся
неС11раведливому  нападенiю,  а,  стало  быть,  и  пос.тарается  дать  быс,тРый  т7
овоевременный  отпоръ  «ОтранЁ,   совершающей  такуЮ   несправедливость».
ОтпоРъ на дЁлЪ, а не тоdlько на слОвахъ.  Такъ какъ отпоРъ тОлько на сло-
вахъ имЬетъ та,кое же ничтожное значенiе, какъ и вСе то, что намъ пишутъ
ИЗЪ   ОбЛОМОВКИ.

воен:::[  Тоат:°Оеръ°.ТПвОРп:л:Ё дЁЛсЪл'и#ыНетаТк°±:ЬКО°бс::я:g:::ЁЪа?,  ЭпТрОZ:-::т:S::#:  ,
пРОлетаРiатЪ данной нейтРа.л.ьной страны, не только можетЪ, нО долженъ-.
въ  интересахъ  наРОда,  Отрадающаго  отъ  несправедливаго  нападенiя,   -
требовать  отЪ  своего   правительства,   чтобъ  оно   сохранило  нейтралитетъ.
Въ  такомъ  положенiи  находится,  напримЁръ,  Швецiя.   ВмЪшавшись  въ
войну,. Она  непремЪнно  окажется  на  сторонЪ  Германiи  и,  СлЁдовательно,
еЩе   болЪе   увеличИтъ   опасность   гРОзящуЮ   ТЪмъ   стРаНаМЪ,   На   КОТОРыя
ОбРушился   бРОнированный   кулакъ   германскаго  импеРiализма.   ПОэтому
междунаРОдная  солидарность требуетъ  отъ  шведскихъ  соцiалистоБъ,  чтобы
они  наотаивали  на  сохраненiи  нейтралитета.   Однакс   нейтралитетъ  ней-
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'1РаЧИТеТу  РОз11Ь.   Съ  точШ  зрЁнiя  междунаРОдной  солидаРности  шведскiе
{':ощалисты должны сдЁ]Iать все отъ нихъ зависящее для того, чтобы нейтра-
.і1итетъ,  сохраняемый  ихъ  страною,   сталъ  нейтралитетомъ   благосклон-
нымъ  по  отношенiю къ странамъ,  подвергшимся нападенiю.  Понятно по-
чему: кто остается  совершенно нейтра.льнымъ въ борьбЁ между палачемъ и
его  жеРтвой, тотъ самъ годится въ кандидать1 m доUilжность заплечныхь дЪлъ
мастера.

Инапрасно автоРъ называетъ мою мысль  совершенно  новой.  Так`ого
комплимента   она   не    заслуживаетъ.

Въ своей рЪчи въ годовщину смерти ЖоРэса я напоминалъ о Ре3oлюцiи,
принятой  на  съЪздЪ  францу3ской  соцiалистической  партiи,  состоявшемся
осенью  1906 г.  въ ЛиможБ.  Въ этой ре3oлюцiи было  ска3ано,  что  францу3-
скiй пролетарiатъ считаетъ себя обязаннымъ 3ащищать  свою  страну,   если
она   подвергнетоя   нападенiю,   и   имБетъ   пРаво   ра3считывать
на  поддержку  со   стороны  пролетарiата  другихъ  государотвъ.
Это  какъ  ра3ъ  та  {юовершенно  новая  мысэ1ь»,  которую  я  теперь  защищаю.
Лиможская   Ре3oлюцiя   была   своевременнО   Опубл11кована  въ   соцiалпсти-
ческой прессЁ  Францiи,  а также и другихъ странъ.  И вплоть до нынЪшней
войны,  т.   е.  въ  продолженiе  цЁлыхъ  восьми  лВтъ,  противъ  «совершенно
новой мысли» въ ней выока8анной, не было сдЁланониодного, 3амЪтьте, РБши,
тельно  ни одного,  во3раженiя.  ПОчему же Это такъ? Очевидно ,  потому,  что
совершенно   новая  мысль  воЁмъ  показалась. совершенно  стаРОй  мыслью,
ОдНОй   ИЗЪ   ТЁХЪ   ИСТИНЪ,   КОТОРЫЯ   СаМИ   СОбоЮ   РаЗУМЪЮТСЯ.   БОЛЬШе   ТОГО.
Эта  мысль  не  только  принималась  3а  справедливую  воЁми намп,  членами
втоРого  ИнтернацiОнала,  но  вызвала  одно  въ  высшей  степени  3амЪча,тель-
ное истор1шеское дЪйствiе.  КОгда НОрвегiя отдЁлилась отъ Швецiи и когда
можно  было  вслЪдствiе  этого  ожидать  войны  мёжду  двумя  названными
странами,  тогда норвеж.скiе соцiалисты немедленно рЪшились съ оружiемъ
въ  рукахъ  защищать  свою  родину,  между  тЁмъ,  какъ  соцiалисты  Швецiи
объявили,  что  поддержатъ ихъ посредствомъ всеобщей стачки.  Этотъ фактъ
пРедсТа-вляетъ собою Одно изъ самыхъ окрадныхъ явлеНiй въ иСТОРi.И Между-
народнаго  соцiализма.  Если  бы авторъ не позабылъ объ  этомъ фактЁ  и не
упустилъ  изъ  виду  лиможской  резолюцiи,  молчал1;1во  одобренной  соЦiали-
Отами всЁхъ странъ, то его ни мало не смутила бы моя мысль о дЁятельномъ
отпорЪ   имперіалистамъ.

ПОвторяю,   вплоть  .до  11ача,ла  нынгЁшней  войны  противъ  лиможской
(въ той части,  которая мною указана) резолюцiи никЪмъ изъ соцiалистовъ
не  было  сдrЁлано  ни  малЁйшаго  возраженiя.  Но  когда война началась,  въ
СОцiалистичесюй  печати  нЪкоторыхъ  стрГанъ  стала  выска3ываться  мысль,
совершенно  несогласна.я съ лиможской Резолюцiей.  ТОгда нЪкотоРые стали
говорить,  что  нацiОнальная  с`амозащита равносильна  измЁнЪ  международ-
НОму  соцiалИЗму.  Я  уже  не  Разъ  гОворилъ,  что  это  вполнЁ  анар:!шческая
мысль,   высказанная  домелой  Ньевенгайсомъ  на  брюссельскомъ  между-
народномъ  съЪздЪ  1891  г.  и  на  цюрихскомъ  съЁздЪ  1893 г.  Оба конгресса
бе3условно  отвергли  эту  мысль.  ВпослЪдствiи  она  часто, хотя п  косвенно,
Отвергалась  другими международными  соцiалистичеркими  съЪздамн,   безъ
оговоРОкъ приз нававшими право всЪхъ народовъ на самооборону. Напомню
хотя  бы  рЁшенiе  копенгагенскаго  съЁзда  1910  г.  ПОчему  же   анархнче-
ская  мысль,-неоднажды отвергнутая, и прямо и косвенно,  соцiалисти-
ческими  международными съЪздами,  -показалась неоспоримой нБкото-
Рымъ  соцiалистамъ  нЪкоторыхъ  странъ послЪ  Ёачала войны?

Главное  объясненiе  состоитъ здЁсь,  по  моему,  въ томъ,  что  въ между-
НаРОдНОй  СОцiаЛисТичеокой  партiи  сущеотвовали,  какъ  сущесТвуЮТЪ  и  ВО
ВОЁх'ь  крУгИхъ  паРтiяхъ,  такiе  элементы,  котоРые  не  вполнЪ  еще  усвоили
еЯ  Осно ВНые  принципы.  Въ  мирное  время,  когда  возможно  было  СТРОйное
дЁйствiе   ИнтернацiОнала,,   элементы  эти   занимали  соотвБтствующее   ихъ
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отсталос" скромНое  полОженiе-Ца 8аднемъ плаНЪ и довольствовалнсь имъФ
А  когда ра3разилась война,  сдЁлавшая НевОвМОжнымъ строй11ое  выступле-
IIie   ИнТеРнацiОНаЛа,   На3ВаННые   ЭЛемеНТЫ  ВеСЬма   НесКРОмНо   вЫЛЪ3лИ   На,
переднiй  11ланъ  и  стали  пОдъ  соцiалIIстическимъ  фла`гомъ  разво3ить  анаР-
хическую  контрабанду.  Справедлнво  сказано,  что маленькiе люди кажутся
большими,  когда  большiе  покидаютъ  сцену.

:РОИдЕТ;=:е°ЁУ:сЁ:Ё;ОЁ[:и#ЁБКiЁ%Е=Р[:ЬэI;§О.}:<?§ЪЧ:ЬЁТ:Ь:::е°:Ё[gРЗ:I±ЪлСЁОс:ъ:емЁеf::б;О:]Л:Ь;#:±
ной сцены имеННО ПОТоМу, что  оСтаЛИОь вЁРНыМи пРи1щипамЪ междунаРОд~
наго  соцiали3ма.  Если  Онъ  при3навалъ  за  каждымъ  даннымъ  наРодомъ
право  самообороны,  то  этимъ  самымъ  на  соцiалиотовъ  каждаго  даннаго

;§g:аоА:ЁJ:ъ%::У:#ъВЁ;Ё;::[[:х°ъ::еЁЬдЁОЁ?::У::в%ыЁ;:::°:#Ё:::[ОЗ:ЁЁЁ;:йНЁарR;т°F:It:по::Ё
словами, Геду, Валльяну, Вандервельду и русск11мъ соцiалистамъ, понIімав-
шимъ своЮ Обя8анность, уже нельзя было высту.пать вмЪстЪ съ геРманскими

:{°еЕ]ка#Л:ЪЁ::оЁ]°к:е:р:o:ваъ:;[:т:о3:!Ё:к[g:=:аъ$Ш%т;o#в:ИЁМеПЁРа:каа:н:у::тFЁС:К:{УЁЁ{::i:ГБТ§::с:[::

состоялось   вас,Ъда,нiе   междунаРОдНаго  _соцiалистИчесКатО   бЮРО,  . с,ОПрово--
ждавшееся мит11нгомъ,  на которомъ германская  соцiалъuдемократіяі устамич
своего пРедота1штеля Гаа3е   торжественно  обЪщала  вести войну съ войной.
А когда ВILіьгельмъ 11 началъ военныя, дЪйствiя, наши германскіе товарищи`
пред11Очли вес,ти войну не съ войной, а съ тЪми наРодами, противъ которыхъ,
онъ выступилъ.  Они голосовали военные кредит1,1.  Вплоть до начала войны
они печат11О  и уСтНО  дОка3ывалИ,  ЧТО  ОТВЪТсТВеНноСТЬ За Нее лЯЖеТъ на ГеР-
манiю,  а  1югда  воГ1на  была  объявлена, и когда Бетманъ-Гольве1`ъ  цинично
11ри3нался  въ  томъ,  что  рЪшено  нарушить  не,йтралитетъ  Люксембурга  и`
Бельгiи, тогда тотъ же Гаа3е трогательно заявилъ, что его mртiя поддержитъ,
правительство,  такъ  какъ  каждый  народъ  имЪетъ  неоспоримое  право  на`
существованiе.  Я  спрашиваю,  могли  ли  соцiалисты  аттакованныхъ  странъ,
предпр11тнимать какiя-нибудь совмЪстныя дЪйствiя с'ь  такими товарищами?+

Теперь  мы  3наемъ,  что  г.  Гаа3е  не  ОдобРялъ  пОведенiя  своей  паРтiи.
Но  что  же ивъ  этого?  1-1е одобрялъ,  а   всетаки говорилъ  отъ ея имени.  Не`
одобрялъ,авсетакиголосовалъ3авоенныекредиТывмЪстЪсъней.ГОворятъ,

g:]ОтьОНпЪо#::g:g?ЛЪд:{а:КцЪи::и::Т:РдееСъаХиЪлЕИ:Це=П:gg[о.рFт°ъ=Т:дgяе:%%gиЕ°л:::?,
Если  е,редство  должно  быть  подчинено  цЪли,  то  не  подлежитъ  сомнЪнiю,

:I;:ъоЁI:Ое=б3°лВинаде:нiЯенgаg#Ё:ЁО:Нб:Г=с::О:FЁЁЁ'ы]#°Ё:КЁ::Ё:Ё:ЪедТЕЪ::о:%Ё:Ес::]iЁ:Ё:.К=о:ЁЁ
еще  раЗъ  отавл1О  вопРОсъ:  во3можны  лИ  были  какiя  нибудь  совмЪОтНыяi
дЪйствiя  съ  людьми,  поступившими  подобно  т.  Гаазе?

Очень  прсшу  внимательно  отнестись  къ  этому  вопросу. LПоведенiе  т.
Гаа3е,  котоРыГ1 не одобрялъ нашествiе На Бельгiю, 1ю въ то же вРемя голосо-
вал; ъ кредиты, необходимые для этого нашеотвiя, доказывало, что онъ пред-
почелъ  Оста-ться  со   своей  партiей  даже  тогда,   когда она и3мЁни]1а требо-
ванiямъ международнаго соцiали3ма. Разъ это такъ, то очевидно, что всякiя:

::::Т:е:НiЁКщ;;ЁЁ:У::д°:i:ЁЁрЁ!::чЁ%С:О:Цй±аЁ#ЁЁ:ЁТЁЁ;;[дВноаЁЛ;И:ЁЁ;Jь;;вЪ%БЁ:іоейчблое::=
ш11нотвомъэтойфракIiiиимперiалиотическойполитики.Ноиони,неодобряя=

=8ЕОъб,Н:оет%3iпйбт±ой:ТВсаобБЁЛаЬлГ::tвВОЪн3Ти°тьЖ:ъВg:Мс:рПдОцде?Вi:Ии#апНоУдоГбОнЛоЬ::ГуТ
пРедпОчлИ   1щти   со    своей   партiей  даже  тогда,  когда  om  рЁшила  при--
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нять участiе вт ра8бойномъ нападенiи на другiе народы.  Стало  быть,  и съ
шими уже невозможЕо было объясняться во имя международнаго соцiа"зма.

Въ  интереоахъ  бе3пристрастiя  прибавлю,  что  впоолЪдствjи   нrБмецкiе

g::Ё:Л::Т:#д°иКтРьаТиЕ:ЧъеС8Ка±:адЁ#:%:g;аНвеъОтдо°бвРрЯеВмШя±,ек:агЁ:[:#:В::ЁОgОРваЁЦиfсИ:
военные  кредиты.   Я  даже  ГОТОвЪ  ПРедПОЛоЖить,  Что  И  въ  истор11ческомъ
8аоЪданiи  4-го  августа  нЪмецкiе  соцiалъ-демократическiе  дессиденты  ушли
иБъ 3ала .Рейхстага во время голосованiя кредитовъ.  Но предполож1Фъ это,

:;`::с%::УшНеотСкТь:::Т:рСОетбиЯв'ъЗ%Чр%gЁgвеъ:НоИmП3::У::::Туа::?иFвОъЧсе::ЕъО.НЪнН:
считали нужнымъ подчиниться фракцiонной дисциплинЪ.  А какой смыслъ . г
имйЛЪ ИЖ УХОдЪ И3Ъ ЗаЛЫ СЪ ТОЧКИ 3РЪНiЯ дИСЦИПЛИНЫ? ЕСЛИ ОНИ Не ХОТБЛИ
а±Лт°ьС°:апТеЬч:тЪл:::еЬЗ%дКЁесдт:::ВЪkрТоОиgвМоЪдиНмУа::°:оЫгЛлОасВнЫыймТ:':#gо:3н:gЁg:

Голосованiемъ въ пользу чего?  Въ пользу ра8бойнаго  нападенiя на другiе
народы.  Нель3я же признать,  что  когда люди такъ сильно  церемонятся съ
разбойниками, то съ ними напрасно стали бы толковать тБ, которые терпятъ
оТЪ   ЭТИХЪ   ПОСЛТ5дНИХЪ.

`=::онвА%Ёi::ао:цЁ::нЬiсЁайmкрк:аgк:ъ;дЫЁF:т:Т,аб:ы:;g#а:тс:яЧF:;:аЬдЁg;ак:а#а:л3ogь;3:бтЪj

ЁОЕц:g:вЁЁg:С:О::Ыgi:4й:.;ЁаТЁР::д:Ё§йgдС:ОgЦ:3аgЁСfgИ3Е:е:СьКфОЁйgНс$бgяСфКе:РойеЁ:;iтааМ=о:г:o:%#
зыва.   Она  отклонила  это  предложенiе,   какъ  несвоевременное.   ТОгда  я
tсчелъ  это` ошибкой,  а  теперь  думаю,  что  мои  францу8скiе  товарищи  были  -
'+правы.

вeо.ъпЕЕъ*чЕ3gпът:$o#vнн^&=^н±о::Ёпа^±хъ&=Ё;_яч.злЁ.3=зф_е3п_$_ни_Е_\±$_,гшнабъ=о=ъропйорояоццж±yал#Ё

:::i=Ёс:&ВхаъРЕ:::Ьi::::gоЫвеъ,СтдоБ:еаЛнИе%Ьбхg:Е#%[Е:о::зЮв3аНт]:%ъШш::БgсааНхО:
=,международ11агО сОцiалИзма.  Она ободРиЛа бы СтРадавшихъ отъ ра3бойнаго
IIападенiя;  она  посбила  бы  спеси  у  гг.  3удекумовъ  и  Шейдемановъ  и,  во

Ёi:Ё:gи:нg::нУа}Ч:аiБ:'%°м;о::Я::а:?:ЁСОЬ::л:иgаЁFgС&В:ИЁдеЪg:еевнЛс:Ё]С:Т:бО:М%Ъа:Ё::iЁЁ3:УвЁЁЁВ:Сi;[:м:ъ-
Вообl.`.%ите,  чю  такая  конференцiя  состоялась.  И  вотъ  беретъ  слово

представцтель   іIеfiтральноIul  Швейцарiи,  1фиммъ,   и   говоритъ,   обращаясь

:ъафнруа?н]ьуi:iкЕ[€ъс,.:шбнег:кьЕ:±:±:gfkмвъът::g€Е?Е€рмоъjн::[Охс%тцт:ели33амщатщваьт[=0%вио:
`яа  трибуну  предотав11тель  «Оффицiальныхъ»  итальянскихъ  соцiалистовъ  и
заявлястъ:  1юнсчнО,  есЛи бы Мы бЫЛИ ВЪ ПОЛОЖеНiИ БеЛЬгiИ,  то  мы в3ялиоь    -

6бы за оружiО н побгьжали бы на границу.  но наоъ миновала горькая чаша
•горманскаго нашествiя,  и мы предпочитаемъ сидЪть у себя дома 3а печкой.

чПтЕ%:Г:,Ъо#U:&%:,ПkекдъСТва;еИдТ::Ь6ЁлаН8нд::::;::яИкоЭнТ#еБенТiЕfЪвеТьИ#gg:
гзованный мiРъ призналъ бы ее 3а дока3ательсТво пОлнаго крушенiя между-
-НаРОБ:g;%ЁС:тЦеЁ:,ЛИн3еМ:.съПОпЭ;:дТтаЛвУиЧт::нбЕ:Ет:%ЗлдьенРьТхаъТЬ:тЯрgъегЯовСО°Б:[:%.бы

tg3#еРсеаНнЦj:.Е::::.МЪдg:gЕоХ°Ё:ЕанШ::Т:В:iаБь:йе,В:сЁпь::[аСнКнаЁЁЛzСсЬпабнЬ:
скiй товарищъ Иглезiасъ и на этотъ ра,зъ явнлся бы достоГ1нымъ ученикомъ
Маркса,. СумЪлъ бы поспорить съ со3нательнымн н бе3ёознательными 3ащ11т-
ничами   германской   имперiалистической   политик11   1і1   вожакъ   шведск11хъ
соціалъ-демократовъ  Брантингъ.   Наконецъ,  голландецъ  Ванъ-Коль,   ска-

.3алъ  бы   (какъ Lписалъ  онъ  впослЪдствiи),   чтс   оставаться  нейтральнымъ
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въ  борьбЪ  между  угнетателемъ  и  угнетаемымъ-значитъ,  ока3ывать  под-
деРжку непРавому дЁлу.  Все это было бы умно и благОродно, но все Это не
попра'вило бы дЪла. КОнференцiя  всетаки явилась бы ска,ндаломъ въ ист'орilг
международнаго соцiализма. И этотъ скандалъ усилилъ бы позицiю герман-
СКаГО   имперiализма,   послуживъ   доводомъ  въ  пошзу  той  скептической
мысли,  что  международный  пролетарiать  никогда  не  будетъ надежнымъ,
ЗаПщшшоьш мира, такъ какъ онъ никогда ни умственно, ни нравственно не
дОРОстетъ до  пониманiя задачъ, налагаемыхъ на него  тРебованiями между-
НаРОдНОй   СОЛИдаРНОСТИ.

КОНеЧНО, пРишснувшiе къ международному ра.боЧему движенiю анархо~
СИНдШСалисты  и  ошортюнисты  не  перестали  существовать  отъ  того,  что\
ОТложено   было   со8ванiе   международной   соЦiалистической   КОНфеРенцiи.
Какъ  Это  веоьма естеотвенно,  Они продолжали и продолжаЮтъ РаспРОСтра--
11ять свои взгляды.  Я хорошо 3наю это.  Потому-то я и сказалъ, Что  еЩе не
заЮнчилОсь  соцiалистическое  воспитанiе  всемiрнагО  пРОлетаРiата.  КОгда
оНО  будетъ закончено ,  анархо-сшдикалисты прекр`атятъ своЮ пРОпаганду,
ПОТОМу что  никто  изъ рабочихъ не  станетъ ихъ  слуШать.  НО  въ  ожиданiч
Этого   очас"шваго  вРемени  намъ  необхОдимо   избЪгать  ошибоКЪ,   спtсоб~
ныхь придавать Этимъ отрицательнымъ элементамъ  междунаРОднаго  соцiа-
лизма  такое  значенiе,  какого  они  не  имЪютъ 'пРи  обычномъ  положенiи
дЁЛЪ.  ПОдобНОй  ОШИбКОй  бЫЛО  бЫ  (И  ОСТаНеТСЯ  ВПЛОТЬ  до  НОВЫХЪ  ОбоТОЯ-`
тельствъ) созванiе международной конференцiи или съЪ8да.  Оно пРидало бы
указаннымъ  отрицательнымъ  элементамъ  преувеличенное  значенiе.   КОн-`
ферещiя поолужила бы для нихъ рупоромъ, благодаРя котоРОму ихъ голосъ`
пРiОбрЪлъ  бы  такую  звучность,  какой  онъ  вовсе  не  имЪетъ  тепеРь.  Опи
саш хороШО понимаютъ это.  ПОниманiемъ этого и было вызвано 11реслову-
тое  циммеРвальдское  самозванство.  НО  иное  дЪло  циммервальдское. само-`
3ванст1ю,  а иное дЁло ,настоящiй междунаРОдный оъЪздъ или конфеРенцiя.

НесомнЁнный вРедъ, который былъ бы его послБдотвiемъ, въ огРОмной
степени превысилъ бы ту сомнительную пользу, которую онъ могъ бы 11ри-,
неСти.  ПОэтому скажемъ прямо  и рЪшцтельно:  съЁздъ  былъ не  нуженъ  П
Остается `не нужнымъ донынЪ.

Меня  спрашиваютъ:  «РазвЪ  пролетарiать  союзныхъ  государствъ,   на`
которыя  напали  нъмцы,  долженъ  былъ  отка3аться  от'ь  защиты  (т.  е.  Отъ,
самозащиты.  Г.  П.), принявъ учаотiе въ ко11грессЪ?»

РазумЁется,  нЪтъ.  НО,  во-первыхъ,  его  самозащита  была  бы,  какъ  я
только что  пока3алъ,  значительно  ослаблена тЪмъ преувеличеннымъ значе--
Нiемъ,  который получили бы,  благодаря конгрессу,  Отрицательные ЭлеМен-
Ты  МеждуНаРОднагО  СОцiализма.  ВО-втоРыхъ,  что  же  сказали  бы  На  кон--
креССЪ ПРедставИтели ата1юванныхъ народовъ,  кромЪ того,  что  имъ нужно
драться,  драться  и  драться,  драться,  не  щадя  живота  своего,  драться  до,
ПОслЁдней  капли  крови,  до ' послЪдняго ` издыханiя.  дРаться  ПОтому,  Что
НынЪшняя,   Небывалая  по   своимъ  размЪрамъ,   война  грозиТЪ  наЛОЖить~
на нихъ несшханно-тяжелое ио.  А вЪдь .это о1ш и такъ гОвоРятЪ кЖдыйt,
день, т. е. говорятъ сознательные элементы между ними, къ счастью, соста-
вляющiе  огромное   большинствЬ.

фъз#ъВТ:gЪимЕИ:Ь%:„УмТ::##,д::"и'быШ:аМнееЁ#:Р8Е::йпо:°нЦя±"ШвСоЪ:::±g
МЧРЁ.   ПО  еГО  СЛОВаМъ,  конкрессъ  долженъ  былъ  бы  выработать  планъ,

fЕа:н:асЁойЁыС::оОввС;Т:Н:ОтВ:И:Т::.:-Ё:йУо:бЁЁЁбеЁо:с:Ё:б#е:3:Е:ОсЕоабн:е;:];#ое:Ё%#::И3Хg:
МОжноСть,  какъ кРуглый квадрать или сапоги въ смятку.  ЭтогО  не МОжеТЪ.
не  признать  самъ  авторъ  Письма.  Онъ  считаетъ  вЪрнымъ  то  мнЪнiе,  что
"ЁЛЁг::fОрГ:ссТF(ап:ЁЖшНиО,ЕиетдвВыа,РБТЁ::;;:о]Fи3,Г:g:fбеавНлБюМЦяе:ЪmИс3еЪбяТF.аЕ;Ий
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±Сербiи».  3начитъ,  Останется  только  выяснить,  что  же  нужно  для  и3гнанiя
нЁмцевъ.  А для этого требуются не слова, а дЁйствiя.  Не ораторокiя высту-
dленiя  на  съЪздахъ,  а  боевыя выступленiя на  фронтЪ.  другшш  словамп:
чтобы ста`лъ возможнымъ тотъ миръ, О которомъ мечтаетъ мой собеоЕдникъ,
необходимо  воевать.  Я  именно  это  и  утверждаю.  1№  же  «протI,IворЪчiе?L`
Очевидно,   Не  вЪ  МОей  СТаТЬЪ.   «НО  РазвЁ, возРажаютъ  мн'Ё,   орган113ацiя
самыхъ широкиFъ народныхъ массъ въ союзныхъ госуда,рствахъ,  основанная
на томъ,  что  мы  Не жеЛаемъ завоеванiй,  что  мы  толью  не  желаемъ отда-
вать  свою   страну  врагу,  уменьшитъ  силу  нашего  сопротпвленiя?»

Организовать  народную  массу  на  томъ,  чего  она  не  желаетъ,-это
и  3начить   оРганизоватЬ   ее  для  обороны  отъ  непрiятельскаго  нашеотвiя.
ВЪдь не`мы грозимъ существованiю Германiи,  а она грозитъ нашему суще-
ствованiю.

Откуда  же  эта  преувеличенно-нЪжная  забот]1ивость о  будущей  судьбЪ
хищниковъ?  МОй оппонентъ похожъ на человЪка,  котоРый,  пРнзнавъ,  что
пРОлетаРiаТЪjlОЛЖеНъ боРОТЬСя сЪ буРжуазiей, въ ТО Же Самое вРемя пРедло-
жилъ   бы   намъ   оРганИзоватЬ  самыя  широкiя  массы  рабочаго  населенiя
<кна томъ, Что мы не желаемъ» слишкомъ сурQвой расправы съ побЁжденными
эксплуататорами».

Впрочемъ,  нБтъ.  Чтобы вполнЁ оттЪнить сходство,  слЪдуетъ вь1разить-
ся  такъ:  мой  собе.сЁднИкъ  ПОхожъ  на  человЪка,  котоРый  заботился  бы  о

:gдLУюЩнеъйЁ8Z;бЁ::бЁОЖнЕеЁННLЬ:;Р:Т:.;:УкаоТгадТа°Рэ&::лВуЪа::::;:Р::ЯтjН:#mнtеЪ::i
бЪждены,  но  СамИ  безпощадно  разстрЪливаютъ  рабочихъ  и  надЁются  по-
бЪдить  их'ь  разъ  навсегда.   Въ  самомъ  дгБлЁ,   моя  статья,   послужившая
поводомъ  къ  его  замЁчанiямъ,  на11исана  была  наканунБ  Одного  изъ  тЪхъ
кровавыхъ подвиговъ геРМанской армiи, на од11у треть состоящей изъ соцiалъ-
демократовъ,  -  котоРые  покрываютъ  позоромъ  германскiй  народъ

МОй  критикЪ  Скажетъ  мнЪ,  что  его  заботл1шость  о  будущей  оудьбЪ
пока еще побЁдоносныхъ Хищ11иковъ обусловливается тактическими соОбра-
женiями. `Ему  хочется выРвать  почву  изъ-подъ  ногъ  тЪхъ  нашхъ  нЪмец-
кихъ  товаРищейj  котоРые  говорятъ:  «КОгда  горитъ,  не  с11рашиваютъ,  кто
поджегъ, - надо тушить». НО 1m же говоритъ та,къ? Либкнехтъ и его едино-
.мышленники? НБтъ! Либкнехт'ь и его единомышленники настойчшо спраши-
ваютъ  у  нЪмецкихъ  влаотей:  кто  поджегъ?  А `нЪмецкiя  власти  настойчиво
зажимаЮтъ  имЪ  ротъ,  ПРи  горячемъ  одобРенiи  сО  СтОРОны  тЪхЬ  нашихъ
нЁмецкихъ  <ловаРищей»,  котоРые  добивались  исключенiя  Либкнехта  и3ъ
фракцiи.

Кстати о  ЛибкнехтЪ и его единомышленникахъ.  Къ ихь числу нпкакъ
нельзя  отнес,ти  ВсЪkъ  тЪхъ  членовъ  германской  соцiалъ-демократической
оппозицiи,   КОТОРые   въ   ПОСлЁднее   вРемя   отказались,   наконецъ   (лучше
поздно,  чЪмъ  никогда),  голосоватр  противъ  военныхъ кредитовъ.  Если  бы
`они всЪ были единомышленниками JIибкнехта, то онъ не оказался бы j-акимъ
одинокимъ ВО время своихъ послЁднихъ запРОсОвъ въ РейхстагЁ.

да  и   странно   было   бы  требовать,   чтобы,   напримЪръ,   Берштейнъ
уподобшся Либкнехту! ЗамЪтьте, что даже эти люди, рЁшившiеся, наконецъ,
голосовать  противъ  кредитовъ,  но   всетаки  нерЁшающiеся  до  конца  под-
держать Либкнехта,  не считаютъ возможнымъ отказаться, Отъ разсмотрЁнiя
водроса,  кто  поджегъ.  ПО  крайней мЁрЪ,  БеРнштейнъ печатно  при3нался,
что,  но его  мнЪнiю,  фРанцузскiе соцiалисты находятся совсЁмъ въ другомъ
положенiи,  чЁмъ нЪмецкiе.  ПОнятно, почему: поджогъ совершенъ не Фра±F-
цiей,   а  Германiей.

НО  спрашиваютъ  о  томъ,  кто  поджегъ,  только  соцiалисты  mlперiа-
листы: Шейдема,нъ,   3удекумъ,  Гейне и пр.  и пр.  и пр.  НО не спрашиваютъ
едннственно  потому,  т1то  прекрасно  знаютъ,  кто  поджигатели.  Эти господа
•с.1мп  сознательно  учас,твовали  въ  поджогЁ.  Если  они  хотятъ «тушить», то
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пора,  наконецъ,  пОнять,  чтО  овначаетъ на 11хъ я3ыкЪ  это  слово.  для нихъ
«ушить»   3Еачитъ  подавлять   стремленiе   жителей   Эльзаса   и   JТОтарингiи
къ во3ёоединенiю съ Францiей.  для нихъ «тушить» значиі`ъ жеtjтоIю карать
(вспомните  Лувенъ)  населенiе  тЪхъ  странъ,  которое  не  желает'ь  сдЁлаться

Ёе:лЕь:м%уаПЁТкЁейМга:тНЁК:ас:Ъ:gИм:gет%iаьU;Ё:Ё#ЛЁ%::ИgХ;Ъ::tiТ:У.:т:iЕх%ег:С:а:еF::х;iабЁ:и:м:,;
8аявленiями  насчетъ  того,  что  мы  Ее  желаемъ  завоеванiй.  Какая  утопiя!

НЪтъ, что ни говорите, а Это по-исТ,инЁ УдивителЬно. Шмцы захватили

g?х:&:ggУРЕЪО.:ашХуВ,а::::аРие::Г±Юп'т:;:3%'±ИвЛа:ЁНLаЧсТребЛ±:оН,У:Оа:#:]:лЖЁ]o[:
горiю;  а 'ш,  соцiалисты странъ,  пот.ерпЪвшихъ отъ  захвата,' должны  увЪ-
рять  нашпхъ  нЁмецкихъ  товар11щей,  что  мы  не  желаемъ  завоевывать  ихъ
террI,Iторiй.   Нужно  быть  до   11ель3я  пристрастннмъ  въ  пользу  нЪмцевъ,
чтобы  предъявить  намъ  подобпыя  требованiя.  По  здравому  разсужденiю
выходитъ,  что  умФОшЁе  было  бы  намъ  добиваться  подобныхъ  3аявленiй
отъ нЁмецкихъ соціалъ-демократовъ. Но мы ихъ не добиваемся, во-11ервыхъ,
по€ому  что  мы  не  повЪрим'ь  н1тка1:имЪ  3аявленiямъ,  идущимъ  со  отороны
большинства нЪмецкоfl Оппозщill: Шейдемана,  3удекума и нмъ подобныхъ,
во-вторыхъ, IIотоbту,что , если бн и имЪли дЪтскую нанвность вЪрить этимъ
эгоистнческимъ  цишпcамъ,  то. ьш   всетаки,  надБюсь,  не  3абыли  бы,  что
судьба захваченшilхъ нБмцаnш мЁстностей 3ависитъ не оть соцiалъ-демокра-
товъ,  хотя  бы  и  крайно  оппор.тюнистическаго  напРавленiя.  Она  вависитъ
оть крупныхъ ка11италистовъ.  Она зависитъ отъ тЪхъ соцiальныхъ элемен-
товъ,  которые дав11о  уже ска3а]ш уотами желЪ3наго  Канцлера:  «ПобЪжден-

::tс:астНьУе:Н8ъОэСтТ±аш::ЯэТлЬемТе:[ЛтЬL::::::ЁkъЧТу€Ё:tн:::[змМОО:Л::]:#::±ИяВ%:ЬъяСсВн°е:
нiя,  кроnгБ объясненiй оъ помощью штыковъ,  сабель и пушекъ.  Умно  ока-
8алъ   дЁдушка   Крыловъ:

А я бы повару иному
ВелЪлъ  на,  стЪнкЪ  зарубить
Тамъ  словъ  не  тратить  по  пустому,
ГдЪ  на,до  власть  употребить!

Автор'ь  письма  одобряетъ  ВОзЗванiе,  напИсанное  въ. этомъ  смыолЁ  и
подписа,нное   группОй   соцiалъ-РевоЛЮцiОНеРОвЪ    и   соц1алъ-демократовъ.
НО  онъ  и  тутъ  дБлаетъ  ОговоРку.Т  ЕгО  смущаетъ  тО  обстоятельство,  что  въ
своемъ   во3313анiИ   мы   ПРедОСТеРеГаеМЪ   ТРУдяЩееСЯ   НаСеленiе   РОссiи   отъ
всякаiо  вспыпшопускательства  и  даже  отъ  отачекъ,   могущихъ  ослабить
силу нашего  сопро.тивлепiя  нЁмецКОмУ РазбОю. Онъ думаетъ, что, если  это
такъ,   то  \мы  должны  отказатьс,я "ъ  обнаруэкенiя  истиннаго   харачтера
капиталистическихъ  желанiй  и  аппетитовъ».

Ес.ли бы  это  было  такъ,  слЪдовало  бы пРиЗнать,  что  авторы  во3званiя
не только. не_ `общаlотъ_.gта~льной ЛОгиКОй, но вообще сОвсЁмъ   неспособны
къ логическому мышленiю.  Не-`Ойи' ли сами говОРятъ въ немъ о негоднооти
нашего  правительства?  Не  они  ли  сами  указываютъ  на  предприниматель-
скiе  аппетиты  въ  своемъ  во3званiи?

Ёбли   наша  реакцiОнная  паРтiя кРОвно  ЗаинтеРесована  въ  поРаэг,енiН
Россiи,    а    съ   не1О    и  .ёрР_ОпейСкОй   демокРатiи,    то   мы    обязаныёнова
и   снова   Разоблачить   истинЁ1й`ЧаРакте`Ръ `этой   партiи   для  того,   что
трудящееоя населенiе РОссiи поняло,  до  ка1Юй сте11ени побгЕда надъ внЪш-
нимъ  вРагомъ  составляетъ  необходимое  условiе  нашего  внутренняго  осво-
божденiя.  Если  аппетиты  и  желанiя  нашихъ  капиталистовъ  направлены
на  эксплуатацiю  пролетарiата,  то  мы  должны  лишнiй  разъ  обнаружить
пеРедъ  нимЪ  Эти  аппетиты,  чтобъ  оНъ  Зналъ,  Какъ  вРОдно  будетъ  для  ного
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пораженiе Россiи, которое силЬнО Отдалитъ часъ его политическаго, а также
ЭКОНОМИЧеСКаГО    ОСВОбОЖдеНiЯ. '

Въ нынЁшнее критиЧеское время, -да, впРОчемъ, и во вс,якое другое,-
тактика  рабочаго  кл.асса  будетъ  хоРОша  только  въ  томъ  сл}rчагБ, .если  она
будет'ь  ЦЁлесообразна.   Что  таКОе  цЁлеСООбРазна.я  тактика?. Это  тактика,

Ё%Р3%::;лКяОлТоОЕ:ogiиgенВ±еяд:Е:нС,еЁ:мТиа%gёъЧ:ОобсЬтLшН:6:g:%.ИЁЗ:[аgтFсЪ#Ё:{:::[iЁ
во и если вЪрно то, что побЁда ГеР.маНiи стРашно затруднитъ освободитель-
пую борьбу русскаго пролетарiата, то само собоЮ разумЁется, что мы долж-
tlы отвергнуть,  какъ неразумну1О, -Скажу больше:  %a%б безg/л4Wуto,  -вся-

Ё%]сОсi]ВZС:]Ьс[:рК±Е.т:л:сС:ОКмУ нС::Че%g:±:Т°бС бНУЮ   ОСЛабИТЬ  СИЛУ  СОПРОТивленiя
Какъ не понимаютъ этого бывшiе товарищи? Не знаю, какъ ухитряются

онп Haiilll в11Утре11нее пРОтиворЁчiе Тамъ,  ГдЪ его не бывало.  НО  мнЁ Очень
хоl]Ошо  пзвЁОт1ю,  что  всЪ наши уЧителя всегда стрОго осуждали  безразсуд-
tlOo  вс11ышюпускательство.   НеукРОтИмый  заговОрщикъ  и  неустрашимый
революцiollеръ   Бланки   высказалъ   тактическую   мыоль,   заслуживающую
самаго  серьезнаго вниманiя всЁхъ нашихъ товарищей.

{Легкомысленно ставить на каРтУ свободу, можетъ быть, цЁлаго народа,
-значит'ь совеРшать ошибку, которая иноГда бываетъ непоправимой и кото-`
l1ой  ничто  не  можетЪ  ОпРавдаТЬ».   ПРИГЛаШаЮ  ВСЪхъ  нашихъ  утопистовъ
ХОРОШеНЬКО   ПОдУМаТЬ   НадЪ   ЭТИМЪ.

РS.  Авторъ-письма,  желаетъ  знать,.  какъ  же  намъ  быть  съ  военными
1федитами.  Неужели  мы  будемъ  ГОлосоваТь  за  нИхъ?  Этотъ  предметъ  под-
і)обно  РаЗСмоТР'ЬНЪ  МНОЮ  ВЪ  дРУГОМЪ  МЪСТЪ.   ПОЭТОМУ  ЗдЪСЬ  я  будУ  ОЧеНь
1`ратокъ. Мы будемъ голосовать за вОенные кредиты тамъ и тогда, гдЪ и когда
э'1`Ого    поТРебуЮТЪ   инТеРеСы   МеЖдУНаРОдНаГО   ПРОлетаРiаТа.    И   тЁми   же
ш1тересами  будемъ  руковОдствоваТьоя  пРИ  голосованiи  11РОтивъ  нихъ.  Въ
13Uпросахъ   ЭТОго   `РОда  все   ЗавИСИТЪ   ОТЪ.ОбСТОятельСТвъ   вРемени   и   мЁста,

+ка1ф  говорилъ  Н.  Г.  Чернышевскiй.  Принципiа][ьнаго  тутъ  ничего  нЪтъ
і1  быть  не можетъ.  ЕСлИ мОй СОбеСЁдНИКЪ хоЧеТЪ зцать,  пРавъ ли, по  моему
.\IнЪнiю,  т.  Будинъ,  требуЮщiй,  Чтобъ амеРиканскiе соцiалиоты голосовали
'1.Опорь въ пользу военныхЪ кРедИТОвъ, ТО Я скаЖу: безуСЛОвно пРавъ; тепеРь
соцiалисты  всгЬхъ  странъ  обязаны  поддерживать  всякую  мЁру,   1юторая
^1ожетъ  хоть  немного   задеРЖать  УОпЪхИ  геРманокаго   импеРiалиэма,   это
<tЬеStiа tгiomfапtе» *), пРедставляюЩей СОбою страшную угРОзу международ-
1іоМУ   СОЦiаЛИЗМУ.

-)  Торжестщющаго  звЪря.


