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ПРЕдИ$ЛОВIЕ   Г.   В.   ПЛЕЖАНОВА.
Предлагаешое   3дЁсь   „ГЁиеы#о   mарнса   #ъ

ф.Онъ-I.  Шв®йцФру  р  лаовальянотвВ  и   Ф   пр®ф®о-

#НсаиЛ±:ЫЁЗр°:Т;анХеЪ8ьа#ИпХеБ`;7вНеадСеКнО6НЬнКi°#у3сНсgЁ
я,зь1къ.  Во  всякомъ  случаЁ,  оно очень мало и3ц
вЁстно  въ  Россiи,  и  я  Jсчитаю  .крайне   поjте3-

:=сЬ::нл§:Ё%Т:ЕТЁвш:а%то:еГ:ОЁЁ3:аЕ:оабНс:т3оеяЕт:е:л3ь:с?:%в;ЁхНъ:

:gит3ж:хgъонзиб:[елноfинапс%3::3ёлвьънатгоовргеемря.,

#3F:g[:liО  gЕ:gеТдарРj:ggубЬ:%%еЕТ#:  РвЪо3Кt.хВъРgо:
которое  вело  свое  начало  отъ  Лаосаля  и  еще
11РИ  ЖИ3ЧИ  ЭТОГО ' ПОСЛБдНЯГО   ПРИВеЛО  КЪ  ВО3-
никновен1ю,  „Всеобщаго германска1то  рабочаго

Ёjеg%5:#%Ё:;2%оьпт2Ё.тЁъЁн«е;х:ЁЁ:оЁяб[;лgаЁро;р#3тЁоо::ЁЁем:Ё;;оg
примыкавшихъ  къ  этому   теченію ` нЁшецкихъ

88g:ЕИggенСьОB3Ё3Ъ&СгО.:Т;:%ШперМЁт=ЪбЁиРевН=
mЧеСТВЁ Ппот`пя.ш"Lт тітгат.тт.ттd  ~,` _^L_ _    .   nпрогранмы главння

_   ,    d _-`~+,|^

га3е# :.?:ЬзЪОа«lТТ# 8)'. КОГда ОНО   ВПеРВЫе было   помъщено въ

поцоженiя 2) усТава

гЁрFLЁiЁ}?5[:ЁОЁjЁеЁНЁ:;%ЁЁ:Ё:jПйРанИ:Нт:вЁкабомЫЁi::к::О:р:яа%°ЁПа:iЁИ;ЦiЁсъЁеЁСЁЬ;М:а%;;;:
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М'еждунdродLаго  ТОварищеQтва  Рабdчихi;  Те-
теченіе, во главЁ котораго стbяли Бебель' и , Либ-

ЁеЁiЁЁ.83:8Ы#ъ3.ЯЁ%ъЕм8ЁдЁ8€:nFеЖ%:ъеР,Ё%kВ#кЕсRЁjg':.:iЁ
это  ви а,ёмаю 3дЕОь  письма его,

цичиться  роль1О    безпри-
И  ТВеРдйЛЪ  О  НеобХОдИ-

\Е:ТЕ#ЕрЧЁБLЯтеЫлеьRндыУеВ%3gЁТLЮЕ:МпЪибЕЗсТЁ#=

:8gg:ЕigСТ:8Е#ПсРоабКоТЕЧеСбЁрОайт::ЛЬЁgh9[Тр%&аи%:\ '  3начительно   по3я$е,-но   они   Интересны ' длЯ
иоторика,    RаRъ    свидЪтельотво   о   ТQщъ,   что

„пріищренцемъ" , (цУсщ
это  неувлюжее   и  хо-]

рыр`а*енiе)і , вогда   этого'

й  СЪЪЗдЪ,  О  КОТ^ОРОП*дГОРОРИТ-
22-26   аЬгустаея  въ   пЕ

1868'  г. ,з) ОдНОМЪ  ИЗЪ  еГО 3асъ-
даНiй    раЗСматривался    вопроСъ    о   отачкахъ. ,

8)  На  йемъ  были  представлены  36чо\ делегатами 83, мtстно+

Ёjарв:Ёа:z::±с:т:оер:2ъ:г:е:роЁ::а:гио:й::о&Еt#;&:и#х3ъ3Бк#:т%:ют;в;з#Боъ€т:р:.чttеgн9:,:
предшествовавшаго ,года, не имъли представительства на \,съЪздЪ;  \ `

g83:Затgл:%'оЧТ:iLКоаКz3:КаЁS#2ъВЫт=:ё:fЁСаг%ЬрЯмНаЦнЫск:g:д$:%%':::g
движенiя,   нЬ Все-таки  какъ  далечо ,это отъ тЪхъ сотенф тысячъ,'
ОвпКо%#'сХт:{иМеЧвТъаЛ:осЧ:SiаЛ:еБмКаОн:О8:]:: #бйоС:g#Зg5ЕОй}  ВОЁitЛИ      ,

•/      _т|__т_-`,      ` ,-.. +,    __±,\/++\,L|^'+,чJ.u+_\!.,  ютъ  собой+ средс.iво, ,ведущее къ ра3витiю клао-
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Фричше  предлdжилъ  проеRтъ  рЁшенiя, въ ko-

;8##нЪитГьОВОРсИО.:ОрСеЬ±е::ОЁйХОТ(ЯкаСшТиатЧ#:теиgеО:g±ТйТ
споробъ  проиЗводства,  Однако  онЁ Представля-
_L____                       ,   ,     Оэ

:$Е%Ги°льСнОО3йНаЕи]:ъР%#::z%3:Ри)Икъ(ПуРdТтрУаСнЛеОЁ]Е
самыхъ , воПiющихъ оФщеСтвенныхъ 3oлъ, наПр.,

5B;::rЪ#Н:.ГОд.У4Т.ЛB:8Н:gе#:еРнГi%#Ё:ЬдпЁрТиСн#:
_vшослЪ Оживленныхъ пр-енiй.

ичше  о

;т3троЕ:енс%Fоел:3лgЁЁоЕчъаг3oЕ5g:g:тдолгядаоgгра:чиЁаепfz

___7

ЬЬ3ывЁ`обще-

Швейцеръ  8аявчли,  что  !они  ао-3-ОПв-утЪГБ:аlоЧчiЁ

8:аЁг3аiЪаВнЪевСъВОекШаЪчеёЁЁе%lВеЁоЕЁеНвОggобРg
германскаго    рабочагО  сою3а.   Мар1юъ   наме-
каетъ  на  это  въ  своешъ   11исьмЕ,\   говоря,  что

gоВбеуй«=еРоЪбъПяРвИиНтУь:дчетНоЪвбъЫЕ:н'6Е:3дВмОЁИсТтЬБС%:З,

ЁЁЁ:Т:B:`:Еъm#:ссГоЛвааВг%СдевКиТ3нi%.%ЪтодрРаgдti;'g:

4!с€gt.е.мDеjреиggzl'а]:€3Еаонkгасtзg#еепн{8езе:'k'5сiтаЕiс24|оп.gср,,.{t;3Ё=

}#:а.s§Сеi?`еаеD±еЁ:Ёj:;-еqеFеОskГ%tЗ§g,-:-sаt`:gе.фЁi:k-sSеСЁ`€#si.СЁ{+ivgiеЁ!.'i,.іtiiЁ=`1~96,  стр.  34.) -Если  память  меня  не  обманыв4евъ.  есть  pycL
'\ Г`ті:f*,  пАпат.^тт~    `-^-^   ^_ ...... _._!_скiй  переводъ  этого  сочиненiя.



-4-
енiе „Особы" Швейцера вы3вало  бурныя пренiя  4

::б:%ПЁ:S§ш°енТ±:МпЪа'ртН±%н%йе#Е:Ё::#%ТнЪыЛЕв°еЕ2

g:Ё:г:К%Зъа#зЪд7аЧ,Т%:СоЛнИъедЖаеПнРъе5§Ё:т:°вЗьТйВтЪиРва:t

:::::ВъКУв!°еНо%'щ:::ЪгеИр3::::::fоб::go:#:ОдСgОдЁ:
3а).    Эта   уГроЗа   ПОдЁйствовала:    I`амбУргОкiй
оЪЪ3дЪ  ПОЧТИ  едИНОГЛаСНО   ОбЪЯВИЛЪ,    ЧТО  еГО
рЪшёнiе  не  означаетъ   3апрета    Швейцеру   и

gаРч%:Fвеъ Сд°е3пЫуВт?аТтЬОвРъ:б5?ЧЁолСьЪ3g:дс:   эВтЪим%:°енМа:
званныя  лица   \тотчаоъ  же   поолЪ   лассальян-
скаго  съЪ3да  обратились  къ  рабочимъ  1`ерма-

Ё]3И6o88Ь=,еВ=ОЁе:;ю:=аi:с%ЁЁаЪт:ЁЁЗЁЁ°Ё§р.:П:Р=ИьГ.#§гgъ:Ёь%,t
-говоритъ   Мерингъ,-предпо.лагалооь  обсу-
дИть  все,  чтО  имЪетъ  отношен1е  къ  3абаотов-
кашъ,  и  основать,  обширную,  самостоятельную \

gРиГ:::8оЁхВъСедГЁОйоРтавi2``:;:е::С8#::::ов::Е#.-)
Швейцеръ  выр.аботаj[ъ  для  новаго съЪ3да прО-

ЁКТп%о:Е:%НИе3гаоЩЕа;#еЕ%±чОаFтааЛеЬмНо%Х3Ъъ€:ЕiОс::
шо  содёрщитъ  въ  высщ?й  отепени  поучитель-

RРйТИКУ  ЭТОГО  ПРОекта 7)Ёугю

;}%аеЁ:iЁ;,'кс;iЁЪ3:Ё1:д::.о:::з:л:я4[.централизмъШВейЦеИ
на только   что   начинавшемся  германскомъ  профессiональномъ

t,t ЧТО   ХОТЪЛЪ   ОТВеОТИ   ПРОф.   дВИЖеiliЬ  РОЛЬ ВТО-

!`Ё::=%Е%:g#о;:::#3ОаГЁ±Тие,ЛЁgа:Ощ:Р8g#%а{еg#=
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11О  поводУ  пИОьма  МарКСа  Rъ  Швейцеру

историкъ  гермаНской  соцiалъ-демократiи  1`ово+
ритъ:„Марксъ  порицалъ  Швейц9ра  3а  то,  что
онъ  ставитъ  КлаосовомУ  движен1ю   требованiе

%%:::=тсЕ%gцЧуИНдевНиНжУеЮн±юР.ОЛВтоПтОъОуТпНрОеЕ%Н]gш::
вполнЁ  справедливъ,  поскольку Швейцеръ хо-
тЪлъ  отвеоти профессiональному движеНiю роль
второстепеннаго средотва для политической opu
ганизацiи.  НО  Онъ  былъ  не   справедливъ,  поL
СКОЛЬКУ  МаРКСЪ  ГОВОРИЛЪ   ВЪ   ЭТОМЪ   ПИСЬМЪ   О
ЛассалЪ,  какъ  объосноватеjlЁ  секты, и о Все-
общемъ  1іершанскомъ  рабочемъ  сою3Б,   какъ  о
сектанскомъ  движенiи"  8)

мери:гаНенаМЯГаУсс,gла:°ЕаТнРаИВасТеЬоб:цд±Ё°:ер=3аГнЛсЯкд±Ё
рабочiй  союзъ.  ЗамЁчу  лишь   вотъ   что:    если
Швейцеръ  вполнЪ  3аслуживалъ   упрека  .за  то,

йвЁЁйЁцЁр:йНЁ;;g:З:а;СЁТ3ЁъИ,В:Ёрй%и:3ЕаЁеу:ж3Ъ;ЁйеЁ§сiЁЁ
ЁЕЕ#Stнi#МSсВhЪwеТЕТеегР::Е°йd{еКНsИоГzlа[ЕgiТоаzгааtiеЩееРпааі»9'8Ж

! бфлинсkомъ рабочемъ  съЪздЪ
mго  сочиненiя  Меринга,  стр.  35і  и- 352.

а)  Мерингъ,  тамъ-же,.  стр.  353-354.

говориться  въ 3-мъ томЪ на3ван-
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8:;::ЁИ::::::нf(::б#ЬзоС#Ё,Ла::УЁри=Ъло::О#ьЪ['`

:%#f:gЁЬЗк::%н3%гЕьюmkеъН=:к,:g:%ЁвШуТЛЪ  3Начин  )
і        Что  касаетоя  Лаосаля, то, ра3умЪется, онЪ
Ьбладалъ  слишкомъ  большимъ умомъ  для того,
ЧТОбЫ бЫТЬ СеКТаНтОМъ ВЪ ПОлНОМЪ СМЫСлЪ ЭТО-
ГО   СЛОВа,d    ВОПРОСЪ    МОжНО    ПОСТаВИ'Гьі   ТОЛЬКО

:J:Ё#ЕТ:]%ИшМиЪбо°кбъР,а3б°лМh::о#аер%дЁg,f#;ы#Бgоа3ОнС:#:`

Ер:ЁU::ЁНиН°геТ:zРа::Е::g  ЁйggчаСгеоКТдЫы::еТн°L:: :::  t

i0,Р::С%Ё:::дЛ::%рСОВсТъЗЫВпа;Ё%%дСиЪтсе:°%#:Ё:#Ё

Е:в%рндЕтеаПдЬъНлО:ндЁ9#:±ОеРЁ[ъ:ОиШэИтбиRgшЭиТЖЕ8=

::h:Ё::°'слСаТб°ыЯ##с:%р:Ё::%й.:аРсИс:#:::ЁОiОВа:ЗиИ_
тацiи, ` на  которЫя  ука3ывае'тъ  Мар1юъ   въ сво-
ешъ  письмЪ:  слишкомъ  сйльныя  устунки непо-
РредСЕ:::::[ОМ,ЪмьВ[mfеНп]%ЕgВкРаекМъеН:е#ь:.яТ.болЁе

дале,кй  отъ  того  скептици3ша  по отношенiю Еъ

ЁgБЗ#:Т:g3Ж`ЗЁЕ:Е:ъвЁ3обшщсеьемБи3й:вg%:fьнЕ3
ЭЕ%ъР%::БZтЧъаСйНа%СкТсЬj,ГЛуаВЯ38сВ#Т%RсЕБ#:f8

неудов.летвфительнооти   иоходной   точки   ег?
агитаціи, „гооударство" превращалось въ „пруоL ,

Окое ±осударство",  и что Ьнъ „вынуждеkъ бщъ

ЁЁ;8g:оЕСТрУеПаКкИhиПf##ьЁ3ЁОЕ3Б:FиО)й:Л%%ТкИ:
КЛеРИнКс:[::#:i`i,   для   русокихъ  читателей   На-

стоя1цаго  времени  вопросъ   о  томъ,   3аслуя$ч-
ваетъ  или  не   3аслуживаетъ  Лассаль   назваше
основателясекты,имЁе,'тъийтересълишьвъисто-

Еg:gЁ$еом;ьт\лсимчЕЁ%г#iЁБО[:РОcпСрЪц3Ё%Ё2ТсОеМкЕ,'аЁ%%3g;
__     ,Qэ           ,_______инте-.?

при-;g:Ё:ТйВаЛрЯкесТъЪ прекрасно
3Ё`аRй, \и  его  пиbьмо  слуфйть   для  насъ,   р`ус-
СКИХЕ9шКесЪКОЪihнбьЫмНg#:ТеуРперЖ:екНа]ее:$:Ъ.швейцера

ВЪ  ТОiIЪ,  ЧТО  ОНЪ  еЛИЦШОмЪ  ПОСПЁШИЛГЬ Съ СО-\
ЗЫвоRIъ беріщнскаго рабочаго съЁ3да.  МеринГъ,
какъ  видно,  не  hри3наетъ  и этого' Упрека Прац
вильныщъ.    Онъ  пишетъ,:

it      :3;gЁ'g:g33нЁ'ях#ЕВ:е:йFЦьЁ:к;бвЁ:ьп%ТFТ3Чо=:пър#Ё

ЕB#Р;gзЕа3оОтВсаяНЫсЕгЁО#ВъаЯкRъаС,Сбао;g#.а7BЕ3gg€
ИМЪ  ЧРф3ВЫЧайНОJ  ваЖНО  бЫЛО  ВО3МОЖНd СКОЬЪе

ЁЁ%аЕТЁЬйс;т:в:Ё:ЁЁ::р;ЁНаЕвЁж%8о#бв"ЁЕВgЪойрВаИgд3:РрТ:Ё.::
ХИТРУЮ   ИГРУ  ПРОГЬеСОИСТСКОй   ПаРТiИ,  ГОТОВИВ-
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шейся  какъ  разъ  ВЬ  этотъ   моментъ   овлад'EТь.
пролетарокимъ \ стачечнымъ  движенiемъ,  и  на-
ПРаВИй:л%ГзОО НнаадЛООЖкFОЫвеат:;Т:`;к;). Оно   гоРЯЧО.

Это   неоспоримо;   тугiъ  Мерингъ   оовершенно
праЬъ.  НО,   спрашивается,    не  олгБдовало   ,ли
в3яться  3а  ковку  желЪ3а,. СтолковавшиСь  11Редт
варительно  съ  тЪми дЪятеляЕ'{и германскаго рd-

Ё%:]%ГаОвледнВiFюЖБ:5Яе'ля=iЁТи°бРкЫнеехтПаР?ИRЕ:Б.Е8:К%?kалКъЪ,
qто да. „Вы должны были,LIIйшетъ онъ Н1вей3
церу,-столковаться  оъ  вожаками  внЪ лассаль-
янскаго   круга,   выработать   IiмгЁстЪ   съ   ними
ПЛаНЪ  И   СО3ВаТЬ   КОНГРеСОЪ.   ВМЪСТО  ЭТОГО,  \ВЫ

ЁЁТ:а#В=И%у:ЕыТй%ЁЬОКнЁ;ЁЁОЬ:иеЁРgНjГЗi:сЁВСЁ.Z=Еь#:доЁЁ#ЁЁЁ
нымъ  И3даhiемъ  гамбургскаго конгресоа". Я не
8НаЮ.   ЧТО   МОЖНО  ВО3РаЗИТЬ   11РОТИВЪ   ЭТОГО.

;3961:1::е#е:t:`:ЁiЁ.i:еЕБвЁе:а:hЁ;Ё:аъiо:б:ы::d:
дившимъ  его   своимъ предиоловіемъ  и  примЪ-
ЧаНiЯМИ.     НЪIЮТОРЫs  И3Ъ  11ОСЛЪдНИХЪ  ВОСПРО-
и3ведены  мною,  какъ  „ПрймЁчанiя и3даiеля".

Г.  ПлехановЪ.

0)  Мерингъ,  тамътже,  стр.  3j9.

Письм®  К.  Маркса®
Лондонъ,  lЗ  октября  1868.

дОРОГОй  ГОСНОдИнъ !  '°)
Если  Вы  не  полуЧилй  Никакого отвЁта на

ваше  письмо,   Отгь   15  сентября,   то  это  про-
и3oШЛО  ВСЛГЁдСТВiе  НедоРа3УМЪНiЯ,  ВЪ КОТОРОМЪ
виноватъ  я.   Я понялъ  Ваше  письмо  въ  томъ
оМЫО\ЛЪ,   ЧТО  ВЫ  ХОТИТе  ПРИСЛаТЬ  МНЁ  На обСУ-

gвдиелНс]::8ЕБе#іi,КТиЪ`:gчЕFтЁ%:Ъ(ье:±::gЗа#ЁЁ
оVеі`Wогkеd), -- что  въ  отвЁтгЁ   нЁтъ  уже  на-
отоятельной   надобЁОс".    Еще   до   полученiя

)    вашего  пооланiя   отъ  8  октября,  я,  въ  моемъ
\  качествЪ  секретаря  ИнтернаIdОнала   для  Гер-

шаніи,  не \ Одинъ  ра3ъ   приглашалъ   Rъ   миру.

ЁъеНгЁО:,%;:ЧL;а#:ь:3:Ё:;:ЁЁЁЁ#Ы:ЁlВр%:°ЕЯвиЁ3:ъ*;

:ЁЁЁ:L:::Ё:Ё;ЁТ'Ёу%эgл:и3.#'СтрПаРсИт:#:ZСЯ(d::раБ:=

боль#оНеЪдКОавЁЗ::ЯiоЧ::ъТУЕ;#:а:::ёТ%:Ъв::
шихъ  письмахъ,   будетъ  откровенное,   чуждое

1О)  IIримЪчанiе  переводчика.  Не   вижу   надобности  передЪ-
ЛуЬ:32;%бЭиТтУеJльНнЪуСЁО:ЬъКОгеСрТ#gЕFиоgзg:аущоубюрапщоеЕ#?ски,новесьма

")  ПримЪч. издателя. Т. е. гласное приглашенiе на конгрессъ.



1о-

::gК#gеЪгодИвЕ:j::[Ё:И::С:%Ё:жg:±ееР:%Е*:.фйЗЛпОр:Ё:
поjiагаю  при  этомъ,  что  для Ваоъ,  какъ  и для

g:gЁ9 уВмаiКНg,  Тgi%$[юд,ф.Т8i  кЯОт:3:Ть:#°ВвНР[  ЕЕZ=
отвуете  въ  рабочемъ  движеЕiиL     ЭтЬго   с1;Ое1'о
в31`ляда   я   не  \Окрывалъ   ни  отъ  одного  `и3ъ
' МОИХЕоЕ#ейЁiнъ   приходилось   выока3ываТЬСЯ

щблично, ~  въ  главномъ оовЪтЪ Международ=
нагО  товариществq  рабочихъ   и , въ  здЪшнемъ

FоОвR;RБ']ГтНлЕС ТоТЧве:#[ЪкаОкбъЩ%СТчВе#Ё'ОвТкъЯ н:ЕС:ТBЯпНаБ&
тiи,  и не'обронилъ нйкогда нй  ощого  олова о
нашихъ  ра3ногласiяхъ.

'GтвуюАтъТеIЖо#2Т,ч:3К::саРе%ЗсЕ°йg%%[аЯлевСJкЕ:;

&3и:ра,п%%л%нъ[g.ыjшиълоъстнноевйанЕр3%о:рЕем##3Ё:
снова ,вы3валъ,  г  й   этЬ  , bсТанется   егq  бе3г

'    iМеерРмТаНнО±Ё.  3ЁСgУ=gЁ'\\ эТомРъабоОнЧъеесоg:;ЁgЁL: д3Б

ошибки. t Онъ  слишкомъ  подчиф1лся непосредh
і  с'твенЕымъ  обстоятельстваhъ времени.  Малень-

ЁЁ:iЁЁоУ:о:СкЕ%О3д%аЁ%;шрОgВЁО:еЁьЬ;ОЁе:йЕЁгЁНЁ]ЁЕ]Т:Ъ?=
гоdударствеШая  помощь противъ  само11ОмощИ.

і2)  11режде  всего.
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'

З:FОМрЪы2НgБ[:3ЛЕRа%ъУ°вВ:И]Л8Ъ43fеибЁлъТд°уТ±%щ=иахРъОЛгЬг7о
1`лавою  францу3скаго  католичеокаго  оощали3ма
Бюше  противъ  дЪйствителънаго  рабочаго дви-
"енiя  во  Францiи.    Будучи   слишRомъ   ушрнъ

ЁЕ:ч:;Г:iкъЧТ:gЫпеОрТ:::Е:33[$КрЪ±SЭ:?[gг„Т,аРОоЛнЕ
могъ   оправдывать   его  толыю   его  непооред-

iЁВз::дНо:лЁК#Ё:$8:ЁЁшL)емЕъ:Ё:у::Ь;Ё;Ё;:::У:`[`4i.а°к#иУЁfъе;§;Ё:,

:%g;#3:gтарйтвоо=`ъпgь:Ё#g:3с%::ъпр#3:Ё%3
уступки   прусокой   короjlевсюй  власти,   прусн
ской  реакцiи  (феодаjlьной партiи)  и  даже  кле-
РИКаЁаъМ3Ъа.имствованнойуБюше.государСТВеННОй

помощиассоцiацiямъонъприсdединилъчартЕот+
t§ЁоЁтиЗЁйЛщЪ::И:3°Ъ:3FбИ:д;УатУ:Р3л8ьЁнЕа:!%Ё:]:m:Ё:ГеЁ:):::е`,

3:Ъi€аКрамКаЪнЁВ°g:ig'пКаТнОацУеТ:е%gъда:gЕ±ъЧТбО#тев:&
\Ёасёы,~съ  самаiО  начала \ прйдалъ  своей  аги-
тацiи  религiо3нIlй   характеръ   еекш.    Въ  оар
момъ  дЪлБ,  всякая  с,екта  религіозна.

i;}Ё..р;#а:КgЪg§ЁЁю:еаИп3обл:::аОl:,.ЗЛУ.
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дал'Ёе  онъ  отрицалъ  имен'но  потому,   что

былъ  основа,телемъ   с.екты,   всякую  естествен-

:Ё#::еСЁ;3:Ов:С:ЪбеЕЁ:Ёё[;o#ЁН:ад,ъдgЁО#ёе#НаLiЁО:Ё::Ё°%ЁЁ
НОМУ     доКРИНеРС1ЮМУ    РеЦеПТУ,     ВМЪОТО    ТОГО,
чтобы   иска.ть   основу   для  овоей  агитацiи   въ
дЪйствительныхъ  элементахъ  .этого   движенiя.

СКа3аННОе МНОЮ 3дЁсь post fасtum'6),  было

::гдбаОЛоЬнШъейвъЧаLСg82ПР.едпСрК±%ЗхааНлОъМвНъ°ЮлоЛнадСОСЁъЛЮZ
4приглашалъ   меня   стать   вмЪОтЁ   съ  нимъ  во
главЪ  новаго  движенiя.

Вн  на  самомъ  себЪ  испытали  противопо-
ЛОЖНОСТь  СеК,тантСКаГО  двиЖеНiЯ   и  КласСОво11О
движенiя.  Секта ищеггъ свой гаisоп d'ёtге") въ
своемъ  point  d'hопеuг  не  въ  томъ,  что унасъ
\есть  общаго  съ  классовымъ  движенiемъ,   а  въ
ТОмЪ  ОСОбОМЪ   ШибОЛеТЪ,    1ЮТОРЫй    отлИЧаеТЪ
ее  отъ  него.    ПОэтому,   11редложивъ   въ  Гам-

•бУРГЪ   1ЮНГРеССУ   OCHOBaHie  ТРЭдЪ-ЮНiОНОВЪ,   ВЫ

могли  преодолЁть  с,Опротивленiе  секты  тольRО
УЬО30й  СлоЖить    оъ  СебЯ    3ванiе   пре3идента.
КромЪ  тог`о,   Вы  были  принуждены  раздвоить
ОВОЮ  ОСОбУ,. ОбЪЯВИТЬ,    ЧТО  ВЪ  ОдНОМЪ    СЛУЧаЪ
Вы  дЪйствуете'   какъ  глава  оекты,    а  въ  дру-
гошъ -каRъ  органъ  шассоваго  движенiя.

1б)  ПОСЛЪ  ТОГО,  ЧТО  ПРОИЗОШЛО.
і7)  Смыслъ  своего  существованiя.
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ричесРк:Ё;tУ8Т%%±веодВъ.с:Ьл:iьС6о#::ООРашМ:гiИ:::=
редъ  и объявить,  дока3ать,  s'il  1е  fаlаit"),  что
теперь  наступила  новая  фа3а. ра3витія  и  при-
шла.порадляпереходадвиженіясектывъдвиже-
нiеклассаидляпрекращеЕiявсякаго„ячотва").

ЁЁЁт:;ъ:б:ЫьСъЁОЁТи;вЁЛ:Я:Л8ОЁЁ:;iСЁЪЁЁ3о:бЁБ::аЁоЁаЁю;РЁаЕб:О:ЧЁИiЁЁ,t
Вы,  вмЪсто   этого,\  предъявили   въ  твиженiю
нласоа требованiе подчиниться движенію секты.
Ваши  недруги   умо3аключиш  отс1Ода,\ что Вы
Еотнте  1іри   всякихъ  оботоятельствахъ  сохрап`
нить  свое   „собственное  рабочее  движенiе".

Что  касается  берлинскаго  кОнгресоа,    то

g'акьо::Ёz±)а=ръем:ЁFен:е%Еъллъ°9::::р%%::ъз.ак°вн:
доЛЖНЫ  б1ШИ    ПОЭТОМУ  СТОЛRОваТЬСЯ   СЪ  ВОЖат

издателя.  Слово   „историческiй"  въ  подлин-\®,   ++1,\\`..`,.`+`.`-``-г,_-т-___-_НЁе:щ;Ёj:ЁЁЁЁ:Ё;ЁЁЁоi#ЁЁЁВiЁ#НЁЁi§::В:ЁЁр{а§Ёiп*Ё:Ёf:Ёii

мы,gвОlъЕggм„.я::g33gгgkаНз3#Ё.к6ъы:наи;:аъ:с:%%ял:сшт3S:.змПъз-,Ь?ьс[SЕ:.
шевизмъ".

і8) ПримЪчанiе

2і)  Сначала.
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капги  внЪ лассальянскаго круга, выработать вмЁ-
сi`Ё  съ  ними  планъ  и  созвать конгрессъ.  ВшЁL
сто  этого,   Вы  оставили толь1ю  альтернативу:

:;:ьОЕ#ЫиТвОъПЁj:%:=УБЬаЁЪйВк%Е:реИс%Е:gиС#
лишЬ  дополнительнымъ 'и3данiемъ гамбургскаго

Ё;;Г,РЕ:ji:ОапКЕаЁ:С:Я:лЁЁЁ:iЁ:и§й:т±айъв:°Ё:ЁЁ:
ТРЭдЪ-ЮНiОНОВЪ,,  ЧЪМЪ  КТО-бЫ   ТО  НИ  бЫЛО  И3Ьл
моихъ  сов'ременниковъ.'  Не  вдаваясь , въ  даль-

:йgаЁi:zТ)О,дРО°чбеНнОьСТИ±оЁ:#УщаТ:ЛЬдКло±Ч::й:Ёгkа:

§iF:еО:ЁЁооС:еЁ:Т,аЁТg#ъ=Эън:і§ЁЁ:ъТеЯе'Е:ПgЕ:Тб::оОп3пЁеЁ
'

mеЩЭ)'нево3мо"ной,-то была бы не-желатель-`

:д:Ёр'оРк:;8а°тЧ:LЁ::ЁЁЁЁЪ:Р3д:#:иЪвН:°ЁЁЁЁН±в::ОднЧ::На:л:ьЬ±
От1ю,  въ` предер`жащую  влаоть,  нужно  прежде

:;;Г:°Fйg::йЁтЁ3ЁЁ:еЁаъ:ЁЁЁ::не3Л=ЬЕНg:к:Хи:ч:е3:лТ:Ь.:нЁ:`J,,

±в)  ПримЪч.  перевод.  Т.  е.  придуманная  Швейцеромъ орга-
низацiя.

::} §?Ве:,РFъеНсНООЬ3ъ  профессiональныхъ  союзовъ.  (ПеР.).
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1)  КОмите'тъ,   выбранный   пЬОфеfсiОналь-
ными  союзаnщ`

Ё;Ё§ЁiЁЁЁ;;ЁЁ;д§:аН;ЁiЁЕщiеЁс:тЁiljнЁ:Ё:ТЁа%ЁЁ:;Ё;е;Ё°СЁеЁо:;iпйЁ

)

теjlьнооти,    онъ   нико1`да,  не L ишЪетъ   дру1`ой

ЁЁ#o[.ЁЁg%КЕР%О:Шо::::вЁеЕда::FЁоТ;Ёо:еЁТgВиап#gЁа:i%8Ое:нЁЁ;.'%и;;#щНиЕgя=gе#Е%ТмеъЛееМ#ен(:#iГь:ОамПl'8аВсЕ=

ЁgЕЕс±[ГF)атВоНЁ%ОшО#gа:hа;Гg:Ё9аН.ОЁЁоЕГо%:::
янннмъ должностшмъ лицdшъ чвляетоя тольво
сеhреТарь,   исhолняIОщiй  поотоянщю  дЪловую

ЁтЁЁi#:Оg::3о%аЁЪЗ'qП%О;ВЁтiЁ§ъ::gчЛ:КЁ=М3Ъ:СрЁ:°ЁОоЕчдЁi

o,'

g3а5`Ё:Ё:жаЁЁ:gіВu:ВЁд:ъЪ.s:УifЁоgн8о%Цъ[3п°іЁО:ЁоsКеЁЁ6ЁЁИ#ТеУтgтя:'  главньп[ъ  обра3омъ, вокругъ денежныхъ вопрон
tФовъ.  и  Вы  скоро  откроет\е,  что  3дЪсь   настуш

::}  й%%ЁГнiеСЁ€Зg::Звъ  всеобщагЬ  гФлосованiя.
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паетт   конецъ   всякому   диктаторству.    Впро-
чемъ,  како,ры бы  ни  были  недостатки  органи-
зацiи',   йхъ  можно,   пожалуй,   смягчить  ра1Ёо-
НаЛЬНк°ЁкъПРсаеКкТрИеКт°айБьинтернацiОнала,ЯГОТОВЪ

< быть  посредникомъ  мешду  Вами  и нюреЕбер1`п

3ЁШиЪнт.ебрОнЛаЬцТоИнНаСлТуВ,ОМ_Ъ'саПмРрЯМс%боШюРИрМаК3НуУмВЁ=:сШя:

ggпРЁЕТЕ::gЬНпОойлоОжОgЕВяЪ.ннЯнк%:ЕgМнg3аТбРЁgЕ%:
что  важдый   и3Ь  насъ   зависитъ   больше   отъ
обСТОЯТеJГЬСТВЪ,   ЧЪмЪ   ОТЬ   СВОей  ВОЛИ.

і -ОбЪщаю.Вамъ  `при  всякихъ   обстоятель-
ствахъ    бе3пристрастiе,   которое    составляещ

g!fgа%ббсЯЪЁ[t:sЁ::LЬЁf)оНЁ:чЁЁтоЁЁЁ:ъ:йоЁСБТ:ОЁР:ОтЕ:#Ё:

=[т:;:g:х:ай#gб о:::ОбеЁgz:ОеВнН±:  =У%:Ы#тЪкрЁ:
той  крити1юй  лассалевскаго  оуевЪрiя,  11одобно
тому,  какъ \это  сдЁлалъ  въ  свое  время  по  Ьт-
НОШеНiЮ ,7 КЪ  ПРУдоНОВС1ЮМУ:

УвЪряя Васъ лично въ своемъ наилучшемъ
расположенiи,  оотаюсь  преданный  Вамъ

Е.  марRсъ.
а2`ы+з:шL.m:.аm+±z,в-
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