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Изъ  6еСЪдЪ  Съ  БРаНТИНГОМЪdеЗра#Вте#:,и.ГЭдоМЪ, ЛОнге, Плехановымъ,

'~                           Хiальнаръ  Брантшшъ.

Редакцiя  руководимаго  Бран"нгомъ   центральнаго   органа
шведской  соцiалъ-демокра"ческой  партiи  помЪщается  на  Ьjlной
изъ  гла_вныхъ  улицъ  Стокгольма,  въ  3данiи  рабочаго  дома,  свя-
зашаго  съ `русскимъ  общественнымъ движенiемъ важнымъ  исто-
рическимъ `воспоминанiемъ.  ЗдЪс\ь,  въ  апрЪлЁ  190Ф  года,  проис-
ходили  засЪданiя  стокгольмскаго,  такъ   называемаго   объедици-
тельнаго     съЪзда     россiйской     соцiалдемокра"ческой    партiи.' Недолго  продолжалось  это  объединенiе,  -бьістро   разсЪялись   ро-

3овыя  надежды  перВодумскаго  перiода,  но  тогда,  на   зарЁ  пред-
ставительнаго   строя,  въ  свЪтлые   дни,  нЪжной   сi5верной   весны
ра6очiй  домъ  шведжой  партiи  былъ   прiютомъ   самыхъ `,радост-
ныхъ  ожиданiй,  которыя  раздiэлялись  и   гостепрiимными   хозяе-
вами-шведскими  соцiалистами.

ПривБтствуя съЪздъ отъ  име"  шведскихъ рабочихъ,  Бра,н-
тингъ  ярко  и  сильно  указывалъ  на  значенiе единства  пролетар-
скихъ  организанiй  въ  тЪхъ  великихъ  задачахъ,  которыя  поста,
влены  исторiей  передъ  Ро€:iей.  Онъ  говорилъ  о  славномъ  буду-
щемъ    русскаго    рабочаго    движенiя,   пре:ставителей    котораго
шведы  радостно  принимали  подъ  сЕоіi_нъ  кровомъ.

Будущее ока3алось 6oлЪе милостивы.`Iъ къ  хозяе8ашъ,  чЁмъ
къ  гостямъ.  Русское  рабочее  движенiе   пережило   тяжелые  годы
затишьяо  Шведская napTiyq развилась,  выросла  и оказалась  хорошо
ПОдГОТОвJiенной  КЪ  СУРОВОй  ГОдиНЪ  МiРОВОй  ВОйНы.

О+чира#сь  на  крЁпкую  организацiю  рабочей   армiи,  старый
Бран"нгф ` пользуется  сейчасъ  огро,tlнымъ влiянiемъ. Его  положе-
нiе  можно  сравнить  съ  положенiемъ  ЖОреса  во Францiи  въ по~
с7IЪднiе  годы  жи3ни  великаго  народнаго  трибуна.   Съ   мнЪнiемъ
Бран"нга  считаю`тся  ile  только  въ  соцiалистичеdкихъ,   но  и  въ
6уржуазныхъ  поjіитическихъ   кругахъ.   ПосдЪдовательность,   съ
I{Оторою  парламентское  6ольшинство либераловъ  и соцiаjlистовъ
о'Тклоняетъ  настойчивыя  попытки  реакцiонной  военной  знати  и
германофи;:ьсг`'аго  высшаго  дворянства  втянуть  Швецiю  въ воЁшу

:РейР3"iеойл'и::ч:g::#:еЛ:g#ссСтТвеоПg'БСg:Е:#:`гаН.еУё:gg#йв%ТЕ?f;
ведетъ  безпощадную   6ёрьбу   противъ   воинствующаго   германо~
фильства  и  неукjтонно  требуетъ   отъ   правительства ,`с®блюденiя
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«искренняго  нейтралитетаію,  то  есть  такой  политики,  при  кото-
рой  корысtные  интересы  и -тайные  прощски  отдЪльныхъ  лицъ  и
группъ  не  позволя]1и  бы  подозрЪвать  государство  въ  содЪйствiи
ТОй   ИЛИ   дРУГОй   ИЗЪ   ВОЮЮЩИХЪ  деРЖаВЪ.

Годы  не  ослабили   работоспособности Брантинга. За  десять
лЪтъ  со  врейени  нашей  послЪдней  встрЪчи,  его  волосы  совсЪмъ
побЪлЪли,  но  гjіаза   сохранили ,.прежнюю   живость,   высокая    и
сильная  фигура  производитъ,  какъ  и  раньше,  впечатлЪнiе  боль-
шttй  силы.  Кипучая  дЪятельность  военнаго `  перjОда   вызвала   въ
БрантингЪ  щпряженiе  и  подъемъ  энергiи.  Чувствуется,  чтб`  онЪ
съ  веj"чайшимъ  одушевленiемъ  несетъ  выпавшую  ему  ha   доhю
огромную  ра6oту  и  сознаетъ  ея  глубокое историческое значенiе,

-Я  заявляю  вамъ,-сказалъ  мнЪ   Брантингъ,-что  пока
нЪтъ  никакихъ  основанiй  опасаться  вмЪшательств,а   Швецiи   въ
войну.  И настроенiе страны и соглашенiе сильнаго парламентскаго
большинства   устраняютъ   во3можность   какой-ни6удь   военн,ой
авантюры.

я  указал-ь  Брантингу  на  пылкую  агtитацiю  противъ   войны
«сою3а молодежи»,~-организацiи,  входящей  въ  шведскую  партiю,
но  по  своимъ  во3зрЪнiямъ  приближающейся  къ   самому   непри-
крытому  анархизму.  Почему   «Союзъ  молодежи»   такъ   настой-
чиво  твердитъ  объ  оцасности  `войны,  почему  его  вождь  З.  Хёг-
лундъ  находитъ  необходимымъ  открыто  призывать  рабочихъ къ
всеобщей  3абастовкЪ  протеста?

-  Агитацiя  Хегjlунда  не  вызывается  дЪйствительLОю  необ-
ходимостью.  Хе.глундъ  преждевременно  горячится,  стараясь  про-
явить  взгляды,  выве3енные  имъ  и3ъ  Циммервальда.  Я  повторякр,
что  пока  нЁтъ  никакихъ   основанiй  бояться,  что   Швецiя   в№Ъ.
шается  въ  войну.  Однако,  я  долженъ  сказать,  что  если  обстоя-
тельства   измЪнятся   и   по,jlоженiе    потребуетъ    рЪшительныхъ
дЪйствiй,  то  шведскiй   пролетарiатъ  готовъ   нредпрйнятЬ   самые
серьезные  шаги  для  предотвращенiя   войньn. ` Но   я   предпочитаю
говорить  о  нихъ  только  тоГда,  когда  это  будетъ  дЪйствительно
нужно.

Я  спросилъ Бранти`нга, какъ онъ относитс,я къ циммерваjтьд-
сkой  попыткЪ   Объединенiя   соцiалистовъ   для   6орьбы   противъ
войны  и  въ  пользу  не`медленнаго  мира.

-  ШведЕ=кая   партiя    отказаjlась   участвовать   на   циммер-
вальдской  конференцiи.  Подъ  циZ\I,і]ервальдскимъ   3наменемъ  со-
брались  самые ра3нородные  элемеF.ты: которые, однако:  являются
незначительны.`{ъ  меньшинствомъ  въ   €вропеi`iскомъ   соцiали3мЪ.
Такiя  конференцiи   не  только  не   инЪютъ   серьезнаго   значенjя
для. возстановленiя   интернацiона.ча,  но   приносятъ   даже   вредъ
дЪлу    ра6очей    де:ъ.Ократiи,   такъ    какъ    пс`рождаютъ    ошибоч-
ныя  надежды среди  противниковъ  прусскаго  №iлитаризма.  Никто
не  станетъ  отрицать, что главная  роjT.ь въ борьбЁ  про"Lвъ  войны
должна  принадлеж-ать  .гергvlанском}:  пролетарiату.   Но.„   я   былъ
передъ  войною  н  въ  началЪ  войны  въ  Германiи.  я   вниIvlательнэ
наблюдалъ  гермаF.скrхъ  ра.бочихъ,  посЪщаjіъ  всЪ   собранiя,  слу-
шалъ  разговоры.  }tое  впечатjlЪhіе,  что  германскiй  проjlетарiатъ
находится  подъ  сиjlьнымъ   в,tіiянiемъ  правительственнаго  н   бур-
жуаз.чаго  мил'лтарi:з,Mа.  КромЪ  того,  нужно  прямо  признать,  что

5*
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геjманскiй  пролетарiатъ,  въ   противоположность\  англiйскому   и-
французскому,  не' имЪётъ  влiянjя  на  `политическую  жизнь  своей

:ТиРавНыЫёт#r?лЧенПЁgЛоИпТпИg::ЕРоМнЕа::З:::!ьИшЕ:€:::Гг®ерКмТаа::2oЕЪсоГц::#:=
немократiи  въ  пользу   мира   лишены   сколькQ~нибудь   серьезной
цйнноt".

Вообще,  къ  вопРОСу  О  мирЪ  надо  относитьСя  съ  6ольшою
осторожностью.   Нельзя  забывать,   что   борьба   ведется   между

::ГпЛе!§{СеКй:йпЬ#Ж:iКи°хйъд;glОоКв?::iе,йк%г::Р%:::gО#н:i:"ЕСаКхОой.
дятся  подъ  гипнозомъ  военныхъ  успЪховъ  германскаго   оружiя,\
торопливо  заключенный  миръ  послужилъ  6ы  на  пользу  только
германскому  имперiализжу  и  вызвалъ  бы   несомнЪйное   усилёнiе
реаkцiи  въ  ЕвропЪ.   Я-противникъ   всякихъ   3ахватныхъ   пла-
новъ;  я  признаю   только   оборо"тельную   войну,   но   въ   этой
войнЪ  всЪ  усилiя  должНы  быть  направдены  къ  тому,  чтобы  за-
щитить   демократическiе   идеалы  отъ   посягательствъ   реакцiонш
ныхъ  силъ».

Въ  послЪднее  время, ~ въ    евроhейскихъ   соцiалистическихъ
кругахъ  во3никло  желанi§  возобновить   дЪятельностYь   междуна-
роднаго  соцiалис"ческато  бюро  и  созвать  его  въ   полномъ   со-
ставЪ  съ  представителями  воюющи.хъ  странъ.  Брантингъ  сч#.таm
е_тъ  это  желанiе  неосуществимымъ  и  6езплоднымъ.

-до  тЪхъ  поръ,  пока  въ  Германiи . ;осподствуетъ  точкi
зрЪнiя  бол`ьшинства  соцiа`лдемократической партiи, со3ывъ  бюро,
даже  если  онъ  и  осуществиТся,  не  можетъ  принести   ниkакихЪ
ре3ультатовъ.

Позицiи  соцjалистовъ враждующихъ странъ €лишкомъ 'про-
тиgОположны. Я надЁюсь, что время и ео6ытiя создадутъ психоло-
гич.еСк}'Ю  вО3можность  МеждународнагО  общенiя.   Пока   же   мы
можемъ  только  подготовjlять  это  общеI]iе,   разсЪивая   имперiа-
листическiй   т}.манъ  и   выясняя   рабочему  `классу   слdжные   во„
прос`ы  современности`.

Бран"нгъ  очень  интерес}.ется  отношёнiемъ къ  вой'нЪ рус-
скихъ  соцiалистовъ  и  находится  въ  курсЪ  нашихъ   разногласiй`.
Съ  полнымъ  сочувствiемъ  и  согласiемъ  онъ относится  къ  пози„
цiи  Плеханова,  о  котором.ь  онъ  говоритъ  съ  искреннею  тепло-
тою   іи  г`j]убокимъ   уваженiемъ.    Эклектическjе   взгляды    группы
Аксельрода,  Мартова  и  МартыноЕа  возбуждаютъ въ  немъ,  какъ
въ  еврсmейскомъ  поjlи"кЪ, недоумЪнное  чувство сЁоею  практи-
ческою   неопредЪленностью.   Пораженчесkая   «теорiя»  -немного-
численныхъ    сторонниковъ    Ленина    вызываетъ   въ   Бран"нгЪ
только  насйЪшливуЮ  улыбку.

БесЪда  съ  Бра'н"нгомъ  оставила   во  мнЪ  чувство  увЪрен-
ности  въ  лучшемъ  буд}іщемъ.  ПослЬ   россjйской   растерянности.
и  нытья,  эта  спокойная  и  .дЪятельная  ЕЪра  въ  дЪло  своей  жиз-
ни,  эта  неутомимая  энергjя,  сохраненная  до  глубокой  старости,
этотъ  ясный  и  бодрьій  умъ  казались лучшимъ доказательств_Омъ
того,  что  наибоjlЪе  свВтлыя  шечты человЪчесТва  не  потонуТр въ
крови,  грязи  и  зdлотЪ.
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Эшиль  Вандервельде.

Вандервельде  вызвалъ  меня раннимъ'утромъ. Онъ  прiЁхалъ
въ  Парижъ  по  дЪламъ  и  въ тотъ же  день долженъ  былъ возвра"
титься  въ  Гавръ,   гдъ  ,находитея  сейчасъ  бельгjйское  правительm
€тво.  Тяжелыя  испытанiя, -пережитыя   бывшимъ   предсЪдателемъ
меж,дународнаго  соцiалистичgскаю  бюрФ,  а   теперь   миhистромъ
цеtчаdтной   разоренной  страны,   поjlОжили   глубокiе   слЪды   на
красивое  лицо  Вандервельде.  Онъ  постарЪлъ, посЁдЪлъ;  вокругъ
глазъ  врЁзались многUчисленныя морщины. Выраженiе  лица стало
страдальческимъ  и  тревожнымъ.  Видн®  быjю,   что  великая  боль
за  свой  измученный  народъ  и  за оскорбленный  соцiалистическiй
идеалъ  непрерывно  терзает_ъ   талантливаго   вождя   бельгiйскихъ
рабочихъ.

--  Какъ  объясняете  вы  кризисъ  интернацiонала?  Вызванъ
ли  онъ  оши6ками   вождей   рабочаго  движенiя,  и"   мы   имЪейqъ
дЁло  съ  неи3бЪжнымъ  историческимъ  явленiемъ?

L  Я  думаю,  что  одигjаково  невЪрно  и сводить кризисъ ин-
тернацiОнаjlа  къ  ошибкамъ  отдЪльныхъ  вождей  и   це   отдавать
себЬ  отчета  въ  дЪйствйтёльномъ  3наченiи  этихъ   ошибокъ.   Въ
поёлi5днемъ  засЪданiи  междунаро.щаго  соцiалистическаго   бюро,
коткрое  состоялоСь  въ  народномъ  дОмВ  Еъ  БрюсселЪ  2б   и   27
iюля   і914  года,  нЁмецкiе   делёгаты  сурово   упрекали   Адлера   и
австрiйскихъ  сQцiалистовъ  за  ихъ  вялое  и нерЁш`§тельное  поЕе-   '-
денiе  по  поводу   грубаго   нападенiя   австрiйскаго   правительства  `
на  Сербiю.  Если  бы  они  остаjіисьна этой  позицiи  и тогда, когда
въ дЪло  вмЪшался  Вильгельмъ,  если   6ы  они вмЪстотого,  чт,обL
единогласно   вотировать  за  военные  кредиты,   вотировали   про-
тивъ` нихъ  или,`` по  крайней  мЪрЪ,  воздержаj"сь,   какъ  имъ  со-
вЪтовалъ\  Каутскiй,  Интернацiоналъ  не  _ра3дЪлился   бы   на   вра-
ждующiя  части,  и  всЪ  нролетарiи  Европы  имЁли  бы  общую  по-
литіiческую   линiю   3ащиты   права   свободнаго   самоопредЪленiя
народовъ  и  борьбы  противъ  всякой   захватной   имперiалистиче-
ской  полidтики,

Однако   было  бы  слишкомъ  поверхностнымъ  приписывать
кризисъ    Интернацiонала   исключительно   личнымъ   ошибкамъ.
Истинная  трагедiя  настоя$щаго  положе.+T'iя  заключается  въ  томъ,
что  пролетарiн  всЪхъ  вра'ждующихъ  странъ одинаково  увЪрены,
что  они  принні1аютъ   участiе  въ  войнЪ   за   оборону   отечества.
РазумЪется,  д.тя  всякаго  освЪдом.1еннаго   человЪка,  война   была-
желаема,  вь1звана  и  объявлена  мо,чархiя.`Iи  центральной  Европы.
Но   происки   тайной  дипЛоматiи   н   аjIчння   нмперiалис"ческiя
вожделЁнiя  всЪхъ  великихъ  держав'ь  создаjlи,  въ  началЪ. войны,
настолько   темное  положенiе,  что  тii,   кто   обманывается   или
обманутъ,  заслуживаетъ  снисхож]енiя.

Однако     если    «еггаге    humanum    еst,    регsеvегаге    djаЬоli-
сum».  То,  что  мог.іо  быть  понято   буквально  4  августа  1914  г.,
сегодня  уже имЁетъ  др}тое  значенiе. Гаазе,  Бернштейнъ и многiе
дР}'гiе  ЭТО  понЯЛИ.    Они    обЛегчиJIн  свОю  СОВЪСТЬ.    ОнИ    добро-
совЪстно  признаjlи,   что  мы  иь:ъеэ1ъ  право  обороняться    и    что
ихъ   обязанность   помочь  нашей  самозащитЪ.    Въ   тотъ   день,
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когда  3а  ними  пойдетъ   большинство   германскихъ   соцiалдемо-.
кратовъ,  кризисъ  Интернацiонала  приблизится  къ разрЪшенiю.

-  думаете  ли  вы,  что  участiе  соцiалистовъ  въ  министер-
ствахъ  нацiОнальной .обороны  дЪйствитеЛьно  принесло поль3у?

~  НынЪшнее     участiе    соцiа;Iистовъ    въ     правительствЪ
Оправдывается  нацiональною  обороноkB.   Если  ,іпризнать, -какъ
признаёмъ мы  и  какъ признавали интернацiональные конгрессы-
что  для  народовъ,   какъ  и  для  отдъльныхъ   лицъ,   существуетъ
право  законной  самоо6ороны,  то  нео6ходимо   также  признать,
чtо  энергiя  и  дЪйствительность  этой  самообороны должны  быть
доведены  до  максимума.  При  этихъ  условiяхъ   со  стороны   про-
летарiата  бЬIjlО  бы  печальнымъ  отреченiемъ  оставить    дЪло    3а-
щиtы  страны  или  въ  рукахъ   нравящихъ  кjlассовъ  или   въ   ру-.
кахъ   подкупной,   беёотвЪтственной   и   некомпетентной   6юро-
кратiи.   Я  не  думаю,    чтобы   слЪдовало   приводить   конкретные
примЪры  для  доказательства того, что  участiе соцiалистическихъ
министровъ  въ  правительствЪ,  въ  особеннос"  во  Францiи,  при-
несло  плоды.   Когда   появится   описанiе   наступленiя   германцевъ
на  ПариЖъ   въ  `1914   году,   тогда   станетъ   ясно,    что   сдЪлали
соцiалисты  для того,  чтобы воспрепятствовать очищенiю столицы.

НО  ихъ  роль  важна   не  только  во  время  войны.   Она   бу-
детъ    важной   и   при.    заключенiи    мира.   Имъ   придется   вес"
6фь6у  ) противъ   алчныхъ   3ахватныхъ   .вожделЪнiй   шовинисти-
ческихъ  партiй.

Сегодня  'присутствiе   соцiалистовъ    укрЪпляетъ   нацiональ-
ную  оборону;  завтра--оно   помЪшаетъ  превратить   оборQFу  ,въ
захватную  наступательную  войну.

~  ВЪрите-ли  въ  серьезное  значенiе   циммервальдской   по~
пытки?  Какъ  относитесь  вы'.  къ  агитацiи  нЪкоторыхъ   соцiали,
стовъ  въ  поль3у  «мира 'безъ   анек€iй»  и  не  думаете-ли  вы,   что
для  пр-олетарiата  во3вращенiе  къ  «stаtu quo ante  Ье11Um»  въ  на-
стоящее  время  уже  недостаточно?

-  Я  ставлю  въ  внн}г  циыпіервальдскимъ соцiалистамъ,  что
они  стремятся   немедленно  и  безъ  }-словiй   возобновитЪ   интер-
нацiональныя  отношенiя.  Это  значит'ъ  сваливать  всЪхъ  сражаю-
щихся  въ   одну   кучу  и  отка3ываться,  вопреки    всякой   очевид-
ностй,    провести   грань   между  осаждающими   и    осажденными,.
между  большинствомъ   германскихъ   соцiаjlистовъ,   которые  со-
лидаризировались  съ  имперiалис"ческ"ъ  нашествiемъ,  и  фран-
цу8с-кими   и    бельгjйскими    соцiа"стами,   которые    не   хотЪли
войНы  и  которые  не  имЪютъ  другой   задачи,  кромЪ  освобожде-
нiя  ихъ  3ахваченной,  опустошенноь`-[  и  разоренной  земли.г

Будущее  покажетъ,  что   не   можетъ  быть  другого   Интер-
нацiонала,   кромъ    образованнаго   федерацiей   всЪхъ   большихъ
Gоцiалистическихъ hартiй Европы. Слабыя меньшинства, встрЪтив-
шiеся   въ   ЦиммервальдЁ,   не  спЪлись  даже  между   собою.   Ихъ.
агитацiя    не   можетъ   принести   другихъ    результатовъ,    кромЪ
О€ла6ленiя  нацiональной  самообороны  во  Францiи  и  Бельгiи, ко-
ТОрыя  6орятся  за  свое  существованiе.  Если  даже  предположить,
что  эта  агитацiя  приведетъ, противъ всякаго вЪроятiя,  къ  утверт
жденiю  statu  quo  ante  Ьеlіum,   а   не  къ  угнетенiю  и  изувЪченiю
демократическихъ   странъ   Западной   Европы,    то    неужеj]и   не`
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ясно,  что  такой  исходъ  оставитъ  въ  силЪ  всЪ нацiональные  во-
просы и задержитъ подъ игомъ  народы,  которые  борятся  3а сЬою
независимость  или,  по  крайней, мЪрЪ,  за  свою  автономiю?

~  Каковы,  по  вашему   мнЪнiю,   не3ависимо   отъ   побЪды
или  ,пораженiя  той  или  другой  стороны,   вЁроятныя   соцiальныя,
экономическiя  и  политическi`я  поспЪдствiЯ  войны?

-  Предсказанiя,  ко`торыя  дЪлались  въ  теченiе этой войны,
слишкомъ    часто  опровергались  со6ытiями,  чтобы   я   рисковалъ
дЪлать  новыя.

Мы  переживаемъ  безпримЪрный  катаклизмъ.
Онъ  потрясъ  мiръ такъ,  какъ  войны  Революцiи  и  Имперiи

не  потрясали  Европы.
Наступитъ-ли    за    нимъ,  вслЪдствiе   все.общаго, истощенiя,

пер1Одъ  угнетенiя  и  застоя   или,  на  оборотъ,  прОтиворЪчiя   ин-
тересовъ,   обостренныя   войною,  про6удятъ  духъ  .возмущенjя  и
3амЪнятъ   борьбу   между    народами   грозными    общественнЬ1ми
потрясенiями?

То  и  другое   возможно.  И  то  и  другое  можетъ   случиться
одновременно,  въ  3ависимости  отъ  характера  страны.

Сейчасъ  мы  можемъ  только   признать  наличность   iіЪ7іаго
ряда  факторовъ,    способныхъ    повлечь   развитiе    новаго    духа:
обремененiе  налоговыми  платежами,  Обнаруженiе, путемъ  крова-
ваго  опыта,  неска3анныхъ  золъ  войны   и  милитаризма,   сканда-
лезная   противоположность  между  жестокою   нищетою   однихъ
и  не6ывалымъ   обогащенiемъ   другихъ,  страшный   кризисъ,   не-
сомнЪнно,   предстоящiй   промышленности  посj]Ъ  войны,   6орь6а
женщинъ   за   сохраненiе  того  положенiя,  которое   они   заняJіи
вслЪдствiе  всеобщей  мобилизацiи,  пре3рЪнiе  къ  смерти, которое
«пойлю»  у3нали  на  войнЪ  и  которое   останется   у   нихъ,    если
граждdнская  война  смЪнитъ  войну   народовъ,  сильнЪйшеё   тяго-`
тБнiе  въ  сторону   интернацiонали3ацiи  и  анти,милитаризма,    ко-
торымъ  ра3рЪшится  современный  кризисъ  нацiонализма.

Въ  1789  году  война  вышла   изъ   Революцiи.   Кто   3наетъ?
Быть  можетъ,  въ  новомъ   вЪкЪ  Революцiя   выйдетъ   изъ  войны.

Я  думаю,  во  всякомъ  случаЪ,  что време.на, которыя  идутъ,
будутъ  нохожи  на  ВСе,  чтО  УгОднО,  КРОмЪ  идИЛiИ.

-  Какое  значенiе   придаете  вы  участiю  Россiи   въ   войнЪ
народовъ?

-  На   этотъ   вопросъ,   прежде   всего3   hолжны    отвЪтить
наши  русскiе  друзья.  МнЪ  извЪстны   тЪ   соображенiя,   по  кОто-

%йgгЪо'п:fятРн}iСеСh.рОейзу:::#ы:РчЪЁНпЁ[%  пПО%РьаЕ:.еНiе   ПР11НеСЛО  6ы  6ойЁе
Но  на э"  аргументы  уже  яанъ  отвЪтъ,  и  я ничего не могу

ilрибавить  къ  то,іЕу,  что  по  этому   поводу  сказалъ,   напримЪръ,
мой  старый  другъ  Плехановъ.

Я  ограничусь  указанiемъ  на  роль  Россiи  по  отношенiю  къ
намъ  бельгiйца.`Iъ,  и  въ  равной  L`IърЪ,  къ  французамъ.

Если  бы  РОссjя  не  была   въ   нашихъ   рядахъ   на   6oевыхъ
поляхъ,  если  бы  она  не  удержива.іа   на   восточныхъ   границахъ
по,іовину  австро-гер,і^!анскихъ  снлъ,-Бельгiя ,дарно  бы   не  суще-
ствоваjlа  и  Францiя  подверглась  бы  новому  расчлененiю.

Въ  началЪ   войны   въ   телеграммЪ    соцiалдемокра"ческой



фb'ак,цiи    Государственной   дуmъI,  я  просилъ    русскйхъ    соцiали-
стОвъ  подумать  о  рЪшительномъ ,  р!   необходимомъ   содJЁйс+вi`й,
которое   оказало   бы   участiе   РОссiи    въ    войнЪ    демократiямъ
Западной  Европы,  тЪ"ъ   демократiямъ,  о  которыхъ  можно  ска-`

`зать  съ  полнымъ  основанiемъ  Очень  многd  дурного,  но   въ   КО.
тсфыхъ    пролетарiатъ,    тЪмъ    не    менЪе,    съумълъ.   завоевать

` прав,а   и гсвободы,   которыми\  Онъ   не   обладаетъ    въ   другихъ\   странахъ.

Я  повторяю  теперьото  же,  что  сказалъ  тогда: L въ ЕвропЪ,
гдЪ  могущественный  милитаризмъ  передалъ бы геге-монiю  въ руки
пр3t`'сскихъ  юнкеровъ,  гкравяЩиіхъ  Гер№анiей,  жизнь  стала  бы н©-
возможной.  Мы  не  посягаемъ  на  Германiю;  мы ювори№ъ  только
о  режймЪ,  который  лавитъ  Германiю  и  .который`` угрожаетъ вс8й
ЕвропЪ.  Пораженiе   пруссизма  бу'детъ  пораженiемъ   всЪхъ,   кто
вдохновляётся  тБми  же  методами  и  стремится  подража`ть  тЪмъ
же  прiемамъ  господства.  ВЪдь,  не  случайность  йtе,  что  во   всей
Евроm  германофиль],  по  общему  правилу,  находятся въ пра-Ьыхъ
партiяхъ,  сторонник`и  же  согласiя-въ  лЪвыхъ!

-  Въ  какомъ  ноложенiй  hаходится  теперь  международно-е
сgц`iалистическое  бюро?

-Оно переведено изъ Брюсселя  въ  Гаагу,  гдБ -и  находится
исполнительный  комитетъ.  Секретарь  т.  Гюисманс'ь  вЬ1п6лняетъ,
По  м,ЪрЪ  возможности,  свои  3адачи,  собирая ЁъLазличныя свЪдЪнiя
и  отВБчая  на  запросЁэi'  всЪхъ  соцiалистическихъ  парн`iй,  которыя
О6ращаются  въ  сеIфетарiатъ.  НО  созывъ   всего'   международнаго
6юр'о,  пока  не  представляgтся  воЗможнымъ.   МнЁ   кажется,   что
даже  морально  трудно  было  6ы  присутствовать сна,  засЪданiяхъ
вожаковъ,  когда.прелета-рiатъ  сидитЪ  въ   окопахъ   и  -умирает'ь
На  пОЛяХъ  битвъ.-  Нужно  ждать  И  боРОтЬСЯq„.

ВыразительнQе  лицо  Вандервельде   КраснорЪчиво    говоРило
о  томъ,  какъ  тяжело  онъ  переживаетъ  мiровую  катастрофу. Но`и  онъ  не  падаетъ  духомъ  въ  бе3сильной  растерянности,  и  онъ,

болЁзненно  чувствуя  страданiя  своей  несчастной  страны,   чу'гко
Qтзываясь  на  горе  всего  человБчества,  со спокойною тЁе_рдостью
вноситъ  свою  долю  въ  общедемократическую   борьбу   Западной
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всЪмъ  нЪтъ  ни  6езплоднаго  нь1т,ья,  ни жалкой нерiiшительнос".
Путь  выясненъ.  Мысль  и  слово  должны  быть   воплощены   и   во`
площ,аются  въ  дъйствiи.

Жюль  Гэдъ.

Старинно-е  сЪрое  3данiе  напЬлеоновской  эпgжи на бульварЁ
Сенъ-Жерменъ.  Широкая  арка  воротъ,  и  въ  просторномъ дворЪ
солидные  торжественные  подъЪзды.  Одинъ  изъ  нихъ  ведетъ   въ
прiеМный  кабинетъ  государственнаго  министра   Ж.   Гэда,   котQ-
рому,  какъ  министру  безъ   портфеля,   отведено   помВщенiе   въ
домЪ   министерства   общественныхъ -ра6отъ.   пб   сосЪдству   съ
дру.гимъ  мщистромъ-,соцiалистомъ,   министро_кръ   общественныхъ
аботъ-М.  Самба.
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Гэдъ  не  обремененъ  текущею   6юрократическою
Его  участiе  имЪетъ,  главvцымъ` образомъ,  'идейное  3наченiео  Гэдъ
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придаетъ  министерству  нацiональной  обороны авторитетъ  и  влiя,
нiе  въ  глазахъ  французскаго  пролетарiата,  который ёейчасъ кла,-
детъ  замЪтную  печать  на  французскую  политическую  жизнь.

Ко1`да  я  говорилъ  съ  Гэдомъ,  ему  подали  письмо  отъ `ста-
раго  соратника  и   друга-плеханова.   На   конвертъ   зн`акомь"ъ
крупнымъ  почtiркомъ  было  выведено:

Julе.s   Guеsdе9  т$т€j$trе  d;ёtаt.
'    Я  смотрЪлъ  на  этотъ  конвертъ  и,   вспоминая_  одинаков6ё

прсшлое  этихъ  двухъ  людей  и  ихъ  различное  настоящее,   срав-
"вая ,судьбу  изгнанника   съ   судьб-ой   министра,   съ   глубокимъ
уваженiемъ  думалъ  о  фРанцузск®й  демократiи,  которая  до сихъ
псіръ  тольЕю  одна  способна  давать  мiру    примЪры   смЪлаго   сг`j-
цiальнаго  и  политическаго  строительства.

дружба  Гэда  и   Плеханова   объясняется   не   только   един-
ство.мъ  взглядовъ:  Гэдъ  и  по  внЪшности  и  по  системЪ   мышле~
нiя  близокъ  къ  своимъ   русскимъ   единомышленникамъ.   Кра,:и-
вь{й,  худQщавый  старецъ  съ  большою  «русскоюв  сЪдою бородою
и  живыми  свЁтjlыми  глазамж,  Гэдъ  кажется   {{своимъ»   русскому
и.нт€ллигенту.  «Своей»  же  кажется  и  манера  французскаго  L со,
ціалиста    не   `ограничиваться   узкою    конкретнсю   постановкокэ
вgпросовъ.  Старый   соцiалисm   -постоянно     стремится   -под'цять
бесЪду  на   принципiа.льную  вь;с.зту.

Какъ  марксистъ,  Е$Ёрный   старог,іу   знаtviени,  Гэдъ`'  рйзсма-
триваетъ  настоящую  войну  не  только  съ  точки  ЗрЪнiя обороньI
отечества,  но  и  въ  завiiсимостн  отъ  ея    носjlЁдс=Fвiй    для   даль-
нъйшаго  развитiя, классQвой`  бQрьбЁ  международнаго пролетарiа-
та.  Наша  бесЪда  сФвпала съ  настойчи-выми   погiытками   нЪкото-
рой  части  германсj€ихъ'   €оцiалдемократовъ,  не  предприни,мая ни-
какихъ  рЁшительыыхъ  дъйствiй  противъ   кайзера  и  его    прави-
те71ьства,  вы3вать,    тЪмъ   не   менЪе,    среди   рабочихъ   другихъ
€транъ  двіIженiе  въ  поль3у,  такъ   называемаго   мира   бё3ъ   ан-
некСiй,  ТО  есть  миРа    Съ   во3становленiемъ   того   еВропейскагО
положе.чiя.  которое  было  до  войны.

Гэдъ  съ  г.іубокимъ  негодованiемъ  отнесся   къ   пропагандЪ
такого  г,1ира.

-  Если~ 6ы  я  былъ  кайзероhlъ  я  всЪі1и   jіIЪрами  поощрялъ
бы  эту  пропаганд}J!  При  насiОящихгъ условiяхъ она можетъ''при-
нести  только  одинъ  результатъ: внести  смуту въ  умы' и  чувства
рабочей  демократiіi  и  усилить  военное  мо1`ущество  германскаго
имперiали3ма.  Мнръ,  заключенны-й  сеіUIчасъ, -быjlъ бщ  НЪмецкимъ
миромъ,  то  есть  заговоромъ  11ротивъ  свободы  народовъ.   Поли-
тически  6езсильннй  въ  о6ласти внутренней  политики, германскiй
пролетарiатъ  не  но!ъ бы  повлiять  и  на условiя  мирнаго договора.
Гермшское   правнте.чьство,   въ   побБдоносiiомъ  угарЪ,  подавило
бы  слабh'я   оппозіщiОнныя   г1опытки  и  укрЪпило.  бы   реащiю  Егь
Европъ.      --
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КромЪ  того,   такой  миръ  отра3ился   бы   самымъ   че6лаго-
прiятнымъ  образОмъ  и  на  чисто  классовой   борьбЪ  про7Iетарiата,
о  которой  мы  никогда  не  до]Iжны  забывать.

въдь  `наше  отношенiе   къ  войнъ  опредъляется  цашими  об~
щими   соцiалистическими   взглядами., Они   предписываютъ   нащ'ь
содЪйствовать   устраненiю   всего,   что   препятствуетъ   классовой
6орь6Ъ  развертываться   въ  чистомъ   видЪ.  НынЪшняя  война  По-
ставила  на очередь цЪjlый  рядъ нацiональныхъ вопросовъ, крайне
обострившихся  еще  передъ   войною.  Различныя   нацiонаjlьнос"
ждутъ,  что  побъда  европейской  демократiи принес~етъ  имъ  осво-
6ожденiе.  Мы  знаемъ,  что `нацiональньій  гнетъ  явjlяется   однимъ
и3ъ  самыхъ  сильньіхъ препятствiй  дjlя  свободнаго  развитiя  клас~
совой  борь6ы.  СлЁдовательно  мы  должны   стремиться  къ   тому,
что6ы  ре3ультаты  войны  не свелись къ возстановленiю  statu quo' ante  ЬеПum,  къ  возстановленiю  системы  нацiональныхъ   неспра-
ведливостей.

Миръ  долженъ  одhовременно  быть  и   jlиквидацiей   ра-злич-
ныхъ  Iіроявленiй  нацiональнаго  гнета,  чтобы  облегчить   кjlассо-
вую  борьбу   пролетарiата  по   окончаhiи   войны   и   очистить  -ее
отъ  всякихъ  постороннихъ  и  вредныхъ  прймЪсей.

Наши  противники  клевещутъ,  что  французскiе _ соцiалисты
добиваются  уничтоженiя  Германiи:  Это-]южь.  ВсЪ   постановле-
нiя  нашихъ  съЪздовъ  и  совЪщанiй` ясно  говорятъ,  чего,  мы   хо-
Тимъ.  Мы  стремимся  г(ъ  освобожденiю  народовъ,  для   этого  негТ
обходимо   вернуть   Францiи   Эльзасъ-Лотарингiю,   данiи-Шлез-
вйгъ=Гольштейнъ,    Италiи -Трентъ    и   Трiестъ,   возстановить
Бельгiю  и  Сер6iю  и  создать  ед,иную  Польшу  изъ   трехъ  ея   ра-
зорванныхъ част'ей. Если намъ удастся добиться этого, то острота
нацiональныхъ  споровр ослабЪетъ,  и классовая  борьба выиграетъ
въ  чистотЪ  и  силЪ.

Германскiе  соцiалисты этого  не поi]имаютъ, такъ  какъ они
идейно  подчинилнсь  германскому   имперiализму   и   милитаризму.
Поэтому    даже   меньшинство   о1`раничивается   одними   6езплод-
ными  разговорами  и  факті1ческн   отказывается   отъ   6орьбы   съ
правительствомъ.   Я  не  думаю,    чтобы  13ь1    }1oгли    ра3считывать
въ  настоящiй  моментъ  на  революцiонное  движенiе  въ  Германiи.
Коilечно,  если бы  оно возникло,  мы  свято  соблюли  бы  наше  по-
стоянное  правиjю:  mддерживать.всЪми  нЁрами   всякое   револю-
iliОнное  движенiе.  Скажу  больше -мьі  должны  употре6ить   всЪ
усилiя,.  что6ы    его    вь1звать.    Qднако,    для    этого    существуетъ
только  одно   средство:   бить   германскiя   армiи  и   приближаться
къ  германскимъ  границащъ. Ибо  только   пораженiе   германскагd
правительства  въ  начатой  имъ  войнъ .можетъ  создать  почву  для
возникновенiя  ЁеволюцiОннаю  движенiя  въ  Германiи.  ПО6Ъда `же
Германiи  укрЪпитъ   кайзера  и   его   правительство.   Она   6удетъ
использована   реакцiей,   такъ   доказательство   блестяЩихъ   до-
стоинствъ  германской  государственной  организацiи,».

Съ  СилЬнЫмЪ  И  ГнЪвнымъ  чувствОмъ  гОвориЛъ  ГЭдЪ  О  ГеР-
манскихъ  и  германофильскихъ  попыткахъ  формально  во3стано-
вить  международноеt общенiе  рабочихъ.

L  Кто  будетъ  во3станавливать  Интер+іацiонаjlъ?  Интеftца-
цiОналъ,  3тО~рабочiе  СоцiаjIиСты   всЪхъ  странъ.    НО    гдЪ   ОНи?

/
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Германiя   вынудила   ихъ  вести   войну.   Пролетарiи  Францiи-въ
окопахъ,  Англiи  и  Россiи-то  же.   Соцiалисты  Бельгiи -голосъ
Гэда  дрогнулъ  при  этихъ  tловахъ-по  большей  час"  перебиты
германцами  или   находятся  въ  своей  армiи.  Въ  армiи  находится
и  болЬшинство   нЪмецкаго   пролетарiата.   Кто   же   войдетъ   въ
возстановленный  Интернацiоналъ?  Или теперь считаютъ  возмож-
нымъ  создавать  рабочiй Интернацiоналъ безъ  рабочихъ?

Не  надо  обманывать   себя  иллюзiями,  вредными  дjlя   тЪхъ
-народовъ,  которые  обороняются   теперь   отъ   вражескаFО   напа-
денiя.

Я  увЪренъ,  что   соцiалисты  Францiи   не   пойдутъ   на   эту
приманку  и  отвергнутъ  всякiя -совЪщанiя  и  соглашенiя   съ   гер-
манскими   соцiалдемократами,   пока   поСлЪднiе стоятъ  на  своей
теперешней   по3ицiи.   Но   я   первый   протяну   имъ   по-братски
руку,   когда   они   разорвутъ  преступную  связь   съ   своимъ  прац
вительствомъ   и   рЪшительно   выступятъ   противъ   германскаго
имперiализма  и  милитаризма.  Подождемъ  же  этого.   Я   смотрю
на  будущее  рабочаго  движенiя  въ  ЕвропЪ  съ   самыми  свЪтлыми
над'еkдамй.  Опытъ,  полученный  въ  этой   войнЪ   пролетарiатЬмъ
Францiи   и   Англiи,   несомнЪнно,   прибjіизитъ   лучшую    жизнь.
Силы,  пробужденныя  войною,  найдутъ  плодотворное  приложенiе
въ  перiодъ  международнаго  мираФ

Въ  РОссiи,  которую  я  всегда  лю6илъ въ  лицЪ  нашихъ  рус.
скихъ  товарищей,  я  съ радостью  вижу  благотвQрныя  послЪдствiя
союза съ англiйской  и французской демократiей. Я вижу, чтоваша
страна вступаетъ въ перiодъ обновленiяj тЪмъ болЪе полнаго, чЪмъ
боЛЪе   ШИРОКО   И   ЭНергиЧНО  РУtСКiя    трудЯЩiяСЯ    МаССЫ    ПРИМУТР
участiе  въ  оборонЪ  страны.  Я  привЪтствую  вступленiе  рабочихъ
въ  военно-промышленные  комитеты,   какъ   первьій` шагъ   брат-
скаго единенlя   русскаго   пролетарiата  съ  англiйскимъ   и   фран-
цузскимъ  въ  тяжеломъ  дЪлЪ  навязанной   намъ   Германiей   кро-
вавой  борьбы  и  вЪрю,  что  нашъ  союзъ,   окрЪпшiй  на   боевыхъ
поляхъ,   принесетъ   великiе    и   прекрасные   плоды   въ   перiодъ
#ира.

Жанъ    ЛОнгэ.

Ж. Лонгз-внукъ К.  Маркса-выдвинулся сейчасъ, какъ пред-
ставитель   меньшинства   францу3ской   соцiалистической   партiи.
Это  меньшинство,  достигшее  на  послЪднемъ  собранiи  нацiональ-
наго  совЪта   партiи   почти  одной  трети  общаго  числа  голосов'ь,
состоитъ  нзъ  jlюдей  различныхъ  политическихъ   оттЪнковъ.  Но
разногласiя,   отдЪ;іяющiя   меньшинство   отъ   большинства,J  пока,
по  крайней  нЪрЁ,   не   заключаютъ   опасности   прищипiальнаго
раскола.

Отн.Ошенiз  къ  тому вопросу, который являётся теперь проб-
нымъ  камнемъ  ],тя  распознанiя  противоположныхъ теченiй евро-
пейскаго  соцiалнз.ъіа,  къ  вопросу  ®  нео6ходимос"  для  про,чета-
рjата защищать отечество,  и  въ  меньшинствЪ  и  въ  больiLтинствЪ
одинак9во.   И   тЪ   и   другiе  отвЪчаютъ  на  этотъ  вопросъ  поло.
жіітельно.   Причины   разногласiй   заключаются,   главнынъ   обра.
зомъ,  Еъ  отношенjн  соцiалис"ческой  партiи  къ  вопросанъ  вну_
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тренней    жизНи.   Т1олитическЁй    миръ,   священный`   союзъ$   про=
в€33гjlашенный  во  Францiи  всЪми  партiями,О но часто  нарушаемый
госНодствующими   классами,   иногда   слишкомm„   обременительно
отражается   на   свободЪ   дЪйствiй   соцiа"стйчзской   партiи.   !`-Jtеr
лЪпости   военнс>й   цензуры,   которая   сплошь   и   рядомъ   превра-
щается   въ   политическую,   раздражаютъ  гражданъ,  привыкшихъ
къ  отсутствiю  всякихъ  стЪсненiй  свободы  печати,   Тыловыя   за-
трудненiя,  не-избЪжныя  въ  такую  войну  даже при замЪ`чательной

gрр###%с%:Ёнь°РуГ:g€Т:;:а:Но:Св?ТзжС::#:j%Т:м#:::#8g:нЩьГяХС:уЁ:
во  внутре+шей  политической  дЪятельности  и  недовольство  оффи-
цiальными  вождями,  слишкомъ  сі`лажиЁающимй  всЪ  о€трые  углы
внутренней   оппозицiи,   являются   одной   и3ъ   главныхъ  причинъ

''  роста   францу\зскаго   менiзшинства.   Вторая  причина  образованiя
-меньшинства~разногласiя  по  вопросу   о   во3обновленiи   между-
народнаго  общенiя  соцiалистовъ.

~  Я-ска3алъ  мнЁ  Ж.  Лонгэ-вовсе  не  согласенъ  съ цимш
мервальдскимъ  манифестомъ,  а  тЁмъ  болЪе съ циммервальдсйою
+еорiею,  что  пролетарiатъ  не  должень  3ащищать  отечества.   ПО
моему  мнЪнiю,  о6орона  стфаны  составляетъ   обя3анность   раб®-
чаго   класса.   Но   для  политинескаго  йЪятеля  недостаточно  про-
возгласить  этотъ  принципъ   и   успокоиться   Очень  важно,  каZ{ъ
это   псложенiе   будетъ  прЬведено  въ  поj"тической  практикЪ.  Я
ймЪі1ъ  случай   беdЪдовать   о   войнЪ  и  задачахъ  соцiалистовъ  съ
Плехановьімъ   и   съ   нимъ  я  вполнЁ   согласеЁъ®,Но  со  многими
фра,нцузск-ими  товарищами  я  не  могу  согласиться®    Они  сдЪлали
и3ъ  священнагО  со1О3а  и  нацiОнальной   оборdнЬ]   фет'ишъ,   котО-
рому   нринесенъ`  въ  -жертву,   какъ   мнЪ   кажется,  самый  соцiа€
лизмъ.  Ихъ  сотрудничёство  с`ъ   бУржуа3iей   переходитъ   неdбхо-
димые  предЪлы.

Этимъ  я  объясняю  и  ихъ  упЬрное  _нежеjiанiе   во.306нови'гь,
чреръ  международh'ое  бюро,  o6щенiе  соцiаіiистовъ  враждующихъ
и  союзныхъ  странъ. Почему ь1ы доjч.жньI Отказываться отъ обмЪна'' мцЪнiями?  Рано  или  поздно,  но  вопросъ  о  мирЪ  долженъ  стать

на\  очередь.   Лучше,   если  это  сjl;,чится  раньше,  чЪ№іъ  позжеФ  и
мы -доЯжны  подготовлять  этотъ   моментъ   н   подготовляться`  къ
непту  совмЪстнымъ  о6сужденiемъ  всЪхъ  вопрсісовъ  момента.

-  €тіЪдовательно,   вы   предполагаете,   что   возстановленiе
соцiалистическаго  общенiя  ускоритъ  п"ръ?

- Я  стою  3а  ускоренiе  мира  въ  томъ  же  смыслЁ, какъ  и
все  чеhовЪчество,  предпочитающее  миръ  войнЪ.  Но  это совсЪмъ
не  о3начаетъ,  что  я  желаю  мира  во чтс6ы то ни стало. Я желаю
мйра,  которЫй  былъ  бы  торжествомъ  деtмократiи,   а   не  герман-
скаго  милитаризма.
-         Какую  роль  сыграетъ  въ` приближенiи  такого  мира  между-
наРодный  соцiализмъ,  это  3ависитЪ отъ многихъ  обстоятельствъ.
Сейчасъ   я   желаю   только   Тог0,   чтобы  ненормальный  разры_въ
между  пролетарiатомъ  различныхъ  странъ закончйлся, и общенiе
соцiалистовъ  6ыло  во3oбновлено.  Все  остальное  приложится.` Но
мы   не   имЪемъ  права  3а\бывать  Объ  интернацiональномъ  харак-
еръ  ра6очаго  двинL'енiя.
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F.  В.  Шл`ехановъ.

Въ  этомъ  год,b  исполняется  сорокъ  лЪтъ,  какъ   Г.  В.  Пле-
хановъ   высттупилъ   ораторомъ   на   такъ   называемой  казансgt-ой
де`,"онстрацiи  6  декабря  1876  года  и  «перешелъ  `на   нелегальное
положенiе».  Много  `воды  утекло  за  э"  сорокъ  лЪтъ.  Въ  Россiи
уf:тановлена  «конституцiя»,   молодой   студентъ-народникъ   сталъ
одниNіъ  и3ъ  саЕлi ыхъ  авторитетныхъ  вюждей  евроПейск.аго   соцiа-
лизма;  только  «нелегальное  поjюженiе»   Плеханова   не   измЪни-
лоt-.ь.  Онъ  долженъ  оставаться  3аграницей,  онъ  не  можетъ  при-
нять  непосредственнаго  участiя  въ  жизни _ русскаго пролетарiата,
которому  онъ  отдалгь  всЪ  силы  своего  ума  и  сердца. Но духовно
Плехановъ  живетъ  въ   Россiи.    Здоровье   з\аставля`етъ-   его   про-
водить   значительную   часть   года   въ   Санъ-Ремо.   И  3дЪсь,'на
лазурномъ   берегу   далекаго  моря,  онъ  внимательно' слЪди_тъ  за
русскою жизнью, за всЪми ея  проявленiягли, радуется ея р`адостями
и  болЁетъ  ея  горемъ.

Плехановгь   работаетъ,   какъ_  европ@ецъ:    день  изо  дня,  сЪ-
ранняго  утра  и  до  поздняго  вечера.  Къ  войнЪ   и_  къ   политиче-`
скимъ  движенiямъ,  вы`званнымъ  войною, Плехановъ  относится съ
самымъ   напряженнымъ   и   живымъ   интересомъ.   И3вЪстно   его
о6щее  отношенiе  къ  войнВ.  Его  статьи, въ  которыхъ  онъ  дока-
залъ, что тактика  обороны  страны  является  обя3анностью всЪхъ
соцiалистовъ,  остающихся  вЪрными  программЪ и тактикЪ второго
интернацiонала,  сыграли  очень  важную роль въ обоснованiи пози-
цiи  французскаго  и  англiйскаго  соцiализма  въ  этой  войнЪ.

Я  хочу  познакомить  читателей  тQлько  съ краткой бесЪдой
Плзханова  по  поводу  русскихъ  дЪлъ.

Плехан`овъ  съ  большою   тр8вогою   смотритъ`` на   поведенiе
русскихъ  марксистовъ,  которые2  по  его  мнЪнiю,   до   сихъ  поръ
не  могутъ  выбраться  на  вЪрную  дорогу.  Рабочiй  классъ, въ лицЪ
рабочихъ  представителей -въ Еоенно-промышленныхъ комитетахъ,
уже  нащупываетъ  твердую  почву.  Но  интелли!`енцiя  попрежне]му
безнадежно   путается   въ   самыхъ   простыхъ  политическихъ   во-
просахъ.

Наи€ОлЪе  яркими  примЪрами  этой  путаницы  являются   вы-
ступленiя     нЁкоторыхъ     соцiалдемократическихъ     депутатовъ_
Государствен.чой    думы,    группу    которыхъ    не    точно     назы,
ваютъ   соцiалдемократической   фракцiей,   такъ  какъ  послЁ ухо-,
довъ,.раско.іовъ  и  арестовъ   оставшая:я   часть   едва-ли   имЪетъ
раво   считать   себя   полноправнымъ  партiйнымъ  предстащтель~
вомъ,  РЪчи  н  голосованiя  гру1шы  Чхеидзе  возбуждают`ъ  очень

часТо  просто  недоумЪнiе.   Въ   особенности   странньіми   предста-
вля\ются  поклоны  Чхеидзе  въ  сторон}J  Цинмервальда.

~  Чхеидзе  обнаружилъ  несомнЪнную  утопичность  своихъ
в3глядовъ   и   полную   неосвЁдгL"ленность   о   положенiи  дЪлъ  въ
ЕвропЁ.  Цm"ервальдская  конференцiя,  которая  такъ  увлекаетъ
Чхеидзе,  въ  дъйствитеjlьности  быяа не  выраженiемъ №^еждунарэд-
ныхъ   стремленiй  соцiаjlистическаго  пролетарiата,   а,  наобороi.ъ,
возстанiемъ  противъ  этихъ  стреьIленiй, закрЪшенныхъ въ поста-
Iiовіенiяхъ  интернацiОнальныхъ  конгрессовъ.
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-   Въ    ЦиммервальдЪ    восторжествоваш    анархическiя    идеи
домелы  Ньювенгайса,  осужденныя,  при  одобренiи  Энгельсаj   еще
цюрихскимъ  конгрессомъ  1893  года.  ТЪ   же   делегаты,   которые
стояли   на  соцiалистической  точкЪ  3рЪнiя,  какъ, напримЪръ,  Ле-
дебуръ,  не   с,умЪjlи   очиститься` отъ  шовини3ма  и  имперiали3маэ
побудившихъ    германскихъ    соцiалдемократовъ    голосовать    4
августа  (н.  с.)  1914 года  военные кредиты.  Когда они  отрЁшатся
отъ  нЪмещ{аго  шовинизма, они  признаютъ правомЪрность  само-
защиты  аттакованныхъ  странъ.   Пока   же  ихъ   взгляды   не   от-
личаю+ся  ни  смЪлостью, ни  послЁдовательно€тью.  Исключенiемъ
является  К.  Ли6кнехтъ,  но  онъ  именно  и, утзерждаетъ,  что  ог-
`вЪтственность  за  войну  падаетъ  на  Германiю. , Разъ   это   такъ,
то  нЪмецкiе. соцiалисты  о6язаны  мЪшать  своему   пра3ительству
разорять  другiя  страньI,  а  €оцiалисты  разоряемыхъ  странъ   обя-
заны   заЩищать   ихъ.  Такъ   говоритъ   логика,   но   сторонники
щиммервальцской  конференцiи   говорятъ   другое.    Чхеид3е   даже
требуетъ,`  чт\обы  мы  вложиjlи  мечъ  въ  ножны  на   томъ   основа-
нiж,  что  среди  нЪмцевъ  нашелся  одинъ  человЪкъ,   который   от-
крьіто  нризналъ,  ч-то  Германiя на  насъ  напа,ча.  Этого  слишкомъ
маtю,  тЪмъ  бопЁе,  что  главныя  силы  нЪмЁцкаго  пролетарiата-`
профессiОнальные  союзы-слЪпо  иiтутъ за Легiеномъ.  Легiенъ  же,
какъ`  и  Шейдеманъ,  очень  недалеко  ушли отъ Бетмана-Гольвега,
захватные планы котораго теперь получили широкую извЪстность.
При  такихъ условiяхъ скороспЪлое  миротворчество  можетъ нри-
нести` русскому  народу только  непоправимый вредъ.  ПроповЪдуя
свой  утопическiй  миръ,  Чхеид3е   только   облегч`аетъ   реакцiоне-
рамъ  пропаганду столь нео6ходимаго для  нихъ мира Gепаратнаго.
Весьма  темно и дЪйствитsльное  значенiе послушно  повтореннаго
Чхеидзе  циммервальдскаго  требова\нiя:  миръ 6ез_ъ  контрибуцiй  и
аннексiй.    Народы,    пострадавшiеL    отъ    хищничества   Германiи,
имЪютъ  право  на  вознагражденiе.  Аннексjй   мы, также   не   же-
лаемъ,  но  мы  жела€мъ  освобождеНiя   угнетенныхъ   нацiональho-
€тей,  папримЪръ, въ АРьzенiи. КроіilЪ того, 6удучи противъ новыхъ
аннексiй,    мы  вовсе  не   считаеtіIъ   необходимымъ   поддерживать
старыя.  Но  всЪ   э"   вопросы -  дЪло   6уд)щаго.   Пока  tже   на~до
очистить  собственную  территорiю   отъ   непрiятеля,   надо   защи-
щать  съ  оружiемъ  въ  рукахъ  і`амихъ себя.

Я  знаю,   насГ{олько   трудна.   эта  3адача.  Я    г9рячо   kелаю
по6Ъды  русскс"у  народу,  но  я  вижу,  что   путь   къ  побЪдЪ   за,
громожденъ   многочисленными  препятствiями.                   ,\

.  Мы 6удеkъ  тЪмъ бjЕиже  къ  побЪдЬ,  ЁЪйъ  уда.ч-
нЪе  спра.вимся  съ  темными  силами, которыя мЪшаютъ  народной
самодЪятельности,  необходи.мой  для  успЪшной  самоо6ороны.

Поэтому,  я  нахожу  очень полезнымъ  образованiе  прогрес-
сивнаго  блока-и' его  борьбу  противъ  реакцiОнныхъ силъ.  Сожа-
лЪю,  что  прогрессивный  блокъ недостаточно энергиченъ  и слиш.
комъ  мало   считается  съ   насущными   тре6ованiями   народных'ь
массъ.  Но  я  рЪшительно  не  пон&Ёмаю  тактики  дум'скихъ  трудо-
виковъ  и   нЪhОторыхъ   соцiалъ-д'емократовъ,   которые   на  томъ
основанiи,  что  бло-къ   недостаточно  энер"ченъ   въ   бэрьбъ   съ
т8мными  силами,  голосуютъ  проТивъ  блока.  Они   боятся   нару-
шф$ть  €вою  принципiальную  чистоту   сотрудничество!иъ   съ   бур-



ВОйНА,  МИРЪ И  СОЦ1АЛИЗМЪ. 7э

жуазiей,  а   на  дълЁ   сотрудничаютъ  съ  самщми  реакцiонными  м
развращенными  слоями                                                 .   Они  повто-
ряютъ  старыя   рокоВыя   оши6ки,   и36Ъжанiя   которыхъ   настоя-
тельно  требуетъ  отъ  насъ  новое  политическое  положенiеq

Ф  и  л  ш  11  ш  о    Т  у  р  а- т  н.

Яркое  солнце  весеjю   заливаетъ  лучами  шумную   плошадь.
С!юкойно  раскинуj"сь  на  синемъ  небЪ   каменныя   кружева   ми.
ланскаго  сбора.  Подъ  сЪрыми  аркадами   галлереи   Виктора   Эм-
мануила  движется  оживленная итальянсitая  толпа.  Я  пробираюсь
сквозь  кучки  згЬвакъ,  мечтательно  3астывшихъ  предъ  пышцыми
витринами  магазиновъ  къ  темному  входу  въ  адвокатскую   кон-
тору  Турати.   Лидеръ   итальянскихъ   «оФф\ицiальныхъ»   соцiали-
стовъ  выглядитъ  очень  молодымъ  для  своёго  солиднаго возраста.
Оi]ъ  много  работаетъ  и  въ   парламентЪ   и   въ   своемъ   неболь-.`шомъ  журнаjіЪ.  Но   едвали  эта  работа   приноситъ   Тура"   въ
настоящее    время   удовлетворенiе:   ,онъ   не   имЪлъ   рЪшимости
стать  на  опредЪленную  позицiю  и  ока3ался  между  двухъ  огней:
Какъ  извЪстно`  боjlьшинство  итальянскихъ  соцiалистовъ  стояло
3а  твердое  собjlюденiе   Италiей  нейтралитета.   Развитiе   событiй
не  по3вbлило  странЪ  остаться   безучастной    въ   борьбЪ   своихъ
€осЪдей.  Итальянская   партiя    раскополась.    Часть   соцiаjlистовъ
съ  Буiссолати  во  главЪ  высказалась  за   участiе   въ  войнЪ    и   за
приданiе  ей  широкаго  освободитель,наго  содержанiя.

Партiйное  большинство  сохранило  свое  отрицательное   От-
ношенiе- къ  войнЪ  и   увъренность,   что   политика   нейтралитета

`наиболЪе   отвЪчала   бы   интересамъ   трудящихся   ,классовъ.  'НО
говорить  о   нейтралитетЪ,   когда   кругоіvlъ    «катятся   ядра,   сви-
щутъ  пули»,  было   6ы  по3дно.  Война  стала  фактомъ,   и   поли-
тическая    партiя  вынуждена   была   сказать:   да   или   нЪтъ.`   ТЪ
элементы  итальянской  партiи,    Fюторьіе  никогда   не   стояли   на
точкЪ  3рЪнiя  научнаго  соцiализма,  легко   сказали:  нЪтъ,    и,   не
смущаясь  стали   опираться  на  идеологiю  анархизма  и   уто"зма
для  теоретическаго  обоснованiя  своей  позицiи.Ь   Марксистскiе    и
бjіи3кiе  къ  нимъ  элем.енты  партiи  не  могли  спрятаться   въ   ку-
стахъ  анархи3,tlа,   но  не   заняjiи   и   про"воположной   позицiи.
Они  3аяыLіи,  что  снимаютъ  съ  себя  отвЪтственность  за  войну,

`,не  прини+маютъ  въ  ней  участiя,  но  н  не   про"водЪйствуютъ  ей.`  Эта  позицiя   «внj'тренняго  нейтралі!тетаэ,  какъ   и   нужно   было

`ожидать,  создаіа   цЪлый  рядъ  ложннхъ  положенiiJ:   и   наложила
інечать  пDотиворЪчивости  и    нерЁшіітельности   на   дЪqтельность
партiи  и  в3г,іяды  ея  руководитеі±й.`

Турати  яв,:яется  типичнымъ  представителемъ  итальянскихъ
шатанiй.

-  Скояько   же   времени   про]олжится    еще,   по   вашему
."Ёнiю,  эта  всjіu!на? -спросиj].ь онъ  .`іеня.

-  МнЪ  ка2ь'ется+,  что  около  ]вухъ  лЪтъ...
-    НО  это  }.жасно, ужасно!-И  его впечатлитеjlьное  южное

ііtцо  пру[нятю  стра]алъческое  вырані-енiе.
-  два  го1.а!   Это   нево3но`h.но!   Безрабо"ца,   сокращенiе



пQсёвовъ,'  дорQговизна  жизни!  для  та`кой  бЪйной   страньі,   какъ
наша  Италiя, продолжительная  война будетъ  тяж€лымъ ударомъ!

-СлЪдовательно,  вы  находите;.что  необходимо  заключе-
hie  мира?  Вы   согласны   съ   соцiалистическимъ   меньшинствомъ,-
которое  агитируетъ  3а  немеdленны`й  миръ?

Тура"  дълаетъ  энергичный  жестъ  отрицанiя.
-  НемедлGнный   миръ?   Нътъ.   Агитацiя   за   немедленный

миръ?`Тоже нЪтъ!  Я   считаю,  что  соцiалисты  не   должны   увле-
катъся  этой  агитацiей,  такъ  какъ  настойчивыя  требованiя  мира,
гкри  данномъ  положенiи   дВлъ   на\  фронтЪ,   могутъ   еще   болЁе
усилить  разногласiя  въ  интернацiоналЪ  и  в`ызвать  уже  непопра-
вимый   расколъ.   КромЪ  того9   поспЪшный   ми'ръ  'мож`етъ   ока-
заться  очень  вреднымъ.  Если  мирн\ый-договоръ   отра3итъ   воен~
ное  преобладанiе  Германiи,  то  европейская   демократiя  подверг-

.н'ется  самой   серьезной  опасности.    Вопросъ-  о   мирЁ   +ребуетъ
очень,  очень  большой  осторожнос"!

~  Такимъ  образомъ  вы  не  во  всемъ  согласны  съ`циймер-
валь-дской  конференцiей,  которая,   Однако   6ыла   сО3д&на,   глаВ-
нь!мъ  образомъ,  усилiями  итальянскихъ  соцiалистовъ?

~  Мои  единомышjlенники  не  были  въ  ЦиммервальдЁ.   ВQщ
обще  же,  по  поводу  Циммервальда\ я  долженъ  сказать,  что, мо-

6ыть,   Циммерва.іьдъ   имЪsтъ   нЁкоторое   зЕiаченiе,   какъ
СИмвОЛъ.  ХоРОшО  ЕЁъ  наше  ожесточеннОе  крОвавОе  время   напо-
№h'ить  забьггыЁ  слова  о  братСтвЪ  м  соjlидарНОс"   человБче'СТва.
Но,  съ  поj"тич,еской  точки  зрЪнiя,  Циймер8альдская   конФерен-
цiя~наивнQсть.  Какой  смыслъ  имЁетъ   тотъ   манифестъ, . кото-
рый  оца  вЬmустила?   Участники   циммерваjl_ьдской   конфЁрещiи
желаютъ  немецленнаго  мира,  а  требуютъ  вdзстановлен`iя Бельгiи,
`=ербiи,    Польши,  \ o\свобожденiя  \угнетенныхъ   нацiонrальностей,
деh{ократ5Iческихъ  преобразованjй   и   т.    д.   для   удовлетворенiя
этихъ  требованiй  пришлось   бЬі   воевать   еще   сто   лЪтъ,    такъ
какъ  такiе  вопрось3  ра5рЪшаются  только  оружiемъ|

-  Какъ  отн€€итесь  вы  къ  попыткамъ возстанОвить интер-
ацiоналъ?

-  Съ   6ольшою    осторожностью.   Стреі'.лленiя   небольшо-й
щиммервальдской  группы  замЪнить собою второй`чЕтернацiоналъ,
конечно,  несостоятелъны.  Но  мы  не  до,іжны  форсирова`ть  и воз-

соцiа-становленiя  дЪятельL`ос"  при3нанныхъ   .междунарQдньIхъ
hйgти-ческихъ  учрежденiй,  т_акъ  какъ  в'ь  настоящее   время   е
нелайдена  общая  почва.  По  моему  мнБнiю, сейчасЪ`необходиmа
осторо`,жная вь1жидательная  политика,  что6ы  не  усилйть   пQтря-
сенiй,  вызванньйхъ  войною, и не превратить ихъ въ непоправимый
расколъ....

-  Предполагаете-ли  вы,  чiо  италья_нская' партiя  проявитъ
себя  въ  иномъ  направленiи,  чЪмъ до  сихъ  поръ?

ЭТО-ОЧеНЬ  ТРУдНЫй  ВОНРОСЪ.     КаКОВЫ соцiаjlьно-поли--
гюслЪдствiя  того  и"   другого   исхода   войвы?   ПобЪд

вызы,ваетъ ус#ленiе  реакцjонныхъ  R-лассовъ;.   пораженiе   ставитъ
нар9дныя  массы  въ   неблагопрiятныя   экономическiя   условiя   ц,
слЪд^Qвателрно,  также  создаетъ  почву  для реакЦiи,`замедля.я Раз-
вит,iе  страны„.  Б}'дущее  очень  темно.  Я  надЁюсь,  что  йзъ   тbго
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тупика,  въ  который  попало  чеjlовЪчество,  бно  будетъ   вь1ведено
женщинами„. -,

- Какимъ образомъ?
-  На  женщинъ  война ложится  очень  тяжело.  ОнЪ   непо-

средст.веню страдаютъ  отъ  `в3дорожанiя  жизни,  отъ  всЪхъ эко-
номическихъ  потрясенiй,  вызываемыхъ  войною.  Очень  часто, въ
особеннос",  въ  деревнЪ,  на  нихъ  падаётъ  непосильный   трудъ.
Наконецъ,  онЪ  страдаютъ,  какъ   жены   и   матери.  .Разj]ука   съ
ЩУЖЬЯМи  и  дЪТЬМИ,  ПОСТОЯННаЯ  бОЯ3НЬ  За 'ЖИЗНЬ  бЛИ3КиХЪ   лю-
дей,  тяжелое  горе  при  потерЪ  \л1Обимыхъ   членовъ   семьи\,-все
это    дЪлаетъ    женщинъ   наи6ол.Ве   дЪятельными   сторонниками
примиренiя  вражд\ующихъ  6ратьевъ.  даже  въ   Германiи,   по   на-
шимъ свъдЪнjямъ,  назрЪваетъ  женское движенiе въ пользу мира,
были  даже  демонстрацiи  женщинълротивъ   войны„.   Возможно,
что  женщины`сыграютъ  въ   6лижайшее   время   очень   большую
роль.    Пока   же   положенiе   очень   трудное.    Будущее   темно,
темно-.

д.   с  о  р  р  а т  н.

Редакцiя  «Аван"»,  центральнаго  органа  итальянской  г пар-
тiи  до  ея  раскола,   помЪщается    въ   одной   изъ   узкихъ  улицъ
Милана.  Въ  началЪ  войны  домъ  охранялся  поjlицiей,  такъ  какъ
толпа,  возмущенная германофильскими dтатьями газеты, пытаj]ась
разгромить  редакцiю.

Теперь   страс"   улеглись.   Газета  спокойно   продолжаетъ ,
свою  работу.  Въ  не6oльшой  передней одиноко дремлетъ пожилой
сторожъ,  Я  спрашиваю,  здЪсь  ли  Гварини,   одинъ   изъ  редак+о-
ровъ,  6ывшiй  въ  концЪ  1914  года  въ  ПетроградЪ.

ВмЪсто  отвЪта  старикъ  толкнулъ  ногою  одну  изъ  дверей
и  звучно  закричалъ:

-  Гва-ри-ни!  Гва-ри-ниI
Чрезъ  нЪскоj]ько  секундъ  1Ъарини ввелъ  меня въ кабинетъ

главнаго  редактора  Сер`рати.  Пришелъ  еще  одинъ   изъ   членовъ
редг,кцiи.  Я  былъ  достаточно   освЪдомленъ  о  позицiи  «Аванти»,
О  теоретическомъ  уклонЪ  въ  сторону   анархическихъ  Евглядовъ
О  фак"ческонъ герма.нофильСТвЪ,  чтобы не чувствов'ать  особыхъ
личныхъ   симпатiй   къ   руководителямъ   газеты.   НО  итальянцы
обладаютъ  удивительною   привлекательностью,  живостью  и  сер-
дечностью.  ПОслЪ  обязательныхъ формаj]ьностей первой  встрЪчи
ра3говоръ  принялъ хараКтеръ оживленнаго: поч" русскаго спора.

Я  напонннлъ  Гварини,  какъ онъ убЪждалъ насъ, петроград-
цевъ,  что Италiя, какъ  и  Румынiя,  не  принутъ участjя  въ FойнЪ.

Гварини  развелъ  руками.
-  Что  дiЬлать?   НО   Румынiя  все-таки   не  будетъ  воевать!

Эт`о.-народъ,  который  живетъ  только   рублемъ   и   не   станетъ
рисковать...  А ны...  мы-все-такн  противъ  войны„

-  Ваше   теченiе,-перебилъ   его  Серрати,   обращаясь  ко
ннЪ,-стоитъ  за  поддержку  войнн.  На  что  вы  надЪетесь9

Я  отвЪ"лъ,  что]  прежце всего, мьгвынуждены обороняться;
затЁнъ  мы  не   ножемъ  допустить  пораженiя  Россiи.  ГIОраженiе
задержитъ экононическое развитiе страны. Между тЪмъ, мы, какъ

Май-}юнь  ч.  [|. 6
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РОссiи  неразрывно  связанъ  съ  ея  экономическимъ раввитiемъ®
<      -   но   въдь  отъ  войны,  даже  е€ли  она  закончит€яЕ  побЁ-

дой,  выиграетъ,   нрежде  всего,  буржуазiя.  Она  усилится  и  пQли-
тичэски  и  экономически.

~   Мы  -на  это  надЪёмся.  Пробуждsнiе   буржуа5iи  въ   про-
грес€Ё  войны  подтверждаетъ  эти  надежды.

_  позвольте! - и  Серра"  съ негодованiемъ привсталъ съ
кресла.   ~   Я  знаю   ваши   марксИстскiя   теорiиI  да  и  не  нужно
быть  марксистомъ,  чтобы понимать, что  отЪ лучины къ электри-
честву  нужно   прой"  чрезъ   газъ.  Но   вЪдь  европейскiй   опытъ
учитъ   же   чему-нибудЫ   должны   же   вы  3нать„  что  госпQдство
буржуазiи  является  тяжелымъ  игомъ  для  пролетарjата!  должны
же  вы  понимать,  что буржуазiя является  главнымъ  врагомъ  про-
летарiата.  А  р\ы  считаете  полезнымъ  политическое усиленiе бур-
жуазiи!  Неужели  вы  не  понимаете, что пролетарiату` легче  вести
борьбу  съ  лЪнивой  и  своекорыстной\ бюрократiей,  чЪмъ  съ  евро.
пейски  куjlьтурной  и  властной  буржуа3iей?

Я   ОтвЪтилъ,   что  этотъ   вопросъ   для  насъ  очень  старъ  и
давно  рЪшенъ.  Отказавшись  отъ  народническихъ предубЁжденiй
противъ   капитализма,   мы   утратили   и   ветхозавЪтную   боязнь
буржуазной политической  свободы.  МнЪ  странно,  что  приходит-
ся   слышать   отъ   европейскаго   гюлитика  дав,чо  3абытыя  слова.
но  я  могу  увЪрить  его,  что   ни  одно  йзъ  русскихъ  соцiалисти-
ческихъ  теченiй  ни   соцiалъ-патрiоты,  ни  пораженцы  или,  какъ

ерь    себя~для    благо3вучiя~йМенуютъ--интернацiона-
е  подпишут.ся   подъ   такою  формулою.  Условiя  русской

которой  европейцы  до  сихъ поръ имЁютъ  очень  смут-
ное  представленfё,^  научили  насъ  понимать   ЦЪнно-tть     'олитиче.
СКОй   СВОбОдЫ.    '

-_  можетъ  6ыть,для  рQссiи  вы  и  правы.  но  для  насъ,  гдъ
госгюдство  бурж}..азiЕ]  и  вjlасть  капитала   ужё   слишкомъ    хоро-
шо`  и3зЪстны,  вести  политику,  которая  усиливаI!а  бы  буржуа3iЬ,-значило   бы   совершеннэ   забыть  о  соцiализ-мЁ.  А  много  у  васъ

въ  Ро\ссiи  пораженцевъ  и,"  они  всЁ  ж,звутъ  въ  Шве'йцарiи?    -
т  довольно  этого  дэбра  и  въ  РОссiн.  Но   они   бе-зсильньі.
~  Мы,   интёрнацiон.алисты,   не   согласны  съ  пор\аженцами.

Однако,  упрекать  ихъ  въ\ безсилiи  нельзя.  Мы  такЖе  безt-ильнщ
ВОо6ще,  надо  прямо  сказать,  что  весь  соцiализмъ оказался без-
Сй`л`ьнымъ  й   пРиЗНатЬ  НgВОЗМОЖНОСТЬ  ПОВЛiЯТЬ  ka  'ходъ событiй..

:  =  Но для такихъ партiй` гдЪ, какъвъ Англiи и Ф\ранцiи, про\-
jlеталрiатъ играетъ ®чень  большVю  роль въ  полйтичеёкой` жизни...

`  -Мы,  въ  Италiи,` до`войны  таh'же  играj"г`очень-большую
ро_hь  въ  hолитической  жи3ни,  конечно,  въ  области  внутреннихъ
вопросовъ,  а  не \внЁiпhихъ. Но  теперь-мы соверШgнно оторваны
отъ  нацiональной  жизПи.„

Лицо  Серрати  выражло  hолное  удовлетворенiе. Я }.дивился:
`-развЪ  такое  поhОженiе  нор!жально?

Отчего   же?   Что   же   дЪлать   соцiалистамъ
всеобщаго  угара?  Мы-  сняли` съ  себя  отвЪтственнёсть  3а
и  толь-ко  регистрируемъ  преступленiя  буржуазiи.  Когда
dится `ройна,  мы  подадимъ  буржуазiи  счётъ^.   `
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-  и  это  все..j
L  Всё.  Чего  же   больше?-Серрати   посмотрЪлъ   на   меня

съ   какимъ-то   торж\ествомъ.~Конечйо,   все~только   пока,   на
время$ войны.  Вообще-то  мы  стремимся  къ  большему.  Мы  идемъ
даже  дальше  Циммsрвальда.   Мы   добьемъ   послЪднiе   пережитки
вsторого  интернацiонала и создадимъ третiй, дЪйствительно актив-
ный  `интернацiоналъ.

Анархиqеская    [{деологiя.    оказалась   прочною    крЪпостью.
ПОдЪ  еЯ  3аЩитою  отор.ваннью  отъ ь'ilзни  и+альянСКiе ССЩiаЛИСТы
вк}'шаютъ  гс-рделив}.ю  прелесть  самодовольнаго  одиночества.

Н#н.   !®рданскiй.
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