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Г.  В.  Ннехановъ.

Въ  этомъ  году  исполняется  сорокъ  лЪтъ,  какъ   Г.  В.  Пле-
хановъ   выступилъ   ораторомъ  на  такъ   называемой  казанской
демонстрацiи  6  декабря  1876q года  и  «перешелъ   на   нелегальное
положенiе».  Много  воды  утекло  за  э"  сорокъ  лЪтъ.  Въ  Россiи
установлена  «конституцiя»,   молодой   студентъ-народникъ   сталъ
однимъ  и3ъ  Самыхъ  авторитетныхъ  вождей  европейскаго   соцiа-
лизма;  только  «нелегальное  положенiе»   Плеханова   не   измЪни-
лось.  Онъ  долженъ  оставаться  3аграницей,  онъ  не  можетъ  при-
нять  непосредственнаго  участiя  въ  жи3ни  русскаго пролетарiата,
которому  онъ  отдалъ  всЪ  силы  своего  ума  и  сердца. Но духовно
Плехановъ  живетъ  въ   Россiи.    Здоровье   3аставляетъ   его   про-
водить   значительную   часть   года   въ   Санъ-Ремо.   И  здЪсь,  на
лазурномъ   берегу   далекаго  моря,  онъ  внимательно  слЪдитъ  ?а
русскою жизнью, за всЪми ея проявленiями,.радуется ея радостями
и  боjlЁ,етъ  ея  горемъ.

Плехановъ   работаетъ,   какъ   европеецъ:   день  изо  дня,  съ
ранняго  утра  и  до  поздняго  вечера. `Къ  войнЪ   и   къ   политиче-
скимъ  движенiямъ,  вызваннымъ  войною, Плехановъ  относится съ
саIvlымъ   напряженнымъ   и   живымъ   интересомъ.   ИзвЪстно   его
о6щее  отн`ошенiе  къ  войнЁ.  Его  статьи, въ  которыхъ  онъ  дока-
залъ, что тактика  обороны  страны  является  обязанностью 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  познаkомить- читателей  тоjlько  съ краткой бесЪдоtй
Плеханова  по  поводу  русскихъ  дЪjіъ.

Плехановъ  съ  6ольшою   тревогою   смотритъ  на   по-веденiе
русскихъ  марксистовъ,  которые,  по  его  мнЪнiю,   до   сихъ  поръ
не  могутъ  выбраться  на  вЪрную  дорогу.  Рабочiй классъ, въ лицЪ
рабочихъ  представителей  въ военно-промышленныхъ комитетахъ,
уже  нащупываеТъ  твердую  почву.  Но  интеллигенцiя  попрежнему
безнадежно   путается   въ   самыхъ   простьіхъ  1юлитическихъ   во-
просахъ.

НаиболЪе  яркими  примЪрами  этой  путаницы  являются   вы,-
ступленiя      нЪкоторыхъ     соцiаjlдемократическихъ     депутатовъ
Государственной    думы,    группу    которыхъ    не    точно     назы-
ваютъ   соцiалдемократической   фракцiей,   такъ  какъ  посjlЪ ухо-
довъ,  расколовъ  и  арестовъ   оставшаяся   часть   едва-ли   имЪетъ
право   счит,ать   се6я   поjlноправнымъ  партiйнымъ  представитель-
ствомъ.  РЪчи  и  гоjlосованiя  группы  Чхеидзе  воз6уждаютъ  очень
часто  просто  недоумЪнiе.   Въ   особенности   странными   предста-
вляются  поклоны  Чхеидзе  въ  сторону  Циммёрваjlьда.

-  Чхеид3е  о6наружилъ  несомнЪнную  утопичность  своихъ
в3глядовъ   и   полную   неосвЪдомленность   о   положенiи  дЪлъ  вр
ЕвропЪ.  Циммервальдская  конференцiя,  которая  такъ  увлекаетъ
Чхеидзе,  въ  дЪйствительности  была не  выраженiемъ междунар9д-
ныхъ   стремленiй  соцiалистическаго  пролетарiата,   а,  наоборотъ,
возстанiемъ  противъ  этихъ  стремленiй, закрЪпленныхъ вгь поста-
новпенiяхъ  интернацiональныхъ  конгрессовъ.
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Въ    Ці"мерваjlьдЪ    восторжествовали    анархическiя    идеи

домелы  Ньювенгайса,  осужденныя,  при  одобренiи  Энгеjlьса,   еще
цюрихСкимъ  конгрессомъ  1893  .года.  ТЪ   же   делегаты,   которые
стояли  на  соцiалистической  точкЪ зрЪнiя,  какъ, напримЪръ,  Ле-
дебуръ,  не   сумЪли   очиститься  отъ  шовини3ма  и  имперiали3ма,
побудившихъ    германскихъ    соцiалдемократовъ   `голосовать    4
августа  (н.  с.)  1914 года  военные кредитьі.  Когда они  отрЪшатся
отъ  нЪмецкаго  шовини3ма, они  признаютъ правомЪрность  само-
защиты  аттакованныхъ  странъ.   Пока   же  ихъ   взглядьі   не   отn
личаются  ни  смЪлостью, ни  поспЪдоватеjlьностью.  Исключенiемъ
яв;1яется  К.  Либкнехтъ,  но  онъ  именно  и  утверждаетъ,  что  от-
вЪтственность  за  войну  падаетъ  на  Германiю.   Ра3ъ   это   такъ,
то  нЪмецкiе  соцiалисты  обязаны  мЪшать  своему   правительству
разорять  другiя  страны,  а  соцiалисты  разоряемыхъ  странъ   о6я-
заньі   защищать   ихъ.  Такъ   говоритгь   логика,   но   сторонники
циммервальдскоrй  конференцiи   говорятъ   другое.   Чхеидзе   даже
требуетъ,  чтобы  мы  вложили  мечъ  въ  ножны  на   томъ   основа-
нiи,  что  среди  нЪмцевъ  нашелся  одинъ  человЪкъ,   который   от-
крыто  призналъ,  что  Германiя на  насъ  напала. Этого  слишкомъ
маjю,  тЪмъ  6оjlЪе,  что  главныя  силы  нЪмецкаго  проjlетарiата-
професdональ_ные  союзы-слЪпо идутъ за Легiеномъ. Легiенъ  же,
какъ  и  Шейдеманъ,  очень  недалеко  ушли отъ Бетмана-Гольвега,
захватньіе планы котораго теперь получили широкую и3вЪстность.
При  такихъ условiяхъ скороспЪлое  миротворчество можетъ при-
нести  русскому  народу только  непоправимый вредъ.  ПроповЪдуя
свой  утоп'ическiй  миръ,  Чхеидзе   только   облегчаетъ   реакцiоне-
рамъ пропаганду столь необходимаго для  нихъ мира сепаратнаго.
Весьма  темно и дЪйствительное  значенiе посjlушно  повтореннаго
Чхеидзе  циммервальдскаго  требованiя:  миръ 6езъ  кбнтрибуцiй  и
аннексiй.    Народы,    пострадавшiе    отъ    хищничества   Германiи,
имЪютъ  право  на  вознагражденiе.  Аннексiй   Ivlы   также   не   же-
лаемъ,  но  мы  желаемъ  осво6ожденiя   угнетенныхъ   нацiонально.
стей,  напримЪръ, въ Арменiи. Кром'Ь того, 6удучи противъ новыхъ
аннексiй,`   мы  вовсе  не   считаемъ   необходимымъ   поддерживать
старыя.  Но  всъ   э"   вопросы-дЪло   будущаго.   Пока   же   надо
очистить  собственную  территорiю   отъ   непрiятеля,   надо   3ащи-
щать  съ  оружiемъ  въ рукахъ  самихъ се6я.

Я  знаю,   насколько   трудна   эта  задача.  Я   горячо   желаю
побЪды  русскому  народу,  но  я  вижу,  что   путь   къ  т1обЪдЪ   за-
громожденъ   многочисленными препятствiями.

.  Мы будемъ тЪмъ бjlиже  къ побЪдЪ,  чЪмъ  удач.
нЪе  справимся  съ  темными  силами, которыя мЪшаютъ  народной
самодЪятельности,  необходимой  для  успЪшной  самоо6ороны.

Поэтому,  я  нахожу  очень полезнымъ  образованiе  прогрес.
си.внаго  блока  и  его  борьбу  противъ  реакцiонныхъ силъ.  СОжа-
лЪю,  что  прогрессивньIй  блокъ недостаточно энергиченъ  и слиш-
комъ  мало   считается  съ   насущными   требованiями   народныхъ
массъ.  Но  я  рЪшительно  не  понимаю  тактики  думскихъ  трудо-
виковъ  и   нЪкоторыхъ   соцiаIIъ-демократовъ,   которые   на  томъ
основанiи,  что  6jlокъ   недостаточно   энергиченъ   въ   6орьбЪ   ёъ
темными  сиjlами,  голосуютъ  противъ  блока.  Они   боятся   нару-
шить  свою  принципiальную  чистоту   сотрудничествомъ   съ   бур-
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жуазiей,  а   на  дЪлЪ   сотрудничаютъ  съ  самыми  реакцiонными  н
развращенными  слоями                                               .  Они  повто-
ряютъ  старыя   роковщ   ошибки,   избЪжанiя   которыхъ   настоя-
тельно  требуетъ  отъ  насъ  новое  политическое  положенiе.

Филиппо   Турати.

Яркое  соj]нце  весеjlо   залива€тъ  лучами  шумную   плошадь.
Спокойно  раскинулись  на  синеN[ъ  небЪ   каменныя   кружева   ми-
ланскаго  сбора.  Подъ  сЪрыми  аркадами   галлереи   Виктора   Эм-
мануила  движется  оживленная итальянская  толпа.  Я  про6ираюсь
сквозь  кучки  зЪвакъ,  мечтательно  застывшихъ  предъ  пышнымм
витринамй  мага3иновъ  къ  темному  входу  въ  адвоI{атскую   кон-
тору  Турати®   Лидеръ   итаjlьянскихъ   «оФфицiальныхъ»   соцiали-
стовъ  выглядитъ  очень  молодымъ для  своего  солиднаго возраста.
Онъ  много  работаетъ  и  въ  парламентЪ   и   въ   своемъ   неболь-
шомъ  жур`налЪ.  НО   едвали  эта   работа   приноситъ   Турати   въ
настоящее    время   удовлетворенiе:   онъ   не   имЪлъ   рЪшимости
стать  на  опредЪленную  позицiю  и  оказался  между  двухъ  огней:
Какъ  извЪстно,  большинство  итальянскихъ соцiалистовъ  стояло
за  твердое  собjlюденiе   Италiей  нейтралитета.   Развитiе   собы+iй
не  по3волило  странЪ  остаться   6е3участной    въ   борьбЪ   своихъ
сосЪдей.  Итаjіьянская   партiя   раскололась.    Часть    Соцiалистовъ
съ  Биссолати  во  главЪ  выска3алась  за  участiе   въ  войнЪ    и   3а
приданiе  ей  широкаго  освободите`льнаго  содержанiя.

Партiйное  большинство  сохранило  свое  отрицательное   от-
ношенiе  къ  войнЪ  и   увЪренность,   что   политика   нейтралитета
наиболЪе   отвЪчала   6ы   интересамъ   трудящихся   классовъ.   Но
говорить  о. нейтраjіитетЪ,   когда   кругомъ    «катятся   ядра,   сви-
щутъ  пуjіи»,  бы+ю   бы  поздно.  ВОйна  стала  фактомъ,   и   поли-
тическая    партiя  вынуждена    бьіла   ска3ать:   да    или   нЪтъ.    ТЪ
элементы  итальянской  партjи,    которые  никог`да   не   стояj]и   на
точкЪ  зрЪнiя  научнаго  соцjали3ма,  легко  сказали:  нЪтъ,   и,   не
смущаясь  стали   оПираться  на  идеологiю  анархи3ма  и   утопизма
для  теоретическаго  обоснованiя  своей  позицiи.   Марксистскiе   и
6ли3кiе  къ  нимъ  элементы  партiи  не  могли  спрятаться   въ   ку-
стахъ   анархизма,   но  не   заняли   и   противоположной   позицiи.
Они  заявили,  что  снимаютъ  съ  себя  отвЪтственность  за  войну,
не  принимаютъ  въ  ней  уастiя,  но  и  не  про"водЪйствуютъ ей.
Эта  позицiя   «внутренняго  нейтралитетарj  какъ   и   нужно   былФ
Ожидать,  создала   цЪлый  рядъ  ложныхъ  положенiй   и   наложила
печать  .противорЪчивости  и    неръшительности   на   дЪятельность
пgртiи  и  взгляды  ея  руководитет1ей.

Турати  является  типичнымъ представителемъ итальянскихъ
шатанiй.

-  Сколько   же   времени   продолжится    еще,   по   вашему
мнЪнiю,  эта  война?-спросилъ онъ  меня.

-  Мнъ  кажется,  что  около  двухъ  лЪтъ...
~  Но  это  ужасно, ужасно!-И его впечатлительное южное

лицо  приняло  страдальческое  выраженiе.
•-два  года!   Это   невозvюжн.о!   Безработица,   сокращенiе


