
-и7- лА'-
Г.В.1ШЕАНОВ    И АНТ[m;mmm  АВГУСТОМtm

шокL
Третьешіьо" п8рворот 1907 г.  ъ ГОhОсщ поАgш ног-

чuо рерюн яюстоюI реаzщ. Наотушоню цкрявіIа в
обл"ц эеоноАш н пmщвm оочота?ооь о р,анфЯ m
щоологнqеоэоQіі фро№®.  Парт" раб®чЬю шасоа ш;одшаоь
в dообенЬо тія=а"1 половФш.  Р®щзооm4 падверглнсь   вае
А.вотшю пащнйшкр органщш.

В то. ввеаія нак dопьшевшсн нентоашю  ооОкраш ошіі
двя новшЕ ревалщющш бmв,  іmюбуркуаsша апеизв".
кринщгвш®' Н РGдШ в п8р)бQд  ревbвЩшош®ю под'ъена,  от-
шатнуыиоь от  пкрвй.  НаЁболе€  ярю  цроц®ос  отречо&і±я  от
теорозшоокшс ,  органнзащошЁ[ , про'краАршп [ таmчЧеош
крщшав РGдm нрояmся ь Iюньшеш$таЕqп огавиащяI ,
що оЕыо ваибсыьшеэ mпыеотео чепюбущуавнш mашшен~
юв.  В уаловпях  реафщ о4еньшевшI+ сдфqлr рв8к" поворт
вправо.  Неньшевизіі пер®`родшLоН в лпквщаторотво..   Это  бьііIо
наиаол?е  оmсное  течещо  оmортуннзm,пооорое дохQпло
до  кребовання лнкшддщн  проj[етарекоВ  п8рФш.

В  ота:тьЬ  "Сюрlіне вопроон"  В.И.ЛрIщ шсы:  .Лщвгд::::=:#Т:ТйТ:°#F:"JыЖЁр#нЁ#еЦННф
нйен в рамках лег8льностн.e.  хотя бы послеIыjи поzvпаіфь
ценоD mного о       а от пюr`рамmL.таmщн и трщщнГ
(т.е.  пре"его  опнm)Фпартш"2.

вмеото  реGФлюциошой парш рааоч®г®  шаооа юнш8вн-
вш-лmвцдатоFн  отрешmноь  аоздфь  открьітое  реФ]ршотою®
бесформвнноо объедшвнпо  в  раыках лег`альноотн.

ликвидрторн  имелп два центра:  од" -  з& г`ранщеі,
другой  -  в  Рооош.  ЗаграЕLичнЕш центром лнквндаторэЬ
бша юньшевиотокая га3ета "Голоо  Ооцнап-д®юкратаО .  вьг.
ходшэшая под  реданциеЁ Мартова, ` д"а,  Шаргшіова  н АксоjLь~@рQда.' в  ро®ош лнющаторн  группкрвалноь вокрут. bегаль-

1.  ЛОнШ  В.И.   ПОЛн.СОdр.СОЧ.,   т.   2З,-®.  69®
L,.   т"  жfl.
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Еш юньш®шстош щанm:  .яурналов »Воэрощение" ,
•Новая зарГ ,  'НmОе дело..  .Новая рабоt" 1іЕвета`.
Во  глеuэе  второю  цевтра стоmи Череван".  Потресов.
Еюв,  Левщ" Е др.  РазлЕгчю  крщу этшн двуш центраш
thло  толью  в  Ернемах  I нетод8I деятельностн.

'    0gесточеная Н посл8доват8льная борьба болшевнков
под  руRовqцствон В.И.Ленша за сQхранен]ю  н укрбшенне
неjlогальноl  пролетагюно1 партш I  гюцготоF!ку  ее  к но"
р®валщошm  dояи н®  югm н®  приыг[®чь  на п  сторону
антшнющатоЕх3шэ  алеынтн ьюньшевпстсной  пар1.ш.
®Nоншевнн пшерт  mторн6I  юнтрревофщ]1]аг  R стенне;
лm юm с лнmщвторствон. лнбо становнсь  его пособнн-
юг1.

Понm.  что деjпельнЬоть лнквщаторов. ведет  к гнбелн
наяогальЕоЁ F€дНI,  ч8сть неншовннов переша на позщш
J"хранення н унрmенш паргш.  Эту чаоть нешевпюв
Ф"Е назЕ"ть юншевmаіmпащн"аLш.  С.о3далнсь ооъенг
тя"е условня для     сdлш8нш большевпюв с неНшевпкаг
чшаргпй]аш.  Бальшевнш счmалн неоdходmеш ооедшть
своЕ усшня о меньшевнкашшартнйцаш в  борьбе  протm
jtmщаторов.  В статре "Лнющацня лнющаторства"
В.ИЛенm  шсал  по  этоку  павQду:  `Мены[:іев][шmртнЕщ.
неншевнвюртодонсальнь'е  мяркснс"  нрчнноют  отк0лнв0ться
Е onob вепLеl  ош оRазнв8mся.,  раЬ  ош щ[ут  Е__пЁш,
ццупщ к болшевнR".  И  Еаша зщача - поIіягь  ато поло&еh
ш®.  ваячесп н везде поотараться отделпть лЕщаторв
от партнйі8"еньшевшюв,  сблнзmься с после]щш не в
сшфе стпрашя прпнщнальнж рв8ногласm,  а в сшсле
сmочешя д8яствнтельно  едшон рабочеа пащш,  в  которой

сF:;:О::::Fб:;ь::*FН  НеШаТЬ ОбЩеП  р8боте ,  общему  натн±
Леншску» таmнку сблшенш болыпевиков  [ меньшевнков-

партпйlев поддОшп Г.В.Плех8нов.  Идя на времешЯ блок
1.  Ленm  В.И.  Полн.собр.соч.,  т.19,  с.148.
2.  Там  же,   с.  47.

L-)
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о ПлехановнмD  Ленш  и  большевики  руководствовались
глубоно  нрищвшиелъJннm  сюображениmm.  во-первых.  учиг
тнвалось0  что "в Poecm 'мейьшевики   ЁjiФ_Е_иi±   m
9ЛО  "еханоЕщ"] ,  пdэтоку блок с  ГПехановь" давал воз-
Аюяіость  вырвать  рабочих  из-под  влияни  щеньшевшсов®  Во-
вторш$  этот  блоk ускорил  процеоQ  освобоящения легальнвн
органmаций  изпод  щияния ликвщ&тQров®  В.нтретьи,
dлок  с  Плехжовнм не ущем7іял  прав  бmьшевиR®в,  не подрI-
вал устоев  пролетзрской  нартш.

Стрем71ение  большевmов  к  dлоку  о  меЕьшевшсаш-партнm-
цаАф днктовалось та]tже  необходиюотью  раЕвитня и защшн
теоретйчеСки  ОСнов  партИ в  юды  реаЩнй.  В  ЭТОт  Период
цпеоло" буркуавm и мейюбурWавmФ элемеЁтн повелп наг
отущIение  на мащсистское щрзЬQвзрение.  0€обенно широкое
раонкротранениё в средё  м\елRОбурщгаЕной ште"шеыдш,
отошедш8Н  от  революцн,  пQлFtmн феи ААахзЕзма Kлн  эшириог
крптщизма.  фmt  , `  ` й маййма` €тала пронmать  Е в  раdочее
двшенпе,  особешь    йоразш партш іdеньшевик®в н эсеров.
ИАюшо махнвм и3брадп лнzщатощ в качестве офицпельноЕ
фшс$оФзюй осноы  своего теченmФ  Е1чэ  ытюно  пропаган-
дкровали АксельрQд,  Потресов,  Юшневш.  Валент"Ов,  давщ-
8он п д]куI.не  меньшевшсп.-Некоторая чаСть  большенков,
главшм оdравом mтеллш`ентские  Qлон.  таЕGЕе  испнтшела
налебания н ы®тупала в роли защ"шсов махmма.  G пэо-
поведю щей махизm в рядах большевист`сюй паррш вноту-
ши Бощанов и ддугне деmалп®  оq>авше  цдеологанп отзо-
вн8ма - "лшФщаторства наzюнgщГ' ,  по еловам Лешна.

Наиболее ноеледовательнш бофон прэтф нахшна
средд мgньшевжов бЕm Плежапов.  Ваное  8ваяение в  этой
борьбе "ело его псьмо БощшоЕу под названпеы 'ВОпm
отвующй шаg©рпапф:#. Ленш оо9бо отметш вmад Плехаг
нdm в равгрон махнвm:  "Едщотвешны шаркспотош в юку-
вародноЁ соцнал-деюнратип, давші крmпку тех невероm.і.
ыЖ пошлоотей,  ЮторЕіе  нагбЬоршпе „  ревн8юнпотн®  с  точкr
1.  Ленш  в.И.. Пс".сЬбр.ооч.,  т.  47®  с.  2Т6.
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:ЁНЁехПО:::#8:аТеЛЬНОГОдИаЛеКТИЧеСкогомятери8лизм8,
Офаю Плеханов не  вснрнвm ре.аышошоЁ супщооти

мыизма,               обнажая  е1іо  гносеологпчесше  норнн,  об-
ходm  ооциmьную напраыенность махистскшс  щеИ.  ПQддорш-
вая внстйшение ПлехаIіова пгхэт,іD шЕвм.  Пенш в то но
врмя отьечал ого но,последовательность н фраЕшошоо пове-
деш8.  Только  больmеЬистская партm  решительно  вот8ла m
8ащту марксистского мирово3зрнш,  последовательно  и
аргументированно , критищгя махиз м.

Такищ обраэОм, dлок  большевиков  с  меньшевикями-mртий-
цями  .заmчелся Гна основе  dорьбн  за нартию  и  зр  mрти#-
нооть пкртив лнквидаторства,  без  всяжш  щеmш  юшрт
шооов,  dез  всжого  замавывания` таmшгескш  и щш  р?sно-
глаоиИ ЁLЕЁд_9Еч!!i партийноИ линии.  Пуоть  Ее  вое  dольпег

=оН#::::л::#Q:ЬЁВИ::лЁ:=„§:Юыжоделф"„
Одваю  Плеха]юв,  высказавшоь  ва сФіижение  с  больше-

вщаk, бш  проtтив перехода меньшевmtQв-партиmев  жа но-
8щш большевизма по  корешіьш вопрооам теорш и таmнки
реюлщионноП dорьбн.  Он шт8лоя преодолеть лиющаторп
отво,  оставаяоь  на базе  меньшевизма.  "Я  говорю,  -писел
он.  - имешо  о взаиmом сближ?нии,  -  а не о переходе

::е:#ь:е:аm::ЧFа:Гн=ь=в:::m::Жп::и:::.:„5:РефИ-
Тем не  менее  этот  8лок  имвл  важо©  значение.  Лонm

подчеркЁпзел ,  что "провоэmiщ8нпе Плехановнм F?щц"g_Ц
лнш 11ртив  расюльничества ликвцдат,оров означает  ЁрB=

ЖуЁ::дУп::::Ш::И:М:;ртК:О#:й Эан"ы теперь глф
В  нm  1909  г.  в  #  14  "Голоса СОци8л-деюкрата"

появшось  краткое шсью 1Пеханова в  рдащию с  иэввще-
полн.соQр.ооч.,  т.  IZ.  g.  ?9:

.Ёiiт;g:::;::::Ё.#f;9,i6:d±::Ё6#,о.2З.
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ннем о вноде ив' нее,  а в августе 1909 г.  он вовобновш
своЁ "днеmпк Социал-деЮкрата" ,  tmобн иють вовю"ооть
"вноказываться оо  своей  ®обствешіой  трибЗгнЕГ']  п  нач&ть
открнтую борьбу протю лЕmщаторства.

в овоеЁ отатье "ОГшортунизш.  расюл um борьdа эа ыг
яmю в паргииТ  Плеханов дает  воефтороmий анаянв лівіщаг
торокZн  взглядов  автоФа отатьи,  помещешой в № 15  "ГОлоса

gт:в:Г-Ё::рТб:";::НОiТ:ье:В=ОГ:о2ГL:х=Г::О=е
отмечает.  что в апофЁейся обстановке следует  щтн "по

оТгН±КЕ:о:ьбЁ°FщТL:::йй:ГвТ::#йЗ#::Ё
свявп он  пшзЕвает  к "генФальному АюЁеваниюо `в \рFщах

::®:оИ:R:::вТ±=КвО::реЛь:=гюО:щТйРОелВе#:а:бЛнТ#Т
Ленm в отафье "Равоdлщенше л"zщатощ"пиоал:

"ВЕшедший недарно # 9  "феFшВа Соц"-деюкрата"  Пmехано-
ва  (авгуот  19091і.)  чрезыч&mо ценен  тем,  mo одш  из

дТ::еiЁт::Fе:i:т:тЮiфяаi:Ё::dпЛплВЧеха:е:о:::О:е=НТ
вюете  о  тем обратил  вн"ание  ELa то.`  что  ппеЕаЕовокая
крmпkа недостаточна н огранmеща.  т.к." Плеханов воdрЕг

Ё::алРаОпоТ:==РiИ:оГL::i==роНВсу-:8.Л=Г:аТй:,:#
крашhп   н тафшесш рвахощевпЁ лищфоров о пар-
тнеа.  Тео4 оаьm4 Ленm подчеркивап необходнюсть  более
реmель,ной н поаледовательной борьбн`` о лшвщатораш. .

Плеханов Г.В.
9ш.   трм  &е,_9.

03Ё:і  т.  х1х.  о.з.
Там  же.  с.-20.

Еg±аЁ.й:.п8L?5;3З:соч. ,  т.18,  о.  58.
т" Iе,  с. 6з.
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Особенно  резко Нлеханов  критиювал  Потр6сова.  Нодроб-

но  переншии  борьіiн   и  опорсів  с  Псmресовым,  а  такж@

гЁРЁL=крИiПЁ:ЁЁ:йЁл#йР:L:W%:::§Тв:§:Юд:Ёе##
стжж  и особенно  о гне Потmсюве"  Плеханов пряю

ГiО::Т;ущ=:т:у::В:К:#аi#:mГОН©ОУЩеСтвУетпартия9
эти  заявления Плеканова внсою  оценил Леншо  внступая

й:жС:::ВНЁЗафетШпЁ=;:о:::=т::крпЛрQе:L#:.:К#Гдруаку„40
Венская "Правда"  Троцкого  добнвалаоь  срьгва блока

gО#:::ИацКйСн:::Ше::д=:Н:аШщИЩшЖт:Т:Ё:kЧ:;Ё:

:±еНшаПлЁЁШ:Н±фП::Е::::В:Вд::РвТв:iЁiЖ®РаsОбф
лщиgй:::еКНкуйкущЕ:;Е%м:т;:Ец:нi:9::.А:lЖеЁL#8"
еще  dолее  сdлнзип& Плеханоэа с  болыевикаш.  Как  отмеч&jg
Ленш в "Открыiом пиоькр  ко воем соцmл-деюккрам п8р-

:ЁiаАГ±аЕ:Ё§:ЁВлНiн:ЕЬГО®едШ1О&ШЛеШmНОкаsалисьпровQдф

в »сgй#:::9::т:: ::::;В„ :а:ЖаеLiО:::# е:::®
таЕсво  ототаюел  паmийщгю лиіm.  П&раллельно  о  этин про-
далжл выхQдить ,ею  "дне"ик"'.  вокру1і р®дыфm  которого
он штался ошаннзовать  меньпЕвиков-Ёартнйц©в®

м.  Плеханов Г.

8#Ё.иЁ:;:п:Ё
Сн.  .Ррmько  В.А

Соч..   т.   Х1Х,   о.  7З.
®

®

:&РЁЁЁ:Нж:§±99ОйSЁ.{юЩЩвСЬ&Сi
IЁf?dЁ:Т:Е_=_.Ё8Ё§Те8:КЁ85ЁF08Т*тFэцшIвm

!:,!Ё#нел:"Ё;Ё.Ё:Ёi::#.:iЁЁ:!§:  ёН  iiЁ-ех~8н5Ь..f..Ё:-Ё6€::Г;:й.й:  а.
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На явіварсюы  (191О  г.)  ПлGщне Ш иартш наqф  оргаг

ннзфношіо о"адьнэатьоя "тш&ртпйннЁ фоtк.  окончатыьію
оформmшнйQя m АвгустовоsюЁ конфеэещж лшвщатор®в в
1912  1`.  17  апр6ля 1810  1`,  Венонй  "уб,  жжа вз[одшн в
оановнош отоЕюнЁиш Троцкого.  пршm  антшартнйнур разог
лф.  призываншUн к едшотку о лЕющат®рамн н отвФвdв-
отаж.  ЕЬльшевши в фо€ш н 3а гращей решнельно :вщ
ступшн протпв троцшстсюй  авант»ш.  ПЕхDтнв  ЕюэQлнщш
Веноюго шуба dши н ивньш©виыmртнф®  Плеханов от-
кровенно  gаявш в  ататье  "К вопрQоу  о  "во8гщценние
нашей партипГ.  что  эта резолющя раэдувает  .ш[аш раснф
ла"  п о"®ойтоя к "Qг  сорту лфер&ту];н,  "от  zютороЁ в
юлов8х  чптателей  н©  ®ставтся ннчего ,  кроме  тя2велою
mяузного  уг&ра"[.  ПQд  оовыестшш удараяш  болmовЕюв  X
шеньшевиюв-партнЩ©в  авантюра Тmцюго  пров8диась.

Летом 1911  г.  но  жаотоянф Леншэа н&чалаоь  :рааотв
по  сюреШеку оозЕфу н прDведенm Вс$росс"скоЁ н8ртнmо|
конференцш.  для _чв1чэ  Оыла  со3даЕіа  за1.ваничIіая Оргаmвваг
циошая коmсж  (ЗОК)  и таxншФОкая юАшсош. Но поомь-
ку господстЕущ8в поло"нив в нщ 3ашатшн щщшренш. то
в ход® подготQвm Ё конферещш нестше паршфо огф
ващн шОказ8лнсь 8а созданНе  РОСОНйСЮВ оРг8пmщнОшоl
кошоош  (ЮК).  появ±Iіеше  ютофй Леtщі счшаА  круqш
успахом в дф® укрвшенш прщ]ш{gыьною блоm бсm®вb
mв и шеньшевиюв-партЩев,  Этот ноыЯ шаг diш  ододш
бев  Плеха`]іова.  котррый начад  "®батьоя.  Он  нфноал  отатьф
"Всем сосmрам по  оерьгаьI. ,  в  ютороН в одшвю)воЁ отоп8нi
обвшшл и dольшевшов н лншщаторов н тем ц дшI" прn-
пиоал раоюл2.  Он резко ооущал орга]швацношщ политнку

ЁТЬ:::оm:В::епТие:LО::о"iфmmОЁ;:пл::=о:уГ"
протю  совместно»  гюботы как о  большевш{ш,  так н о лjmн-
датораш.  "Н" яе слqдуе.г щтв ш 3а т®ш,  нп ва днI.ш.

.  Плеханов  Г.В.

.  См.  т" же._о
•   Там  жо.   о. гLги 5:8ГЖ:  Б\$zFХ.  о.   зl4.
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Ш долmн  отстаmать партию  в целом,  а не  какуmшбудь
m  эо фращ""].  Но  несмотря на Romе6ання Плеханова,   і
меtmшевшсп-партіфI на местах.  особешо  рабочпе.  продол-
яшн друщю раЬоту о большевикаш,  подцерфалп ЮК.  В
Правсюй юпферешщ  (яюарь 1912 г.)  Плеханов не пршш
учаатпя н даЕе mступш прэтш нее.  В псьме  он прсш
Nеядункрфоо  соцmлпстическое  брро  вмешаться в дела

Ф::СЁСЁй#:grГущ-:::ОмКе#::В:m::d:р:::::е:::::н:=бu
онова к щейнофргашзацнонноку разброду в паргm.

Несютш на`на»отивш"ся  расюл  с  большевиRаіш,  Пло-
1анов продошап отраотную   борьdу пртф лшщаторотва
r подверI. саюа рвшел`ьной  критzm  антшащийнm Авку-

+-   отовопна dлок.
ОргапзацmшіП ноьmет по подготовне н проведенm юн-

Ф®рещш неошократно п`рш.л8шал  Плах8нова пршять участпе
в неЯ.. ГНех8Еов  з8просZы орI'коьmет  о  его  отношенш  н
лmщаторсmі "шшщатшпГ  груша" я получш шсшо с
.подробmш разъясЕеfшяіш по  этощ вопросу.  в отвоте гово-
рmось:  "Совщанпе  mходшо  нв..тогю,  что  прп теперепmем
палояюш дел  в нашеП партш едшственнЕш крнтерпем для
определенпя прав той " шоП грушш на участне в обпi-е-
mртнmо& юнференщ яыяется е® собстве"о8  заявлеше  о

Еп=+:::Ня::с.:оНфТоТ;;::::Fр:;=:gГгруш
в своен ответе Плаханов поферг сонрушнтельвощ  .

япалш3у позщm н резсщш Совещання.  Пре+ще  всего он
•  заяшл,  по в той фэрмальной точке зрення,  m юторую

встал оК в вонрсе  об "яннцнатфнш"  1`руппах,  крэется
лшшщаторсюо содерханпе.  нбо  созі;Lваеmя юнфренц-ия по
сущестку  является учредmельной.  В  основу  ее ,созыва полсг`  Еен тшншо  аваннческий прищп1,  RоторыЁ "Отzщ[вает до-

§:ЕЫ":МелFЁ:iВg:%;:8Ёё±Ё$.Ш,сwж.
4®   СмФ   тан  Ее,   с®   uкр8.
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:=+:::РТ:лю:б::а%#Ъп::ЁОе:в:ГШППНЮЩаг
Лиющаторскm xapamep совнваеіюП конфр®шш логг

чеокп ыітекал  ив  нелепого  решення;  прчіятою Соващанrоч
н отодь dлестяще  равоалаченноI`о Плехановьш.  По ею  оловаш,
•такое постаношенно Аюглн принять тсфью лщн,  убещeв-

=::;i::m"а:шН8::п::iР:в:%ГОШшГ::юГ:рСятСУЩ::Т:У#.ст=гф

:эРшГшТае::ялНа±Т:jО:Г=ТFВ#ыУЮ±о:.:;к:iК::фО:шТЁфь
ОргюАфет н учаотвоваф ь юнф`рвщян,.

Накануне юнфврещш орm®штетt  .ещэ  ms  €делал по-
штку  пршл8снть ПлQханова,  но пакучил о"Ъ.  2З авгтота
1912 г.  Плеханов пнс":  "Теперь,  кQк н прещ®,  опоооб
созн]ва ковферещш пгхэдотавляется наьі оггюmоі офпбюі.
В mрт"ноН  конфереЕщш югут участвовафь толью пвршb-
Еще  элеьюнтн.  В в8шеЁ  конферешщ учаотЬуm„.  таню  я
вломенты,  н® пршіадлеяаше н КШ:  ш mюен р вщ тф
навшаеше " ннф8ыившо.  груші.  Это оботоятельотЕю

:ОаЮm®::::.фL:::::8:#Нт::€:УЧРадфафшахg
:г=:=;ш од-Такm4 обраэом,  трцmОтtl не сюmн

ELon с®рьевной н dесоIIощоп органнэщш в ГооонГu.
СобравшуmОя  В  В8н®  в  коще  ЕвIvОТа  1912  Г.  ЮЕфЭр.нг

]ф оппоргунистов Пдеха]іов Qхараmеривов,"  кан нФвур
раоюльнкрескро юнфер&і1ф,  продо"шшUю н®чтО,  в пол-

:О:оО:::я::::;. рГв:;:Гт:::8.RаК ПО ОВОеЩУ ООотавh так

Б:  FЁ:Ж?ВоТ.Рб5?ОЧ..  Т.Х1Х.  о.  Еэ8.
З.  Там  ж6.

§:Ё%"LЭ9±йiо§[#гFЁi%ig&::Ч;:йЁ:'о:.48#.
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ОЁ пнсал.  что делега" юнФвренщи почтн ншюго не
представлют,  а являртся теш деятелями,  котоще  гкрmо
Rрmат,  что  паргня yzte лшФщнроmна,  что "подполъе  от-
шо  своЁ век.  что  иа  йею  оледует  бежать dез  о1.лщш н

в=::е:обХ::нНМ±ТюНв::::дашао::й#:ОРОЧнопорвыьсо
В  ст8гье  "Еще  одна  раоксLльничеокая  юнференjщfГ

Шаханов  о возмуще"ем отмечал.  что собравшеся на юнш .
фвренцш лшвщатогы величфт  себя прдставптелям РСдШ

kай:#FС:::::::°:О:фТk::он"фоН=щУд=ТО8:а°#ь
н® конференц" органнзай РСдПI.  Она есть  юнферешфяЕ::Т:=т:Ё=::ГртаНЕm=Т;щПО=еЛйо8:ефшн

`итяЁ,  Плеханов резю осудш орг"нзовыную трщkmа

дЕщатокрну» юнференф н внстуqш протю Ав1устон
окою  антшаргнйною блока.  Он бш вмеот? с Ленщ±Lм   в
Фрьбо пртю этою алок& н на мещнардноН. арене.

Изв©о"о,  что АвгустовснЫ     dлок поддегmалн лщел
щ П Интернашонала. Нанболео пmчш®  овязн бшн устаноыр
ленн нн Q пуюводотвоц гернаноюЕ оощал-дёА4ократичесной
партш. трщоку бша предооташена шроRая возюшость
оотрудвнчать  в  газетах  п яурвалах.  нвдаваешп  герь4а=LсюЁ
сощал-даюкрюа.

zЮ  авгуота 191О  г.  в день открзтш КОпенгагоноRою
юнгресса П Интернацювала   " vоmЁгtfГ  опуdлmовал ано-
нmпFп шsветннчеекую статю Трощою, в котоЕюй обвшш
бошевmов ю "фращmфоп. , .раоmльщчесюН" полшнне
н утв8рщал,  что тапъю венсная "Прща.  Ооролаоь 3а

"юостановнеш® партнН".

1.  mаханов  Г.В.  Соч.,  т®ХН.  с.  425®

8: Ёж g::  с. 4н,.
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Пнеханово  Ленш н ВакркнЯ от  ш.еш F€дШ наmсашз

протост,  в  ютоЁющ уRаэнвалооь,  mo пояы.енпе подобноl
отатьн овначает неолшашm онацдел в партш.  По3днео,
югда разверну]тась  каmанпя по  вLібораLі в 1У Гос'удвротвыг
цур дуку,  ПпехаЁОв  таmе  не поддорЕап  прсдлохення Троzшо-ю,

Но.  к соналеыm,  позщия Пдеханова но  всеща бша
поолодовательноЁ и до коша пршшиальной.  ОооОенно ог
четлmо  это  прfпзшооь на  крюссельскоц  совещанш 1914  г.
В доmаце от  mюнн FGдШ,  н8шсанном ЛеншшА,  с  юто]рш
ыступиа И.Арыаzщ ,  дав8лась прннцшаыьЕLая оцонна пыаг
жеIшя дел в  роосийсюй соцпал-доюкратш.

Каутошй,  Ващерелще п другю ц8нтщо" воячесш
отаралнсь навявфь болшевm" Овои услов" объедшеш.
Пjіаханов.  Мартово  Акоельрод  dе$Оюворо"о  поддещадjіi[
прелст авm елеа uецдународного центрн8m.

УоmеIш8 лшфщаторсюй каашанш в  Ае©ш®ывотсюl
нреосо  привело  к новоіф  облшешю Нлаханов& о  боdЕшевііiF-
наш.  в "Звезде"  1Пенанов поющаsФ  рщ отатеЁ о Тфотощ
В ыарте  191Э г.  он  вовобноыяеф  овое  сютфщнm8отво .
в  "Пращ®" ,  прекрвщенноэ  в m® ,1912  г.  К  втокр  врою"
отноояmоя его  статьн протm ликвщатокрв.

Одіако  новое  оап"{шо тояLе  ок8зафооь  н®дош`овечшLі.
НОсле  раоюла аоциал-деюкратшосюй дуі4ской фращ±
ВМ©Оте  С  БУРЬШЮВШ  ПЛеХаНОВ  ОО8д8Л  ПрН  ПОШОЩ  НЩТОРОШ
меяір8ПошФв ноы`й печатный  орган -®ЕцmОтво®,  в  юторон,
п№дQлmл  веоти бевуспешную  борь6у  8а объqцин8ше
нротнвополоLшх  теченm в партгшI.


