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femme qui пе demande paS mieux que de tгаvаillег е. qui п'а регsоппе!48
маis раssопs.

Eh  Ьiеп,  leS  allemands  опt,  tout  de  mёmе,  ге€u  plus  d'uпе  гас1ёе  еп
Ро1оgпе гusSе. ЕSрегопS qu'ils еп гесеvгопt епсоге.

А ргороs, dеmапdеz, раг tёlёрhопе, Lопguе. ou п'imрогtе quel аutге
г6dасtеuг а l'Нumапitё, роuгquоi еst-се que je пе гесоis point cet огgапе.
Je suis роuг|апt un аЬОппё.

Et meS livгеs quеj'аi lаissё danS une valise а 1а гuе МагЬеаu  11  Ьis.49 l|
п'у аuга donc pas moyenS de les fаiге vепiг iсi?  J'еп sегаis паvгё puisque
j'аi Ьiеп Ьеsoiп d'еuх роuг соmiпuег mon tгаvаil.

Mes salutationS а Madame Rаррарогt et а voS епfапts.
вiеп а VouS
G. рlёkhапоff

Ма femme vouS salue tоus.

G.р.

3.   РLЕКН^NОV AND OTHERS ТО ТНЕ ЕDlNSтVo GRоUр50

дор.  Тов.!  ПересьLгIая  Вам  настоящее  письмо,  надеюсь,  что  В.  не
нужны какие-либо объяснения к происхождению его.

С тов. Прив.
И.  Киселев*  5і

ОТВеТ Петербургской группе..Единства„                КОПИЯ

S.  Rеmo, 3 февр.1915

у   дОР.  ТОваРИЩи!  Выслушав сообщение посланных Вами товарищей,52

• Изв®"те о получении этого письма и об отношении тт. к содержанию его.

Рlеkhапоv's wife Rosaliia Магkоvпа, а рhуsiсiап, гап а Sапаіогium at san Remo оп
е Italian Riviега cach wiп.ег.

оldегоfhistwоdаughtегS,Еvgепiiа,wаsmапiеdtоGеогgеsВаtаult.Тhесоuрlе
аі Rue МагЬеаu in Рагis.

Еdiп§wo, а weekly пеWSрарег put oul Ьу the St РеtегSЬuгg Iпtегdistгiсt Committee of
nited Social DеmосгаФ, Ьеgап рuЬliсаdоп in Мау  I914. П had cloSe links With поп-
cdonal gгоuрs аЬгоаd that wсге dсvоЮd tO раг.у uпitу, of which Рlеkhапоv's wа§ the
ost imрог.апt.  Не сюпtгiЬutеd to а11 fоuг пumЬегS of ЕdiпSіvo thа{ арреагеd.  see his
сх:hiпепhа, Х1Х, рр. 493-537.
1  1.  А.  Кisеlеv,  а -Russiап  геsidспt  of zuгiсh,  waS  а  fоllоwег  of Plekhanov  and  а

micipant in vагious defensist асtivitiеs. Sепп, The Russian Rеvоlu.iоп in Switzегlапd,
26,  ,08'  , ,0-11.

Two гергеsепtаtivеS of {hе Еdiп§tvо gгоuр, А. L. Popov (VОгоЬ'еv) and N. Stоiпоv,
had  Ьесп  Sеп(  аЬгоаd  tO  consult  with-  Ru.Ssiап  Smiil  D`еmосгаk 'ih---v-а-гi6Ь'-Wt;{
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мы спешим выразить Вам свой в'3гjтяд на положение дел.
Мы считаем, что содействовать объединению сил русского пролета-

риата  безусловно  необходимо.   В  этом  смысле  мы  согласны  с  В.
представитетIями.  Но  в  основу  объединительной  деятельности  они
хотят положить известный в3гляд на войну, и это нам кажется очень
большой ошибкой.

И  не только  нам.  Один  из  наших  парижских  т-щей  видевший  В.
представителей раньше, чем мы, пишет нам, что самый опасный пункт
в  В.  планах есть  то.  что  Вы  хотите объединять  партию  под флагом
определенных лозунгов.53  „Это, ~ продолжает наЗваш1ый товаРищ, ~
по-моему, отзывает настоящей фракционностью. Одно дсло - подчи-
нение тем иjти другим решениям партии, но другое дело - восстанов-
лять единство под заранее намеченной тактической линией". ~ „Я  не
могу работать по восстанонлению единства, защищая неприемлемую
для  меня  политическую линию",  пишет дальше тот же товарищ:  „В
литературных  предприятиях  партийцев  в  России  за  коллегией,  орга-
низующей  эти  предприятия.  нужно  признать  право  проводить  свои
вэгляды  на  войну;  для  партийцев,  несогласных  с  этими  взглядами,
должна быть обеспечена свобода дискуссии".

- С  этим  мы  вполне солидарны.  Иначе`  действительно,  создается
фракционность, и вносится она в среду тех лиц, которые до сих пор
стояли за единство.  Мы очень советуем  Вам отказаться от создания
единства на почве, указанной предвзятой идеи. Если же Вы не сделаете
этого, то мы  вынуждены будем так или  иначе протестовать. доведя
нас до необходимости протеста, Вы совершите еще б6льшую ошибку,
создав  раскол  под  предлогом  единства.  - Считаем  нужным  сказать
несколько слов о  той  идее,  которую  Ваши  представители  хотели бы
положить в основу объед1шительной организации. Идея эта в полном
смысле слова утопическая. Люди желают протиIюпоставить реальным
отношениям свое хотение („хотим  мира" и пр.). даже не спрашивая
себя о том, в какой мере это хотение соответствует действительному
ходу отношений.

Отношения эти таковь1. Германия и Австро-Венгрия, уже нескотIько
лет искавшие подходящего повода дjlя войны (заявления джиолитти
в итальянском парламенте не оставляют на этот счет ни малейшего
сомнения)`  наконец,  объявиIIи  войну и  захватили  Бельгию,  Около  1О
франц. департаментов и часть Польши. Оставляя в стороне Польшу

Еuгореап  towns аЬоu{ thеiг views оп the wаг and  ргоSресts fог рагtу uпifiсаtiоп.  Ап
iпfогmаdvе  account  is  given  in  А.  L.  Ророv,  "Sігапiсhkа  vospominaniia  о  гаЬо.е  v
mеZhгаiОпkе.', iп:  "Ргоlеtагskаiа Rеvоliutsiiа,1923, No  l0,  рр.  95-1 l 1.  See also Рis.mа
Аksеl'гоdа i Магtоvа, ор. сit., рр. З 18-19.
53  Fгоm РОроv's ассоuпt,1ос. сil., р.  102, it is аррагепt that the геfегепсе is to LiuЬimоv.
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и Францию, входящие в территории воюющих сторон` мы заяшяем,
что не позвоjтительно социалдемократам хотеть такого мира, который
оставш бьі  Бельгию  1тод игом  Германии.  НО  Германия  не  выпустит
добровольно Беjіьгии из своих когтей. Что же нужно, шя того чтобы
освободить   Беjтьгию?  Очевидно.  шя   этого   недостаточно   „хотеть
мира.`. для  этого  нужны такие  военные  успехи союзников,  которые
заставили   бы   германские   войска   выйти   из   Бельгии   и   войти   в
немецкие пределы. Но об этом нет ни елова в тех пожеланиях, которые
выражали  нам  Ваши  представители.  Они  желают,  чтобы  никто  не
сделал никаких завоеваний.  Но,  повторяем.  пожелания сами  по себе
ни к чему  11е  ведут.  Нужны  действия.  А  что  касается действий,  то  В.
представители  намечают  нечто  в  высшей  степени  несостоятельное.
Они говорят, что будут требовать от русского правительства зашю-
чения   мира.   На   это  русское   правительство   ответит,   что,   так  как
Германия начат1а  войну, то от нее зависит и заключение мира.  И оно
будет право. до сих  пор  в столкновениях русских революционеров с
русским  правительством  логика  была  на  стороне  революционеров.
Наши  товарищи  хотят  сделать  так,  чтобь1  бьшо  наоборот.  Мы  не
видим. зачем надо делать это.

В  рождественском  номере  „Вегliпег  ТаgЬlаtt"  бьша  указана  цель,
с  которой  Германия  начала  войну.  Она  заключается  в  том,  чтобы
создать таможенный союз в центральной Европе и навязать остальной
Европе выгодные шя Германии торговые договоры. Навя3ать другим
странам  такие  договоры  значшо  бы  сделать  их  предметом  эконо-
мической  экстшуатации  со стороны  Германии.  Говоря  собственно  о
России.  мы  обязаны  иметь  в  виду,  что  ее  экс1шуатация  Германией
остановит   ее   экономическое   развитие,   а   следоватсльно   развитие
сювободительного  движения  пролетариата.   Поэтому  сознательный
пролетариат  не  имеет  права  довольствоваться  бессодержательными
фразами в роде того, что „хотим мира как можно скорее...

Будучисознательным,Ондолженстремитьсяктакомумиру.который
обеспечиш  бы  его  экономические  и  всякие  другие  интересы.  В  деле
таюго  обеспе`іения  он.  стоя  на  международной  точке  зрения,  #с
"ееm лраба стремиться к эксшуатации других народов, но он об,qза#
сопротивляться попыткам всякого другого народа наложить на него
экономическое  иго.  --  Когда  мы  выражаем  эту  мысль,  нам  говорят
будто мы отказываемся от шассовой борьбы там, где р};сскwй проле-
тариат  восстает  против   эксшуататорских   попыток,   исходящих  от
#е.w€икой буржуазии? Она есть, хотя в ней участвуют классы. принад-
лежащие к ра3личнь"  национельностям.  Но это объясняется сущно-
стью империалистической  политики.  -  Говорят,  что  Россия  тоже  не
прочь от империализма.  Но  Россия веледствие своей  экономической
отсталости совершенно  не  в состоянии  наложить  экономическое иго
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на Германию или на другую капитатIистическую страну. Это ясно само
собою. Наконец, оставляя в стороне обjтасть возможного и переходя
в  область  действительного,  мы  должны  помнить,  что  война  начата
именно  немецкой  буржуазией  в союзе с  немецким  юнкерством  и, -
как этого можно бьшо ожидать еще со времени статей Бернштейна о
колониальной  политике,54  - с  немецкими социалистическими оппор-
тунистами.  Таков  факт.  В  виду  этого  факта  не  подлежит  ни  матIей-
шему сомненжю право и обязанность |іусс.кого npojiemapuama защищать
свою страну.

Говорят еще, что, защищая ее` он тем самым будет поддерживать
русский царизм.  Но в действителыюсти выйдет наоборот.  В процессе
самозащиты  России  неизбежно  обнаружится  несостоятельность  рус-
ского царизма. Задача агитации в том и заключается, чтобы содейст-
вовать обнаружению этой несостоятельности. Это отчасти понимают
наши  анархо-синдикалисты  (ленинцы),  которые  хотят,  чтобы  война
преврат1шась в „гражданскую войну". Они даже указывают на пример
парижской Коммуны. По своему обыкновению, Они многого не пони-
мают: настроение. вьIзвавшее парижскую коммуну, создалось именно
в том процессе самозащиты Франции,* в течении которого обнаружи-
лась  несостоятельность французского  правительства  в деле обороны
страны.  Это  выясняется  решительно  всеми  историками  парижской
Коммуны.

Все   эти  соображения   совершенно   упускаются   из   виду   Вашими
представителями,  а  между  тем  их  необходимо  иметь  в  виду  при
выяснении нашего отношения к войне. Вот почему мы еще раз просим
Вас не выдвигать В. идеи касательно войны, как условия объединения`
а,  главное,  не ставить  нас  в  необходимость  гласно  заявить  о своем
несогласии с Вами. Хорошо бьLпо бы единство, начавшееся с раскола ! 55

Жмем руки. С товарищеским приветом.
Ида Аксельрод
Г. Плеханов
П. дневницкий

добс6,€с"е (из письма в Париж от 4-11-I 915)
„Т.т.  спрашивали,  каково  наше  мнение  относительно  голосования

* Напомним, чт6 Бланки, крайний французский революционер, и3давал га3ету „Отечество
в опасности !"

54  The  геfегепсе  may  Ье  to  Веmstеiп'S  "Sосiаldеmоkгаtiе  und  Imрегiаlismus",  iп:
Sozialistische Мопаtshеftе, Iv (і900). рр. 238-5 і, and "Раtгiоtismus, Мilitагismus und
Sоziаldеmоkгаtiе", iЬid., Х1 (1907), рр. 434-40.  ВегпStеiп  shогtlу Ьесаmе chtical of the
Gегmап gоvегпmепt and the Majohty social DеmОсгаts.
55  ріеkhапоV's аг8umепu faiied to conVince  popoV and  stoinoV ог the Edinstvo gгоuр
in Russiа, most of whom adopted the iпtегпаtiопа|ist |iпе.
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военных  кредитов  и  проч ....  Мы  очень  и  очень  советуем  фракции,
а  если  бы   она   не  согласшась,   нашему  депутату.   {3о.tос}і.я   ироmw6
fооm6€#7сm6}'юwи,{  крсdwmо8,  МОТиВИРОваТЬ  Такое  голоСование  тем,
что,  хотя  мы  и  считаем  совершенно  необходимой  оборону страны,
но, к сожалению. это первой важности дело находится в слишком нена-
дежных руках самодержавного царского правительства".

Лрwиискam. О~,€ь2w#a..  „дор.  Товарищи!  С  удовольствием   выражаю
свою полную солидарность с содержанием этого
письма. С Представителями ,Единства` я также
беседова7т ".

В. Ольгин

4.   рLЕкнАNоV то G. А. АLЕкSINSкп

Женева,1О июля  1915

Уважаемый  т.  Алексинский,  прежде  всего  позвольте  поблагодарить
Вас за книгу.  Благодарю  за  то,  что  Вы  прислали  ее  мне с любезной
надписью;  благодарю  и  вообще,  как  читатель.  Ваша  книга  принесет
большуюпользуиностраннойчитающейпублике.вероятнослышавшей
о  том,  что  между  руссItими  революционерами  есть  такие  идиоты,
которые хотели бы, чтобы их страна сделалась жертвой экономической
и политической эксішуатации со стороны  Германии.  Из  Вашей книги
иIюстранцы  увидят,  что  между  нами  не  все  этого  желают.  И  они
скажут  себе:  значит,  между  ними  есть  серьезные  люди.   Выіша-ли
Ваша  книга  также  и  на  английском  языке?56  Если  нет`  по1ішите  ее
непРеменно в редакцию „JuS{iсе" (Лондонской)57 дпя отзыва.

Перехожу к тому делу. о котором Вы мне писали : - Я держусь того
мнения, что мы  не имеем  права молчать.  Но не имеем и  права са-
дИтьСя в калошу : это бьшо бы торжеством идиотов. Поэтому полагаю,
что  необходимо  предварительно  взяться  за  то,  что  в  исторической
науке  называется   критикой  источников.   Необходимо   подвергнуть
строгому пересмотру все те данные, которые уже имеются ши могут
бытьполученыпотом,нодоначаладела.Надо,чтобысразубь1лаотнята
у противника  возможность закричать:  „Гнусная клевета!"  И это  все,
что  я  могу  сказать  по  поводу  этого  дела.58   Но  за  критику  источ-

56  The  volume  геfеггеd  to  is  Аlеksiпskii's  La  Russie  et  1а  Guегге.  1.  waS  рuЬlishеd

simultancously in London aS Russia and the Gгеа. wаг.
"  Justiсе,  the  огgап  of the  Вгitish  s"iаlist  Рагtу,  had  ргiпtеd  Рlеkhапоv's  lеttег  of
ОсtоЬег 1914 cited in note 4.
Ж  As  it Ьесоmеs  аррагепt  fuгthег  а1опg in  this  lеttег,  а  scheme  of РагvuS  is  at  issuе.


