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Предисловiе.
Эта книЖка составjlена и3ъ одЁОй бро1пюры и
одной статьи. И та и другая имЁла свою судьбу.
Читатель сейчаст, увидитъ, что `а,вторъ не преувелиЧИВаеТЪ, ГОВОРЯ ЭТО.

Какъ брошюра, таRъ и статья были написаны
мною за границей: перва,я~Осенью 1914 г„ втораявесною 1915 г. Печатались обЪ ОнЪ въ ПарижЪ, гдЪ

военная цеН3ура не оОТавляла очень широкаго пРОстора для полета революцiонной мысли. И все-таки
она ПО3Волила ЫнЪ выска3а,ть такiя сообраЖенiя о
ВНУТРеННеМЪ бЫТЪ РОССiИ,

НОТОРыЯ

Не

МОГЛИ ИМЪТЬ

мЪста въ печатныхъ прои3веденiяхъ, выходившихъ
ТОГда ВЪ РОСОiИ.

ПОЯВИВШИСЬ ВО 'ФРаНЦiИ, МОИ ПИСЬМа о ВОйНЪ *)

были пере11ечатаны въ РОсоiи съ довольно большими
*) И €татья и бр.ш1.ра гашоашI вь формй пiс"а.
Типографiя А. ЛАВРОВЪ и К°. улица Гогоіія 9.

вырЪзками. ПоСлЪ Революцiи, ко1`да со стороны цен-

зуры уяю не было препятствiй для полнаго выраЖеНiЯ МОиХъ в3ГлЯдоВъ, яВИЛОСЬ ПРеПяТстВiё сЪ дРу-

гой стороны: въ редакцiи «СОвременнаго Мiра», гд'Ь
11ервоначально были напечатаны мои письма, утраченъ
былъ ихъ болЪе овободный, 3аграничный текстъ.
ВО3ВРаЩаЯСЬ ВЪ РООСiЮ И3Ъ МНО1'ОЛЪТНЯГО ИЗГНа-

Нiя, я тоже не захватилъ съ собою этого текоТа,,
какъ и ВООбПlе не 3ахватилъ даже не3начителЬНОй
части моей библiОтеки. На Это была та проСтая, но
вполнБ достаточная причина, что я Ъхалъ при СОвер-

шенно исключительныхъ и очень

мало удобныхъ

условiяхъ: не чере3ъ Германiю,' а чере3ъ смерть,чтобъ употребить здЪсь извЪОтное выражеНiе В. Н.
Фигнеръ. Блаjгодаря всему этому, я лишенъ возможности во3сТановить въ предлагаемомъ и3да,нiи первоначальный текстъ моихъ пиСемъ о войнЪ. Это тБмъ
болЪе дооадно для меня, что русская цен3ура довольно

сильно поработала надъ стИранiемъ красокъ съ моихъ
мыслей. ВОтъ примЪръ, на который я усердно обращаю вниманiе читателей,
На страницахъ 41~42 настоящаго и3данiя говоРИТСЯ: «еСТЬ МНО1`О ПОВОдоВЪ дУМаТЬ, ЧТО

ТЁ

ОбСТОЯ-

тельства, при которыхъ ведется Россiей нынЪшняя
война, въ случаЪ удачнаго ея окончанiя, не приводутъ даже и нъ непродолжительному упроченiю реакцiи».

Въ 3аграничномъ изданiи,-котораго, какъ я
ска8алъ, у меня нЪтъ подъ рукой,-эта мысль была
доВОЛЬНО ПОдРОбНО Ра3ВИТа МНОЮ.

Я ГОВОРИЛЪ ТаМЪ,

что, къ сожалЪнiю, РОСсiи Нель3я будетъ, благодаря

полной негодности ея праВительства, избЪжать веоьма
серьезныхъ неудачъ въ войнЪ съ Германiей. НО я
прибавлялъ къ этому, что неи3бЪжныя неудачи наши
станутъ будить политическую мысль русс,Rаго населе-

нiя и послужатъ въ его глазахъ новымъ доказательствомъ несостоятельности ца,ри3ма.
КОгда по широ.кому лицу руссюй земли, писалъ
я, быстрой водной разольется вЪсть о пораженiяхъ,

наноси_мыхъ намъ Германiей, тогда противъ нынЪшняго нашего политичеокаго 11Орядка обратятся даЖе

ТЪ, КОТОРые теПеРЬ, ПО ТОй ИЛИ дРУГОй ПРйЧинЪ, ПРО-

должа,ютъ оъ нимъ миритьоя. Не лит11енная интереса
ПОдРОбНОСТЬ: 1`ОВОРЯ О ТОМЪ, ЧТО НаШИМИ ВОеННЫМИ

Оилами 1юмандуютЪ ПОдча,съ генералы, до сихъ поръ
отличавшiеся толыю въ карательныхъ экопедицiяхъ,
я на3ва,лъ Рененкампфа. ИзвЪстно, канъ послужилъ
шослЪдствiи родинЪ сей бра,вый I`енераjlъ. ВООбще
я имЪю полное право ска3а,ть, что мыоль объ оовобо.дительномъ для РОссiи значенiи оборонителЬной

войны, нынЪ ею ведомой, в11ервые выока3а11ная мною
ВЪ ВОСПРОИЗВОдИМОй 3дйСЬ бРОШЮРЪ, Ц#ЛИКОМЪ ОПРаВ-

далась посл'Ьдующшми событiями. Та же самая мыоль
не разъ повторялась мною въ статьяхъ, написанныхъ
5

і" CI||tизьIва»

#).

ТЪмъ

досаднТ,е мнЪ, что я m

мttі'у вос11рои3вести ее 3дЪсь въ тгЬ.`ъ
13'ь

КОТОрыХъ

оНа

ча,льно.

бЫла ВЫСКа3аНа

меня въ томъ, что я вернулся на точку зрЪнiя Канта

выраженiяxъ,

и €перес,талъ быть маркснстомъ )j . Это свидЪтельствуетъ

мною первона

лишь о крайнемъ невЪkествЪ моихъ критйковъ.
ТОльRО въ «Ка,питалБ» Маркса, получили окончатель-

даль111е. Въ печатаемой ,зд'Ёсь статьЪ,-«Еще о

ное ра3витiе и обосйованiе нЪкоторыя эконошiческiя
ПОнятiя, выска3аНныя еЩе Рикардо. Я говоРЮ это съ

войнЪ»,-она составляетъ вторую половину предлагаемой Rнижки,`-цензура тояю сдЪлала много поправокъ.
Кое-что во3становлено мною въ первоначальномъ
видЪ, а кое-что я и во3становить не могъ, НО иногда

полнымъ убЪжденiемъ. НО, говоря это, я но перестаю
оставаться марксистомъ и вовсе не во.звра1цаюсь на
точRу 3рЪнiя Рика,рдо.. Ка,3алось бы, что да,же десяти-

ВЪ ЭТОМЪ И Не бЫЛО боЛЬШОй НадобНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО,

ЛЪТНiй РебеНОКЪ СПОСОбеНЪ ПОНЯТЬ ЭТО.

несмотря на пРО11уСкъ, мысль моя осталась ясНОй

Ука3анный мною нравственный ,заіtОнъ

для читателя и все свелось кЪ отдЪльнымъ выраже-

нiямъ, теперь по3абытымъ шною. Именно по этой
послЪдней ПрИчиНЪ я оотавилъ незаПОЛнеННОй довольНО большой цен3Урный прощскъ ца сТр. 59.
Мысль, выска3анНая тамъ, достаточно 11Онятна,.
Это, конечно, Не

СущеСтвенно... ГОраздо ваЖнЪе

вотъ что. На ука3анной страницБ (65) я говорю,

что только рекомендрванная Марксомъ внЪшняя по.
литика пролетарiа,та можетъ привести къ вошощенiю
въ жизнь знаменитаго нра1ютвеннаго '3анона Канта.
ПО этому поводу нЁкоторые натпи мудрецы упрека"

_----__

*) Та же мысль легііа въ основу манифеста нъ русскому

народу, написаннаго мною по порученiю групш товарнщей
(соцiалистовъ -революцiонеровъ и соцiалъ-демократовъ), составившихъ редакцiю „При81,1ва".

Кан'і'а

гласитъ: «ВО всемъ творенiи все, что угодно и для
че1`О уГОдно, ИМЪетъ 3Наченiе mоль7ю %с!7сб среЭс7%бо,..

.]':

но человЪкъ... есть цгЬль въ себЪ самомъD. Одинъ

глубокомысленный критикЪ писалъ, что если пролетарiа,тъ зах9четъ руководиться этимъ закономъ, то
онъ до.т1женъ будетъ ра3сматривать и буржуазiю, какъ
оамоцЪль. Отв'Ьтить на это не трудно.
Въ этомъ выраженiи буржуа3iя разсматривае'і`ся,
конечно, канъ носительница 11звЪстна1'О капиталисти-

чесRаго способа прои3водства. НО при ка,пита,лиотичеСкомъ способЪ производства больтпинство населенiл

фигурируещ пе какъ оамопЪль, а именно толыю как'ь
средство. ПОэтому отрицанiе капитализма есть отри-

ца,нiе отрицанiя, утверждающее человЪка, какъ самоцЪль. €Недоста,токъ дiа,лектики виденъ во всЪхъ
ЭТИХЪ РаЗСУЖдеНiЯХЪ» ,~ВОСКЛИКНУЛЪ МаРКСЪ ПО ПОВОдУ

6
_7

Одного во3раженiя, выдвинутаго ттротивъ его понимаНiЯ ОбОРОНИТеЛЬНОй ВОйНЫ.
«Недостатокъ дiалектики» сRвозитъ во в6Ъхъ этихъ

ра8суЖденiяхъ, повторялъ я, чи" возраженiя kОихъ
нрити1ювъ.
Царское Село,
10 мая, 1917.

1.

Санъ:Ремо, 27 октября (нов. стиля) 1914 г.

... Вы слышали *), что, по моем,у мнЪнiю, всЪ
8Fоа;gЕ; дрОоЛс%±ЕЕк3Е ##ТеОр:#е%ыВРf#тЯитСеТаg:атНь:

правда ли Ьто, и вы полагаете, что мой отвЪтъ
будетъ важенъ для всЪхъ славянъ. Это послЪднее обстоятельство очень леотно для меня. НО я
считаю себя обязаннымъ замЪтить, что я не заСЛУЖИЛЪ ТаКОГО боЛЬШОГО ВНИМаНiЯ СО СТОРОНЫ

славянскаго мiра.
Самъ будучи славянино.мъ, я всегда интересовался жизнью славянъ и всегда очень соЧУВСТВОВаЛЪ ИМЪ ВЪ ТЪХЪ ИСПЫТаНiЯХЪ, КОТОРЫЯ

выпадали на ихъ долю. Но я не только славя:ИкНо:.ы#'аГксЖ:tРел:::?'иТвъСсОтЦн±8Г::%е#о°цКiЕ:ТъТ
демократы этой школы смотрятъ на общ9ственныя явленiя не съ точки зрЪнiя племеkи или

=3Б:оннаильсниолс:=ь 3песчъат:%Етет Ё#;3едтFЁЁ:%. н#

меня нынЪшней войною,-я не могу покинуть

привычную для меня классовую точку зрЪнiя.
*) Ивъ письма къ болгарскому соцiалисту,

Съ вами, какъ и со всякимъ другимъ славяниномъ, я 1`отовъ ра3суждать о задачахъ пережи-

ваемаго нами историческаго момента лишь при
:8ЁЪжеУСкЛлОаВс±gав:ЕОтоВчЫкибg#ЁТне±я,ПР.ИеТеgоЖчЕ%аg3i:
Н1ЯдМое%#Z:аРпОодрНъаГ%т=3ЕЛее:iаеРf%Тт%.го класса къ

войнЪ было вI1олнЪ опредЪленно. СОзнательный
FЁЁдиУт:ЁBgЁНмЫъйПеРяОЛепТраоРт±::ЁиВкЫоСмТg,Па=Ъ:gЁЕЁЕ
разъ, когда на политическомъ небосклонЪ
F:Р8:лЫъ8ОбиИлРиаЛ#8ЁгЕ:еБЕЕЯи:g:g±:#;ГЕБ8:еИсЛтt}:

наго органа германской соцiалъ`демократiи, направленныя противъ политики германскаго канцлера. Въ этихъ статьяхъ доказывалось, что

именно эта политика гро8итъ привести къ войнЪ,
такъ какъ именно Берлинъ продиктовалъ вЪн8%S#fУяПнРиа:#кТ:ЛнЬеСТмВоУгТл°аТ:рУиЛнЬ::ьТаеТсУлМиЪ'н:ОхТоОтРЁ::
отказаться отъ своей независимости. Въ нихъ

доказывалось также, что РОссiя не можетъ не под-

:;ря:на:Ё::сЁерЕб;#лkъаен:с:к:Оъf3нхgооЁеgт8ъ::пр:о:в:ъ:.:Бьтго::6:ы:Ё:
ской буржуазiи уже тогда. ра3суждали совер-

Вы.знаете, что въ авангардЪ международной

шенно иначе: Они уже тогда были ослЪплены
Шовинизмомъ, котораго оставались сОвеРШенНО

gрЁаБ=аъТ,{[iРоОрБд8иЕ::Ёаь:;яСуЕсТпіаЁ:::д=е:м:о:к:рЯ#ты:::д;#ЁЁд:еЁ-

чужды публицисты соцiалъ-демократiи. Эти послЪднiе смЪло выполняли тогда свою обязан-

g3Ё[%е[:FедВсЪта:ОлЕ%iъЧ%%б%#енаОддеНжОнъе#ш;УюЩгеаС;:::

::ЁТ:оПчРкОъЛе3Т#Lне±Е:'п::%ЯъЕgвХаЪте:ьаныМееЖддоУ:%Ёi:-,
они возставали противъ своей собственной страны, 1югда она готовилась совершить несправед-

Ёi:с:П::п:р::НЁ:и:в:аелми::g:д3:я=:М:еgдНН3ао:#аЁi%;Гь:Bе&с:лЕ:

ливое дЪйствiе.
Вы знаете, что въ концЪ iюля въ БрюсселЪ

на нее самыя большiя надежды. Мы были твердо

=gлРъЪ,{рgЕgе;РоНбауРйУеТ:НзЪа'в#:ъЧтНьОоfъВтСъехГfаобОо:%Ё:

тельствъ, при ,которыхъ вспыхнетъ война, но
что уже теперь не подлежитъ ни малгВйшему
сомнЪнiю одно: германская соцiалъ-демократiя
останется вЪрной свQей природЪ...

до самаго конца іюля нынЪшняго года этіi
моя увЪренность оставалась непоколебимой. Я
съ вооторгомъ читалъ передовыя отатьи централь10

состоялся съЪздъ международнаго соцiалисти

ческаго

бюро, сопровождавшiйся

большимъ

Б%ЖдрУъНчаЕ,Од:FоМиЪ3не%g:::й°МнЪа:g:::ВЪми::ЁЕ5;
представитель германской соцiалъ-демократiи,
т. Гаа8е, веоьма прозрачно намекнулъ, что война

ЁЁеу:пЪ=:Ёе%:Fg:ИЁТк:аог:ГеЁЁ;Ёа%л#са=Р1ва:::ЁЪ;Ёg#о::а:Г§
ш

.Ёig:ЪЁЁЁ;Ё.Ё.:±g„%кЕе:igеЛ:ЪЪ-Ё;ЕМ#к3е=±Ё:вЁе#ЁSИgТЁа%Р#;,:
Естественно было ожидать, что въ тотъ моментъ, когда, благодаря усилiямъ нЪмецкихъ

иМпеРiалиСтовъ, война изъ опасной возмОжНо:ТъИм:Е:]РеРg::[ГаСлЯъ::е%ТоРкарЕЕЕЕедтЪойлОьТкВоИ:8Е:ЕОуСтТсЬ:

поддержать ее хотя бы одн1Iмъ человЪкомъ или

однимъ грошемъ, но такъ или иначе двинутъ

ЁаgгГiЁЧfЁИ::?:твЪ:мЮъ::ЁЁобУ#РБГg:нрцgсзнБенЛЁЬ%ГЁЁ*:З:Н::;ЕЁ§
;:§Ё#Зе;i:Ёi:ЕеРБт;еЁЁF:СgТтаа::#РоОуЛ:ЬаЪкgъgЁ±:е%Ё%ПоРЁел:я:
данно, какъ и для меня, и что на васъ, какъ
и на меня, Оно произвело крайне,тяжелое впечатлЪнiе. Но дЪло не кончилось этой tагtuffегiе.

противъ партiи имперiалистовъ всЪ свои матеріальныя и нравственныя силы. НО, увы! Произо-

ТеОлТьЪноЖ%ОСкааМзЕ%а"лVъОГвwъаГкtg:'цЁОТ]ОюРлЫя:ТЁg:Уобт:Ё::

Въ историческомъ засЪданiи рейхстага, сос,тоявшечся 4 августа, тотъ же т. Гаа3е заявилъ,
что соціалъ -демократическая фракцiя будетъ

верШенно другой тонъ, каКъ только война была
объявлеца, и заговорилъ языкомъ вульгарнагb
патрiотй8ма. Съ горестнымъ удивленiемъ читалъ
я на его столбцахъ сообщенiя о геройскихъ

шло не то.

:Ое:3СО:ЁТяЬте8лаьнВоОееН;=#ст:8едвИъТЪвgй:Е?бgЁвПиРвИъ::3tпОаНрЪтj:ЫбРуад8еИт:ЪоЕgбБ%Ё3ЖйУн'теБ:Оац]ГоОнВаелдоемНi:
1юторый всегда признавалъ право каждаго на-

рода на независимое t>ущесшвованiе. Я не по

:ЕВдеаНе:gСТнЬаЗ:еБРмИабнЛсЕg3ВТkУпЮлОоЯмВа%fюН,УgЁяЛлИъКОgоЪ.

:3#3бИнГЁЁ?Ё:g:еР8СаКгИо:%р:ОвЕВеg%ВЪт#к%kУъГ±ЯтоИнМ±j

центральный ор1іанъ германской партiи пересталъ быть опаснымъ для нЪмецкаго имперiали3ма.
Вспомните, что въ 1870 г. БебеЛь и Либ-

ЁъЁ%ЁЕъБ=б#сЁ:ii%„Ме{#Ё%о:м:ъ:нР3S%"я#::iЁ=gЁ:дg3:

::::::а:°ЗхдоетРяЖИсВча#тИаСлЬиПРа;::Ёi:Ва:iип::::нща:#
страной. Бебель говорилъ впослЪдствiи, что онъ

йЕ#±#ц±ТоанКаЪла:СТча:оИ:gдМыНйИЛЁаБ3дgОЛиОмЖъееНiе
право на существованiе, то она не могла 8абыть,

gслЛиИ6бКыНенХеТЪбнГпОиЛОвСвОеВдаеЛнИыбвЫъgаРбОлТ#gЁеЁРеедБИиТ8:

=ТеОн[:%РъМЁ:iЯтрНела[Чи:%:аВлОЕ:сУемЦб;Б::НиЫМБЪел:га±ЕZ:
Сослаться на `то, что каждый народъ имЪетъ

ЖкО#юЪ'де#8ЁЬу:И8тИсЦюНдРа%аиВдЕg,М=то:3:Ёg:НнУе%
поведенiе германской партiи не похоже на ея

право на самоопредЪленiе и въ то же время
12-

нынЪшнее

п®веденiе.

ЧЪмъ объясня©тся эта
13

разница? НЪмецкiе товарищи отвЪчаютъ, что
3g:к:iееиТОБ%=.НоетвЕОтдъделРиЖ3:З,б#ЁЁ8?СЪРУССкой

Союзъ Францiи съ РОссiей ни для кого не
былъ тайной почти съ самаго своего возникновенiя. Нсли германскiе соцiалъ-демократы

Е38gЁ::ф:ьсЕ:g БЕстО##gig=ъ.д`ЛвЯъ ГеЁ#f#ратТЕ
они чувствовали себя глубQко обиженными,
Ё3:д%нГиюс:gВЪъЭЕ3:ся3а%°кда%g:ЛЪск%Ё:к3РниТ3#дЪ:

:ееРлЬЕ3g.°ене;3€ПеЕОиТИнВъЛ#iек±еП;=g:тИнКиЪкиКОРоОЕt%лъ=

Б3g:fНеЁ:аЛFоН%g:ЫМтВмЕОддсеаРмЖыИмВъаТЬп;=ЁЕЕа:Ё
рЪшенiе воевать и съ республиканской Фр&н-

Ё#%КР::#::З%:::?МнееЖуджУеНлаЕ°доНн:ТЪнаСЪсЪаЗмдоО::

цiей. А разъ это было такъ, то т. Гаазе обязанъ

дЪлЪ, не обиЖаЛИсЬ На IIОдозРЪНiе, ВЫСКазанное

Гюставомъ Эрве, а только считали нужнымъ
ПРИrТg::бЁЕ#Ъпggддпеойiо%б:ИнТяеНк:ЕХу:с:МмЪн?ьсовер.

§Ё%ЛгЁа;ЁЁн:gЁлБръЁТаВЦi5оЁ#йСуТЁа%СрЁОi:::о[:jъту#м:о#бтЁиЁнЁгiЁ'

ность? НЪтъ. Напротивъ, въ рЪчи, произнесенной

Ёт#оаЪВтИаТ:е:Ле?сЕ:;ИНа:Ёйв:::ъГЕ:::еЛсЪтом:?МЁ::О#g
А международные соцiалистическiе съЪ3ды!
Принимавщіе въ нихъ участiе hредставители

:еъРеМт%::%ОнйалиСОоЦ:#Ее:тдвеоБ&#ЁТЬИра:3#3'усЖГ

союза; тЪмъ не менЪе, Они никогда ни однимъ
$%%%?и=i:,еgfаМлеоКН&ЁFь,НаиТОdр%:Ои::йнФарЁ:Z,вL=

шенно немыслимымй. Мы не имЪемъ никакого

права предполагать, что германскiе товарищи

g:tЕ3#аЪхРъF°но?ееЛсИлйС:f:таНкаъ,Fое:ЁУмНъаР#gНОЫбХъ:
ясняется ихъ нынЪшнее поведенiе?
Прежде чЪмъ отвЪтить на этотъ вgпросъ,

я попрошу васъ принять въ соображеніе, что
странно бороться съ реакцiей посредствомъ
германскаго имперiали8ма. Германскiй имперiализмъ заинтересованъ не въ устраненiи и ра3^
рушенiи политической отсталости сосЪднихъ

встрЪтитъ поддержку съ ихъ сторонн. Хотя ош

8:Ръа3НдЪЪагеВрЪмаЁ%кgЕР°сЧоецНi±аЕЬFдаемЩ#g::iйиТСЕ%::

:т:е#ЁFнЁуИзСОЬв:РИпТ::ЬлоИжС::LдеИВОШе:o:а:ГечВтСоебГ:

и3вЪстно, даже поднимался вопросъ 'о томъ,
что должны будутъ предпринять наши нЪмецкiе

межщнародный пролетарiатъ отвЪтилъ на объявленіе войны массовой стачкой, однако, они

товарищи, если германскiй им11ераторъ двинетъ
СВОЮ аРМiЮ На бОРЬбУ

СЪ РУССКИМЪ

О,СВОбодИ-

давали понять, что военныя дЪйствiя не тольiс®

н. будутъ поддержаны имн, но, напротпвъ,
14

:%%::яЫт=:ьсТтВвИаЖ#iеъМнЪйлиПсЁаЗЁаiо#:сТмЪБ:сЪлъТОчРт:
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.у насъ на время восторжествовало „ус,пОкоенiе".
Но изъ эт6го `отнюдь не слЪдуетъ, что нЪмецкiй
императоръ, такъ энергично поддерживавШiй
политику „успокоенiя" въ 1905-1907 годахъ,

':%Ё::н"%:аНчаиСтТ:ЯоТЁ3бЕЕ:МсЯвоВеЫ3Ёi:ЁТgСвЯъПсРтОрТаИн?ь:

f:е::л:ч3:тн:а:оЁ&бтаотроьЁусмлп:еърgнFео:Е3ЁэЁн3а]=р%годшъсилорав:еgg

а, ослабивъ его, мы' рискуемъ получитъ 11а
слЪдующихъ выборахъ не четыре съ четвертью

замедленiе политическаго развитiя Россiи, а слЪдовательно, и ослабленiе ея обороните.т1ьныхъ
силъ было бы въ интересахъ его, какъ представителя германскаго милитари8ма.
Или, можетъ быть, нЬмецкiе товарищи вдругъ

почувствовали страхъ при мысли о томъ, что
:°ибтЪеТ%м:О::±лИитСидчЪе::%ТхЪъ8ЖgЮвсРеейаЁЕL:ЮадВнеоРй-

ЕВропЫ? НО совершенно ясно, что германскiй
милитаризмъ несравненно опаснЪе для всей
Западной Европы, нежел, и милитари8мъ россiйскiй, такъ какъ матерiальныя силы, находящiяся

:f%;Ёi:еТЁЁЁЖеЁи:ЕЁЁеи:л;Ё:Ё::ЁйРМ:ИВв;р;:п:ы8Лб:е:88в%Т:Ё

вратно миновало то время, когда политическая
гегемонiя могла принадлежать въ ней эко11омически отсталой странЪ.

Это должны были понимать нЪмецкiе това8#:[:илЕеиСхТъРаХиЪ8мъПнеЁ:gЪтрРаЕСнОцК±%Р[ъРеБаgбЦе[:#

и Либкнехта, а скорЪе страхъ передъ своими
со6ственными избирателями.

импПеБ]FиОбпЪеg:ЁеиН±gВп°рйиНпЫадНОакС:ЛеЁ:евГ:Ё#g,СК3Ё
1б

виду котораго наши нЪмецкiе товарищи сочли

нужнымъ кореннымь образомъ и3мЪнить свою

тактику. По всему видно, что они разсуждали

миллiона голосовъ, а, можетъ 6ыть, только два
или полтоіjа, или и того менЪе. Лучше голосовать
З&еВнО:ЕНеЕ:еК!2g#:ЫiоЕео%:g#еРеЖИтьподобное

Къ этом.у соОбраженiю Ьбъ исходЪ буj!ущихъ
выбbровъ при6авилось, вЪроятно, опасеніе того,
что военный угаръ распространился и на организованный пролетарiатъ, т. е. m чле11Овъ ихъ
собственЕОй партiи и ихъ профессiОнальныхъ
союзовъ. Чтобы избЪжа.гь столкновенiй и
раскола въ своихъ органи8ацiяхъ, германскiе
соцiаіiъ-демократы рЪшили лучше пожертвовать
своей старой тактикой и пойти 3а нЪмецкимъ
МИЛИТаРИЗМОМЪ ВЪ еГО 6удтО бЫ „ОбОРОНИТеЛЬ-

ной" войнЪ съ Францiей и РОссiей, въ той
оборонительной войнгЬ, наступательный характеръ которой былъ заранЪе и такъ хорошо

разоблаченъ въ центральномъ органЪ германской соцiалъ-демократической партiи.

КОНеЧНО, ЭТО бЫЛО СОВеРШеННО ОППОРТЮНИ-

стич.еское рЪшенiе. Но въ томъ-то и дЪло, что

нынЪшнее поведенiе германской соцiалъ-демократiи представляетъ со6ою величайшее торже-

:ТрВоОш:tОаГгОоО:тПоОлРъТтЁ:И:,Е%ЬеКсО#рЫийваУеТ:«СЪ(„КрОеНвЕ:
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зуетіь") ученiе Маркса и Энгельса. ,,ПересмотрТ``
начался съ теоретическихъ осЕовъ этого ученія,

а закончился отверженiемъ вытекавшихъ изъ
НИХЪ ПРаКТИЧеСКИХЪ ВЫВОдоВЪ. ЭТО бЫJIО ВПОЛНЪ

естественно и неизбЪя€но;

СлЪпы были тЪ наши товарищи разныхъ
странъ, которые вообража-ли, что можно держаться выводовъ даннаго ученiя, Отвергнувъ
его посылки.
уве:::%:iи:Ыя Непр:авПе%ЗОЗРвТ#Ё МперНиЯмъВрЪъ. ПВе±
знаете, что одинъ и8ъ самыхъ видныхъ германскихъ ревизiОнистовъ,, Людвигъ Франкъ, поступиdlъ добровольцемъ въ германскую армiю

::ЛИЕ#ЕОСg:iвКыО,Т°РпFреЁ%Ъе##::#:В%::р:ЖлдяЪ,

Есетнр±ани:ъвg8нзорЁ:{й:е3#жреа8ffеп=g:жg:мхgсоотбнооk
разумЪется, что массы прiОбрЪтутъ политическор, равноправiе (напр., въ Пруссiи). Улучшенiе

матерiальнаго положенiя малосостоятельныхъ и
совсЪмъ несостоятельныхъ слоевъ станетъ настойчивой обязанностью общества по отношенiю
къ свои-мъ спасителямъ (Siс!). Ор1`анизованный
рабочiй Классъ прiОбрЪтетъ 6oльшое влjянiе на
заRОнодательство и управленiе страной. Бе3-

=ЁСмЛеецНк:]ЫмЯъ:Ж:ОИь'[ъКпО:Ж:ОбВъЫдРоанСОТgнТ:й:Жды:

И ПОГИбЪ ВЪ ОдНОМЪ ИЗЪ еЯ ОТРЯдоВЪ ВО ВРеМЯ

нашествiя на францу8скую территорiю. Что же

::кр::хТоЪдиШвИшР:#jъйПсРеОбСъТОРпЪрие::жСеИнЛ±:ТЪйПРтео:Е:

§:н:6:У:Ё[;::ЕЁ:j:ФЁgР:УЁЁъ::iЁънЁйЁLЁЁi:н::тЪ°:#Е::а%е%:::Ё::Ё

ЕЕkде%Тк?3 сНоац±:::_:g#SЕFы.НЪМеЦКiе рабочiе и
Соблазнительная перспектива! КОгда одинъ
изъ товарищей Франка замЪтиjіъ ему, что въ

счастьемъ для нЪмецкаго народа. Онъ утверждалъ, что, наоборотъ, Она дастъ чрезвычайно

этомъ отрадномъ. будущемъ понадобится также
его совЪтъ и его сила, и что ему не слЪдовало
РИСКОВаТЬ СВОей ЖИ8НЬЮ, ОНЪ ВОЗРаЗИЛЪ, ЧТО дОЛ .

}}g,:=аЁОiйИсаТ#о:е:ОО8К#ЪсЧъе::Ё;еГ,РзеЁС:СFо:ра:н:і::Ё;L::а:ВаЁа::у:
много тяжелаго смущенiя въ ряды международныхъ

соцiалистовъ, -представлялось ему

:°еЁКО#олбиЛтаиГкОЕЪТгееЛрЬмНаа:±Ои.ПООВн°ЕОТгаов:3и::УТРчет%:

gаелНаЪдЖъел:{8-мН.Ис6т#:юПЖЕТдВеОкВуа#::С,:#ЮФggЁкНъа,?

::лЁ;8#о:ЁаgЛнЁьеМЕаР:zо8;jgТ;;Гм::§::Ё:П:ОЯеВн:[3я:Ё}ЁоФРчаъНмК3

больше самоотверженiя обнаружилъ онъ, тЪмъ

конечно, экономическая противоположность ме-

СИЛЬНЪе ПРИХОдИТСЯ СОЖаЛЪТЬ О ТОМЪ, ЧТО ПУТЬ,

ЁедтУъР%ЁОаЕ:#аИряИ:8ЖИБЪ:::еоТЯ#аИгНеероИйСсЧке:

избранный въ данномъ случаЪ этимъ самоотверженнымъ че.ловЪкомъ, не имЪлъ ничего об-
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щаго съ тЪмъ, по которому шла до сихъ поръ

и должна бнла всегда идти марксистская прак- `
тика.
до СИХЪ 11ОРЪ, ПО МЕЪНiЮ МаРКСИСТОВЪ, ТОЧ-

кой поворота въ исторiи цивилизоваЕнаго человЪчества должна б1ша явиться 8амЪна капиталистическаго прои8водства -~ соцiалистическнмъ.

Франкъ совершенно оправедливо находилъ, что
подобная 3амЪна не можетъ быть слЪдотвiемъ

И8лишне доказывать, что 3дЪсь мы имЪемъ
Б:ЕЁБ:тъ:.О*%ф6Б%ВиИз8j3НЕЗБ=iотВоО36ВоердьебНыНЫ#аВс=

совъ-.ихъ солидарность. И какая солидарностъ?
Та, которая охватываетъ всЪ классы общества

ЕЖн:#:ЯйН[е#тЪоп:%ИН::Е%ЕЕаыГЕУЗgЕ:.къВЪв:ВсОтеуТ

:::#ш::Ъ:е:д:ЗлЕо%г%и:кНа5#а:&%с%Е:с:И:%Ёрл:а:::g:О;ОЁ::

ЁЁЁjаЁ%:::Ёj;МО:#:::=ъ:,3Ё:а%одЕ:%iЁg:Ъ;с§тЁу8ЁВЁЁFаСЁ:к:оЁтЁЁiiЁ
бЪдоноснойвойны,характери3уетсяунегоустра-

ненiемъ не капитализма, а только извЪстныхъ его
безобра3iй,-онъ говоритъ соботвенно: „многиж
шлаковъ и ржавчины", выросшихъ на капита-

нимали, что преобра3ованiе способовъ прои8водства не можетъ быть дЪломъ одн`ой страны.
„СОединенiе усилiй, по крайней мЪрЪ, цивилизо-

листической почвЪ. Такъ какъ останется капи-

Ёl?уйНнЁёВ:Ё€[О:?ЁЦ:еЁЕ*п3а%:О:g#аБ?6:ИgВiРа(#:gе#РЁ8:эс:тоъйУкСЁ+§:
тины опредЪлялось сознанiе солидарности ин-

тализмъ, то оотанетоя и эксплоатацiя одного
класса другимъ. Но, несмотря `на это, в3аимння отношенiя между классами будутъ ра8ви-

женіи пролетарiевъ различныхъ нацiй

ваться въ духЬ той солидарности, которая во8-

никнетъ въ нЪмецкомъ войскЪ передъ лицомъ
непрiятеля. Вотъ эта-то солидарность и устранитъ многiя безо.бразiя прежнихъ (капиталистиg:зС:`.рИъХнЪ±)й.ОБНъОШпееНр[5{во#ъ(°нбаУС:3ЕЛкеъНН#;рЪксЕg:.)
:*%%сЕР83FлаЭсТяОто%Нf[:ИТнЪъкоЧтТоОры=ОСрПеО#8БВмУы?Щсi:

11омощью которыхъ будутъ удалены „шлаки"
и стерта „ржавчина" нынЪшняго капиталистическаго строя.
20

:%Рс%.СыО.ВпЪраЕ::°кЧиаГ%тggЁ&:[асВеСбЪъХЪцЁ:РьаюНЪьъМ#B::

,,вы,

дЪлять и отстаивать общiе, независимые отъ

:ЖОъН?уЛчЬиНл°:,ТИ+т%Н7,евРмеЁ:тъПРсО#еТааЁj::%:.и3Мм%РмКъ-

#наg:ОеВнТяВ:gЕ# #8Е±дйу Поаодб%Тй?t. ИнfР%ggебчНе:g
этого не можетъ быть мЪста въ маленькой
утопiи покойнаго Франка. Его поле зрЪнiя огра-.
ничивается Германiей. Какъ мы уже 8наемъ,
его` новая\ эра начинается не съ устраненiя,
вмЪстЪ съ классами, антагони3ма классовъ

внутри нЪмецкой нацiи, а лишь съ ослабленiя
этого антагонизма. НО Ослабленiе Это должно
21

явиться, по его мнЪнiю, въ результ?тЪ именно
враждебныхъ отношенiй межzIу нац1ями, т. е.

БаеЕг€gЁ,дСБ3:ес[:2бЪпдНтГеЕТа8:ИъНапдрТу38€::iелй:

ЁЁiЁ%ТР#:3:=::Въ%Ъс:в:оде3г;;даЁеЪр.:еgнgк:аг§§Ё:ЁЁЁс%т:вЁg
ЕМУ бЫЛО СОВСЪМЪ Не до ТОГО, ЧТОбЫ „ВЪ дВИЖе-

gi:иБЕ::еТоабРiе[%: Ё:5:вЪисН]f#iйе ВоЫтдъЪЛf:ЁiоЕа:::
=g:kИ#%:3B%СлЫас:РОнЛаеТ88iаz%i.Е:%тнН::3ЯиПнЕ%:
рес9въ одной нацiи. ПослЪдовательный интер1

націонализмъ замЪнился нацiоналистическимъ

Е:жаинзкмъомн%.иимъул%енсиаЕ3г%оч6еосЁагро:8Ё#ънеБ3g:

СОвремешый соцiализмъ, бывшiй международнымъ по самому своему существу, считалъ
необходимымъ разоблачать дипломатическiя
интриги и направлять свои усилiя къ тому,
чтобы въ международныхъ отношеЁiяхъ гос-

:ОЁ3таЁiр,?л#еf,впыр#стмыаени8фаgсотнъымнержтдв;Ё:3::Ё:::
товарищества ра6очихъ утверждалъ, что борьба

за такую внЪшнюю политику есть одна изъ
СОстаВныХЪ Тастей общей борьбы

гdа освобо-

ЖдесН5:бБg:ЁТ:а:3 :#Ё%Съа,. пролётарiатъ долженЪ

противодЪйствовать нарушителямъ этихъ простыхъ. законовъ. Въ частности онъ долженъ
всею силою своего мнгЬнiя отстаивать миръ
3ЖеъКИцЁЕ:#ъТ:ИЧзеаСвКоИеБgн±gЛИноЕЕЕ%Р1арЛЁ::%:%:

:ТаВлеаТН,:]:3о:8тааВра±иПвО:ЕgЕИсТтЬраFъ:Чс%едИиНнТяеЕтНеасЦь±!%:

Iюлонiй и т. п. Какъ отмЪчено мною выше,

За нимъ ооталось лишь право воскликнуть: „соединяйтесь, нЪмцы всЪхъ общественныхъ клас-

центральный органъ германской соцiалъ-демо-

Ё8я3йЁтkе=с:ойе:д#:Ёя:ьыоFср:ая6Е%оЕн7#сутро3шgЁнЕ[fеtzр:слgь:гЁ±Ё

ЁiаеЗнЫ±:амЯм9е:ТдОунОаТрВоЁТнС::%Н%:Ё:ЬшеЗна±й°СпТgд°:етЕХУнд;

:3:Тц±Е ]Р:::О т:кНуПЕ::оИЛ:ОдЭа:У у3ЁЯдЗиатНеЕОьСнТоЬ дВо?

:енрхмъан3с$gеекпурмаовми:е;:3:3ж±янхиъвФъра:Е:вооЁЕ:
:8Ё;пНдеечП:вКТ#ЁеЫ:Я:УНсСЕЁgтЦ:к:o:м;у:ГиРgаоЁ3F#Во:#ЁЬоgсСтЛ:аеб%И:ВgЪ:
номической эксплоатацiи в.сЪхъ побЪжденныхъ

:;:Ё;:ЁЁалоМъgгьаіЁаъЖсИ:Вг:л=а:ЁЕНоайс%Лоацi:р;;:.КдОеМмЪоікрЕ%F=
въ Австрiи призывалъ своихъ единомышленниковъ бороться за нЪмецкое человЪчество.
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Ё;ЪмПFае=Нi#jънНниОиВ3м#алЁоПйо°Ёр:аг%%:нF:ТЁРЁ:аНС:Ё;ОГ8ваоЗ:Вр#о:с±е:
О томъ, можетъ ли быть оправдано поведенiе

::Ё#;:ЁЁ#Ё::Ёgаав::е=рв:С:::Ё:#аИИз:ЁЁЁ;:м"ъ":°:Н::
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] должаетъ держаться не интернацiОнальной, а

__+_-

:*ОаНнасЛкЬоЕОЁО:#КзИръЗнР±ЁНff6б#Онg8ЕiОяНа::Е::

къ французскимъ соцiалистамъ, голосовавшимъ

осуществить требованiя „нравственности и права", а потому, что она обезпечитъ интересы

З%ЁЕеF:дЫайиКсРае#g:,ЪвъИмЁанЖи%т:S:ggоИ.ВФШрИаЕЕэ±яВL=

же,лательна вовсе не потому, что она пОможетъ

германскаго имперiалиэма. НО имперiализмъ
есть политика хищничества. Эта политика озна-

чаетъ эксплуатацiю одного народа или однихъ

=ОЛпИрТаНвКа*.»эПтРиО#Н%=р%%ЁОлНя%n:gяНК:С:::gЕ°еОнТ±%

атакованная страна. ПОэтому поведенiе французскихъ соцiалистовъ не могло быть такимъ,
какимъ должно было быть поведенiе 11Ъмецкихъ
соцiалистовъ, т. е. соцiалистовъ нападающей

стороны ]). Въ еще большей степени примЪнимо

;iЁе3рЁ:И::ЁgЕЁт:рЪеМмЪ%ЪБь%:И:#е%чВи#ьИ[ГT§Ё#в:Ё,±МиИсЁЁЁ:
§:Е:FъУЮзВю°дЗеМкОуЖмНъ°%ТпЬО:КнСъП.Ж:gЕL:ЕъдЕ#::йЪОНдаъсамоотверженiя. Это уже само по себЪ весьма

печально. НО еще несравненно печальнЪе то,
=::свкъа:а:Оъцд±%:L:и_Еее#::5::Ёч4е::ааявьурсаткац:яс,яг::8:
совавшая за военный кредитъ, высказалась
устами т. Гаазе въ духЪ Франка-Зюдекума. Съ

это къ Бельт`iи.

Германская армiя покрыла Бел`ьгiю развалинами и превратила ее въ озеРО кроВи за то,
что она не согласилась, давъ ей свободный
проХОдъ

черезъ

свою

т.ерритоРiю,

Облегчить

вторженiе нЪмецкой арміи во Францiю. Если

нынЪшнiй ИнтфнацiОналъ вЪренъ завЪтамъ

::#:а::ЖйН::LоОсНтg::'нООСйН°пВОалНиНтаиГкОъМоаЁ:СОпБ:і

этихъ поръ она сама сdlужитъ опорой,-и едва

должаетъ руководствоваться „простыми зако-

ческой политики нЪмецкаго юнкерства и нЪмец-

%даЕТЖъШБОел:::еСZ:ТгЬОв%Б°юТИ„ВеЁи##Е::±ч:тГаекР:

ли не самой надежной опорой,-имперiалистиКОйдбъУлРоЖУваъЗ±И:омъ, что когда одинъ НаРОдЪ,

преслЪдуя имперiалистическiя цЪли, нападаетъ
на другой, этотъ послЪднiй не можетъ не за-

щищаться, если только онъ не достигъ крайней
степени упадка и слабости. И международная
соцiалъ-демократiя не можетъ не сочувствовать
его само8ащитЪ, если только она, въ самомъ
дЪлЪ, руководствуется въ своей иностранной

нами нравственности и права", то онъ долженъ

') Этимъ я не хочу ска8ать, что фращу8скiе соцiалисты

должны были бе3условно голосоваТь за военный кредитъ.
ГОлосуя 8а него, Они могли и обяваны были громко выока3аТЬ НЁКОТОРыЯ НеОСпориМЫя иСтинЫ, ГОРЬКiя для францу8СЕОй бУРЖУаЗНОй` дИПЛОМаТiИ, НО ПОЛе3НЫЯ СГЬ ТОЧКИ 8РЪНiЯ

Е8В:#ЯалСиаМэ°тСоОгЗо=аЁfЯж:ЁъМюе%8ЕН8Е3Ё:?МЕоПB:g.етТаакР:а:Ёiт°аНюИ,

что очень ошибаются тЪ наши товарищи, которые осундаюш
ихъ такъ ясе строго, какъ и нгЬмецкихъ соцiалъ-демократовъj

24
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какъ, по моему мнЪнiю, нЪмецкiе соцiалъ-демократы обязаны были протестовать противъ
этого поведенiя громче всЪхъ остальныхъ.
НелЪпо было бы требоВаТь отъ соцiалистовъ

наивность (я не позволяю себЪ ни сказать, ни
подумать: лицемЪрiе) упрекать бельгiйцевъ въ

:2ЁъИЛgводеРЁУГОрйодСиТЁЁFЫсРоацВ±:#g#iЯgтЪн#:ьТеРне;

жестокомъ отношенiи къ н,,'Ьмецкимъ солдатамъ.
Можетъ быть, нп въ чемъ не ска3алась до

F#ъТЧЁ::: ЛлЮюбдВи? #еЪр=ОаТiЁ8сС:ВУт.очЕ:, gреiКнд[Z
эксплуатирующихъ классовъ, находятъ по3волительнымъ и даже обязательнымъ ставить
интересы свое.й страны выше интересовъ всего
остального м1ра, СОцiалистъ долженъ имЪть
мужество пойти противъ своего отечества, когда

Еfе#Ё8iйtСЖg±Ь-ЕееМт%gоТ±Г=Т=glдетъТа#;йКнаЁ3

kаеКцОк%йСТс?оПце±Е:ъ:Еg:о=38Ё±дианПаРдаъВа:%вЁРмЫъТак:кЪ:

оно въ своей иностранной политикЪ поступаетъ

въ томъ фактЪ, что германскiе соцiалъ-демократы въ лучшемъ случаЪ молчатъ, между
тЪмъ какъ буржуазная нЪмецкая интеллигенцiя
громко прово8глашаетъ себя солидарной съ
варварствомъ нЪмецкихъ мил.итаристовъ. Но
если молчанiё нЪмецкой соціалъ -демокра`тiи

=3ж33gЁ:g3тойfаЕЕ:ваае.т.ъто.лпьркоост:gтъ8%%%Еа=

знаюсь, я не понимаю, почему соцiалъ-демо-

:g;:giьсКяО:%РжЫдй;н8Б8z:бые#:соНцаiа::%'то#ъ##3Г#%

краты нейтральныхъ странъ такъ нерЪшительно,
почти вяло высказываются противъ дЪйствiИ,

ТОТЪ

СОЦiаЛИСТЪ,

КОТОРЫй

СПОСОбеНЪ На ЭТО, И

ПОНЯТНО, ХОТЯ И доСТОйНО СОЖаЛЪНiЯ, ТО, ПРИ-

имЪетъ право ска8ать о себЪ, что въ его любви

къ которымъ не можетъ относиться равнодушно
ни одинъ человЪкъ, имЪющiй, по извЪстному

ggжоатж::упнрьитхъодши%з#нкио3нмсат.атиър33gтиьт:а%Fоеn3g

=gлМаегЦаКе%%`gбВнЫтРь?ЖгеоНвfоЮjяС3Еg,Ц%:амМъЪk:3ЪвиедМу?

СТОРОНЫ НЪМеЦКИХЪ СОЦiаЛИСТОВЪ до СИХЪ ПОРЪ

:#&ЗндоаВсаъЛ°БС:л:Ёj°еТйе.СТ]?о:8;::::чТт°оГО6ъЧТтОа€иЫпТ:
протестомъ собирается выступить Карлъ Либкнехтъ. Будемъ` надЪяться, что онъ поведетъ
себя, какъ досТОйный сыЕ[ъ своего отца; нО,

пока что, германское войско, составленное Приблизительно на одну треть и8ъ соцiалъ-демократовъ. продолжаетъ совершать подвиги, достойные гунновъ, причемъ нЪкоторые органы
26

Ёl:тЁЁМьи=ыЁ:вРеа%8ЁgМgЪЕkъ:С:рЁ]ЁаоЛЕИ#i:пЧе:ч:а:т:ь;ЁЕ:у:гЧЁЕ;;

маю, однако, что если бы въ ней раздались
энергичные протесты, то они проникли бы въ
рабочiе органы тЪхъ странъ, газеты которыхъ
я читаю.
гарgкС±ТяаТсИо'цFалСиОсВтСиЪч::к±ПяеРЕ:Ё#нРя.ПОяЛУ:%::o&ОяЛю-

себЪ предположить, что и болгарскiе соцiали27

стическiе органы слишкомъ вяло протестуютъ
противъ того, противъ чего нельзя протестовать достаточно 9нергично. Таково общее настроенiе. Резолюція, исходящая, если память

высказываться ни за одну изъ воюющихъ сто-

:еНсЪка:%]53Бg:Я„еЕГ#tFа8сЪhtЦ«?РтЪ%%gg::С##ИбСеТ8Иъ-

Ё::Ёi##инТъРебчУеелМО:ъ#:Р:аИмТООиЛхЬъКОглЬ:]зt#Ё:.дТу:

уплаты кЪмъ бы то ни было военнаго возна-

однако это вовсе не значитъ, что я не •:iIЁ:

:Е8ЖgЁ:±Ятре(8ЁвПаен±еЕПиtсS:gЁЁ:g#8diОПж°еЛ°б#тЪъ`
съ Бельгiей? СлЪдуетъ думать, что цюрихская

§а%:Х:Ъ::Еi§:ЁТЗ:::ЁiТоЪсН;еиУ!:ТЁЕ:SаТаЁ:чЪтЛО%еы:F#Т:Ы:е:
ская имперiя во3наградила Бельгiю, по крайней
мЪрЪ, за тотъ огромный матерiальныF вредъ,
который былъ нанесенъ ей нарушеніемъ ея

гов8рОяЦт±&ЛFм-нЕе=ЖТпЫрихНоедйиТ,ТоЧ:Нс==ЪшатСьТРэ%:;
„МЫ ПРОТИВЪ ВОйНЫ,

ПОЭТОМ,у МЫ Не ХОТИМЪ

шитъ другого, то я, разумЪется, треб.Ую

ЕРа%аъдЭ:еРпГеИрЧвНыОйВЫмСаТнУиП#::тgРОмТеИ:ЁуЕ%g:оИдТнеаЛгЯб
товарищества рабОчихъ настоятельно совЪтуетъ

намъ стремиться ' къ тому, чтобы къ международной политикЪ примЪнялись тЪ ,,простые
законы нравственности и права``, повиновенiе
КОТОРЫМЪ ОбЯЗаТеЛЬНО ВЪ ЛИЧ11ЫХЪ ОТНОШеНiЯХЪ.

ГОворятъ также,-и съ как,имъ глубо1юмыс-

нейтралитета? А предъявить это, какъ нель3я
болЪе справедливое, требованiе значитъ, прежде

леннымъ видомъ!--что въ современныхъ между-

ВСеГО,

НОВНаГО И НеВО8МОЖНО

ПРiйТИ ВЪ

ПРОТИВОРЪЧiе

СЪ

ЦЮРИХСКОй

резолюцiей.

Когда одинъ человЪкъ разорилъ другого,

то развЪ лишь толстовецъ станетъ „требовать",

народныхъ столкновенiяхъ нельзя найти виОПРедЪЛИТЬ,

КТО

СОб-

ственно нападаетъ `и кто защищается. На это
я отвЪчаю о6ыкновенно ссыjlкой на тЪ слова
Бебеля, что было бы слишкомъ печально, `если
бы мы до сихъ поръ не научились ра3бираться

ZЧ{ТЁ#ноЪ::с:дда:ЁЁ:ИёРл:ь:но::в:яьт.о:оЁЗz?ъЕВЁЁiЕсЁеЖлgЁНо±о:т;Ё
цiалистической печати нейтральныхт? странъ,

Объясняются желанiемъ тамошнихъ соціалистовъ

Ё::ЁОъП,:БОе:;гаtо:],;±ЁiЁЁt:]iТЁЬ;:д3Ё#о:т°о:рЁЁ:Ё8еа#гЁл:а:вК:Н:ИЁГ;Ё

АгЬеitегklаSSе". И3ъ него видно, какъ настой-

:СлТеанТ±ЬеСЯОсНтеаЕ:%:Л::йтМрИалqьuнаЁ#иmqёu:Ё.dАmЭёТi:ТЕ::

ренится въ неправильномъ взглядЪ на то, какъ
слЪдуетъ понимать отрицательное отношенiе
международной соцiалъ-демократiи къ войнЪ,
28

Ё#gВ:Оъп:еЁП::а:гЛЕ=дЁн::аеТр:н:а:цН:%унgо:б8БЯ:iЁ:СЁ#ьРкн%оgй%Въ::#§
ной, съ одной стороны, и наступательйой-съ
•29

другой, и какъ хорошо разбирались они въ
:%gg:i:ХЪсужфдРеанНf%?-ПЖСшК8# д%%gЕ#i"оr±О ЧЖ

предЪлахъ нацiи, пролетарiатъ еще остается на-

цiональнымъ, хотя совершенно не въ томъ
СМЫвС:ЪkаЁ%КмЪъПж°gИс#аыесТлЪъЭоТ:таСеЛт°сВя°пgЖтУаарЗiLЁ`:

соцiалистическихъ дЪятелей 1870 -1871 г. г.,

нацiОнальнымъ? Въ томъ,` что, стремясь прежде

::о:%кЁт:1:9:1:4СТнТи:?кНтОgйеиУ;ЁgЛЁ::[i:хЛо:в:ъЕИ==е:н[:ЕЁЧыЁЁЁ:
могъ пустить стрЪлу и8ъ лука Улисса? Нако-

нецъ, въ данномъ случаЪ Обращенiе съ лукомт,
Улисса очень значительно облегчается тЪмъ (не

ра3ъ упор1янутымъ выше) фактомъ, что германская соціалъ-демократическая печать, уже въ

всего устроиться въ предЪлахъ нацiи, пролетарЁатъ отказывается подражать примЪр.у буржуаз1и, которая, въ интересахъ своего отечеетва,гото .
ва прог,71Отить весь остальной человЪческiй Родъ.

„Нацiональная обособленность и противоположность интересовъ раз'личныхъ народовъ,гов.Оритъ манифестъ,-уже теперь все болЪе и

1юнцЪ прошлаго iюля, какъ нель8я лучше выяснила, до какой степени вся отвЪтственность за
на.рушенiе мира падаетъ на Германiю. Кто въ

бttлЪе исчезаетъ, благодаря развитiю буржуазiи,

ВидУ ВСеГО эТОго прОдолжаетъ

ИМЪ ЖИЗНеНнЫХЪ ОТНОLТIеНiй. ГОСПОдСТВО ПРОЛе-

ра3водить Въ

недоумЪнiи руkами, тотъ, дЪйствительно, со-

С1ЮбодЪ ТОРГОВЛИ, ВСеМiРНОМУ РЫНКУ, ОдНООбРа3iЮ СПОСОбоВЪ ПРОИЗВОдСТВа И СООТВЪТСТВУЮЩИХЪ

ТЬаъР±::%ежЩеес%%Еg:иУСвКъОР:::оZХЗнИиСт::еоЗ#8::Н±бе;.:

`FЁе:м:%Ъй=аНgеБС:в:о:п°#о:с:ЁЪё#:%м%уОм:Ёi§ЬЁСfЯхЁт:зй3Иса:н:i±ЕЁiЁЁ:.

матикой,- всЪмъ, чЪмъ угодно, но только не
ЕfgtОеВ#}сПаОЛеИ`Т[Иаg8]%tе(#]dt5:if:f{f):кi'[%iudсf#i3аl]8
одна венецiанка Жанъ-Жаку Р.vссо.
Теперь, кромЬ того, начинаютъ повтоРять сло-

:ЖОтМъМоУт:=8::::.СЁ%::3::Т{Ишфие#аiх'ЬР:8::,]ече:3
нЪтъ``. СдЪлать это тЪмъ легче, что сами авторы

ЖаНоИнфиеС=8вg3#чбъ?Ч,#Ее°=яоОЁЪпр%ХжЗдеРв%еЪгЯО°g3в±:%:
вать пОлитическое

господство, Органи.3oВат`ЬСя

въ одинъ нацiональный классъ, устроиться въ
30

детъ эксплуатацiя одного индивидуума другимъ,
УНИвЧ::g3г:С:аИкЭоКмСl]ЛсУмаЁ8ЁЯмО#ЕНиО#еНсатЦъ[ТgB#:;
что рабочiе не имЪютъ отечества: они считаютъ,
что ихъ страна не должна 6тремиться кь обособленiю себя отъ другихъ странъ и къ проти.
воположенiю своихъ интересовъ ихъ интер.есамъ ]). 'Пролетарiатъ требуетъ не уничтоженія

нацiй, а прекращенiя эксплуатацiи одного наt) 11рограмма с.-д. mртiи 11ри3наетъ „і1раво на самоопре-

дЪленiе за всЁми нацiями, входившими въ соотавъ государствl`". Неужели она признаетъ это, исходя и8ъ того соображенiя, что пролетарiатъ каждой страны мож.етъ и долЕенъ
быть равнодушенъ къ судьбамъ своего отечества`?
31

РОда дРУГИМЪ. НО ИМеННО ПОТОМУ, ЧТО ОНЪ ТРе-

Сами авторы манифеста, какъ нельзя болЪе

6уетъ уничтоженiя эксплуатацiи одного народа
другимъ, Онъ долженъ всЪми силами возставать
противъ той нацiи, которая въ данное время
дЪлаетъ попытку наложить свое ярмо на другiя.
Если онъ вздумаетъ оставаться нейтральнымъ

далеки были отъ эрвеизма въ своемъ отношенiи

ВЪ ПОдОбНОМЪ СЛУЧаЪ, ТО ОНЪ ТЪМЪ

ЁiЁ:И;Т;Ёт:ЁО:ВпЁдЁ:а::iЁ;Ё[Ёъgп:ЁЁ]ЁфЪ:u:l::;сГяtе,ёТс%gСЁЁО'dйЁПЕ:::НiiЁ.

СаМЫМЪ

покинетъ свою международную точку зрЪнiя.
Отвергаемое мною пониманiе словъ: „рабочiе
не имЪютъ отечества" представляетъ собою не
болЪе, какъ разогрЪтbе антимилитаристское ученiе Гюстава Эрве первой манеры. ИзвЪстно, что,
согласно этому ученiю, соцiалисты всякой дан-

ной страны не имЪютъ никакого интереса къ
ея защитЪ Отъ непрiятельскихъ нашествiй, такъ

какъ имъ рЪшительно все равно, сохранитъ
она или нЪтъ свою независимость. Но едва ли
своевременно разогрЪвать это ученiе тогда,
когда самъ Эрве отказывается отъ него молча-

ливо, но, какъ вамъ извЪст11о, совершенно
недвусмысленно. А если кто, во что бы то ни
стало, жеjlаетъ теперь выступить въ качествЪ

эрвеиста первой манеры, то ему непремЪнно

кЪ понятiю: ОтечестВО. ЭТО до такой степени

8лоупотребляютъ теперь и бУдутъ злоупотреб-

лять оппортюнисты германской соцiалъ-демо-

кратiи: имъ непремЪнно нужно оправдать подF%#Ё:вКеУFа?КЁlЗОаН=Е]тОъИЁИЁеМП#iаgтИъЗМ8ыЕ:ТтМаакНОай
ИСТиНЫ, КОТОРУЮ

Не КЛаЛИ бЫ ВЪ ОСНОВУ ТОГО

Ё:ИкБЕЕ:%ГъОСнОыфнИъЗЁ:'яТоЯ=3вХеОдЧеЁi%°i%ВgЁg:g#
8:::ааЛ%-ндгееМлОьКсРааТи±ЕЬюТ:Лg#ЕсьЧ:?пяПРмИеВнеяделН#Ё:
значенiе совершенно нео1]ровержимаго свидЪТеЛЬсТВа ВЪ 11ОлЬЗУ ТОГО, ЧТО ОНЪ,-ВЪ ПОЛНОмЪ

:ОъГмЛеаЕiИаго?Ъи,М#зКуС#:iсFПнРеИЗ:[Ё::::т:tЁ::%
нЪмецкаго, народа на самозащиту. НынЪшнiй
сознательный рабочiй классъ, въ интересахъ

::g:т:]ОсЗеНбаяТF3аСамМа°рГкОс#:::.ИОтУд%Zт:ИэКЁgеЪтНОе,:F;
принадлежитъ Эрве, хотя онъ, можетъ быть, и

::%ехГъ°ЁЗбуСгТиВхе:НкалГа°с%::ТъО%]::Б:#едн°нТ;'Е::НоЪбLРеОс:::

не поблагодаритъ васъ за то, что вщ напомните

gЕ#пЧла::±йГР::Ё:Ъб:&##Ё:д=:ё€%Ё;%Е:ЁНеЕГеЪБ%Ё:=

ему те11ерь объ его старой ошибкЪ 1).
1) Эрвеизмъ былъ одной изъ разновидностей анархо-синдикали3ма, Rоторый сталъ усиливаться во Францiи какъ ра3ъ

:i%дЕнееЯнРеф,ф#ъЦ±агЛеЬрНм°а:]°iЗ.ВЪЩеННОетеперь„при.

съ то1.О времени, когда французскiе оппортюнисты нача,ли

щаться". Эти слова достаточно объясняютъ
поведенiе какъ бельгiйска,го, такъ и француз-

„Если на насъ нападутъ, мы 6удемъ защи-

:Ё#п:я=т±:=р:а:С::Ё':О:ПЕ=т:ъ:г";t';%igтТаgО:gg+Ё33::б:ек:#Bа±)ЁТ:е:Л:Ь:Е?%i
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с).R

с`каго пролетарiата. доотаточно объясняютъ они,
между прочимъ, и вступленiе Гэда, Самба и
Вандервельда въ министерство. Францiя и Бельгiя находятся теперь въ одномъ изъ тЪхъ
исключительныхъ положенiй, при которыхъ всту-

gтЛвеоН±ед:]:#кЛа%::gВЪръВшЪен:ЖУЁЁ:тОеернМ:ТцН±g::%Е:

Правда, Оно ослабляетъ, -порой, почти прекра#иавеоТЪзаНмаъ:ЕU:ЁЯ:#абжУдЁЛа&Ср°аВнЪiъНОйГ;;:Ё:::i-.
данный народъ долженъ существовать для того,
чТОбЫ

ИМЪТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ

РЪШИТЬ,

КаКЪ ОНЪ

долженъ будетъ существовать ]). Эти слова,

написанныя ,еще лЪтъ семнадцать тому назадъ
ортодоксальнымъ Мерингомъ, надЪюсь, не вызовутъ въ васъ никакого недоуrмЪнiя, по краН-

БерйанМц#н:аЁаЪс'к:#ЁкоРяЪТiЬОг.;`дсеуТдЪит:пБОе::Ё:м;
письму ко мнЪ, васъ смущаетъ русскiй вопросъ.

Потолкуемъ же и о немъ.

Конечно, вы охотно согласитесь 'признать
П__РЁ:ОсРуУЁ:#g:ЬТнК±:КЕИн:?%:g[ГО°опдрРеУдГъО::нЕ:.РОН:;

мнЪ, хотЪли бы, чтобы Германiя побЪдила Рос- .
СiЮ. НО до ВаСЪ доШеЛЪ СЛУХЪ О ТОМЪ,

ЧТО Я,

нао€Оротъ, смотрю на возможцую побЪду ГерЕ:Б`оИп'ы;КЁКвЪы,gЁаяб,О:тЬоШяО%ы:%С[ТоарС:±еимдъЛgтоБСоенТ

никОМъ освободительнаго движенiя, съ безпоКОйствомъ спрашиваете себя.. „неужели же онъ начинаетъ мири`ться со старымъ режимомъ? Неуже- !
ли же онъ переходитъ въ ряды на.нславистовъ?"
НЪтъ, дорогой товарищъ,, я какъ былъ, такъ

и остаюсь непримиримымъ врагомъ царизма. ;
Къ панславизму меня не тянетъ и не тянуло. і
И, тЪмъ не менЪе, меня, въ самомъ дЪлЁ,,
ОЧеНЬ ЧУГаЮТЪ ПОСЛЪдСТВiЯ ВОЗМОЖНОй ПОбЪдЫ

Германіи надъ РОссiей.

нойвыр8g3±сиужБааевтнео:%:±3по#gле#±ее:±фюфиЕ±иаслльt:
шансовъ русской свободы; поэтому я желаю
Iюраженiя". Очень сильно раопространена у
насъ вЪра въ то, что разсужденiе это характе-

зная наши внутреннiя политическiя отношенiя,
вы видите, что въ настоящее время ог'ромнымъ
:Е:::ТтСсТяВ±:%[рЪе#::кОиСВ8тбgрЖаЕ3Н±]:оРрУяСдСкКа?ГОиНавРООтдъ:

желая добра русскому народу, вы, думается
1) „Fгеiliсlі, muss ein Volk ехistiеі.еп, ehe es Siс1і еПtsohеi-

den kапі`, wio es ехistiегеп will". Geschichte dег deutschen
sоziаl-dеmоkгаtiе von Fгапz Меhгiпg. zWеiЬе Аuflаgе, S. 299.
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;( ЁЁЁ:сЁЁ:Ё;Ё:Ё:я:giЁjiЁЁ;i];иЁб::Ё:ЁiОЁіЁjЁЁЁсвЁ:gЁЁЁЁЁ;ЁнЁБЁЁ±ЁЁоЁЁЁЁ:Ё:
Ё$Ё;Р=Т:еgНgНЁ:ъдПрЕу8г:±ЁсЛ:ЬОНЕО%сыgl%ЁО:Е;Ё#с:л#ъ°дБ;О:й:Н:Ё
что эЕо,tбудетъ правильно при всякихъ усло-

Чтобы военныя неудачи даннаго государства
11Ослужили полезнымъ толчкомъ для его внут-

Видите, какъ оборачивается дЪло? Недаромъ

=gB=ыНе#:8:тНиНчйеоЕgЁgЫЕ&ВЕЁ]:йн'±:,аР:]::%ЕЕ%Т:

§ЁЁ8нЛ]%ю%З3iИо=г:%Яkь=o8:°нб:iio::ИыМи%нъПъО:Ко#рр::гЁе#:ЪЁ
живой ключъ

народныхъ

освободительннхъ

стремленiй. Ясно почему: вЪдь обЪднЪнiе указаннаго родника о3начаетъ ослабленiе тЪхъ обще-

ственныхъ элементовъ, которымъ полезенъ былъ
бы новый строй жи3ни. И ослабленiе этихъ
общеотвенныхъ элементовъ можетъ быть такъ
вели1ю, что военныя неудачи поведутъ 3а собою

:3gиезоУй:ЕОЧвееНз±#Т:?аеГ,Ом:&РдЯудК%.ро€:ОмъТОgе5:
Россiи. Теперь спрашивается: гдЪ же надо искать

источника нашего освободительнаго движенiя?
На этотъ вопрЬсъ я вотъ уже болЪе тридцати

лЪтъ съ непоколебимымъ убЪжденiемъ отвЪчаю:
въ экономическомъ развитiи Россiи, точнЪе
говоря, въ ея капиталистическомъ развитiи.
Вамъ извЪстенъ былъ этотъ мой отвЪтъ,

11 вы находили его правильнымъ. Но еоли онъ

правиленъ, то что слЪдуетъ и8ъ него?
И3ъ него съ неотра3имой убЪдительностью
вЪрнаго математическаго вывода слЪдуетъ, что
такое пораженiе РОссiи, которое замедлитъ ея
экономическое развитiе, будетъ вредно для дЪла

народноИ свободы и поле3но для стараго порядка.
витРе:еh:::еБажМие#аЛеЯтеъТЪн=Ёjеgg:ЕЕ]МюТЧ%СрКеОдесЕа3=

лярщую собою своеобра3ное политическое слЪдствіе экономической отсталости ру'сской земли.

йЕСсета::ВИвСЁТЪдоОлТЁн:бС:%ЯсТлеиЛтЬьСТВдТалВеРк::,ечНе%киТ

Кто мыслитъ какъ метафизикъ, кто разсуждаетъ

по готовымъ шаблонамъ, по 3аученнымъ. формуламъ, тотъ не марксистъ, а злая пародія на
марксиста і).

[.ерм]!нРиЪс':ОЛ&ВрИа:Ёf:аЕГУеСЕ%]б8ы7&,Г.'в:.геiаЗ%Гхдъа'ОКсОнГодваа%%#:Ё

научна1`о соцiали"а, обgронитеjтьнойгЭнгельсъ писалъ Марксу, крнтикуя тотъ ввглядъ Вильгельма JIибкнехтс`, что гер,

манскiе соцiалъ-демократы долясны оставаться нейтральными:
#ыСЛвИерg;[л::g8=Лf€ъОбрЩеЕЕ:коМмН;ЬНсfОе#уВ(%.Г8?МgfИ:р:%еС=GаОЕ:
Наполеона 1, подъ протекторатомъ котор{гLго находитIся РейпСкiй сою8ъ, имъ я$е со8данный въ Западной чаСти ГеРманiи.
1`. П.), н тогда благородному Вильгельму пришлось бы спl)oсить себя, какова же при этомъ его роль и что сталось съ
рабочЕмъ движенiемъ. Конечно, народъ, всегда поjіучающiй
11инки и толчки, есть именно тотъ народъ, который с,дЪлаетъ
соцiальную революцiю, и къ тому же.въ дорогихъ Виль1іельму
маленькихъ государствахъ". Въ том'ь же письмЁ находятся

ЁЁМшЪ±а:3J[ЪсНоЕГалС:РдОеКмИdкБ:тgп°r:°Рf'о%сНfеи:бХв°g:gОоВндg:Ма,:::gНэFавойm ведется подъ командой Лемана, Бисмарка и КО, и что,
въ случаЪ счастлива1іо ея оконqанiя, она на минуту послу-

g%ИБТЕмуЁgkзЪ::И±ХЁнаеg±%3ВъяЪ:'т:#а,Э:т:олЬ:оЁОедЕ:ь:плЕоgт;Ёв[анГо:дf:Р:И:Ёg)::нМоеэgтЁо:гЁ
основанiп ивъ антибисм,арки3'ма единственный руководящiй
принципъ". Н'Ькоторые наши товарищи дЪлаютъ теперь единg:3Не#н8тУвRе°нВнОЁЁЩр±#к:вРОИдПяЦщИ[ЕЪпБ:rЪнЁиШп:Рие8аъКЁ:Fzt:i[саiаfБОкдиЪ.зма или антиреакцiони3ма прилично развЪтолько либералу.
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Но пойдемъ дальше. Есть ли у насъ основанiе .опасаться того, что пораженiе РОссiи въ
нынгЬшней войнЪ будетъ вредно для ея даль'нЪйшаго э1юномическаі`о ра8витiя? да, у пасъ
есть полное основанiе опасаться этого.

ПОчему? Очень просто. За это ручается нащ
сущность имперiалистической политики. Она
состоитъ въ томъ, что народъ-пt>бЪдитель пре-

вращаетъ побЪжденный народъ въ предметъ
экономической эксплуатацiи. ВслЪдствiе такой
эксплуатацiи ускоряется
экономическое
развитiе
`,;`\: народа-побЪдителя
и замедляется
экономическое
`j\,jРа3%Е:ЬегоП%бсЪъЖFяе#:%Е°м:асРеОрддаiемъпредотавляю

себЪ, что и до сихъ поръ еще во3можна. побЪда
Геltманiи. Я 3наю, что это мое опасенiе вызываетъ нападки на меня со стороны товарищей,

склонныхъ къ шаблоннымъ ра8сужденiямъ. НО

Не МОГУ ИЗМЪНИТЬ, СВОеГО ВЗГЛЯда, ХОТЯ бЫ ПРО-

тивъ меня ополчились всЪ жители земли и всЪ
Обитатели другихъ планетъ.
Я предвнжу напередъ, мнЪ скажутъ: „въ

::§°жМбЪу т::У;;gск:й рде:Ё#[:[Е. Е:Р#ЁяЛzТЁi%ж:%
не .СбИВаЛи, и теперЬ Не СОбьютъ подобНЫЯ ВО8-

'

споры .пришлось вести мнЪ объ историческомъ

ЁiЁЬЁ:ЁiI::ЕЁLi;ЁЁ°:хЕс:е:бЁЁSЁ#И::в:а:'ЁЁЁ::Ё:]0::О:ЁiеЁрЕiЁ
нЪсколькихъ десятилЪтiй иёпытываетъ эту непрiятность, тотъ привыкаетъ къ 11ей и насмЪхается надъ нею.

КОгда я говорилъ: „Россiя не можетъ миновать фа3у капитализма, и намъ слЪдуетъ во8ставать противъ всего того, что задерживаетъ ея

ра3витіе въ этомъ направленiи", умные люди
усиливались поймать меня на арканъ слЪдующаго неизбЪжнаго, какъ имъ казалось, заключенiя: въ такомъ случаЪ вамъ надо опредЪлиться на службу къ капиталу (открыть кабакъ,

какъ писалъ самыil догадливый изъ этихъ умныхъ людей, С. Н. Кривенко). Чтобы обнаружить всю до смЪшного жhкую несостоятельность этого, будто бы неотвр'атимаго, вывода,
мнЪ надо 6ыло нап11сать двЪ книги („Наши
РаЗНОГЛаСiЯ", „КЪ ВОПРОСУ О Ра3ВИТiИ МОНИСТИ-

ческаго взгляда на исторiю") и довольно много

статей. Я надЪюсi,, что теперь мнЪ уже не придется затратить такъ много труда на опровер-

женiе того,-соверILтенно тождественнаго по сво-

$арgЁЕ±уЯ;сg±йКЪжиНвИо`:ЕсеПцРъИТЕ:Еgg#:ЯЬеі':3:оЪi%:Н#оТ

торому выпало на долю выслушать множество

нелЪпыхъ критическихъ уроковъ, къ концу своей
guТSН]Тv:ёОСаКuЛхИКьНёggsТt:.'ЬVыО±[;наt::gtеис%:si'юqu#Ё
литературной дЪятельности, вы помните, какiе
38

ему низкому логическому достоинству,-вывода,
что если, по моему мнЪнiю, в'редны будутъ для
нашего освободительнаго движенiя экономическiя послЪдствiя.побЪды Германiи надъ РОссiей,
то я долженъ сдЪлаться слугою рус,ской реаIщiи.

1.1о отношенiю къ капитализму я сумЪлъ начер39

`=%::ъТдУулg#сПо%ВыетТ::fЖТ8g#КпалКоЪдg:gоаБЁg#
И30 ВСЪХЪ, ВО3МОЖНЫХЪ ВЪ СВОе ВРеМЯ. Не ТРУд-

Ё;:iЁ;ё:ЁЁР;НЁЁ:д:Ъ;Ё:`[ЁУ:И:х:o:ч:ет::С:с:д;%;:е3БiЁ;::нротИвп:о:
%КмСпПеЛрТ3:%ТсОт%%КъТХоЪнъанПеП#с%%Бецъ:еРнМоа,Н%Еg5=

дать отпоръ служителямъ этихъ аппетитовъ,

нужно быть сильнымъ, а насъ ослабляетъ нашъ
отсталый политическiй строй. ВсЪмъ извЪстно,

что нЪмецкiй императоръ былъ надежнымъ заgнi%:НъТКчОт%ЪдъНлаа=%ТООЕЁРпИОЗнМиаiаЗлаъТ=FоасЯуеЕ8:т°вНоЪ.

ванiе цари3ма выгодно не для русска.го народа,
а для нЪмецкихъ юнкеровъ и имперіалистовъ,
такъ какъ облегчаетъ побЪду Германiи надъ
РОссiей. ВОтъ почему, справившись съ внЪшНИМЪ ВРаГОМЪ, НеобХОд11МО ПОКОНЧИТЬ С,Ъ 8аСТО-

еМЪО::аgg,ССg::ж%тИе8НвИi, если Россiя выйдеТЪ

гРО8итъ намъ экономическимъ застоеМъ, угрожаетъ также увЪковЪчить нашу политическую
отсталость.

ПОвторяю, не слЪдуетъ думать, что пораженiе даннаго отсталаго правительства внЪшнимъ
врагомъ всегда сопровождается утратой имъ
влiянiя на свой народъ. Лассаль очень тонко
замЪчаетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, что
никогда населенiе Пруссiи не было такъ сильно
Привязано къ своему королю, какъ въ 1807 г„
когда Наполеонъ разбилъ его на голову `). СЪ

дРугОй стороны, ПОбЪдоносное окончанiе напОлеоновскихъ войнъ дало въ Россiи сильный
тоjlчокъ развитiю освободительнаго движенiя въ

томъ общественномъ слоЪ, который одинъ до-

ЁЁУ:Ее:нЁЕб3НЁЁ#ТЁЁЕЗо:§:::н:и:#%И:т:а:кЬжНе:о:рЪ:g:ч:т:i
германскаго имперiали3ма будетъ сильно способСтвовать во8нИкновенiю революцiОннаго дВиженiя въ самой Германiи. Такое положенiе бу-

побЪдительницей изъ внЪшней войны, то ея
населенiе отнесетъ побЪду на счетъ царя. Пусть
будетъ такъ. даже усиливъ на время реакцiю,

%3еты:леавсркеа;3%Ё::се=3в#р:с:обяцл±g:лоъ:Ё];яЁтЁк:;й:%д#е3ргмвк:а:к]:Е

побЪда прнведетъ, въ концЪ-концовъ, къ ея

Еще и еще разъ: все 8ависитъ отъ обстоятельствъ времени и мЪста.

Б%:8]РяН О Вие3Нб{ъЮ*и:ЪКЪтгьkаъRЪ 'п р :ЕЖтдваiРй: Ё3#рдыЪd

были воздвигнуты пораженiемъ на пути

ея

экономическаго развитiя. ВЪдь q-марксистъ,
Я знаю, что экономическое развитіе лежитъ въ

исходъ нынЪшней войны крайне желателенъ?

ЕСТЬ МНОГО ПОВОдоВЪ дУМаТЬ, ЧТО ТЪ ОбСТОЯ-

тельства, 11ри которыхъ ведется Россiей нынЪш-

няя война, въ случаЪ удачнаго ея окончанiя,-

оСНОВЪ ВСЯкагО дРугоГО. И я ВпоЛНЬ ВЪРеНЪ

себЪ, когда утверждаю, что то явленiе, которое
40

апеhк:):[гС]'hТЖL:kг::Ёt:еd:Ёе;Ё:5:ТсЁi::Ё:hg(uев:::е§е:Ё:%ааЕ:3Гjd[і;];]п,l8S!:s]sТ:Ёі):
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;%р%Р1%::#У;:акдц:g.ен]:ЁЕяНзе##:,ЛЁиИТделЛяЬ::%g

война эта не еоть, какъ выр'ажаются нЪмцы, ein
ЁЁk±еПце*:SеkГiен8Ьаg:3iеТ_ЧТеО±ЁЫNОаЕ]FОТпЬа]ЕFtОеТg?еб8::
грозитъ ухудшенiемъ условiй . существованj.я
всей ру\сской „нацiи", т. е. всей нашей трудя`

рЕ:ет#ноМо:I;ЁС:Т;Иб=КсТВъООgЁ::ш#неЁЁРъgЁЁ.аЩгО:Ё:ъЯУвЁъОаЁЁ§ьgм;:
значительной степени возбуждаетъ ея самодЪя.
тельнооть.
РОs!-&Г8.Рfе4m. МОй ОТВЪТЪ ВаМЪ бЫЛЪ Не ТОЛЬКО

11

1).

Dег eigentliche ОЬSі:uгапtismus ist пiсl,t, dass man

$::,±]uаsгЬе].пе,ЁkuнПtgLt::LSёtУh:Ё=
dеі.t, sоііdегп, dass man das
Falsche in Кuі's Ьгiпgt.
GO е t h е.

написанъ, но переписанъ и приготовленъ къ

Санъ-1'емо, 8 мая (новаго стиля) 1915 года.

отправкЪ, когда я прочелъ въ „L'Есlаiгеuг de

Съ разныхъ сторонъ на меня жест,Око нападаютъ за взгляды, высказанные мною въ отвЪт-

Iа`3:е;`#Тlgчът::,ГN:еЕ:е::Z:u:г:iiF:г::#tЕЁТgа=оНе#м33;ЭрсТ:О±i

номъ письмЪ къ болгарскому товарищу З. П-ву,
которое было напечатано отдЪльной брошюрой

Францъ Мерингъ и Клара Цеткина печатно 8аявили о своемъ полномъ несогласiи съ Зюдеку-

подъ заглавiемъ „О войнЪ". Вы знаете, что я
вообще не избЪгаю горячихъ полемическихъ

:tоОМвЪ3г#я:ЕШнеаРОпМр:'ч-и:.ые.иС:а3:::еРрТgЕ:СнТЁГпИн'еЪ

3:В%:ОиКЕiоЕ%Ч%'олЕашО#%,:Ё'онНнеосFЁЗЁъЁЕkеъ:а#%
я веду полемиkу тогько тогда, когда надЪюсь,
что и8ъ столкновенія мнЪнiй брызнетъ истина.
Если у меня нЪтъ такой надежды, я молчу,

::йН%:цаtаТлаъК.#:м%к;:тLРя:ЛЬЛуКч°ЕОеРУпЮОзЕГнРо:еТчЪъhВ[:

никогда. Однако, мы остаемся въ неизвЪстности
насчетъ того, какъ же, собственно, смотрятъ на
все это вышеназванные радикальные товарищи:

Они прибавляютъ, что осадное положенiе м'Ьшаетъ имъ высказаться. Это тЪмъ болЪе жаль, что

вЪдь сумЪли же когда-то, несмотря на цензур-

:8ЫгЯл:zЕО::С::йВн°уеНАНвагГу°с:Ее#:#еИ#:СЬ€#:::%лСьВ#
Либкнехтъ.

хотя это, можетъ быть, „духу придаетъ" напа-

дающимъ на меня. Я не люблю тра.ііить время
на пустяки. Молчалъ я и на этотъ разъ, потому

что доводы, выдвинутые противъ меня моими

противниками, были ниже всякой критики. Озна1) Писано было къ товарищу Н}.синову.
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1.

Ё{;ЁjЁ::Я;d;аЁS§;DЁе§пЁkЕеЁЁЁеЁ:г3ЕЁМЁО=itiЁЁ±ЁЛi:е;%:%Ё%;с:СЁiЁiЁеdЁЕij
„ЗамЪчательно, какъ мы, повидимому, разучи-

J[ИСЁ днУеМасТчЬ±"талъ

себя обязаннымъ ра3бИРаТЬ

эти жалкiе доводн. да и слишкомъ противно,

°gЁ±_#_Ёъ_бп$р_Ле±п=е*=8яаВОЬъЧВоепНоНлО"Нве=3.8ЁЁсЁпб;o-бЁЁв=Ё

ме11я „неучами" и политическими 'недорослями,
;%СоТтБеg&Е:И%ЁЕ%g38ЁаН8Уно%ЪвЕБ:Уж=ЁjаеМИБj:СиЛнИ.

скаго) въ такое время, когда льютс,я потоки
крови и, можетъ быть, надолго рЪшается судьба

Вплоть до самаго объявленiя Германiей
войны РОссiи нЪмецкая соцiалъ-демократiя
ТВердо и послЪдовательно держалаоь тогО мНЪ:i:эа6:рТ:фуОТВпЪаТдСаТеВтеъНН::ТЬвЗъануПРйбЛоИсЖнЕgЮЁ:
Берлинъ. Я уже указывалъ на это въ своей
брошюрЪ „О войнЪ". Теперь добавлю, что мое
Указанiе было недавно подтвеРждеНО БеРН-

штейномъ.

серЁ±ОиГ,да„р%гВtСе:3];ЯгSt:%СdЧ.аЛ:ерСмВа°нйскg#ЬТgоМц?:ZеМм?

ПартiИ обнародоВалъ во3званiе,

въ КОтОроМЪ,

цИВиЛи3оваНнаго мiра вообще и моей МнОГОстрадальной родины-въ. частности. Я не нару-

::gвЖъд«а:),"%ЕОъИСнКеИпВОекЛо#:8-аСлесРяб,С:ЕЁ:к::Ц±°а:%:F:

мнЪ. Въ немъ я увидЪлъ вдумчивое отношенiе
къ предмету; въ немъ мнЪ послышались мучи-

%ТъОБЕы#ъЬЕ%МсавТоУеМйЪгg;%%%:иЫ3ЛыезНоБg#Э=абевЗоПйРнН;
(КгiеgsргоVоkаtiОп). . СОзнающiй СвоИ 1шассоВыя

шилъ бы молчанiя, если бн не ваше письмо ко

:%::::: ::FЕ:ЁF:. ЁО Яу #:FяИЛнЪа' с::Оъс:иа Мб:л%
цЪлыхъ двЪ работы, не терпЪвшихъ ни малЪй.
шаго отлагательства. Поэтому мой отвЪтъ
НЪСКОЛЬКО ЗаПО8даЛЪ. ПРОСТИТе.

Я думаю, что для взаимнаго пониманiя намъ
НУЖНО УСТаНОВИТЬ нЪКОТоРЫя общiя ПОЛОЖеНiЯ

Е[ЁЖНЖgвОойляП:ЛсИеТбИъКИуgаР3ОаЛтеьТавРаf&Тъ"н€Ън%ТкОоТ

торые ф а к т ы и напомнить нЪкоторыя м ы с л и.

задачи пролетарiатъ Германiи,-говорилось въ

::Оа#:шВоаЁ;:#еЪсту%::ОР#оЧеиС]#%М':елgЗЁЖ::Ё'Т:
кулЬтуltы противъ преступныхъ происковъ подстрекателей къ войнЪ. Онъ повелительно требуетъ отъ ге,рманскаго правиТельства, чтобы оно

3::;3=:Ёi:амЛ]:Б:,С:ОеИсgВнЛеTвЯоНв[:gЁ:g$уВ::ЁiЮпдрЛе:
дупредить постыдную войну, то воздержалось бы
]) Объ этнхъ „происЕахъ" см. ниже.
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•, o,тъ воякаго участiя въ ней. Ни одна капля
\, крови нЪмецкаго солдата не должна быть принесенавъжертвувластолюОивымъвожделЪнiямъ

§J;Ё::СТЁiЕЁ:iЕлЕи:Ё'ыТu:f::#d::diЕе:FПс8оЁцFаgл#[lь°тЮЁ

; `: австрiйск.ихъ правителей и имперiалистическимъ

UТРеяМсЛнеъНе]ЯвМнЪраК:а=ьасЖяИ:::о;)kожно.
t

Ё§ЁЁое:Н:Ё::Ё=нЛцИgй:;Т):ОпдjУиТ:аЫнР]FiТвРсатСрТfНи°Ме:

НЪмецкая соцiалъ-демократiя Австрiи кате-

гориче9ки утверждала, что инте,ресы двуединой

монархіи могли быть защищены мирнымъ пу-

:g:iъИс:бТ:юП:::3ggрg:РвйеНнаноОйТНнЮе%ЗхоНдеm=B3f:Т2а):
Въ ея во3званiи не слышитсй, правда, того
„пламеннаго" протеста духомъ котораго
пропитано было во3званiе германской соцiалъ-демократiи, но,-какъ справедливо замЪчаетъ
-*ЁВцGLЧ&РлL#деYмЛ*крЧыЕЕ&у`жУеЖл&иС#еРнЁ±g=паЕ:`=%±8йж°ОК*
Бернштейнъ, -послЪ предъявленiя

i,

Вы видите, товарищъ, что если теперь мои
„проницательные« `протиБJникн ссыл-аkЁбlя ~Ё-;
1юлную невозможность рЪшить, кЪмъ начата

нынЪшняя 1юйна, то это объясняется именно
ихъ „про11ицательностью". Люди, и3бавлен11ые

отЪ такой проницательнроти доброй матерЬю-

ЁЁЁЁЁ::Бйi=тЁс:ЛЦg;ЁfнСИЁСИи:кЁ:е#СкЁоВ:у:чБ:еg,нРсЕа:НgЁЁЁ
g:аНпУdЖg]%гбсЫ#еЕТьЬ'ТчКеанКыЪмГ:):ОРчЯтТо%ЁР8ЕgтУь8:'тТ

Iюложенiе дЪлъ громко и ясно говорило само
НОСТИ СВОбОдНО ВЫРаЖаТЬ СВОИ МЫСЛИ 8). ,

за себя.

душП±%йЁеаМЁаднаЛуЬgЁ.оПбРЕеУg%ВgНоН%МеЪй8дкИgОй-

войны можно было ожидать, что соцiалисты

§Ё:ЁОЁЁеЁ;#:ЁоЁЁ#;;:Ъ;Ё:Ё::i:Еi:::::[;рЕиЁ#Ё[ЁЁ°;:С;ТЁеЁЕ:::

1ельно считаемъ Австрiю нападающей страной`.
[БоРс#еЛ3ЬаСкКа[#чZ::gтР:е:`воГеОВ±'аРрИсdЕ:Ьв:Ё?еgлРоахНиЦмЪъ-

дЪломъ, которое, вдобавокъ, можетъ оказаться

и весьма невыгоднымъ. „Мы могли бы,--заклю1) Die Iпtегпаtiопа1е dег АгЬеiЬегklаssе und dег еuі.ораisсhе
КГ!е8ГтVаОмПъЕжdеu,а:ЁрРе]Г4=stеiП. ТiiЬiпgеп 1915. S. і і.

3) Тамъ не, стр. 13.

4б

:СОЪсХ:ъСтТ8:НО?к:%ТЁН8ТнСgреадgБОад3УFтНg#.Иих:

единодушiе спасло бы второй Интернацiоналъ
отъ граждФно1юИ войны, а его ,лучшiе составные
элементы отъ крайне тяжелыхъ переживанiй.
для этого соцiалистамъ всЪхъ странъ нужно
бЫЛО ТОЛЬКО ОдНО: дЪйОТВОВатЬ сООбРаЗНо

ИХЪ

собственному, твердо установdlенному и горячо
і) Тамъ а:tJ, стіt. 15`
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высказанному убЪжденiю въ томъ, что
война вызвана властолюбивыми вожделЪнiями

§Ё;Ве:Ы;йе;iЁМРiF:СЛ;еЁа:ЁмЁЁ::и:авЁЕ%БjтЁр3ЁЁу%ЁИ:ек=;м:п:jС%ТіiЁЁ:
ЁоОмГ#,И=р:е:дп:рНigдтizнFъаС::О::ЬбыВл:::;::коПОуСбТъЫ::
деНЪ, ЧТО ЭТО дЛЯ НИХЪ ПСИХОЛОГИЧеСКИ НеВО3-

можно. Вышло другое. Германскiе соцiалъдемократы охотно голосовали кРедиты, необходимые для веденiя „преступной войны", а нЪ-

партiи иt7,Iи партiи съ большимъ парламентскимъ
влiянiемъ, на нихъ давитъ со3на.нiе связанной
оъ такимъ в,лiянiемъ практической отвЪтственности. Имъ нельзя голосовать для демонстрацiи,
какъ это легко могутъ по3волить себЪ маленькiя партiи, вотумъ которыхъ не имЪетъ непосредственнаго влiянiя на ходъ дЪлъ. Въ этомъ
заключ'ается оборотная сторона увеличенiя парламентской силы партiи і)«.
Мы съ` вами, товарищъ, гдЪ-то уже встрЪчали подо6ныя разсужденiя. дай богъ памяти...
Ахъ, да! Въ Пушкинской «РусалкЪ».
«Что дЪлать?

#9е#КОёS38:8±йцСеК±%'р::ьgЁ:8М%рТ%ЕааВ:ЕСгЪОеЗgеКгz:=

Сама ты разсуди. Кня3ья не вольны,

tuпg", провозгласили, что надо спасать „нЪмец-

Какъ дЪвицы: не по серщу они

кое чеЛОвЪчество". Какой, съ божьей помоЩЬЮ,
ПОВОРОТЪ! ЧЪМЪ ОНЪ бЫЛЪ ВЫ8ВаНЪ?

За отвЪтомъ опять обратимся къ Бернштейну,

по весьма понятной. причинЪ несравненно болЪе
склоFному къ тому, чтобы оправдывать свою
ПаР5LаЮм,ъ:%g:;ПИчт:Ъв:ОЁ'к:тТоОрб:х:бВсИт::::хеъе.сФ
цiалъ-демокращ не голосовали за военные кредИТЫ, ОНЪ ПУСКаеТСя ПО эТОму ПОВОдУ ВЪ ПОУЧИ-

тельныя соображенiя.
ПО еГО ОлОВамЪ, оШИбочнО быЛО 6Ы УмоВаключить изъ указаннаго имъ факта, что лЪвыя
партiи въ этихъ странахъ мужественнЪе, идеалистичнЪе и послЪдовательнЪе, нежели нЪмецкiе соцiалъ-демократы. дЪло вполнЪ Объясняется
ра8Ницей пОложенiй. „КОгда гоЛосуютъ боЛЬШiЯ
48

СебЪ подругъ берутъ, а по расчетамъ»...

Теперь все ясно! Теперь мы пониміемъ,
почему германскiе и австрiйскiе соцiалъ-,ттемо.

краты повели себя въ нынЪшнюю войну не
такъ, какъ Вильгельмъ Либкнехтъ и Августъ
Бебель-во время войны 1870-1871 гг. „Князья

не вольны, какъ дЪвицы"... виноватъ\,-большiя
партiи не волЬны, какъ--маленькiя. Соцiал`'ь-демократiя стала большою партiей въ Германiн и
Австрiи, и вотъ ей`приходится разсудку сердце

подчинять. „Въ этомъ заключается оборотная
еторона увеличенiя парламентс1юй силы партiи`` ,
прибавляетъ Бернштейнъ въ утЪшенiе своимъ
читателямъ. і
L) Н&.в. е.т., етр. 39-40.
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*

Печальное утЪшенiе! Подумайте только, тоВаРЕБЕ!

]]рочихъ

равныЕъ

условiяХЪ,

ли3ма. дЪятельность эiа есть лишь одно изъ
сРедСтвъ, спосо6ствующихъ достиженiю ко-

нечной цЪли международнаго соцiалиЗма. Кто
парламентское вліяЕіе соцiалъ-демократической

ставитъ это средство выше этой цЪли, тотъ, въ

сущности, перестаетъ быть соцiалистомъ. Но
g:РТОL#гаЁЗ::::дИ:Ё%ТъСЯсиПлРъ°.ПОнРоЦL:gЁ:ЬНрОостРъОС:Х

Органи3ованныхъ силъ неизбЪжно приВОдитъ
къ тому, чтО Она Лишается возможности сохранить_ вЪрность своимъ собственнымъ принципамъ, то стоитъ ли заботиться о томъ, чтобы

ЁТе°рнЖшетеСЕ::ТЛ:оЖ::ВвОш±ВйЫШн:мЦъ?Л%:Т:=ЪсоF€
своей позицiи ,,ревизiониста", что движе-

нiе-все, а конечная цЪль-ничто. ВОтъ

росли ея силы? Не лучше ли ей оставаться

почему я и сказалъ въ своей брошюрЪ, что
воТум? германской соцiалъ -демократFчесIюй

оставаясь ,,маленькой", соцiалъ-демократiя ни-

т. е. Бернштейна надъ Каутскимъ. Съ тЪхъ

„маленькой"? Похоже на то, чт6-лучше! А съ
другой сгороны, не подлеж1ітъ сомнЪнiю, что
когда не осуществитъ своихъ принциповъ.
ПоистинЪ, безвыходное положенiе: носъ вытащишь, хвостъ увязнетъ! Неужели правы анархи-

сты, безъ устали твердившiе и твердящiе намъ,
что соцiалистъ, выступившiй на путь парламентской дЪятельности, тЪмъ самымъ разъ
навсегда отказался отъ прежней тактики!

п.,

ЁgЁgЁ:#с::F.а:%Б:±иП:&ЁЁУеяПРлаъВва:%ъКРкБЁалоГЁ:

поръ до МеНЯ дошелъ слухъ, что самъ КаутсКiй
3g:бБ:g_:а%ТиОТ=и:%:%М=ЬЕi:ЁъЭнТ:етИъ:ПРй:§%'скТЁ

П_Р`О8:кеаЛз%н::gЪмнЯоРюМ%МЁаПрО#дмИ:`енЛf.ё-кИойТО#ЬК::
тельности относится и къ организацiи.
НелЪпо и даже преступно пренебрегать ею. Она
безусловно необходима для осуществленiя нашей
конечной цЪли. Но и она не болЪе, какъ средство. дорожить ею больше, нежели цЪлью, можетъ тольКО тотъ, для кого конечная IiЪль уже

Анархисты ошибаются! Выступленiе соцiали-

стовъ на путь парламентс,кой дЪятельности само
по себЪ еще вовсе не равносильно отказу ихъ отъ

еОТЬБьt:тИъЧТО±`khТ6ре:т3БgТЬнТи°#оЬ#:я,»РекВОИнЗ:::нИтС:::;

бывшiй нЪкогда намЪстникомъ Польши, стра-

революцiонной тактики. Но они до]1жны помнить,

что не человЪкъ для субботы, а суббота для,человЪка; не соцiали3мъ для парламентской дЪятельности, а парламентская дЪятельность для соцiа50

:ТО%%вЛ#бсЁЛЪтоВгООе,ННчЫтgбУыПРЁgлНьесНк±giН:рО#±%УТ)ОР::
1) Въ ,Кон1`рессувкЪ. была тогда армiя, отдЪльная оть
русскон..
э1

если6н соцiалъ-демократiя рЪшила бороться
Еgк°а:Иб%рЪьбаВ:ойт;еЫбов:лСаЪ#ыИт:Е:лдыСхТъВ%,МвИi

;];ЁЁГЁе:Ё:Ё=:[[ЁЁi§;Ё;Ё:Ъ:ЗнУi§Ё:ЁеЁ:iо;;Ёj:ЁLЁй;;iЁ:Ё:Ё:Ё;Ён::;ОЁЁ

гутъ рЪшительныхъ выступленiй, кот.оРыя грозятъ ра3строить партiйную оргаНиЗац1ю и осла-

роятно, кровавыхъ жертвъ. .Но что значили
бы,-спрашиваетъ соцiалъ-демократическiй ветеранъ,~сотни славныхъ потерь въ сравненiи
съ тысячами, приносимыми теперь въ жертву
германскому имперiали:3му на поляхъ сраженiй,
СЪ RgЁ%КИвМиИдиИте9Рва:Ц#i%:#'Ё" рЪчь идетъ ЛИШЬ

ЁБ:Ьшл:аЕ#;ЕТоСтЪ°е%и:ьЛLвЯ:L#оа%:]рИdмнИыяКсОиГлдЁ
германской соцiалъ-демократической армiи, они
добились того, чтобы силы эти въ походъ не

О

ТЫСЯЧаХЪ ЖеРТВЪ,

ПРИНОСИМЫХЪ

МОЛОХУ

ийперiализма: оно было написано въ самомъ

выступали. „Jе dёtеStе 1а guегге, е11е gate leS
аmЁ3:".кПо?]еСЕ:8,МУi%ТU:ьГ%СоПОЕ%.ВсЕ%%д=3.ПРЕgF;:);

началЪ войны. Теперь число этихъ жертвъ, по

мною лежитъ письмо, написанное однимъ нЪ-

Ё::о:Ё:ъЁМ2ЪБ:i::%gиОВ°=ЦлЁуgбЁЁ3Е%ЁgоЕюi%ЁЪе:ЁТеа.:Ё

мецкимъ ветераномъ международнаго соцiа-

лизма. Этотъ. ветеранъ находитъ; что соцiалъдемократы Германiи сдЪлали далеко не все то,
что могли 11 должны были сдЪлать для преду-

прежденiя войны. „РазумЪется,-говоритъ онъ,--

въ такой моментъ немногаго можно было до-

g%kЬъСЁе:±бяЫЕЕ=Ы##доРеб3Е:ЭЦ:ЯыМх%д::ьЗнааКРуНлТиЫцХу?
Гер.манск.ая армiя на одну треть состоитъ изъ
соціалъ-демократовъ, и 1]равительство поосте-

еще боdlЪе умЪстнымъ становится вопросъ: что
3начатъ, въ сравненiи съ этими бе3числн-

ными жертвами, тЪ славныя потери, которыя
п,онесла бы германская соцiалъ -демократiя
рЪшительно объявивъ героическую проле,
тарскую войну ,,п о с т ы д н о й в о й н Ъ`` , затЪянной австро-германскими имперiалистами?
1[1о

реглось бы начинать войну на два фронта
1) Ради безпристрастiя прибаві1ю, однако, что еще до по-

:Б:3дш=яов.аЕ3:ик3:%нън3#о::лшоT:gБgоаенсЁ%.т8внаириб%:л::ьб,Ёгчатлои,
прекращая работу въ этотъ день, германскiй пролотарiатъ
рискуетъ равстроить св®и орI`анивацiи.
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„Jе dёtеStе 1а' guегге, е11е gate leS агmёеS"!

Наши германскiе товарищи испугались того, что
рЪшительная „война войнЪ" испортитъ ихъ
собственную армiю. Это неос11оримо. Но все
ли объясняется этимъ? Впрочемъ, во53

просъ надо посТавить иначе: ,почему наши
германскi,е товарищи боялись, чтtt
рЪшительная „война войн'Ъ" испор-

ЁiамКеЦ±:iz:аgеЪмлСiЛкИо::ОГuЪпSде:%:ГdаеЁt'SОсВhЬе:аVШОТЁSЪ.

такая война потребовала бы отъ нихъ кровавыхъ
жертвъ и повела бы къ раопущенiю „именемъ

для насъ, по не можетъ ее санщiОнировать".

ТИТЪ

ИХЪ аРМiЮ?

ТОЛЬКО ЛИ

ПОТОМУ,

Ё%ЕОеSтS:ПЗhълГа[#ОэЛтЬjво"йПнР;ТgоВ:ъеМс°иСмКЕ:тЕ::%±,

ЧТО

3аКЕНъат`:,ИБЪылОаРГеаЁgЗЁ#;]i?а,[причина.Р}'кОВО-

былЁР:::ъ:gро::РЁЁ=:ЁЁёЁс:ЁГаi]ЯъК.ОдВеЁО:;::]ди:

дящjе

что она даже въ самой Германiи всегда очен1,
старательно избЪгала рЪшительныхъ выступленiй противъ политическихъ пережитковъ ста,

круги

германской

соцiа.пъ-де-

F#пРиатТе]лИьПнОо6й°ЯвЛоИйСнЬъТапКрЖо:::Гъ°івЧОТЕ::
Откажется принять участiе весьма
значительное
число
организованныхъ германскихъ рабочихъ. Этого
опасенiя,-въ свя3и со страхомъ передъ крова-

РИНЫ (НаПРИМЪРЪ, ВЪ ПРУССiИ). ПОЭТОМУ ТОЛЬКО

совсЪмъ наивные люди могли придавать значенiе

Ё?еВ#[)Y ОТЪ борьбы съ русской реак.

НЪсколько труднгЬе было оцЪнить истинное

выми жертвами и распущенiемъ организацiи,L

значенiе довода отъ нацiональной са.
м о з а щ и т ы. Выдвигая этотъ послгЬднiй доводъ,

ОКазалОсь достаточно для того, чтобы они оста-

вили всякую мысль о веденiи войны съ войною
и рЪшили принять дЪятельное участiе, не токмо
зта страхъ, но и за со1}.Ъсть, въ вЬйнЪ с,ъ РОссiей,

Францiей, а прежде Ёсего съ Беjlьгiей. Это ихт;

рЪшенiе прiукрашено было тЪмъ доводомъ, что
германскiй пролетарiатъ не можетъ не участво-

=%ТчЬто&Ёаб8ЕЬлбаЪц%ЪнноРсУтСьСК3РОгоРеdаоКвЦО±:g,.вЁ%Ё%

:Ё:е:#с:гдоУ:ЕЁОьuРг%ЗеСгУЁ#titFСОЦiалъ-демокр„
Какъ говоритъ эта га3ета, борьба съ русскою
реакцiею заслуживаетъ всякаго уваженiя; но
g:ЕРтЗ€ак3оВ#ТЬп::Ё#€g.±#де%Е%:%ТчаеРс±Ё:Ё.:gоРi3iйS:#
idеоlоgisсhе) цЪли, какъ низверженіе чужоП
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.\

:еРп#СиКбi%н::Еi~.деМОКРаТыссылалисьнаБебеля
оба они, въ самомъ дЪлЪ, не разъ категорически заявляли, что с о ц i а л ъ-д е м о к р а т ы

нравственно обязаны защищать свое

о т еч е с т в о. і ИзвгЬстный домела Ньевенгайсъ,

благополучно прибывшiй впослЪдствiи въ гавань анархизма, называлъ ихъ за это-напри-

мЪръ, на цюрихскомъ международномъ соцiа'

1) „LеiрzigегVо1kszеit`іtіg`" еще въ номерЪ отъ 3-го августа

Т1РОшла1`о года ра3об]1а11ала лживость Подобной фра3еолоГiи,

которую стала эксплуатировать военная партijl. См. Ло1Iдо[іску1о .J`т.stjсе" Отъ 27-го августа 1914 г.
li.-)

jlистическомъ съЪздЪгсоцiалъ,патрiотами 1).

Однако, имЪютъ ли право сснлаться на примЪръ
Бебеля

и Либкнехта тЪ,

которые стараются

отравдать нынЪшнее поведенiе германскон со.

интересъ не побудитъ насъ прогнать всякаго,
кто вторгнется въ нашу страну, какъ прогнали

бн мн грабителя, юторнй ворвался бы въ нашъ

ціалъ-демократiи?

домъ (непростительннй соцiалъ -патрiотизмъ!
Непостижимо, почему наши обскуранты, „спа-

„ соцiалъLпатрiоти3мъ" Бебеля и Либкнехта, оба

&%:иЩ`еан#gg#апЦ:#:ЁЪ"ЛидбОкнСеИхХтЪа.ПгО.РЕ.Т.енПоРе=
всегда прибавлялъ къ этимъ своимъ заявле-

\\
Ни самомалЪйшаго! Я не хочу снова напо;минать о томъ, что, какъ бы ни былъ великъ
они отказались голосовать за военные кредиты
въ 1870 г. Я готовъ временно допустить, что
это .обстоятельство не имЪетъ рЪшающаго зна:r3::Я±иТма#Ъу:#3gfя::%Ж::Fд8[ТrТiЬей°бgЁ:::Н(°наНпРре.:
йаиКбЪкнggтМа:%ТеЪб`елБяеРбНыЕ:еЕgfааТТ#Г:'леЧ:°ькГ8РиТ,t):

Я УнКgЖэУр8;рЕЖ% съъздЪ германской (ТОГда

уже довольно-таки большой) партiи Либкнехтъ былъ атакованъ такъ на.3ывавшимися
„МОЛОдЫМИ``, ОбВИНЯВШИМИ еГО ВЪ ШОВИНИ3МЪ.

И вотъ что отвЪтилъ онъ, между прочимъ, на
ихъ нападки:
„Говорятъ, я сказалъ, что осли на насъ
нападутъ, если нужно будетъ сражаться для

нiям'ь, что война должна 6ыть необходима,\
справедлива. И не всякая формально оборонительная `война является такою въ дЪйствительности. Не рЪдко. тотъ, кто дЪлаетъ видъ, что

защищается, на самомъ дЪлЪ нападаетъ" t).
НЪтъ истины, 1юторою нельзя 6ыло 6ы воспользоваться въ цЪляхъ софистики. Зная это,

Либкнехтъ предупредилъ своихъ слушателей на-

%ЧаеЁ:ОВнО:#°ьЖнНаЫ:ЪсаЗ#:оУбПООрТОРнеg.ЛеЁйэПтОиНмЯъТtеоМнЪj
сдЪлалъ свою мысль еще болЪе ясной: м ы н р а вственно о6язаны 8ащищать своюродину, если она подвергается нападе-

н i ю, или, другими словами, е с л и о н а в е д е т ъ `

::8ЁgсетНвLоЯ.Б:ПкР:::%ЛнЯо',ТяОзМа:в:::ОъВ%тоЗ:]еЦ:дЩианТ:

йе%тбуХОмдн%лМьУ#'иб:ЁеЕт?аВех%рЛоИшВоУgон:лОиТтУd
крайней мЪрЪ, нЪ1юторые и3ъ нЪмецкихъ

Ё3%З;пЭ:8т;g%:ъС:абg...РЁЖЁенТаСЁ;ъg8#сЕgейнЁЁЁ

:О:ВВ:е%:сЁа:тйь'еъГЁТпаар:и#uЕгЁ:е::.::в:ъ:Ьпур:я:Ё#г%i:ЬрйС:В:О#е,

1) Обращаю на это обстоятельство вниманiе моихъ бди-

тельныхъ протнвниковъ въ вопросЁ О войнЁ, дЪлающихъ мнЪ
тотъ же самый ущtекъ.
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цити[р)у=еп%МЁ:шП3дт:В?Rй::ьоПР„ОЕ&К:еТЁо%ЗgtТgТS%%::]О]s::Ъа3]Т8:
mаudе", Рагis 1903, стр. 269.
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что участiе германскихъ соцiалъ-демократовъ

въ нынЪшней войнЪ можетъ быть санкцiони' ровано только тЪмъ, что она имЪетъ оборонительgтЫрйfЕХgауРЁfЁЁ:ЁЁ,SИеэг:еоеЕсее:i:ръЕkаеъОЁн%9нSе:&О%У%ТнеаС:В::::;:
Б±аЯг`;ь±ТvаоКгЗt##зГаерРаМнаъНеСКi%тСрОуЦаiдлесМiОКрРаазТъИяЧсенСиКiЁ

намъ происхожденiе и истинный , характеръ
„постыдной войны", начатой ради власто-

любивыхъвожделЪнiйавстрiйскихъправителейи
ради имперiалистической жажды наживы. Если
война и,зъ п о с т ы д н о й вдругъ превратилась въ

\дЕлЁ%k:яИg:g:'ъЛg#берМоЪдРъ±:еелС:.Ь8:g;а#сУьС:g:ЁЗ:
цiонировать" нынЪшнее IIоведенiе германскоН
{gЕ`%ЛЁ-едSМмОgЕа±ТiБ#g3тебрЫомОъбОБ3Е=Е:ЛЬ„НнЫаЕЪ.
Ьuгgег Еоhо" и т. Гаа3е тЪмъ самымъ признаютъ,

что только въ оборонитеjlьной войнЪ
позволительно и даже обязательно
ЕBg:8::рН[°еевъУЧиатСуТт[:еонСиОЗ:о?п:&ЛпЬр:вНы:Ъ

с п р а в е д л и в у ю оборонительную войну послЪ

IV.

того, какъ была объявлена, то яснЪе яснаго, что
дЪло тутъ не въ ея характерЪ, а въ тЪЕъ „расче-

МНЪ ПИСаЛИ,

ЧТО

ОдИНЪ. МОй ПРОТИВНИКЪ

тахъ",1юторымъ должны подчинять свое сердце
князья при выборЪ невЪстъ и-если вЪрить Бернштейну,-б ольшiя соцiалистическiя партiи...

SИо3йЪнъС1%ЫоХо%ра.:±ИидБg5:j`;)й.:оИлТ8Ёtи"Рвеъфе#%ТнЪе`:ъО,

прИи ПаgаЛ#Ё::тТеС,КИ:оЪваГрОиЛiСъО:Ва:;ЯиХнЪа. считалаоь

ЕОа%%БГаКлНиУс%::пЕ%§:но%Ъ[ЯсНд]Ё:gлс:ОийдНеЕлиСсТтаоРмЫъ:

постыдной тогда, когда Бельгiя еще' не
подвергалась .нападенiю со стороны Германiи,

` :елg::й :8йЁg%На(с#рРъач: е FаЛаgеВ:ъй з:gЖ:::[

Онъ взываетъ теперь къ законамъ нравственности и ~права.. ФПо человЪчес,тву", мнЪ не

хочется думать, что мой „видный" противникъ
окончательно сдЪлался обсКУраНТОМъ (въ гетев-

скомъ смыслЪ). Я предполагаю, что его не такъ

поняли. Но какъ бы тамъ ни было, а фактъ

Ё§й#%пЕ:ЬаС:Т-:Г:б:а:Ё}±ЕП#ЁонТиО=Га:рkоЁа3:%б=реаР%*;Ё;:
счелъ возможнымъ оправдывать дЪйствiя герgнааНнС}КюаГйнтПеРранВаИцТ±еоЛнЬ±Та:акаТжЪдМыЪйЁ:3'од:ОимЕ8тИъправо на существованiе.„
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;:::#%'нiбяУхдъУЧоИп%%ТиетРиtкаЛъИСсТоОзЕ:iеЯльВнЪаг%ВОпИрХо:
летарiата считаюсь съ нравственностью и

правомъ и къ тому же полагаю, что намъ,
марксистамъ, никакъ нельзя не считаться съ

ними.
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Уже первнй манифестъ 11ерваго Интернаціонала,
-на11исанный Марксомъ,-

ставилЪ ра6очимъ на видъ, что они должны
проникать въ тайны международнаго госудфрственнаго искусства и наблюдать 8а дипломати-

пер#вЪыяКагЖреуТ::kЧ:ОелgЁъК€:8РвЫа:'нб:#g:Ние
ваютЪ понятiя права и значенiя правового чувства. Ра6oчему классу часто внушаютъ мысль,

ческими подвохами правительствъ. Въ случаЪ

:::ыИс#38аЮ#еаСнЯизеаГцО[иВтОоЕЕ%ТОбрУгgЕТиЪвоБ%:РнУыб:

:8ъТмдиЫвРО%бмОоЧжИЁЕмЕадоОребдОсРт%ТаЬмС#.ПЕ8:ЕВЪраggчХ[%

массы, сгруппировавшiяся вокругъ знамени
своего интереса и не думающiя аппелировать
къ обветшалой идеологiи всякаго тамъ права,

:%т#еУсgйПРсеюдрУпПрРиеg:,ТЬтоТОиТЁъИ%#дРуУеГтОъйg#::8:

ЁgFтЕОв'ъОЕgРоВ.РедМйНеОмИанЕЬКеРс::ОгоПвРООрТиеgВЁ:g
простые законы нравственности и права, которыми опредЪляются взаимныя сношенiя отдЪльныхъ лицъ, должны также стать выс1пими

iЁ#:[СЯфч%ЁЁЁ#:К:а:З:Ёа::Ьдя:Ъд;кОЁ°:н:тМоЁтодрО%С9л:ЁЁ

народовъ.

литературой новЪйшаго соцiализма, рнъ зналъ
бы, что въ указанномъ имъ тяжкомъ грЪхЪ

законами, опредЪляющими в3аимныя отношенiя
Какъ видно., авторъ манифеста хотЪлъ, чтобы
Это еГО указаніе на цраво и нравственность яВи-

лось заключительнымъ .аккордомъ его призыва
рабочихъ къ объединенію.
„Борьба 3а такую внЪшнюю` 'политику, читаемъ мы въ послЪднихъ строкахъ манифеста,-составляетъ одну и3ъ частей о6щей

борьбы за освобожденiе рабочаго класоа. ПіэоЛеТi?ii.ВЯЪуХнЪачСiТрРсак:Ё;%ОеердеЕ:gg:Ге3i!`однойизъ

жеНеВскихъ кОрреспоНденцiй свой ра8говоръ съ

Ром. Роланомъ, сообщалъ, что 3I1аменитый
писатель отмЪтилъ передъ нимъ слЪдующую
Отрицательную сторону соцiалистическо.й про-

пагандн:
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грЪхъ совершенъ тЪми, кто старалс.я подкопать
и сгладить этическую сторону соціальнаго воПР:Ё%:иt).6ы р. Роланъ былъ лучше зна1юмЪ СЪ

:Ё::8gгоУ=3:Ж:а:gлgйа,Т#таоЛрИнС:апрМааg#ь::
поняли. матерiалистическое объясненiе
исторiи. И онъ, можетъ 6ыть, добавилъ бы,
что этическая сторона соцiальнаго вопроса
подкапывалась и сглаживалась на дЪлЪ
именно тЪми псевдо-соцiалистическими „критиками Маркса", которые та словахъ огорча-

лись мнимымъ н'евниманіемъ марксиотовъ къ

;;;#аЁк:сЁНйНйМ:У;Ё:а:кЁ;ОЁЁi:,О:FоНбеылМъОГвЪъ:Еес:еЁ
1) „Кi.воная Ннсjfь" № 7, 14 юрта 1915 1`.
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%е.#ьРзОяСТЫиХнЪОгЁ:КО:еаХ:сЕ#Ё:%ТтВьеН:ОСОТбИъИаПвЕ:ЗЁ
„КриТики практическаго Ра3ума".

;к[3=o:Ё,рЁдЕЁпgьЁ3[%::в3е%лк:о%вусюяоксо:те%:жретан:±Ё:саЁ§еол:еЁЁ:

женiе должно быть подчинено, какъ средство,

„ВО всемъ творенiи все, что \угодно и для

чего угодно, имЪетъ значенiе только какъ
средство; но человЪкъ...

есть цЪль въ

с е б Ъ с а м о мъ,г-говоритъ Кантъ,-это именно

:§::ИЕС#ЁЕ],:юйч;#:с:ЕлМи%з%У:С#Тв#аgлЕЕ%:НЕТ%ебР3Н:а±Е:[%:оаЁ3
безуспЪшными вслЪдствiе недостатка едино-

субъектъ моральнаго закона, который святъ въ

FсУ::Ё_±мМЁжееожЖ=fЁ_вд?О#

СИЛУ аВТОНОМiИ СВОей СВОбОдЫ. ИМеННО ПОЭТОМУ...

каждое лицо ограничиваетъ свою собственную,
на самое себя направленную волю условiями
соотвЪтствiя ея съ автономiею разумнаго
с.ущества, а именно тЪмъ, что не подчиняется
никакой цЪли, которая была бы нево8можна

мЪстной только или нацiональной 3адачей, но,
напротивъ, ватрагиваетъ интересы воЪхъ циви-

ли8oванныхъ нацiй и можетъ быть достигнуто

по закону, какой мог'ъ бы возникнуть изъ воли

:::ЁйОствИ±::ъТ:;§::ИЕерСуКгИуЧЪL).Ипрактическимъ

самого субъек+а; слЪдовательНО, Она НикоГда
не пользуется этимъ субъектомъ, какъ сред-

ствомъ, но всегда смотритъ на него, какъ на

НО дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ СТаЛО ВО3МОЖНЫМЪ ЭТО

содЪйствiе, для того, чтобы въ реальной жи3ни,а не только въ благородной мечтЪ,-во3никъ
братскiй сою8ъ между рабочнми .различныхъ

цъль" 1).

ВОтъ нравственный 3аконъ, до признанiя
котораго постепенно во3вышается совреМеннОе

странъ, необходимо при8нанiе всем]рнымъ про`
летарiатомъ тЪхъ ю простыхъ 8аконовъ нравствен-

ЕgеВтИо:Т3вОоВ.:НеБ3еых:,е%%#:СпТБ:iетИаg]:атаОПоЕ:Едл::
ныхъ странъ за свое освобожденіе отъ ига
капитала, третирующаго рабочихъ не какъ само-

ности и права., уI]Оминанiемъ о которыхъ многозначительно заканчивается первый манифестъ
ИНТвеЁН8Еi%:еТ%то я не кантiанецъ и не ЛЮбЛЮ
Опираться на Канта. Но когда рЪчь 3аходиjъ
1) Коммуниотическjй манифестъ указь1валъ на это еще

i

\ ТР_Л_Ь_і^..9._:а:: 9^Р<едСТРi':пЕлЕЪппТпОhтТпел ВРDепМнЯmgЕЕ

содеjжитъ въ ` сёбЪ основное правило „внЪшней
политики пролетарiата": \ни одинъ народъ не
долженъ разсматриваться другими народами,

въ началЁ 1848 1`Ода: „соединенiе усилiй, 1то крайней мЁрБ,

цивпливованныхъ странъ ер,ть одно ивъ первыхъ условiй
освобожденiя пролетарiата".
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лова:)п"т#ТtИ8К9а7Пг?,а%::Ч]еоС5К.аL=Орgва;Ё#:)вПъеР::##:нFйgЁ.Соко,63

какъ средство; каждый народъ долженъ разсматриваться, какъ самоцЪль. другими словами:

каждый народъ имЪетъ право на самоопредЪленiе.
Буржуазiя,

ственный

тельная международная сила, до тЪхъ поръ ,
рабочiе каждой отдЪльной страны идУтъ во
внЪшней политикЬ за буржуазiей, и до тЪхъ

прово3гласившая этотъ нравзаконъ устами своиЕъ благород,

:;о:gЁНt:пЪрсавgот:иСЁЛi=ТiЕне8а:'епн%ЁП#С:ЁЁ:Ё:кмъ::е:г§кШЕаЁЛз=

интересомъ. Наоборотъ, жизненный экономичеt скiй интересъ пролетарiата побуждаетъ его къ
hРИЗНанiю Этого нравственНаго 3акона. И Не
ТОЛЬКо ВЪ ТОмъ СМЫсЛЪ, что дЛя НеГО ОСВО6oдИТЬ

себя отъ ига капитала 8начитъ перестать бнть
третируемымъ, какъ средство, цо также и въ

томъ, что онъ не можетъ освободить себя отъ
gggаКанПаИТ%::'ооН:рgдРЕ#Ё]Ре?ПнРеаоВбахоЁаиЖ%ГОдНлая-

3:Ёрхgенсlтяраэ:3гостиа:а.,вЕgоъяедg.н3е:;ежнпыр#еттаорЁ::
:Ъж:ggо#дРъЪ*ь%:гgаЁ3#ОдОаН=а%g#3gЁgеТЕЪ:8ЁРе:

Призтанiе этого права международнымъ пролетаріатомъ составляетъ необходимое предваРительНое, -психологичеокое и пОлиТическое, ~ условiе соцiалистической революцiи.
БольШе тоГО. ПОка это право не признано
имъ, Онъ самъ не существуетъ, какъ созна-

i;о:ЬЁ;тНЁЁ}ЁЁи:;и:Ё:лjаЁд!Zк±;ЁнЁо:Ёй:Ъ:пЁЁЮ%:ъЁ:РКЁ:и:хЕi

Обществъ рекомендованную Марксомъ ,,внЬшнюю

g&ЛкИоТЕКоУмПЕО#3:%Е:аЕ3:иСдЕмНоЕ$,Вр:ТрВо:аНн:ТоМж%
Не ОТдает'ь себЪ Отчета въ рокОвой необХОдИ-

мости этого соединенiя!
ТОЛЬКО ТОТЪ, КТО деРЖИТСЯ ТОЧКИ ЗРЪНiЯ СО-

:::Т=ЪЬаБ%Г%к%3gтЕУНоаР8едбНъа:ГО,,='8##%Ръ±аТе%'мЕТЪи-

ничто человЪческое не чуждо мнЪ". ТОлько въ
его глазахъ понятiе: „отечество. не' заслоняетъ собою понятiя: „человЪчество".

Идеологи

нынЪшней буржуазiи говорятъ:

„Гi8ht ОГ wГОП8, mУ СОuПtГУ". ВЪ ВОЛЬНОМЪ Пе-

реводЪ это значитъ: „права или не права моя
страна, я иду съ нею". ПОслЪдовательные. идеологи пролетарiата находятъ, что это сЛИшкомъ
Узко. дорожа интересами своей страны, ОНи Не
принооятъ имъ въ жертву интересовъ человЪчества. Вотъ почему Либкнехтъ и сказалъ, что
онъ будетъ съ оружiемъ Ьъ рукахъ 8ащищатьj
свою родину, есUчи она ведетъ справедливую

Rъ:)оЁ;Я:ерТнНеОiТ,Ь:::::%Луар[:?:5FяШбЪ.МрТ:Т::Льбй,.:Г...:Т®С:

• с . . б . а I . I i ..
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Ё:Р::зg:%':асеЁое::в:ъFрЕо::т:ье:8;вОЁ:УаО#НъiЯЯЁттЪ%#ЁаВ:ОFо:.
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/ :f:аёгСоТРнОаГпОаЕеаЁLГяJLЕааВЕ#ойа::3::Ё°Т)Y НаРОда `

ПОСлЪ сказанНаго мною выше о томъ, какъ

Теперь въ нЪкоторыхъ соцiалистическихъ
:€fzЕ:ХЪа8ЗлаиМч*i:%еъТ.СЯне::g::НОаСнТгЬл±йПоРкеаНяеб?ЕГе%ТаЬ.

висимая Рабочая Партiя" сдЪлала на своемъ
съЪздЪ такое постановленiе:
Соцiалисты всЪхъ странъ должны уговориться, что отнынЪ соцiалистич.ескiя партiи,

ЁХgЖ8:Кан3иЫ%аыТ:ъВgяПвОнд#iРн#хаВрСgкКтОейрЗ,°ZgтЪd
бЫ НОМИНаЛЬно то бНЛа войНа обоРОнительная" 2).

Это темно. А если война-оборонитель11ая

не

только

„номинально"?

ОтвЪта

нЪтъ. РЪчь предсЪдателя съЪзда джоуэта даетъ

iЁ§;Ё#F:еЁ:вЁеFпТЁ9РейНмЁлЕ;ОщНиLа3Лл:иоЕК=ЪеыО:б#Ё°ЁрИЁТт:ь;:в=и:с:
ЁgЁ.а,П%?Т[±`аНперСоПта%авЮ::и33а#:%%ЪтъИЕТмеЕ.На8iО±
несравненно 6лиже къ точкЪ зрЪнiя Л. Толстого,

чЪмъ къ во3зрЪнiямъ Маркса.
ТОЛсТОй уВЪРЯЛЪ, чТО не сТалъ 6Ы ПРОТиВиТЬ-

8:3зЛуУлуНоаъСИнЛа±е#гЪоЕBзеахВЕу:?[Е:лъСЛеУг:арЪdбеенО#аТ

Толстой отрицалъ насилiе и войну во всякомъ
ЁЕЕЧмаъЪЬуНЕоЁgтоЛгИоБУтЕgtСРsЦttаhЛеИСqТ€еМSЗ#.ОзВаТЬ

основанiе думать, что участiе соцiалистовъ въ

З°#Ёб&gоО%ЁНо#оТб3gнЬоНнОейз.БаОб.Е#%Е.Т%g
дРУГОй СТОРОНЫ, МОЖНО дуМаТЬ, ЧТо нЪкотОрЫе

:g##ъЭ::§ч:ЖИче'ЬНиед:8,]е#еЮнТнЪ:`::ЁНЕмНъИю::

§ЁЁЁii:gм:е;лйЁ:аЁЁсЁЁе::Х:Е%%;g:ЁЪ°сй:%ОЁТЁв:У;Н:Ё;:Ою:чЁiЁЁ
.-.,-- _u

_--_

_ _

т\

_____` ___гL

странъ объявили вое.нную стачку. Въ качествЪ

въ виду тЪ „антипатрiОты" европейскаго мате-

g:gеЛрагдъЧИпКраед.:3&НеЕ:ейдКоОмМеЕСнС.t]ЬъЯчЕgлШъИТ#::3

]ЁgЁ:'чg°::Ё::ЁБ;:Ё::'itеТ;жНиетЗсаяВИз::#:gв:аРиТi:

привести здЪсь.

тернацiОнала.
') Такое ра8личенjе сдЪлано, на,прим'Ёръ. въ написанномъ
Марксомъ манифестЪ Генераjlьнаго СОвЪта отъ 23 iюля

ЁЁ;s§3ЁттSts3Ё%л:ьЁt;г:па:tс]Ёо:л:ь]еп:,Ё;`±и:;:[ти:ф%§=Ёоhсб:Ё=1ЕО%]зЁвеЁо:г3окаЁ:
года (Е1жъ, наз. соч., стр. 102). Этотъ манифестъ тоже вышелз)И„8Е:ЪОид:сrТfеяРан#в%%:2%.№2і2.

дОВОдОВЪ бЫJ1Ъ ОдИНЪ, КОТОрЫй Я ПО3ВОЛЮ СебЪ

Я говорилъ: .вообра3ите, что вспнхнуdlа война

йежду двуМя странами, въ одной изъ которыхъ
нева.2.КЁ:%:И'п%ГтЛ±]ЁСКв[:Мт%З[Къ:ИСчТт%доО]Т:T°нИеЧ%°Б°±еУ:Рле%атЛ:

в л а с с о в о й б о р ь б ы. Интересно было бы 3нать, Iірiем.іIетъ
.1и om ее 'тепf,рь. БОIooь, чтО объ этомъ не нашли нужнымт,
справитьоя ея континентальные хвалители, кичащiеся своимъ

радикаливмомъ.
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влiянiе соцiалистовъ очень сильно, а в.ъ другой-очень слабо. Что выйдетъ, если соціалисты
сдЪлаютъ удачную военную стачку? МОщь въ
той странЪ, въ которой от1ень сильны соцiалисты,
будетъ уничтоже11а. Наоборотъ, военная мощь
той страны, въ которой соцiалнсты очень слаfjы,
останется непоколебленной. При прочихъ равныхъ условiжъ побЪдитъ эта вторая страна" [).
„неgаЗГРрОаСбИО%Р#gрi'i#?йвНс%ЁЁаЛЁ:ЫвХЕj`о:J:%Н3:=
дЪла международнаго соцiали3ма kОбЪда той
страны, въ которой соцiалисшческая партiя

8:&:Ёа?ЛдбуаkаНюа,дЕт:Оf;л%ЕоЕОеТ°Ё:ейгд3FаАО::::
не всегда, то не рискуютъ ли они ока8ать

огромную, незамЪнимую услугу тому самому

МИЛИТаРИЗМУ, СЪ КОТОРЫМЪ ОНИ ХОТЯТЪ бОРОТЬСЯ?

Мы должнн возставать противъ эксплуатацiи
°?тд=$,Е_Оу%±_8.ЕлЗ^.f:.ч~дрРуУдГяИщМеЪ*ОКя&КЪм&ВООв%Татео%ЪпойдРсОчТвИуВюЪ.

щими классами.
Эксплуататоръ

угнетаетъ,

слЪд,ова-

Фейербахъ говорилъ: „Vulgus поп distiпgЧit".

Я совЪтую моимъ противникамъ почаще вспоминать эти слова нгЬмецкаго матерiалиста.

дальше. ВОобще говоря, международному
3%ЦLкТоЛтИо3рМОЕ оНчееВнЫьГ°g=:ьнПа°Р8гЖОеН±еар:±ОяТ 8ТдРнааНк%:

есть условіе, при которомъ соцiалисты всЪхъ
странъ безусловно доjlжны привЪтствовать военную неудачу такой страны: если война
затЪяна этою страною ради подчиненiя и эксплуатацiи страны (или странъ)
менЪе развитой (развитыхъ) въ эконо-

мическ.Омъ отношенiи.
нък#о;ЕЁЪ-3ЁъВме€:k2хПъОНggЕ=#еЪмТС%ЕЕЬ[БF:еiМиТ
стовъ,-желали пораженiя Англiи въ ея войнЪ
съ бурами. И никто и3ъ насъ,-Опять за исключенiемъ,~никогда не желалъ успЪха капиталистическимъ странамъ въ ихъ военныхъ отолкно:3:#::иСпЪр:Z3ъерМуЦа%#еgбХаЪхоКвОсЛкОаНг±ой+uNL[gЫuSЧ:.йО=
различали.
VI.

:еиЛтЬс:О;gваоПбаоддаиетТьЪ;сЭеК::Лg%Т:РуУ:МнЫейт:ТнЕ:;
С Л Ъ д о В а Т е Л Ь Н О~О б о Р О Н Я е Т С Я.

Теперь перехожу къ

вашему пиоьму, т.

Какъ же не различать самообороны отъ на`
паденiя?

Нусиновъ.

Z:[::сiLъ«СiМi:Ь::о$,н=GЁ:::иЁ:=::Ёае=qЕ±е:s:i°g%м:ЁЁi::в:::iЁЁ9§%ЁlЁ:вd:

ЁЪЕтиа:т§###тЪ:Iвго:лГ:Я::]8ЁrЁе,ТМа:1иЪд=ЁЁЁБ,§вТ:?бИ:§Ё:#пЁ

ф8

Въ лицЪ какого-то Н.евскаго, издающаяся
въ АмерикЪ русская газетка „Новый Мiръ"
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витiя капитализмъ не можетъ мириться съ тЪми

вопросы нравс,твенности и права, ОтрЪшив1пись
на минуту отъ. интернацiОнальной точки зрЪнiя

государственными рамками, которыя имъ 'же

въ поль3у наЩОнальнОй, надо соглаоитьоя, что
пролетарiатъ каждой данной нацiи или страны

не понялъ, что на извЪст11Ой стадiи своего раз-

созданы на зарЪ своей исторiи, а стремится къ
МiРОВОМУ ГОСПОдСТВУ, И ЧТО ВОйНЫ СОВРеМеННЫХЪ

государствъ, L будь то страны тройственнаго
(нынЪ двойственнаго) союза или тройственнаго
S?аГлЛ#сШт%:fеЯdкfяеt?Р[а):ЛИЧНО; ~ суть войны импе.

ЁЁИнНъТ.е.Ре&ООВа:Эеь:;,УоСтПъЪХЁе#уенРа[gg:{Ё#НтаочР:=t

#Не[Ян:амМиЪ±*у#КйИС:3%іЕ6 :3::3е: онТЕл:gа:Ё%%

d]St9пГgЕ±i?НОНнаgуГбаъЗ&ТдКеа±а,ПЖ.бg:иV#S;Ё'исПтОи=
ческихъ войнахъ нЪтъ ни правыхъ, ни винова-

Е;::3тевНеtЁн%gтиНеиМ:g:вМа?3эатбоЫВоачТеЬн::gЕЕОО:аЁ%
я пока оставляю это въ сторонЪ. Сейчаоъ для
меня главное н.е въ этомъ.

U:Ё:fЁаFЁ:%ТаВшЪеТЁТ:ьkао,ВтЫОХвОаЪ]йУщ:ОЕlГЁ:F::::::

летарiатъ 3аинтересованъ въ поб'ЬдЪ русскаго

Я НИКОГда

дЪтельствуетъ о томъ, что вы умЪете мыслить.
И я тЪмъ болгЬе удивился, неожиданно встрЪ-

тивши въ немъ странный логическiй промахъ.
ВЫ ПРИВОдИТе ТО МЪСТО МОей бРОШЮРЫ, ГдЪ

говорится, что пораженiе Россiи Германiей повело бы къ обЪднЪнiю источника всгЬхъ нашихъ
освободительныхъ стремленiй, такъ какъ замед-

лило бы экономическое развитiе нашей родины.
Вы сопоставляете Это мЪсто съ тою,-у меня
же изложенною,-мыслью Л. Франка, что побгЬда
Германiи принесла бы ей пользу въ экономическомъ отношенiи. И, основательно пРедПОлагая, что тутъ я согласенъ съ Франкомъ, вы
умо8аключаете:

А если это такъ, то, забывъ на минуту

]) Корреспонденцiя изъ Парижа вrь одномъ и8ъ декабрьСКИХЪ НОМеРОВЪ.
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Не

ГОВОРИЛЪ, ЧТО

РУССКiй ПРО-

имперiааIи8ма, и никогда этого не думалъ. А
убЪжденъ, что онъ 3аинтересованъ лишь въ
одномъ: ч т о б ы р у с с к а я э е м л я н е с д Ъ .т1 а-

лась предметомъ эксплуатфцiи въ рукахъ германскихъ имперіалистовъ.
А это, согласитесь, нЪчто совсЪмъ другое.

Недавно одинъ францу3скiй литераторъ, хо-

рошо о3накомившiйся съ содержанiемъ моей
8Е%FьЮРоЫdоgЁg#Сао:За:иНцеЁ,8[:#вТяКй'е:ЕыКяОТ#ойk
ЕееЕеоРкер=тН[е#3:аКъТт]kКлЪъ,::нРа:о:Нч3оКgйсамСЗЦ±аеЛр%=

хожу на точку 3рЪнiя нашихъ бывшихъ нЪмецч
кихъ товарищей, какъ только принпмаюсь опредЪлять задачу русскихъ соцiалъ-демократовъ.

Я довольно долго недоумЪвалъ, какимъ чудомъ пришло это въ голову моему французскому
критику.
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Освободительномъ движенiи своего времени, то

%:3:яЁ;#у%вЁтОвМуЕ:еgсЪвС:Т§Ёgр:е:м:у:=_:ЁЁЁЁЪоо:Кк:аТ:Оа:нО::
вергается

ей,

нападенiю,

и

не сочувствую

когда она нападаетъ.

ПОТОМЪ Я ПОНЯJIЪ, ГдЪ

моего почтеннаго критика.

КОРеkИТСЯ ОШНбКа

вък%=ънiоgЕ3з°:gннмыаg:[с:%3Ё?д8Е%с:%щпiрйи:Ёпко=
обращаться съ нашими понятiями и съ нашей
:%Рнh#я°#°:[:ерйkиднЛыЯ,НсевГяО3::Р[ЁЗедgъб3ЕЁ[?rПоРсЕЗ%[ОЧдНиТ

тельными движенiями, которые п р е д ш е с т в ов а л и движенiю соцiалистическаго пролетарiата..

А понятiя и термины, связаннне съ освободительными движенiями, предшествовавшими сознательной пролетарской борьбЪ, были, какъ вы
знаете, ярко окрашены ц в Ъ т о м ъ и д е а л и з м а.
Само собою разумгЬется, что общественныя дви,
жеIIiя всегда и ве3дЪ имЪли подъ собою эко-

номическую основу. Но прежде экономическая основа освободительныхъ движенiй
плохо со3навалась наиболЪе .передовыми
людьми, которые ЕерЬдко бывали въ этомъ
отношенiи менЪе проницательны, нежели сравнительно отсталые 1) Передовымъ людямъ
ка8алось тогда., что, еслн они участвуютъ въ

вовсе не ради чьего-нибудь экономическаго
и1ітереса,, а единственно для защиты истины и
справедливости. Кто заговаривалъ съ ними о б ъ
kКа°т:3ГаИлКиФ:тТ3Гм°ъt9.НgнfЧ±деТа#ОИтъ#Ги?ЕgЕМн%

умЪли, различать, О какомъ именно эконо-

мическомъ интересЪ толкуютъ люди, подозрЪваемые ими въ „грубомъ матерiализмЪ": О бъ
интересахъ эксплуататоровъ или же
объ интересЪ эксплуатируемыхъ.Имъ

казалось, что въ сущности это все равно. Въ

привычномъ для нихъ кругЪ понятiй, борьба
за

экономическiй

интересъ

была

не-

:О#ИоНсИF:.С8т&°мРъЬбиО:бЁ:сИн:еТт%±НFоИобСЕеРи%вВъесЁ=

ное явленiе, что нергЬдко даже люди, полные
самыхъ благородныхъ стремленiй къ общественНОМУ бЛаГУ, Не одобРЯЮТЪ ПРОГРаММЫ НЫНЪШНЯГО

соцiалистическаго пролетарiата пока сохраняютъ
старыя идеалистическiя понятiя, пока
не умЪютъ связать экономику со справедли-

востью. ПраВильное пониманiе нынЪшняго соцiализма доступно только людямъ, усвоившимъ
себЪ матерiалистическое объяоненiе исторiи.

Какъ ни талаЕтливъ и какъ ни свЪдущъ
мой французскiй критикъ, я не имЪю основанiя
считать его

„историческимъ матерiалистомъ".

фран]iуТ!]fихПъР%#iРа&иgт°о::9ут€:r:€тоg:с8О=зОгС:::g::гВи88ГоЛ.ЯЕ;

Ё;::;ЁБ3=м:ур:бf3::«а)ЁЁ[%Ямо`еЛг':ШЁеОБ%оддааЛ:kО;н(нСфМёсF:екПоРмемдуНf:::i:
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FнО:То°тМой€fесНтевидлО#ЖмеgЪУт%=R§.ЯзТрЬfЁ[яИсТъОМт%'чi]:Ё
зрЪнiя покоНнаго Л Фра[1ка онъ разсуждаетъ
совсЪмъ не такъ, какъ разсуждаемъ,-когда
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мыслимъ послЪдовательно,-мы, марксисты. Онъ
слышитъ, что я, подобно Л. Франку, говорю

Это писалъ года два тому назадъ одинъ

обЪ УСЛОВiЯХЪ Э К О Н О М И Ч е С К а Г О Р а З В И Т i Я

своей страны, ирЪшаетъ, что мы съ покойНИКОМЪ-ОдНОГО ПОЛЯ ЯГОда. Я ВИЖУ ТеПеРЬ,

что это для него естественно.

Но вы-марксистъ, т. Н-овъ. Какъ же вы
МОГЛИ, ХОТЯ

бЫ

ТОЛЬКО „На МИНУТ.У", УПУСТИТЬ

изъ виду, что одно дЪло-экономическiй интересъ э к с п л у а т а т о р а, а другое дЪло-экономическiй интересъ э к с п л у а т и р у е м а г о?
Неужели вы думаете. что, если возможна
экономическая эксплуатацiя одного класса дру§#ыЬМ:а:н;#ТЁруЭгКООюН°пМрИиЧнеаСдКлаеЯжиЭтКъСП#gаТоабЦлЁ:ст]:д:°ый.

На всякiй слу.чай позво]1ьте мнЪ напомнить
вамъ, въ чемъ состоитъ природа современ.

наго имперiализма.

ЁЁ:3л:i?lЁОЁНСЁ:=Ё:iЁijыiЁiiа;Ё:Ё3;Н;:Ё:;iеЁд::§:#;jаЁСЁ;ЁЁ:ТЁЁсы::Е:О::::_
ЛаТЬ ВО3МОЖНЫМЪ ЭТОТЪ ВЫВОЗЪ". ЧТО Же СОб-

8ТыВезНаЕ%с3#ЪЕ%%ТОЕ±и:РендоПРтЕЕ:ТЬЗакХъОР,?нШиОо&=gz

заморской колонiи получить уже нель8я", то
надо воополь8oваться тЪмъ, что „положила у

:iЁЬ§т:ъ?.п%длВн:уР°:Лй°gоИ3Ё=а:::н:о%±тЯьБСа:ЛВК:аЁлЕkа:аА%%рЁ#lбЁ
рЪсти Господство на

Балканахъ. Она совер-

шаетъ большую ошибку, безучастно смотря на
то, какъ растетъ на ея южной гранщЪ ВеликоСербокое государство. Она должна воЪми мЪ-

Vп.
„Каждое здоровое государство... нуждается

въ расширенiи предЪловъ, главнымъ образомъ,
Ёg:gдпС:;:%рПое[Р3gо8#тТвКа:БанСоеЕ%F[±#нТ,=Рм°ъМт=Шп"Ъ%Нъ-

:iiарЕцтаеiр:у:ЁЁ#авОкЕаЛс?:у:кдирГа°ОТ±РЁИgТgЬрСу:жаБй%тОеР:У;#б:еЁе.
преотанно и лиZорадочно, вооружайтесь днемъ
Еи:gЧЬд%ЬьЧТ3ЁЕебнЫ±:?ГнОаТшОаВЕоМлk'тk{к°:дадgЁ&ТнУ:

своимъ неограниченнымъ влiянiемъ соотвЪтствующую его величинЪ область меньшаго куль-

ЁgеggдаеТ:ъВгРОатГоОвВнЪиеЕ8сНмао2€Тм3ъ:ОрдиаkнуПтОь#лЫ.

турнаго развитiя, куда оно могло бы сбывать
безпошлинно и беЗЪ конкурренцiи Перепроиз-

станетъ намъ поперекъ дороги, того мы отправимъ домой съ окровавленной головой« 1).

водство своей промышленности, откуда оно также
безпошлинно и дешево получало бы сырье``.

каны нужны намъ, и мы ихъ во3ьмемъ; а кто
этой статьи Кассандр.F п.олн.в,ил_ся.р_ъ
г. кн.
нур±)алРъУС:,ЪLйоеП:Рне%ОедЪдЭъТ:[LоuL8dаL:ШрLаu:uйЦiЪГй-«--і-9і4
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ggги$я3д:Ёр;Ё3Ё:ЁоеЁоЁ&асга3нпЁО%аЕ3нрзс#оZдgи#т:.яБ:ъ:gв:о:е::и:
Ё%3:gЁZkаъМ%.прЕFЬл%ЁРеОЯиТЕ:ёр;аНлаfg%а:дЪЛаННОе
„Имперiализмъ есть продуктъ высоко разви-

того промышленнаго капитали3ма. Онъ состоитъ
въ стремленiи каждой промышленной капиталистической нацiи подчинять и присоединять къ
:%бсъч::3ябс:лсьъштЕ#:кбаокл±%ЕZg±E:гереаЁансуеЕяо#:3т]3:

Авотрiя. ра3умЪется, 11е считалась съ инте-

знательные элементы сербскаго н&селенiя сами
перешли на точку зрЪнiя австрiйскихъ импеР±аЛЕИЁ:ОВ;iвъ:

стремится

точка

зрънiя

того,

эксплуатировать,

ПРОТИВОПОЛОЖНа

КТО

прямо

ТОЧКЪ 3РЪНiЯ

ТОГО,

кто стремится сброснть съ себя иго
э к о п л у а т а ц i и. Э т о долж11о быть яоно даже

для Невокаго.

,

Резолюцiя базельскаго международнаго со-

цiалистическаго съЪзда 1912 г. гласитъ:

ве±'r%:g,`а#;о-адц:ЕОЁР8ТлИа:%ОнКt±и: Б%%:±±Ии иАВг°еТрР±g:

:iЁЁЁ#с%в%о:иgх#ъ%Гi3мЮп:С:В]РgО#дЕаЭтоп:р:а:в#::е%В3ИgНАg:gfрЁ±Ё:
окончательно подчин.ивъ австрiйской эксплуаi
:ЁgэСтеоРйб±gао%аъМдендеЛйТЛй§ЕлЭоКОбН:МвИпЧОелСнКЕееЕ3g=

:SЭ::НщО6Е::ИмбаЫс:ЁЗ:%:,::::Г:,йЛые":есНъТмЫиСесРиблС#;':
будемъ 8ащищать нашу страну, потому что
замедленiе экономическаго ея ра3витiя вредно
отра3ится на всемъ ходЪ ея политическаго и
вообще культурнаго ра3i3итiя». И, слыша это,
никто не им'Ьлъ бы права утверждать, что со8а мартъ-апрЁль. Ея содержанiе подробно 11ередано въ „Е ж емЪсячномъ журналЪ", августъ-сентябрь,1914 года,
статьи А. М. (Австрiецъ о вадачахъ австрiйскаго имперiали3ма").

Каут'!к'iFо:uеNаZ`tео[::іsgtТiр3ijа:tsн9S°сi.егСР§tаТааtКgпеdбБ:аШаfеРпl
Ьulіd". NЁгпЬеі.g 19і5, s.
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говины обяза11ы со всею эне,ргiею продолжать
%Во°нЪ::ЁЬбнУа ПсРеОрТб]iЁР #Ё:ад3еаЕ}аЯчаПР3Иад#ЕачйаСеЁ%#
ВЪ

ТОМЪ,

ЧТОбЫ

И

ВПРедЬ

боРОТЬСЯ

ПРОТИВЪ

:о:в;::вFЁt:\#рОеРвУр%:Яит:И=еИТвЬъСаевРсбтLрЮ±й%:ЗуУюЛЬ:::

=ейд:еа:3gе:Л%ЬтаС:КЁи:лF:в:;Ёр:ояТЬЯ:gбЕЫр:Ё.еПО&дн::ИтСр%о:ЁБТЕаF:Ё
и Германiи,--началась нынЪшняя война. НО
мнЪ хочется думать, что вы, товарищъ, не такъ
забывчивы.
Я 3наю, что сербскiе соцiалъ-демократическiе

Ё%ЕЕ:аЕ::Ёк%:%5Еgьн:Ос:]зg:3g::,3:твооеэнтниыенgЕе=
товарищи неспособны заблуждаться. Ихъ во-

тумъ можно признать правильнымъ лишь при
одномъ предположенiи: если онъ выражалъ ихъ
77

увЪренНость въ неспособности сербскаго королевскаго правительства защитить страну отъ
австрiйскаго нашествiя. Если же онъ былъ имъ

подска8анъ тЪмъ убЪжденiемъ, что соцiалисты

никогда не должЁн быть 3а войну, то они жеСТОКО ОШИбЛИСЬ.

Въ данномъ случаЪ право было на сторонЪ
ихъ отечества.

дется, пора бы вспомнить, что въ проискахъ
этихъ выражается стремленiе сербскаго народа

къ о6ъединенiю и что въ принципЪ мы,
:%Еi:iИаСТF3доОс$ЖЕЕт:°:F3.СТBОкРа%ТыЬв::КтОъМУеЁТ8еЁ;

убiйство австрiйскаго эрцгерцога. Я никогда не

g:3;юLтЁ,%Еузк:g:jg#Е?тйа#Е]уйтъар:3мg:тъг:о8Еg

Ё:#ЁнТыеРРбОЁ#Т°бМыЪ.ОНг:рЯчаЕ%с:ИЖсй'еFт°ьЧюеМ%тоМг%
наолЪдника авотрiйскаго престола.
да и кто не знаетъ теперь, что его убiйство

завшись защищать свою страну, соцiалисты
ослабятъ ея силу сопротивленiя непрiятелю,

логомъ къ ея объявленiю? Въ итальянскомъ
парламентЪ джiолитти во всеуслышанiе раз-

Но, -твердятъ мои противники, ~ 8ащищая

т. е. сослужатъ

щимъ

службу

господствую-

классамъ нападающаго

было не причиной войны, а лишь пред-

госу-

:т:F;ТТgВ:т::еЕс:а::лТк°одН:ыИбТиОр%етьЗЛ:.а:ОмЦ:а::=
шее.
Само собой ясно, что для сербскихЬ соцiа-

листовъ наименьшимъ зломъ было сотрудниче-

ство съ господствующими классами своей собственной страны въ дЪлЪ 8ащиты ея отъ не-

§ЁЁЗgасЛь:з'дпо:р:оОдве8рхЁi::ъЁ,±А:е%етГЁат-аБлО€Г=дг:р::вРаЦ%:i%ЁЦЁО%Г=Ъ=
номъ ею нападеніи на Сербiю. Италiя отказалась,
сославшись на то, что, по смыслу тройственнаго союза, olla обязана была поддерживать
Австрiю и Германiю въ о б о р о н и т е л ь н ы х ъ,
а не въ нас,тупательныхъ войнаЕъ. Изъ

этого видно, замЪчу мимоходомъ, что итальянское

правительство

гораздо

проницательнЪе

многихъ нашихъ товарищей, которые, по соб::]:ЁЁ%ЕЁЕ;т±%Гт:отв::аЁ%:еЕН±:g&ЁiЁЁ;=т%евН3Г5Р=±ЁКъО,СечРтбо
„происки" эти ,,ооуждены" были въ во3званiяхъ
:]9пР,МавНъСК3%зgвgЕ::Еg.НЁ#еЕg3gд;ОЦf#::Е%ЕОеКйРсая.
войны. Я согласенЬ, что въ интересахъ обще-

::Ё:Е%Ёi#t?ГЕоМтИеРп%р#,°ЖкНо:дабЫ::йнОаСУ§ИжТ::Те=
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ЁТЁg:g:О€МЁ{ЕнЁоЁ=gзЗ€Н:а:НЁЁегЁлНЁт:о:ЕИi=ТЁЪ§'FЁ:=Ёо[Ё:уЕЁаЁд§еиЁЁj
3:3g3н:Ёдвоъог#:3йэтоАй3±еиЁцs#±гяерзмаагнооркаижми=

имперiалистамъ нужно было (п о с р е д с т в е 11 н о
или непосредственно) наложить руку на
79

ту часть желЪ3наго пути: Берлинъ-Багдадъ, которая проходитъ чере8ъ Сербiю. до-

и Германская имперiи одно и то же съ пимъ?

Ё:р%Ё:оЁg,°:Вg3Ёб:ы:вЕр%о:пЬяет:ь:ко:т:кРуТgУgйБ=наы=нКЪавЕсС:К::Я::В#н%е:

ствЪ. Н`О вЪдь требованiе международнаго тре-

было бы, если бн РОссiя Ее ополчилась на 8ащиту Сербiи. Съ точки 3рЪнiя общихъ интере-

совъ европейской цивилизацiи было 6ы, пожа-

Только сумасшедшiй можетъ вообразить, что
мы живемъ въ с о ц i а л и с т и ч е с к о м ъ общетейскаго суда входитъ въ программу-miпi-

ЕвuлЕет:Ж'#%МiъИ:ТыеЕНъаЕt°нНеа:[а}%.бщеёстПвРу:дЪА
если это такъ, то онъ обязанъ былъ поддержать
€то, чего РОссiя требовала для Сербiи».
VlII.

fЁЁgЁЁ:SЕЁгЁьЁеgiЁО;VЁ[;i:аi:g%;:Ы;:ЕТ:е2ЁЁ:§]g:тЁ?Т;%Ё§:еЁОiig:::аЁi::Ё:

Тутъ о11ять начинается

§]8и#:О%Гiт#сu;Пg:оiПмч:f`§o:]Ёt::іЁ::]р°:=iао[:gg::ЁвЛаgнО±Z[е:Р[Ё
:&ЕiаПЁёЖКРбаоТлИъЧееСКваъГБнИоFТе#сасЦ±±°Н%Б3б]!Ьg:3

ска3ка о

бычкЪ: борьба съ царизмомъ,

бгЬломъ

русская опас-

НОСТЬ дЛЯ ЕВРОПЫ И ПРОЧ.

Мы уже знаемъ, что именно наиболЪе воин-

м е ж д у н а`р од н а г о т р е т е й с к а г о с у д а, котораго требуютъ едва -ли не всЪ соцОiijlъ`-де-

мократическiя программы. И Сербiя выразила

:Ё%еЕ:НЁ%етоЁ:ы:;:Е:и:=:ЁР#ъш[#а:ЕаРНоlЕЁfа:Е:ОнТ!?'д=

П$^оЛhЁБgе$р_ы~Т±е§ЁН=_О_ТпЪри%ЕЧлИяg%,Ь°чЯ:о:&#УЁ°УдвдоYё

А что касается Европы, то современный гер-

доВОд(`-МЪ

ОТЪ

бОРЬбЫ

СЪ

ЦаРП3}1ОМЪ.

манскiй промышленный имперiализмъ несравненно опаснЪе для нея теперь, нежели ветхо-

Ё:пВя:т:ь::lЪриа°в:и:п°ьжн:о=Ё[е:gеЁЁоТ:ио:Т:Оря#=е:е:ПО=Т:#iаgЗе8.
gоем:Н%t:;Нч[:ъFОГкЛо°неИчМн%:ЬрЭ:€с±Вй%кЕЁЗС##%g±Вяа±
йентОеЪЕ°ацТоЁ8л%#ЪАСрОаЦз±3ЕЪ-дgтОрКоР.аЬLПеИнЧгееСрКоИкМаЕ
1) „Diе lпtегііаtiОпаlе", s. 15.
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завЪтный-русскiй. Авотрiя стала колебаться.
Передача ея спора съ Сербiей на рЪшенiе третейскаго суда сдЪлалась возможной. .Германія,

не хотЪвшая мира, поспЪшила объявить войну
Еg#И]iиЕ:Бдаи:%Ин:сРг:=3а:Ё°иТ%эъ:%ГцОкL[е{етООЯЁ::

ЕИр#нИц;gсаЕ:&#ИО::§:iкЕ?дсО,ё]S]:L:tаЕаобmИеНпеtР&:Ъпо::
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mОпtгег, cachonS поuS! (пора намъ 11оказаться~
спрячемся!). И спрятались, Объявивъ ' постыд-

ную войну, вызванную имперiалистической жаждой наживы, справедливо116орьбbю за
суIцествованiе нЪмецкаго народа. Существованiе существоваЕiю рознь. Существо-

ванiе хищника не похоже Fa существованiе мирнаго человЪка. А Герман]я выступила именно
въ {рSo±%И Si:dЩЕZ:а. Spat

gеkommеп»,-говориЛЪ

FеРпОеИрЗьВОЕ:ТеоЛгЬFОЫмЯну%ИЛвЫыс:те;.МаЁИ«кПаОпдиНтЯаЕИыС»:

объединившiеся въ предпринимательскiе синди~ ,
каты, и слышать не хотятъ о6ъ отмЪнЪ покровительственнаго тарифа. Они пользуютоя имъ,
ВО-ПеРВЫХЪ, дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ, ОХРаНЯТЬ ОТЪ ИНО-

странной конкуренцill в н у т р е н н i й р ы н о к ъ
Германiи, а во вторыхъ, для того, чтобн подъ
3ГЕнЕРи=КйЁесЬi:Ь,ЗкааВк°ъеВэ%ТоЬдъИл:е°т8яТ.Рп%:рНовЫи:

Б:Где:-оТ°у%:аГЕе:ЬgтЪоП3Он%ЕРиелСо?НчЁgесЪgйбЁЕgсУс%
Герман].и неспОсОбенЪ доВести до конца свою
политичееКУЮ борЬ6У СЪ ЮНКеРСтВоМЪ. Это было

вЪрно. Названная борьба закончилась компромиссомъ между, юнкерствомъ и буржуа8iеН. Въ
области экономической политики этотъ компромиссъ ознаменовался покровитёльстве11ными
пошлинами на пРОдукты сельскаго хозяйства,введенными
въ
интересахъ
юнке-

тельственный тарифъ, Ослабляющiй иностран-

ную конкуренцiю на внутреннемъ рынкЪ, позволяетъ синдйкатамъ продавать за границей германскiе товары гораздо дешевле, чЪмъ въ са`
мой Германiи. Такъ совершается мирное за-

воеванiе иностранныхъ рынковъ. НО производительныя

силы

передовыхъ

капиталистиче-

скихъ странъ. растутъ такъ 6ыотро, тіто мир-

н о е завоеваніе 1шостранныхъ рын1ювъ не всегда

ровъ,-и такими же пошлинами на продукты

удовлетворяетъ ихъ потребность въ сбытЪ. От.
сюда~указа1шое Каутскимъ и австрiйской Кас-

:еыНшНлЫеМнИнgЛйЯб°уХрР:;:зТи=Ттее%;еСт%:ъЪпgкРр::

странъ с ил о й обез11ечить себЪ преобладающее

обрабатываю1цей

промышленности, у станов-

вительстве11ной системы Фридрихъ Листъ до-

казывалъ, что она необходима для развитiя
ПРОИ3ВОдИТе71ЬНЫХЪ

СИЛЪ

СТРаНЫ, НО ЛИШЬ до

поры до времени. КОгда производительныя силы

сандрой стремленiе передовыхъ промышленныхъ
экономическое влiянiе въ тТ,хъ или другихъ
аГР%ЕБg#еЕ±беЛа3:gХЪе.ще

дальше

усиливаеТСЯ

тЪмъ, что руководящее значенiе въ жизни пе-

доСТИГНУТЪ И3ВЪСТНОй t ВЫСОТЫ, ПОЛеЗНО И НУЖНО

перейти къ свободЪ

торговли.

Современные

германскiе «капитаны промышленности» иначе
относятся
s2

къ

покровительственной

системЪ.

§iы%::[Ы[:б;:Ёиае:И:ТЁ[Е#И%:%§g::т:еп8iБрЕиарЕОЪ:IънВ3:Б8бе::
гораздо болЪе склонный къ авантюрамъ, нежели

п р о м ы ш л е н н ы н.

8,,

Ре3ОЛЮЦiЯ ЛОНдоНСКОй СОЦiа,JIИ-СТИЧеСКОй КОН-

ференцiи говоритъ, что отвЪтственность за со-

:[:#ИО:8Ё:}FкадлРьУГ#Н:Е38насЛкЪаяеВкРо°чПфеейрСеКн°#

правительства, такъ какъ воЪ Они вели 11мперiалистическую политику. Это такъ. ВсЪ п е р ед о выя капиталистическiя государства повин-

оставаться равнодушнымъ къ вопросу о томъ,

вершенную войну падаетъ на всЪ европейскiя

пы въ имперiализмгЬ новЪйшаго рода. Однако

и тутъ надо раз]1ичать. Ошибся бы тотъ, кто
вообразилъ бы, что всЪ капиталистическiя страны

въ одинаковой м*,рЪ,прибгЬга.ютъ къ
насилilo. НЪтъ, тутъ между ними не малая
разпица. МОжетъ 6ыть, даже г, Невскiй слыхалъ, что, напримгЬръ, англiйскiй имперiализмъ сильно отличается въ этомъ отнQше-

нiи отъ г е р м а н с к а г о, Не говоря уже о томъ,
ЧТО ОбЛаСТИ, ПОдЧИНеННЫЯ АНГЛiИ,

ПОЛЬЗУЮТСЯ

гораздо большей экономической и политической свободой, нежели области, въ которыхъ
«культура» насаждается нЪмецкимъ {f брониро:::gЁgЪгоКрУаJ:Ё:О::±'LсГтевРеЁ:[]ЬСеКL:Тнг=}{±]се[Еifg.ИЗэМт:

Обусловливается, конечно, не свойствами германской расы, а тЪмъ простымъ историческимъ
обстоятельствомъ, что германскiй капитал1іізмъ
«ПРИШеЛЪ

СЛИШКОмЪ

ПОЗдНО».

Пе отмЪтила этого въ своей резолюЩи.
Европейскiй пролетарiатъ заинтересоваНъ
ВЪ СОхранепiи ь1ира ПОэтому о11ъ не можетъ

какое государотво больше и чаще другихъ
гро8итъ нарушить миръ. А когда угроза
становится дЪНствiемъ, когда то или друГОе ГОСУдаРстВО, ПовИНУЯСЬ КОРЫСТОЛЮбiЮ СВОИХЪ

имперiалистовъ, начинаетъ войну, тогда про.
тивъ него должно быть направлено негодованiе
сознательнаго
с т р а н ъ.

пролетарiата

всЪхъ

Мы съ вами, товарищг1„ 3наемъ, какiя именно
страны явш1ись нарушительн1,щами мира: это
ПревосХОдно ра3ъяснилъ 11амъ VогStапd германской с.-д. партiи. Но вы, можетъ быть, всетаки не представляете себЪ во всемъ ихъ о6ъемЪ тгЬхъ экономичес,кихъ и политическихъ
ПОСЛЪдСтВiй, котОРыя повело 6ы за собою ПОРаженiе «союзниковъ», т. е. Францiи, РОссiи,
АНГЛiИ И ПРОЧ.

ВСПО-

мните, что говорила австрiйская Кассандра: «1іа

никВо:[ъРа:ГъОВ°ЕеЪр%?rнВъе,ЛИF3бшРэИ[:Оаh:Е:ИFеЪрk[::.::[Чй

земномъ шарЪ уже нЪтъ свободныхъ земель;
поэтому мы должны в3ять Балканы, раскровянивъ голову тому, і.{то вздумалъ бы проти`

канцлеръ, желая подвинутт, Англiю къ сохр?-

ВИТЬСЯ ЭТОМУ».

Е;яgеЁi{Т %Яче:: ТФеgg:[:t9иР.[аТтЬоНшЫэМн% ПОЕt#лТ::

ненiю нейтралитета, увЪряtпъ его, что ГермаI1ія

НО если германскiй имперiализмъ воинствепПЪе ВСЯКаГО дРУГОГО,
84

ТО

ЯСНО, ЧТО

ОНЪ бо.Т1Ъе,

аЧрИаТнаЁ±ТиЪе:Ико:еоРнТйа,Н[йа%33Мк°аЕЕ=gрЪъ8:gЁ:tие#
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УКЛОНЧИВО, ЧТОбЫ

ОСТаВИТЬ

За

СОбой

СВОбОдУ

дъйствiй.
ОН`О И ПОНЯТНО: ОТНЯТiе У ФРаНцiИ еЯ КОЛО-

свой союзъ съ Англiей и РОссiей и заключаетъ
на двадцать цять лЪтъ союзъ съ Гермапiей t).
Еслй бы осуществился этотъ планъ жадныхъ

германскнхъ акулъ, то пришлось бы воскликнуть:
:#у?Х€FОИJJ8каВ3Зл:ЛаБНе=м:%РъТfgdi:.веFъОF8±РэенКу:
даже въ томъ, что касалось Францiи, планы

Ё';ЁU&ggЛ#Иаi#Ё##:Ё#цоы:Fй::#ЁgЖ:iЁ#:Ёii:Е=

въ своей побЪдЪ, они собирались продиктовать

:::Ф:р:ЁЁ#%Г:у:с:тTЁЁа:gтмъУаСFЛ:ОЕВi##В:;сЪа%ВiИл#%Б%;
Она усту.паетъ ей также болЪе четверти своей
территорі1,1 въ ЕвропЪ съ населенiемъ болЪе

15 миллiОновъ душъ; она уплачиваетъ ей золоТОмЪ десять миллiардовъ франковъ; Она закЛЮЧаетъ съ Ней торговый договоръ, на основаНiИ
котораго, въ теченiе двадцати пяти лЪтъ, гер-

Finis

ааПiае!

Какъ вы думаете, товарищъ, могли ли франЦУ3СКiе соцiалИсты отка3аТЬСя 8ащИщать СВОЮ

страну, когда Германiя готовила ей этотъ конецъ? И не грЪшатъ ли непростительнымъ грЪхомъ противъ права каждаго народа на суще.
ствованiе 2), не говорятъ ли дикаго и преступнаго вздора тЪ наши обскурантн, которые не
хотятъ примириться со вступленiемъ Гэда и
Самба въ министерство? .
мысОлбьСК#Ё:;±:ст::%Ра(ТиезЛвЬЕсОтнаРгаоЗОГоРтЁЕ:::):ч:%

манскiе .товары безпошлинно ввозятся на ея
территорію, причемъ, однако, ФраIIцiя не полу-

пораженiе любой капиталистической страны вредно отразится только на интересахъ ея буржуа-

чаетъ такого же 11рава по отношенiю къ Германiи; послЪ двадцати пяти лЪтъ входитъ въ

зilіг. Опять вздоръ! Если бы германскiя акулы
СОЖРаЛИ францу3скую респу6Лику, ТО ОТЪ ЭТОГО

SЕЛУте%%::еКфдУвРаТдС#иТОЁ:3ЕЫ#тОъГ°З%РЪФ]р8а7н[цТЁ

Ёg:gлШе:±3С&ГрОа=i:z?а8арЛаОнЁ;3]3%±ееННбОуБ#а:=:%Сч=
нЪе, французскiе капиталисты,-сумЪли Оы пltиспособиться и къ германскому игу. ИзвЪст1ю,
ЧТО И до войны 3начительная ЧастЬ фраНцуз-

:#Ё%ЁFЁа:g§:il:Ё:3аFиВЁЪо::р!Ён:ЕТеЁтНъ;аfБЪ5Ё:аЁFи3аЁjЁ

миллiона ружей, три тысячи пушекъ и сорокъ
тысячъ лошадей; въ теченiе двадцати пяти лЪтъ
ГермаIIiя пользуется во Францiи (безъ взаимности) правомъ патентовъ; Францiя разрываетъ
80

хlх.:)3gМ28СТiапТрЬъЮ,:я»[Т;[gГ:.Ь1еmа della

Расе:

въ

2) Права, при3наннаго въ на±ей программЪ.

„1і Sеrоіо

скаго капитала работала въ германскихъ 1]редпрiятiяхъ t).

Вы, 1юне`1но, предполагаете, что въ той части
францу.зской территорiи, которая отошла бы къ
Германіи, у населенiя остались бы по крайней

мЪрЪ права по имуществу, согласно обычаю,
установившемуся вс всемъ цивили3ованномъ
мiрЪ. Ошибаетесь. Одной изъ составныхъ чаотей «в е л и к о й ц Ъ л и», т1реслЪдуемой германскими имперiалистами, было о6е8земеленiе жителей тЪхъ территорiИ, кото-

торой были бы переселены въ РОссiю. Въ свою
очередь, РОссiя очистила бы для изгнанныхъ
ИЗЪ ПОЛЬШН

ПОЛЯКОВЪ НГЬСКОЛЬКО

СВОИХЪ

ГУ-

бернiй. Это было бы не трудно.для нея въ силу
ТОЛЬКО ЧТО УПОМЯПУТОй ПРИВЫЧКИ РОССiЯНЪ КЪ

ПеРйСнСтЛеерНе!gнМаЪя=8дg:3ЁоЯст#СсТОаг=i.сноэтомупла.

ну, Германiя никоимъ образомъ не должна
брать на себя odium Обе3земеленiя жителей

3:Ё:ЕъМиЪ:ТаН°вСоТсетйо'къ]:°g:gНг:уgЕОае%аъВлОоЮ:%Еж:8

быть совершено самими побЪ.жденными

ЁаgхЁ[#:алЫ:т:l#З:Р:анНI±:ЁТЁ.ай:Пб§ОбЕЁтfБдН:е:Н:Ъ:МтЁъЁ
благодаря осуществленiю этого генiальнаго плана, такъ какъ ея населенiе станетъ гуще вслгЬдствiе прилив'а въ нее жителей изъ уступлен-

ныхъ ею Германiи провинцiй.
Что касается насъ, руоскихъ, то германскiе
имIIерiалисты очень кстати вспомнили, какую

§:=Ру§#лЁа#ИыЪ:еgр:мg=:аие'Е:ИЪЕ#ьЁЕуаМЧаЕТбЪ:,лаъ[Ье8::Сл:Ё
менЪе обширную пустыню, которую прежде населяли поляки, и которая теперь русскими руками будетъ приготовлена для поселенiя въ
неИ нЪмецкихъ завоевателей.
Finis

§ОЁП:ЁЕ:в:Оъ%п%Л%%ърде;нГн:е:й:Оъис:те:Рg::т:#:гЁSЁрt%НдО=В;Ыg:
своила бы себЪ русскую Польшу, жители ко1) См. Lуsjs'а: „Lеs capjtaljstes fгапgаis сопtге 1а Fгапсе"
и е1`О Же: „Сопtl'е l'о1igагr,l1.;е, fiuаuсiёге еп Fга|1се".

s§iЁоЁ:ii:Ё[8LЁеЁiЁGl];С;;iе:Ё;'D:;i:;ЁЁ;:Ё:;::i:`]Ёе}:Ё:h;:ЁiЁ;`ЁЁh;Ё8:][:[Ё3:;аа:н:Ё)!ЁЁсЁ]:3еЁрiiЁiЁ

РО.lопiае!

Излишне гадать о томъ, какой великолЪп[:gлйи:%ЕГуО::Ёед°::%%РдЪит:#РЕЛыИ&:г:%МЪмgйgт%
ПредстаВить себЪ это и послЪ ТОго, что ска8апо

выше о проектЪ договора съ ФранцiеII.
Татарокое иго замедлило наше гtіJttніttми`]с-

3ЁОзев'аал8Ък:ИМжЪиз'::ОенаКЕЕЬТ#оРлН#,:п!i:t:;:k:l:'"i;)рНя`l
') Diх, dег Wеltwiгtsthаftskгiеg, сі`р. 33 -41,
88
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доКъ. НЪмецкая побЪда остановитъ наше ЭкоНОмичеокое ра8витiе, положитъ конецъ европеизаЦtИд'::СL;ИвЕкУоВвЪъКчОеВнЪ±:ИсТт%;:::ЪпСоТраяРдЫкйаПдОоРс:g:g:':

F:рмб#iееТй?к:::3ыЕ°н:вИяТжЪ:ъе:#маъГЁобСъ°:ОиЗ:елСи:
Finis

Ruthепiае!

Войпа бывала иногда матерью революцiи.
Но всякiй разъ, когда революцiя рождалась въ
мукахъ ВОйны, О.на быЛа плодомъ разочароваНiя
ЕаиРт°идтаьВс:р::;С8::О:ТеИпр±еяГт°ел:Ра[:gF8ЛkСнТЕЁыkа=

революцiонерамъ, направляющимъ свою агитацiю въ разрЪзъ съ естественнымъ и неизбЪж-

ЕgмМуЪврС:Р;ГБеоЕ±еиМхЪъЕ%РлОоЕ:яд8ааТрЬаgЪПеОВgуЁ::нШы-

на постыдную и-что е1це хуже-вполнЪ заслуЁие:Ка%:бе#дЪ#::Ё,%i*,б:с§§#%О:йаРис°ъСбСО±#и68лК#°:ь::з:аЯк:ТЁЁ:

погромщиками и реакцiОнерами.

И наши обскуранты хотятъ, чтобы я оста-

3%Л#оаВЁ8д#рШиНнЕ#ЗЕъВИоднУиТамКеОнйяr?[:еРяСПееКL:gВg:
опредЪлялоя на служб.у къ акуламъ германскаго
имперiализма; я еще не вотупалъ въ „Союзъ
освобожденiя Украйны«. Россiя принадлежитъ своему трудящемуоя населе-

нiю.КОму доро.ги интересы этого населенiя.,тотъ не можетъ быть равнодушенъ къ судьбамъ Россiи.
1х.

„Не защищать свою страну отъ нЪмецкаго
нашеотвiя, а дЪлать революцiю должны мы въ
нынЪшнее роковое время!"
Такъ.говорятъ нЪкоторые мои противники.ОНО
88Е;ОеЛсЕg::нПыРхеfПо%Е%Гша8:Ри.РеэВтООЛЁъЦ:ОыНйИ:Б33=8gi:
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ЖеНАНкУ;°л=егУедрамЧаУ±скагоимперiализмаГОВОРЯТЪ

такимъ циничнымъ языкомъ, что, къ нему ниgЁ%:лЕ:ы%ОГkУЕЁеЕЕ]%ВНс%ЕFаТлЬъ.ддаеЁ%кСраа#=?...тgЁ:i

ШеНдеманъ не одобряетъ я3ыка Пааше. Онъ
даетъ понять, что его единомышленники въ
с.-д. партiи не желаютъ насильственныхъ террито -

gi%Лъ:НнЫоХЕуЕЕИОСсОоеб%Е=%Н;Ж:gо%3gтеьТЪпоgFоТрЬит:

съ БеРнштейномъ: когда двое говорятъ однО и
то же, это-не одно и то же. КОгда я слышу,
что т. Шейдеманъ „пламенно`` отвергаетъ мысль
:е=fяСz:,Ь%ТВгеоНвНоБЁЪс:%F?И,;8Е`ъаЛбЬОНиЫт:Ё,ТJЕFоСО&Е#

:Ф;3б:БЁЁй.Ё;:ЁЁ:ЁБ=ЁОел€ьУ=дiйТЁрЗ:а:Н:Я%:Ы:Ё:оНFrеЁ:#ТГа:#
бttтится т. Шейдеманъ." і).
[) Часть нЪмецкой соцiалъ-де,мот{,іtіu`iіI IііI'і`!LОтъ наивнУЮ
уВЪренНОСТЬ ВЪ

тошъ,

Что

насолоllitt Эjlг,в1tса и ЛОТаРинГiИ
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вышдлаоеСбЛыИЁgмнИог3?бiТеЪЛмСаЯ±скТf°еЛКсУОц]Ча3лЪъ.::g
КРаты охотно помоГали тЪмъ, которые выпускали
противъ насъ хищнаго звЪря. А теперь они

интересахъ рабочаго класса. Это 3начитъ вотъ

#3Ёg::8ТЬЕ°ыИнеВеЕИеkОа%ЕНОчтГООб:н°Р8Е:,Нg#сЪ±

;]ЁбОТ:Ъ±и%3?вЁЁсЁi±±ЁМс:т:рЕ::Т=аЪКЗ:Е:цzj#Ё;=еиП:О:дМЧ:И:Н:И::o:

8Ё%ТоеРв3Ё:;;`iаТ3 3гЪО ЭиТзОъМ%л&:ЖЪ 8ачЪмъ же

мической эксплоатацiи; но при этомъ ихъ партiя
добьется уступки германскому рабочему классу

Притомъ вопросъ не только въ насильствен-

марксисты же должны исполь3oвать его въ

::КЭ::±:в:3:зивtсБ:а,С*#л&аВв%ъееВЕаgНъНКОЁйо;Бй%:бП:е:М=}юFЁС:оМтУъ
внводъ, что пролетарiатъ каждой страны
заи11тересованъ въ торжествЪ имперiализма. Но,

;§ЫЁЁЁа:ЁЁБ€gЁСЁi;ЁgЁН;ЁЁЕЁЯЁр;а:ЁсЁjiЁjаiЁ€ЁО:Ё3бд§яаЁЁо:;±:;ОЁв]ЕgЁjТЁСтыдно ска3ать, а грЪхъ утаить: многiе гер-

##Е8;i:л#i:ЛБjуд#g;еРсаьТЫвъЗаЁ3вЖееiНе=±едУзХюО#
ЁУКЗн%g#.ЕРа°и%ЪЕешgЕ8Шв:Еgа=iеяй::rсШл;'ж#веаНеТg

этотъ послЪднiй. Куновъ-не только образован-

=F,fkъанПяРлЯъМ#оедНъЫй:::::ЁЁЪ68:аЪо:Ёg:Еg:оОгЧ=

и вообще былъ послЪдовательнымъ марксистомъ. И вотъ теперь этотъ ученнй ипослЪдо-

вательный марксиотъ, ссылаясь на историческую
необходимость, дока3ываетъ 1), что возставать

;±LЕПвРБ::ОсЫjнЕу%СсКвтОыЕгЬоЁУув=Ёъ3Ёо-ебЁЁЁ]:аЕТ±Ёр:аЁВ:Лз%
rр:с?:Рн9оВша#6яFл°]:И#gрМкОсМъУ?'н%О8:вИлКяаее:сЪяВл°=
крахъ второго Интернацiонала въ то же. время
и крахомъ матерiалистическаго объясненія исторiи или,11о крайпей мЪрЪ, научнаго соцiали8ма?
«коЕBт°[:ИО?НяИвКлИяеТоаяР»:=tl:gа::t,.Г,Тгl:т,](,[Гв.''[°l%ЗРнЯо::);
Онъ Пишетъ: 3акройте Маркс€L и .o'гlс|tojlте МихайЛОВСКаГО, КЪ

КОТОРОМ.У ПО.)le:ШО

Щ)ИСОВОКУПИТЬ

противъ имIIерiали?ма могутъ только утописты;

В. Чернова, такъ какъ IIОіetіПіші{ъ все-таки поустарЪлъ.
Но страшенъ сон'і„ іUі милостливъ LБtіIъ:

вЖс%Лм:jТ:Е8:Ё;Е::ЯgL:ЁърГу:8ЁеiiЁеО]ЁЁsаЁОаg3аЕНБСЁIсЪh«ИиЭ:;оПпООСлЛе:

еще того легчо!-- ГItчt'[, 13. Чернова.

микусъКаутовпмъвъ„NеuеZеit",вы8ваннуюэтойброшюрой.

насчетъ Iіо(t'I\шдt!пIіыхъ народоіU,,
исключиТеЛьНО выгол1іое положенiе 7[іі;I `.,I!оей ПрОмы-

_-----_

обойдемся и бе:!'1, Мі1х!Шловскаго, а таі\`,.,`і\'U
ЕСЛИ ГеРМШіi;і
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побГЬдИТЪ,

ТО

ГіHw

~п

G`)3даСТЪ,
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шленности. Такое исключительное положенiе,
несомнЪнно, принесетъ извЪстныя выгоды германскому пролетарiату. Пtjложенiе извЪстныхъ

тивъ, это подтвердитъ его, такъ какъ лишнiй

слоевъ англiйскаго рабочаго класса было срав `

НО изъ того, что со8нанiе опредЪляется бытiемъ, еще не слЪдуетъ, что бытiе опредЪляетъ

разъ покажетъ, что не бытiе опредЪляется

сознанiеМъ,

нительно недурно Въ теченiе того перiОда, когда Англiя 11оль3овалаёь господствомъ на всемiрНОМЪ РЫНКЪ.

Т. КУНОВ'Р ЗНаетЪ эТО И пОТОМу

:::::НiедеПаЕ°аТетТааRРiа::к:Ъд;:%РЁ:Ее:?аЦ:i%#:Т:Ь[::\

настаиваетъ на <исторической необходимости»
имперiализма. Знаютъ это и всЪ Остальные германскіе соцiалисты. имперiалисты. А рабочiй

классъ болЪе или менЪе смутно

:#йВЪм:3.Ё%Z:ЁаМ#ЁГОпПоРжОgЖ±аоТбаЪеТкОтй'вRЕ#:
логика общественнаго развитiя ведетъ пролета-

догав[--

gУЫТ:ео%кТ:ВЪа:на:НлfЁйбсГ:е]ЕЭМТ8Ё;Ео::±=ЭТкОлХаЕс3сЁъЕ?ч;::::::а<:Зъа

себя въ исключительно Еыгодномъ положенiи,
онъ не имЪлъ никакого сочувствiя «къ дикимъ
планамъ (WШSсhеmеп) континентальнаго соцiали3ма», какъ выражались нЪкоторые его вожаки.

а сознанiе-бытiемъ.

giелВъЪВиСхЪъХЪвеСсТтРиаНЕаS#Мо:аН3а:##ваiяКеЁ:аиХхОъне объединяться между собою, а вести взаимную борьбу 11а жизнь и смерть за всемiрный
РЫНв°Ё:.т. н_овъ, предвидите это возраЖеНiе

„критиковъ Маркса``: оно какъ будто смущаетъ
васъ, и вы хотите знать, какъ я думаю о немъ.

gЕU:%ц[к`2Е:аН5:б%%giЪИТЪIеgепеа°дЛе:ъВЪнъК#тМоЪНа=

часть добычи, то германокiй соцiалн8мъ будетъ
«п.ереёмотрЪнъ» ` (ревизованъ) до-тла, и германскіе соцiалъ-лемркраты .заговорятъ такимъ язы-

комъ, котораго лмы до сихъ поръ и не слыхивали.
FkлКь°нНоеFОНвО6р%ТтОъбЕУвдаенТгЪелК±8:а%3льПiЧдаоЛбЬрНа:iвFЕ:;
но если соль потеряетъ силу, чЪмъ исправить
ее? Ни въ землю, ни въ навозъ не годится»...

ин€ОЛбЬу:gЕgаНг%К#йть8сеяМЛнИиП3:еРЁ3:%3::ОЕиСиgg
землю. Однако, вЪдь, и это не опровергнетъ
матерiалистическаго объясненiя исторiи. Напро94

х.

Я думаю вотъ какъ.
ТО ОбСТОЯТеЛЬСТВО, ЧТО МаРКСЪ ВЪРНО ОПРе-

дЪjlилъ отношенiе бытiя къ сознанiю въ ходЪ

историческаго развитiя,-т. е. правильность матерiалистическ8.го обт,ясненiя исторiи,-дЪйствительно еще не ручается за торжество между-

народнаго соцiализма, Чтобы оно явилост, ручательствомъ за ,него, необходимо доказать
предварительно, что объективныя условiя, восI]итывающiя

совреме1]ный

пролетарiатъ

въ
9,-'

духЪ

интернацiональной

солидар.

11ости, сильнЪе,. нежели тЪ, подъ влiянjемъ

которыхъ въ немъ возникаюТъ иногда н а ц i о нально-эгоистическiя вожделЪнiя. НО
доказать это не такъ трудно, какъ кажется кри-

тикамъ Маркса.
НЪмецкiй пролетарiатъ поддался искушенiю
ТЪХЪ ВЫгодЪ, КОТОРЫЯ

СУЛИТЪ

еМУ

ТОРЖеСТВО

германскаго имперiализма. Стало быть,-умо3аключаете вы,-экономическiй интересъ заставилъ его поВернуться спиною къ международБЖкоt,'ОЕ:аЕ:ЁgУiреg%gлЪичЕFаВт°ьдЪегоПР8:g:ее:±%:
ВЪ МалоМЪ ра8МЪРЪ И ВЪ НЪСКОЛЬКО ИНОй

Ьгесhег'Овъ. А чЪмъ глубже возмущаютъ
его ихъ дЪйствiя, тЪмъ рЪже они ста-

:ъОхВъЯ::ОЯйхъНеЕg::3:ЬщС:Е;екg:ОбрО:gХЪизмПЁ:::::
общественному дЪлу,

само

обусловливается

ЭКОНО М ИКОй НЫНЪШНЯГО ОбЩеСТВа. И ВЪ ТО

же время оно служитъ однимъ изъ самыхъ
g%ГЕ:а:ЁЁл:ьтнС%Реед::ВлЪен:еаМо::дОе::аИг:а:t[г:]с:ьРг::
сhег'ства отнюдь 11е колеблетъ основательности

научнаго соцiализма. Не колеблетъ ее и еще
болЪе печальное явленiе того StгеiсkЬгесhег'ства
deS gгоSSеп Stils, которое практиковалооь ко-

общественной обстановкЪ то, что мы увидЪли
на примЪрЪ нЪйецкаго цролетарiата, повторяется 11ередъ нами чуть не каждый день, ни-

гда-то верхними слоями .англiйскаго ра6очаго
клас9а, а теперь будетъ, пожалуй, практикоВаТkСсЯклПюР€#3:%Е±наоТеОМпЪолГое#gнаi=:Иkоторымъполь-

ТОрЖество соц1алиЗма.. ВОзьме`Мъ тЪхъ рабочихъ,

зовался англiйскiй пролетарiатъ въ то время,

мало не п.Одрывая нашей вЪры въ будущее
которыхъ нЪмецкiе соцiалъ-демократы клеймятъ
названiемъ StгеiсkЬгесhег'Овъ.

когда Англiя господствовала на всемiрномъ

ИзмЪняя своимъ товарищамъ, stгеiсkЬге.
сhег'ы, конечно: получаютъ извЪстныя выгоды.

ggвНаКг%'с3аамМоесдо%=::fяFРнО#еоС]:gнРеаЗоВсИтТаЁо::%оКБ:3=

Но что же изъ этого? Ихъ и3мЪна нимало не
устраняетъ противоположности интересовъ наемнаго труда и капитала, а потому и не выры-

:#=]иЯтаСлаиМсОтСи°Ё:саF[:ъПР:#ре:ЁЕiаъТ.ай=е%:ТОаЛ::ЫэХт%

ваетъ почвы изъ-подъ ногъ .СОцiаЛистической
партiи. ЧгЬмъ дальше подвигается впередъ эко-

законы нравственности и права. JЗ:сть ли основанiе думать, что'' исключительное положенiе

номическое развитiе нынЪшняго общества, тЪмъ
яснЪе сознаетъ пролетарiатъ свое положенiе въ

время во8никъ Интернацiоналъ, положившiй въ
основу своей „внЪшней политики" простые

Г8#rылМ#ЁнОч°%нЕыЛУц°fобЗ%g#аЁ±

немъ, тЪмъ лучше организуетъ онъ силы и
тЪмъ глубже возмущаютъ его дЪйствiя Stгеiсk96

нътъ.
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Конечно, если побЪдитъ Германiя, то ЕвропЪ
придется плохо, а въ европейс1юмъ соцiализмЪ
']':Зт:{а::ТееЛйЯнЧ]Иш#,УМг%:н3,ТаНкУвТаЪркНиа,ВЕееЧ{Яде3мЮаЕе±
И ПР., ИМЪ ПОдобНЫе, ТОВаРИЩИ. НО КРОМЪ
Европы есть Америка, есть Авiя, вгь 1юторыхЪ

капитализмъ дЪлаетъ быстрые успЪхи. ПобЪда
Германiи, безспорно, заме цлитъ рас,пространенiе идей соцiализма даже и въ другихъ частяхъ сЬЪта, но остановить его совер-

шенно она не можетъ по той же причинЪ,
по которой она не можетъ повернуть на3адъ
колесо экономическаго развитiя.

жить не только средствомъ дальнЪйшаго воспитанiя тЪхъ и3ъ нихъ, которые неповинны
въ StгеiсkЬгесhег'ст.вЪ,

и страдаютъ

отъ него, но также и средствомъ отрезвленiя
тЪхъ, которые его практикуютъ.
да и можетъ ли быть очень продолжительg]%FаЪ?вSпt:%±#Ё%С%iГ:%ТВоОсн:3Е:[еалНеСнКъаГ(ОgгПuРпОdЛL:gЁ;

тотъ „расчетъ" которымъ опредЪлилось нынЪшнее поведенiе „большой" с.-д. партiи? Есть

=g]го:бg:ъотта:юрты:gы:п:о:сЁёаднс=тЁ;й:снЕыаsгtОгле:2]б[§Ё;%ъкеоkт#3ы3Ё

ЕСЛИ ТЪ ВЫГОдЫ, КОТОРЫЯ ПОЛУЧИТЪ ГеРМаН-

получили выгоду отъ тоiіо исключительнаго

8Ёig±сі:ьРг°еЛсеhТеагР::::, %lЕ л аСБ 3:Г °ег g°сЛлОЕ::ЛмЬ: а: 3

пользовалась Англiя въ теченiе извЪстнаго пе-

:ТаНрОГаеFtаЮвК:ОебгЕевМсУемИ±НрТнеоРме:УцъПлРоО#3;
то вЪдь этотъ интересъ не перестанетъ суще-

8iОпдла;тgu:ъЗасg:zУшВк%kОъдУд%Б:::ЁСRLйъЕ3&Те6:Е±а3ТаЪ.

ствовать. А если о'нъ 11е 11ерестанетъ существо-

ОСЛабИЛа

:З:Рп'ет:3iеЕ%П:Б}iТиахНъеТЪчаgтеЕР%ЕЕЁ3,Т±еВ;ЁиУ*g

положенiя на всемiрномъ рынкЪ, которымъ

медлила развитiе его классоваго сознанiя, т. е.
еГО

ПОЗИЦiЮ

В'Ь

боРЬбЪ

СЪ ГОСПОд-

ствующими классами. НынЪшнее положенi е англiйскаго шролетарiата далеко не такъ

уже суждено европейскому соцiали3му замереть
въ желЪзныхъ лапахъ германскихъ имперiа+

благопрiятно, какъ оно могло 6ы быть, если бы
въ развитiи его самосознанiя не произошло

гутъ освободиться иначе, какъ посредствомъ

указаннаго 3амедленiя. Въ послЪднемъ счетЪ
онъ гора3до больше проигралъ, нежеUчи выигралъ отъ своего исключительно выгоднаго

лизмовъ,-сознанiе той истины, что они не мо-

дружнаго объединенiя своихъ усилiй на почвЪ
междуна,родной солидарности. А чЪмъ сильнЪе

положенiя. ТО же будетъ и съ германокимъ
пролетарiатомъ, е сл и осуществятся планы гер-

манскихъ имперiали6товъ. Это-съ экономиЁ:е::ТтЪЁЁЁi:gИ:КтаьТЁае::буУ#Му:б:Рлаь:±ТЕ:iХ:ЪОзS:tТ:°:L[:%:ЁiЁЁ:
сhег'ствомъ. И это ихъ возмущенiе будетъ слу98

ЧеСКОй СТоРОНЫ: А СЪ ПОЛИТИЧеСКОй оНО

обстоитъ еще хуже для германскаго пролетарiата.
99

ЛЪтъ семнадцать тому назадъ ВОльфгангъ

Гейне, вдохновленный только что начавшимся
'kОуГлдуа:»,?ЁРае:МО°ЕРеОпМЪg#РеК:а"JV%ТЁ%МгаеЛсЪhЁОеР«:

Она означала, что соцiалъ-демократы будутъ
голосовать военные кредиты, -дадутъ 11равительству пушки,-а правительство дастъ имъ
::бЁТОп6::ЕЁЁНйЫЪрПаРнакВЁ;``.ееЭТуУсв%°иРлМъУЖСВз°юИдЛеТ
кумъ; ее усвоило себЪ большинств0 германской

начинаетъ, -правда, только-только еще
начинаетъ, ~ со3навать, что его вожаки
ошиблись въ расчетЪ. Въ-, его

средЪ во3ни.

каетъ,-правда, только-только еще возн и к а е т ъ,-оппозицiя политикЪ имперiалистическаго соцiализма. Надо надЪяться, что германскiя правящiя сферы сдЪлаютъ, съ своей

стороны, все возможное для упроченiя и ускоренiя роста этой оппозицiи.
Наконецъ, вЬдь мы еще не знаемъ, побЪдитъ

соцiалъ-демократiи. Наши нЪмецкіе товарищи
даютъ своему правительству п.ушки, съ по-

ли Германiя. Твердое намЪренiе пролетарiата

Е[ОяТЬпЮолКьО±Оа?ЫиХЪонО#У&:ОвЕ3%ТиСвЯоБоежЛЁ:]:Яkтъ:Р€F;

скому императору не 11ридется украсить себя

Е:роОдбъМЪ,=пЪраggмиПt?ШgИнЕЕ:ВИгТоеЕgСТоВвОал%двааЕ:g:
съ плечъ, когда они представляютъ себЪ, что

теперь уже не нужно будетъ дЪлать массовую
стачку (которая портитъ организацiю), напримЪръ, для завоеванiя всеобщаго избирательнаго
права въ Пруссiи: право это будетъ дано имъ

воюющихъ съ ней странъ бороться до конца
позволяетъ думать, что на этотъ разъ герман.т1авровымъ вЪнкомъ. Весьма вЪроятное вмЪшательство Италiи еще больше увеличитъ шансы
избавdlенiя Европы отъ грозящаго ей ига германскаго имперiали3ма. А вмЪстЪ съ этими
шансами будетъ увеличиваться также и вЪроятность отре3вленiя нЪмецкихъ рабочихъ. Мо-

gЁ:ЁаебмЫъТ,Ь'нъГ#ЁЖраСбКО°Еi:еЬс:]ОЪмМнЪятъМ%ОлЭоТт°::
ЕЪольНша:?аФдFан:Ти,БРеОлВьагЗg.йно%РнУндЭбмgндЁвШаеюНт±f

себя несбыточной надеждой. Пушки, данныя
германской соцiалъ -демократiей нЪмецкому

слова, Маркса о томъ, что у пролетарiата, со~

`\. Германскiе консерваторы уже теперь пого-

знавшаго св.Ойклассовый интересъ
во всей глубинЪ и вовсей ши.ротЪ
его истиннаго содержанiя, не можетъ
быть другой „внЪшней политики", кромЪ той,
въ основЪ которой лежатъ простые законы
нравственности и права. ТОгда они содрогнутся,

:i#:а#еТЕЗкБ:%±#.еАСЛчЪт%У±=:у%::У=%ТмЬъТпРоетбо°мВъа;
Рабочiй классъ Германіи какъ будто уже

всЪ тЪ дикiя безчинства, которыми ознаменовалось вторжеЕiе германскихъ армiй въ сосЪд-

±#ух:ъ:Рс;:нЁgсЬе.::Не§Ь:П3РИд:ъ:#у:П:Р:IтГеУОнГЕЁе:г%еН::Па%нЕ]Ё:

представляя себЪ всЪ тЬ кровавые ужасы и
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нiя страны. Тогда-они проклянутъ близору-

вать своевременный сильный отпоръ рабочему

ЁуgшяЕgс:gБЕ333:тьнагпоос:3fъиЁ,треервниазi?онниаслт3.въ"

ЁgЁ:СоУм:Ойсл##РгУеГрО#а:±Тид,Ъ_Л:оНгОдйаСоТЁ:НЕJоТ=тВуЪ.

Сказать п.О правдЪ, я. не .знаю, какая встрЪча

предстоитъ германскимгь соцiалъ.демократамъ
на томъ международномъ съЪздЪ, который со-+

Еg3::таБЖЁКНсо:Е%баОрВнаоНс±тЯиТЪиМеgЕ#:аР:%:%%
будетъ всемiрный пролетарiатъ со3навать не
ТОЛЬКО СВОЮ К О Н еЧ Н У Ю ЦЪ Л Ь, НО И у с Л О-

йВнатНеБнgz[доенТаЪла:ОВРЁерМОеяЕ:%:_днЛеЯвВеОсЗьСмТ3Н%%g&:iЯ.

вiя необходимыя д,ття ея достиженiя,
тЪмъ энергичнЪе и методиіп1Ье станетъ его

Е3ЯitяВЪкБ%в:%ПЕ±еЯвТиНЕноТ;биПтОыЖхИъТаіТ`}тЕУЁg'пg#==

гутъ ни „,ароматы Аравiи", ни позднiя сожалЬнiя. Но тутъ вполнЪ умЪстно будетъ подчине-

iОтРаЬбба:тСаЪки#е:::Ё::%hъеГ;аоБ:баб:FаЬЕо°сГлОужМиат%
МЪРс°#а#gF#вее:2о:атМаОкВт&СкПаТТакНО[тЯбр ой соцiа.

нiе сердца ра8судку. Ради своего великаго

дЪла` Интернацiоналъ долженъ будетъ принять
во вниманiе даже и 3апоздалыя сожалЪнiя. Онъ
долженъ будетъ сказать германскому пролетарiату, какъ говоритъ у Байрона ангелъ Каину,
выражающему раскаянiе въ убiйствЪ Авеля:

листы

нейтральныхъ

стра1іъ

держались

въ

теченiе послЪдней войны, показала, что процессъ самовоспитанiя всемiрнаго пролетарiата
пока еще не подвинулся такъ далеко, какъ
ЭТОГО МОЖНО бЫЛО ЖеЛаТЬ И ОЖИдаТЬ.

Наглядный примЪръ. Въ концЪ прошлаго
„Что сдЪлано, то сдБлано...
.....

11усть

дЪла

Твои ы1ередъ не будутъ сходны съ этимъ"...

х1.

Пролетарiатъ каждой отдЪльной страны
существенно заинтересованъ въ томъ,
чтdбы давать сильный и своевременный отпоръ
тЪмъ гру11памъ рабочихъ, которыя ради своихъ
част11ыхъ выгодъ измЪняютъ своему классу.
Точно также всемiрный пролетарiатъ сущеот-

венно з а и н т е р е с о в а н ъ въ томъ, чтобы да.
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года одиЕъ изъ самыхъ видныхъ и заслуженныхъ представ.ителей итальянскаго соцiализма
отстаивалъ въ 11арламентЪ тактику итальянской

соцiалистиче,ской партiи въ военномъ вопрооЪ.
При этомъ онъ сказалъ, между прочимъ, чТо
если бы Италiя находилась въ положенiи Бельгiи, то всЪ итальянскiе соцiалисты сочли бы

себя обязанными защищать свою страну;. но ей
не грозитъ непрiятельское нашествiе, и потому
они требуютъ, чтобы она оставалась нейтраль-

ной. допустимъ, что это было прарильно съ
точки

зрЪнiя интересовъ

итальянскаго

і1 а р о д а, хощ совершенно ясно, что германская
103

побЪда даже и Италiю поставила бы въ весьма

невыгодное положенiе. НО я спрошу: гдЪ Же
международна.я солидарность? Неужели соцiалисту позволительно было вспомнить о Бельгiи иоключительно только для
иллюстрацiи того соображенiя, что «наша

Старый интернацiоналистъ Ванъ КОль рЪзко
протестовалъ въ голландской соцiалистической
га3етЪ «Неt VОlk» Противъ по8ицiи такихъ нейтралистовъ. Онъ спрашивалъ, почему соцiалистъ
долженъ молчать, 1югда его чувство справедливости оскорбляется нару.шеніемъ междуЕарод-

(итальянская. Г. П.) х а т а съ краю» і).`

При чтенiи иныхъ соцiалистическихъ орга-

новъ нейтральныхъ странъ меня час,то поражало
сильно замЪтное въ нихъ желанiе непремЪнно
сохранить нейтральность даже въ о т з ыв а х ъ
о дЪйствiяхъ воюющихъ странъ. ЖелаIIiе это
приводитъ подча,съ въ результатамъ, поистинЪ
ком11чнымъ. Когда соцiалистичеокiй нейтралитетъ quand mёmе видитъ себя вынужденнымт,

::::в:g:::,ИкаУкНъИЧэТт°ОЖебН±ел:Ъв=еЁде#::Е:.дН«ЫнХеТ

ужели, -говоритъ онъ,--мы не.должны выражать свои симпатiи угнетеннымъ только для

того, чтобы щадить угнетателей? Кто въ подобныхъ настоящему случаяхъ не протестуетъ
всЪми силами души, тотъ самъ становится
участникомъ преступленiя, несетъ на себЪ
отвЪтственность за совершаемыя жест`Окости и
можетъ быть обвиняемъ въ нравственной рас-

пущенности. Подумайте объ этомъ, чтобъ не

ЁЁЁg=ЁЁ3КеО;ЕяРиЁ§вkЁ;Ёч::€::Оо:Ет:д:FОБ:;;Ё;аз%бg:ЁЗ:ЧвИЁ;о;iЁ
ваетъ, что францу3oкая армiя ведетъ войну не
На ЧУЖОй, а на своей сОбственной теРРИТОрiИ

gжУпТаетьПОчуОЖМг%рЭоТдОадТУгрg5дEЕ:НЁас:%%ЕГеЖвН::i:

переусердствовать

въ

стремленiи

сохранить

нейтРаЛиТеТЪ, КОТОРый МОжеТЪ Только поВРе-

дить международному соцiализму» 1).
Объ этомъ, дЪйствительно, стоитъ подумать.
Товарищи, .сохраняющiе нейтралитетъ между

дебной страны и т. п.

Ё::Ё:i:еегЛ±Я:#ЕЁИи:ii%е:э:т:и:::н?ЁвъвЪъанВ%?оР:Н:#ъЧе=Н::
1) Моя

статья

была уяю

наі1исана, когда

сост`ояjlОсь

gСсТтОаРмИиЧеСтКуОреатЗиаС?,%афН±i]аЕ:ан::еЯ.НСЁаГ%таПлаьРяЛнасМк°i:ТасоLЁ8j]hиfg:}].

8аjlвили, что они требуютъ ней1`ральность, повинуясь
ч у в с т в у м е ж д у н а р о д н о й с о л и д а р н о с т и. ' СтранНо! Если я остаюсь „нейтральнымъа при видБ то1іо, какъ
одннъ человЁкъ душитъ другого, то я, мояЕетъ бнть, солидаре,нъ
съ душителемъ, но ужъ совсЪмъ не солидаренъ съ душимымъ.
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:i:::ъН:с:Ё::§g%Ёп::е::§;:ЁЪНкеТйт:оЁрfЁЛеЬ:ЁЫеХ:вроеазт:ь:е:Ё
вали противъ бога, но и не были вЪрны ему:
РЪчь, №. 88, 1915 г.
105

Dеg1i апgе]i che поп ful.Оп тiЬе1li
Ne fuг Нdе1i а Diо...

ни3:йf=ин:ЁЁTаплоьнс#::а%нъг3g%%:ОЁ%тперлнgнчаъ,
Виргилiя, ими не стоило и заниматься:

несомнЪнно достойЕ[ыя сожалЪнiя, ошибки и
слабости, которыя сдЪланы или проявлены ра-.
бочимъ классомъ нейтральныхъ странъ въ теченiе нынЪшней войны. Будемъ надЪяться, что
скоро онъ самъ замЪтитъ ихъ и окажется на вы.

йОеТж:до#кЁ#:б:=го:с:ОмЦъ:аРЛен#иСеТН%И:ел:ОЁ:ggва:ЕбЁУ:ддУапТо:Га:
ЖГ:`СаО:-±dо±па}аеm8]:uistі±оz:: Ё]аt g:еа8Е:' е paSsa 1).

Такое положенiе совсЪМъ недостойно международныхъсоцiалистовъ,которыедолжныгромче,
нежеди кто-нибудь, кричать противъ угнетателей и энергичнЪе, нежели кто-нибудь, отстаи-

вать «внЪшнюю политику», Основанную

зала намъ совсЪмъ не то, что международный
соцiализмъ не имЪетъ подъ собою твердой
почвы, а только то, и имен1ю то, что всемiрЕ:тМьУн:Е%Ле::Ё:авТоУсп::gЁ±еемЕ:й::Р%:%таПлОЕаебгО;

самовоспитанiе законченнымъ, тотъ былъ

на' простыхъ
законахъ нравственЕОсти
и права.
Кровопролитiе-жестокое
и страш11ое
дЪло.

утопистомъ,~хотя, можетъ быть, сто разъ въ
день клялся Марксомъ,-и тотъ, ра8умЪется,

Fг#.Не=Ч:::с:%:%3ТоВвеаНт:Ъезайе#%:i:юПРЁ%ТИЁЗ

#еОнТ:::.ТсекПаеЁ;бПоОлКьОЁ%::ТоЬкСоЯле%:вЁВиОс:ХвЪъУнбиЪхЁ:

это желанiе не должно дЪлать насъ несправедливыми. Когда угнетенный вступаетъ въ борьбу съ угнетателемъ, тогда требовать заключе-

нiя мира межлу ними-значитъ мириться съ
угнетенiемъ.
стрgнЪъ:LЖеанЛеЪдНОfсРт'аFоа€Ё:±#я#н%СлСъЪсНе%ЁТBтаоiЬнНоЫ::,

что еще неясно понимается имъ теперь, будетъ
ПОНЯТНО ИМЪ ВПОСЛЪдСТВiИ. ПРОЦеССЪ СаМОВОСПИ-

танiя всемiрнаго пролетарiата еще не законЧИЛСЯ. НеобХОдИМО

ПОМНИТЬ ЭТО, ОТМЪЧаЯ ТЪ,

]Ос:оЪсПв°оКбаоЁ:::'ОЧтТъО#а:Ёgст:екиЧУуЖт%:иg#Г_К_ав.сеА
гда состоящаго въ близкомъ родствЪ съ субъ-

ектИвизмомъ,-тотъ, на основанiи опыта военНаГ8дВъРлеаМненНоИе' СgОацТ:::_Ё:ЖЁ::iи до сИХЪ
ПОРЪ ОСТаВИЛО ГЛУбоКiй

СлЪдЪ ВЪ УМаХЪ Рабо-

чихъ всЪхъ цивилизованныхъ странъ. Но то,
что сдЪлано, Оказалось недостаточнымъ ни для

предупрежденiя войны, ни для выведенiя про-

::::Ё:аеТсакуНюейЕ8$g]Е;.ЫgЕОСТзРнааНчЪитНъ:ПчРтаоВИ:;:Ун:
. ]) „Ими пренебре1`аетъ и правосудiе, и милосердiе. Не будеМЪ ГОВОРИТЬ О НИХЪ: ПООМОТРИ И ИдИ МИМО".
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gg:ьОсИяТЬ'сдЁ':Ра::Т:'хъУЧ::Б:ЁЕ:Ьб:Т:::L:лИан:°мСБS:
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НЫМИ,

ЧЪМЪ ОНИ

tтолько и всего!

бЫЛИ до СИХЪ іПОРЪ.

ВОТЪ

„® F ш и„

МОжетъ быть, наша конечная цЪль дальше
отъ наоъ, нежели мы думали. Если это, въ са-

момъ дЪлЪ, такъ, то намъ непремЪнно при-

детоя считаться оъ этимъ въ своей тактикЪ. Но
Все:таки это ровно ничего не ГОворитъ противъ

достижимости нашей конечной цЪли. Булемъ

исторія. литЕрАтурА.
(Лльманахъ).

gоебрРаатбьОсТяаТЁ::аМмНъЯ'кЪТе%т€%оFЁg#:И:ОЫтоЪдыае:ОЕ:
своему невЪжеству, при видЪ каждаго новаго

с о д Е р ж н н I Е:

g3Е:lаъ!Т.:ТgВтЫъgТ%оЁ%g:%Т%:нZ[леиРУгСеаоЛгИрgВ!iЕ:РУ1. д.

Н.

Веселовскiй.1а

Ье11а

Italia и наши

сЪ-,

вер.нUые туристьі.-11. д о б р о л ю б о в ъ и С л а в у т и нL
скiй въ ихъ перепискЪ.iШ, Кн. Н. В. Голиц-ынъ.
Великая княгиня .Екатерина и камеръ-лакей дндрей
_______ .--..- г`,..
Чернышевъ.-lv.-fl. fl.. Сиверсъ. Къ| исторiи
дека-

Ё::НЁ5Н„ЧпЕаi:лЁаЁ::±.€iНС;;,.дЁзКаЁ:аЁiiiiЁлЁыпО,Fуg::е:ГЁ:;§;Ё;ъЁ:gI
дполлона Григ'орьева..
СМЪСЬ.1. Тургеневъ и Некрасовъ (3амЬтка къ ихъ бiографiямъ).

F.

В%9tэре.%с%а[зо. - 11.

И3ъ

писемъ Н. А.

Некрасова. 1) Къ Н. М. Щепкину.--2) Къ Е. П. Кова-

:::суко##;3і%ъооеб.щr:ъРЪиш:тоня%Е%:у=-±.)ЁЁ#ZЗ„ВсЁ:.5:
1П. Письмо декабриста Е. П. Оболенскаго къ Е. Н.
хвостовой. Сообщищ и поясниі1ъ Б. jИоаэа.4ебско.#.
Еl.АРЪчГеСбТоВ:ареНв:;.ОЛ€%:%щ:::иРОпСоС::ни(::СЬБМ.ОмПоРа38:
леввн4й.
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д. д. коРНИдовъ.
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ВЪ ПОЛЬШБ

ШТАТЫ

ТОварища ПРОдоЪдаТеjlя „0-Ва обmженiя мон{ду РОООi8й Н АМ8рнкой".

'*

Авторъ лваждь1 побывалъ въ Соединенныхъ Штатахъ,

О.О времени ра3дЪловъ до начала ХХ вЪна.

пишетъ на основанiи личнь1хъ на6люленiй и новЪйшихъ
#ИеТ#}Т8=Е?]БЗеЕ:ТЕЧтНаИтКаОмВиЪ.и3%%%ТgйОеочПеОнЛ:ЖменНо±геоЁ:Б::

сходства, съ о+1ной стороны, и много общихъ интересовъИОторичеокiй очоркъ оъ тремя картами.

3%хЖ::йLоПдЗ%Б:]%g':3ОнаМкНоЪмЕ!еЮнjgВсТ:Рва6л#ggйР3УаСоС:gаХ:скНоейт
республикой и болЪе тЪсное с6лиженiе съ ней.

номЕ=g::iйСО#:gеЖрТ::ъ°6iЕ:'РоН6Е±Ёг:СОВ;Вн%i%м:::ГяИС:gКвО;Ё:[°и-

ЦЬна 8О коп.
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Цtна въ Папкt 2 р. 7§ к.-безъ mпки 2 р. 50 к.

• пЕтрогрАдъ.

„Изд-во О ГН И``.

Ннигои3дат€льство и кнmкйm складъ

дЖОРддНО БРУНО.

„®гн#н

-

ПетРоградъ. , \Фонтанка 8О.

изгндн]Е

;: ` Москва. Малая НикитскаЯ 29 (книг. ,3адруга").
/
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И3ъ каталога „БнолiОт8ш ГражпаНmа".
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ТОРЖЕСТВУЮЩА`ГО

звБря-

1. 6.

В.,

ВоЭобозобб.

Всеобщее

избиратепьное

право. Ц. 60 к.
) , 2. В. В. ВоЭО6озозб. Учредитепьноё собранiе. Ц. 7О к.
) 3. Г. В, Л,оgд;сz#о6б. двЬ линiи революцiи., Ц. 2О к.

4. Г. В. Плехановъ,. СоцiгLпнвмъ и попи"ческая
борьба. Ц. 90 Lк.

Б. Г Ё. ,Плёханов%. Осiовные вопросы марквиама,.
ц. 1 р:
[6.

Переводъ и пр"Ъчанiя ППЕКСЪЯ ЗОПОТЯРЕВJl.

7.
8.
9.

В_._Ihехановб. О выйнЬ. Ц.1 р.

#. Jffс%€:бg:р€:f бЕiа4оВЪк:Ы. Ц. 25 коп.

М. Петфяевъ. Про"вы.-Съ жа:ртой прот~
ц. 25 к.

цъна 2 руб.
И3ъ Mатаmга „БнбjliОтокн МОMyаровъ`.
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пЕтрогрддъ.

жG66ія;Ф. 1917. Ц. З р. 5О к.

З.. З_аписнц Г. С. Винснаео. Мое врем;. Ц. 2 р.
4. Зtz##с##

ц. 2 р.
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(В.

П.
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Коrlесникова).

5. За^,тuu гР. Е. Q. I{о№фожнаго. Ц.З р.
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се се сю cm сл сLяю ®ф cm сю сяро сяю
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