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дема1`ОгическИе  во3гласы  С  той  сТОРОнЫ,  ЧтО  пракТичеСкИ  ничего  не  сделано.
ТОварищи,  это  анархиСты  нам  вСегда  говоРили, -1ЮГЛа   мы  говориjlи,

О том,  как  трудна  и  сложна  тактика  Рабочего  клаССа,  что  на  каждом  шагу
она   натыRается   на   провоЛОчные   3аТ`РаждеНиЯ,  ЧТО   на   этом   пути    jтежат
tскрытые  капканы  и  ямы,  что  нужен  долгий,  упорный труд,  для того, чтобы,
развивая  последовательно  нашу  тактику   и   идя   к  нашей   1юнечной   цели,
Уметь  проходить  чере3 эти  пРОволоЧные  ЗаграЖдения,-анархисты  нам  гово-
рили:  «да  это все слова, слова, слова, ЭТО вСе оРгаНИзациЯ, Органи3ация,-где
ваШа  непосредственная цель?»   И  вот  ТепеРЬ,  СкаЖу, мЫ доЖИли до того, что
ЦелаЯ  часть  русского социали3ма, воспиТаНнаЯ, Очевидно, `под влиянием этого
анаРхичесюго   настроениЯ,    предЪявляеТ   R   Нам   ЗапроСы,   на   RОторые   нет
и  не  может  быть  ответа,  кроме  того,  1юторый  мы  3десь  даем.

ТОв.  Ленин  на  этой  ТрибУне  ваМ  вСем  говоРил   о   том,   Что   над   нами
за  границей  смеются.  Я,  конечно,  не 3наю,  в каких  кругах  общества  и  на-
рода  над  нами  смеются,  но  думаю,  что, действительно, все  должны  хохотать
над  тем  рецептом  русской  револЮции,  который  здесь  нам  преподносят  това-
рищи-большевики.   Я  3аявляю,  что  это  неправда, -в  Европе   над  нами  не
смеются;  капиталисты  и  империалисты и всевозможные хищники  нас  боятся
и  ждут  того,  чтобы  мы  СОвеРшилИ  НевеРнЫе  ШаГи.    И  на  пас  в3ирают,   на

:3;з:яН%%3:длОейниСнМаО,ТРиЯТмg::иЕа:ТjеLбRкОнТеОgт:ек::%чЕ:,И%€:ЫнеИсОмС#:::НЫоін#
ждУт  то1'О  мо1'уЧего  натиСка,  кОТОрый  их  бЫ  оСВОбОдиЛ  и3  тюрьмы,  так   же,
как   он   наС   созваЛ   в   эту  3алу.   Но,  тОварищи,  действительно,  сатанински
посмеются  за  границей  империалисты  всех  стран, в особенности германские,
еСлИ  план,  раЗвиваемый  СЛева,  вы  попробуете  оСущеСтвить.   КаRУю   велико-
лепную  картину  распада  и  разложения  представит из себя тогда революция!
ЕСли,  тОварищи,  вы  хотите, чтобы мы  были победоносны,  если хотите,  ч.'Jюбы
мы  не  поддавались  на  демагогические  3азывания   той  или  другой   сторо11ы,
мы  должны  итти   тем  путем,   на  RОторый  вступил  Петроградский  СОвет  Р.
и  с. д.  это-единственный   путь,   1юторый   может  вести  россию  к  оконча-
тельному   укреплению  революции и R скорейшему окончанию кровавой бойни.
(Рукоплескания  справа  и  в  центре.)

ПРЕдСЕдАТЕЛЬ:  Слово имеет тов. Плеханов. (П р о д о л ж и т е ль н ы е
рукоплесRания  справа  и  в  центре.)

ПЛЕХАНОВ.   ТОварищи,  прежде  всего   11Озвольте   мне   поблагодарить
ВаС  8а  ТОт  гоРячИй  пРивет,  С  коТорым  вам  Угодно  было   ко  мне обРатитьСя.
Этот  привет  тем  дороже  для  меня,  что  на  меня  за  мои  во3зрения  на  рево-
ЛюцИЮ И на 3адаЧи револЮЦИи во время войны не раз сы11алИсь Такие обвинения,
что  1югда  о  них  вспомнишь,   то  де][ается  стыдно ,.-- не   за  себя,  а   за   тех,
кОТОРЫе  С  нИми  пРОтив  меня  выступаJIи.   НО  я  должеН   СRазать,   товарищИ,
что  лично  я  ннкогда  не  смущался  этими  обвинениями.   Иногда  даже  близ-
кие  мне  друзья  приходили  ко  мне  и  говорили,  что  мои противники в лагере
революционеров  стараются  со3дать  мне  дурную  репутацию;  на  это я вс11оми-
нал дантона.  Однажды  к великому фращу3с1юму  трибуну пришли  его дру3ья
и  сказали:  «Ваши  враги  хотят  запятнать  ваше  имя».    Он   на   это  ответил
так  «Чтd  м1іе  мое  имя,-пусть  запятнают  мое имя, но пусть Франция будет,
свободна».   ТОчно  так  же  и  я  скажу,  товарищи:  11усть   запятнают  мое имя,
1тусть  мое  имя  останется  запятнанным  в  историц,   но   пусть   русская   рево-
люция  восторжествует,  пусть  она  не  будет   раздавлена   под   пятой   герман-
ского  империализма.  (РуRОплескания  справа.)

ЗаТем,  я  доЛжен  СОзнаться,  товарищи,  что  Меня  немноЖКО   удивиЛО  тО
Обстоятельотво,  что  как  только  я  сегодня  вечером  явился  в это заседаниег
этО,  конечно,  чистая  случайность,  но  она  довольно характерна, -мне  прИш-
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лось  сейчас  же  попасть,  можно  ска3ать,  под  неприятельский   огонь   со  сто-
роны,  которую  здеСь  на3ЫВаЮТ   левоЮ.   Я  не   3НаЮ,   НеТ  ЛИ   тУТ   известного
терминологичесh.Ого  злоупотРебления,  но,  ОчевиднО,  ТеРмин  этот  у  вас   уста-
новле11.   Так,  гражданин  ТРОцкий  УпомИНаЛ Не без  УПРека  то обстоятельство,
что  мое  имя  было  11ОдПИСаНО ПОд ВОЗ3ваНИеМ, ИСходИвШеМ От военной «группы
личного  примера».  да,  мое  имя  было   пОдпиСано   под  этим   во33ванием,   и,
признаюсь,  когда  против ме.ня и моих ближайших единомышленников,  дейча,
В.  Засулич,  выступают   с  обвИнением   по   этому   поводу,   я   решитель11О   не
вижу  оснований  для  какого  бЫ  то  Ни  быЛО ОбвиНеНИЯ;  11О раз  тов. Троцкому
УГОдНО  бЫЛО  ВЫСТУПИТЬ  ПРОТИВ  МеНЯ  С  ЭТИМ  ОбВИНеНИеМ,  УГОдНО  бЫЛО ВЫСТУ-
пить  на  меня  с  атакой  немедленно  после  того,  как  я  имел  честь предстать
перед  вами,  то  я  сRажу  словами  Лассаля:   «Я  старый  боец,  мой  щит усеян
неприятельСкиМИ  СтРеламИ:  ОдI1oй  СТреЛОй болЬШе,   ОдНОй  СТРелой  Меньше,-
это   меня   не   испуl`ает».   ПРитом   должен   еще   8аметить,   что    та   стрела,
которую   угодно   было   направить   против  меня  гражданину  ТроцRОму,  Она-
зывается,  к  СОЖаЛеНИЮ,-я  СОЖалеЮ  3а  НеГО,-FедоСТаточно    8ао`стренною.

В   чем,   собственно,  дело,  в  чем  преступление  в данном случае, или,-
не скажу преступленИе,-В ЧеМ проступок та1юй, КОТОрый 8аСлуживал  бы хотя
малейшего  упрека?   «Группа  личного  примера»,  3аметьте,  не  такая  группа,
которая  требует  Rаких-нибудь  нака3аний,  не  такая,  1юторая  говорит: к сол-
датам  нужно  применить  то-то  и  то-тО, такую-то  дисциплину,-нет, Она гово-
рит:  по  нашему  м11ению,  настРОение  в  нашей  армии   очень   неудовлетвори-
тельно;   по  наШему  МНениЮ, боеВаЯ МОЩЬ РОССИи падает, мы должны личным
примером  поднять  дух   армии.   Что   же   тут   плохого,   товарищи:   подавать
личный  пример  в  том деле,  которое  люди,  подающие  этот  пример,   считают
хорошим?   Подать  личный  пример  в  этом  деле  даже  анархисты  разрешают,
и  я  лично  не  понимаю,  почему  товарищи слева, 11О крайней мере, гражданин
Троцшй  огорчается  этим  обстоятельством?   Личный  пример  подать   никому
не   3апрещепо,   тем   более`   если   этот   пример   связан    с  самоотвержением,
с  героичеСRим  вЫстушением  пРОтИв  ВРага.   ГОворят,  в этОм во3звании мнОго
грубых  11реуВе.1ичений;  УкаЗываЮт  на  то,  ЧТО,  в  СУщности,  в  нашей   армии
настроение  не  падает,   деморализации  нет,   а   есть   только   и3вестное   недо-
умение  и  возникает  вопрос  о  целях  войны.  Наша  армия  не  выяспила  себе
целей  войНы,  Именно  поэтоМУ  Она   и   находится   в   том   состоянии,   коТОрое
некоторым   и3   нас,   проникнутым  излишним  пессимизмом,  Rажется  нрав-
ственным   Разложением  духа  руссRОго  солдата.    TaR  ли  это,   товарищи,   на,
самоМ  деле?   Я  СпРаШиВаю  ваС,  И,  1ЮнечНО,   всем   вам   и3веСтно,   что   бЫЛО
Огромное   количество   дер3ертиров   из   пашей   армии;   говорят,  что  число  их
достигает  двух  миллиоНОв.   И  вот,  я  СпРОшу   вас:   что   же,-неУжели   эти
де3ертиры  оСТавлялИ  свой  поСт,  покидали  окопы,  покидали  вИнтовкИ 3а ТеМ,
чтобы  итти   в   деревню  справляться  у  своих  баб  и  деревенских  стариков  о
целях   войны?    Та,к   ли  это?   Нет.   РаЗУмеется,   Они   оставляли   армиЮ   не
потомУ,   ЧтО   ИМ   хотелоСь   ВыЯСнИТь   себе   цель   войны,  а  потому,   что   оНи
11росто в войне  не  хотели  принимать  участия.  Каждый  шел за себя, каждый
шел в одиночку, а если складывались в данном случ.ае кучки,  то  единСтвенно
С  цельЮ   ПОбега.    А  На  местах   3наеТе,   что   происходило,   Какие   СТРаШНЫе
беопорядки  учинялись  теми  же  дезертирами?

ЭТО ЛИ СвидетельСтвуеТ О высоRОм подъеме  духа у армии?   НеТ. ГРаЖда-
НИН  ТРОцкий  соСлалСя  на  один  рассказ  Глеба   Успенско1`о,   в  котоРОМ   еСТЬ
сравнение  психологии  русского  народа  с  воблой.   Он   говорит,   наша   рево-
лЮция  разрушила  эту  психологию.   Я  должен   заметить,   что   этот  раСОка3,
ОЧеВИдно,  нехорошо  сохранился  в  памяти гражданина Троцкого.  ПсихоЛОГия
ВОблЫ,   жиЗнь  воблы  в  данном  случае  не  при  чем.  Всякий,  Rто   3Нает,   КаК
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складываются  животные  обшества,  скажет,  что  эта  рыба  даже   обществами
не живет, -каждая единица живет отдельЕО, и никогда,  разумеется, 1юбла не
ставила  перед  собой  каких-нибудь  целей,  которые  3амючались  бы  в  дурно
или  хорошо  понятой  3ащите  общих  интересов.   В  том-то  и  дело,  товарищи,
ЧТО  ПСИХОЛОГИЯ  ВОбЛЫ-ПСИХОЛОГИЯ  ИНдИВИдУУМа,   КОТОРЫй  ХОТЯ  И  ЖИВеТ  В
Rучке,  но  еще  не  дорос,  не  поднялся,   не   во3высился   до   осо8нания   обще-
граждансRих   интереСОв.   ПсихологИЯ   этой   ВОбЛЫ  Живет  и  в  наших  де3ер-
тирах,  живет  во  всех  тех  солдатах,  RОторые  уходят   и3   окопов   и   говорят:
«ну  вас  совсем,  я  пойду  к себе!»   Это  и  естъ  психология воблы.  Революция
ее,  R  сожалениЮ,  не  РаЗРУШила.    И  КОгда  мы  вИдим  это,   мы   говорим  сло-
вами  Некрасова:   «видит  имеющий  очи  и  за  отчизну  болеет».    КаR  же  не
болеть  за  отчи3ну  в  Самом  деле?   Вспомните  некоторые примеры революций,
вспомните  английскую  революцию  XVII  века.   ТОварищи, солда,ты Кромвеля
были  лучшими  солдаташи  своего  времени:  ЕОгда  они  выпили  напитка  рево-
люции,  сердца  их  забились  мужеством, у них  явилось  желание  постоять  за
общее  дело.    Французские  СОлдаты были лучшими солдатами своего времени:
Они,  босые,  ГОлодные,  ОдеРжИвали  ТаКие  победы,  как  победа под ЖемапПОМ,
под  Валли;  Они  не  боялиСь   наСтупления,   Они   шли  в  наступление,  потому
что, Опять-таки, в  их  сердЦах  тtеволюция  разрушила  психологию  воблы,  они
во3высились до сознания  общей  цели.  К  сожалению,  повторяю, у де3ертиров,
у  людей,   настроенных   подобно   им,  эта  психология   воблы  преобладает;  ее
нужно  разРушитЬ.    КОНеЧНО,  оченЬ  жаЛЬ,  что  она  еЩе  не  Ра3Рушена.   Ра3-
рушениЮ  эТОй  пСихолОГИи  обязаН  СпосОбСтвовать  каждый  Из  нас  личным ли
примером,   организованными   или   совоRупными   действиями,  или,  наконец,
действиями   нашего   пl)авительства,   RОторое   теперъ   является  выражением
ВОЛИ   СТРаН.Ы.     НО   дЛЯ   ТОГО,   ЧТОбЫ  РаЗРУШИТЬ  ЭТУ  ПСИХОЛОГИЮ,   НУжнО   Ра3Ъ-
яснить  сознание  солдата  точно  так  же,  как и со3нание той массы народной,
1юторое,  R  СОжалению,  11росвещено  еще  не  вполне.   А  я  утверждаю,  что   та
тактиRа,  которую  рекомендуют.  хотя  бы  по  отношению  к  армии,  наши про-
тивники,  Она  не  Разъясняет  народное  сознаЕие,  Она  затемняет  его.   Вместо
того,  чтобы  выяснить  пеРед  нашими  солдатами,  перед  нашим народом цели
той   революционной  войны,   которая   в   настоящее   время   ведется,  Они   не
выясняют   этих   целей,   а,    напротив,    выставляют   ж1)   в   таRОм   тумане
утопии,   ЧТО   народ  оRОнчаТеЛьно   теряеТСя,-по  кРайней   меРе,   часть  На-
рода,   солдаты   перестают   пОнимать  что  бы  то  ни  было,  и  из-за  этого про-
исходиТ   Ра3ЛОженИе   наШей  аРмИИ,  УПадок  ее  боевой  МОщи.

НаМ  говорят, -и  этот  ynpeR  Обращается  не  собственно   лично  1ю  мне
и  моим ближайшим единомышленниRам,  Он  обращается,  между  прочим,  и
к  нашемУ  Временному  ПравИтельству, -это правИтельство  упрекают  в  том,
что  оно  недостаточно  энергично  напирает  на  наших  сою3ников,  что  оно  не
гро3ит  нашим  союзниRам  сепаратЕым   мирgм.    да,   товарищи,   сепаратный
мир,  это  было  бы  самоубийСтво   руссRой   революции.   РОссия   оRазалась   бЫ
Оторвашой  от  союзни1юв,  лишенной  военных  припасов,  финансовая система
ее  была  бы  оRОнчательно  подорвапа,  вместе  с  тем  нам  грозила бы с востока
Япония,  а  Германия,  видя  нас  совершенно   и3oлированными, диктовала  бы
нам  совершенно беспрепятственно свои условия.   РОссия  была бы совершенНО
раздавле11а;    РОссия    в   эRОномическом   и    политичес1юм    смысле   была   бы
поставлена  в  такие  условия,  при  1юторых  ее  развитие  делалось  бы  если не
оконqательно  невозможным,  то, во  всяком  случае, чрезвычайно  сильно замед-
ленным,  и  это  3амедление наШего эRономичесRОго  и  политичеСкого  раЗвИТИЯ
отразилось  бы  прежде  всего  на  интересах  нашей   революции,   на .развитии

1)  далее  в  подлиннике  следует:  «в  тано`1  тума11е  от  фракцип».
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и  желать  не  можем.   Гра`жданин  Троцкий  говорит нам:   «да, изолированная
таRим  образом  РОСсия  прово3глаСИJIа бЫ  СвОей ЦеЛЬЮ СОЦиаЛьНую революцию
и  обратилась  бы  с  при3ывом  к  народам  всех  дру1`их  стран».

Один  и3  предыдуших  товарищей,  во3ражавших  гражданину  Троцкому,
сказал  нам:  да  ведь это - старая бакунинская. таRтика, и он был совершенно
прав;  это именно  старая  баRунинская тактика.  Гражданин ТроцRий говорил:
вы  требуйте  гарантий;  боритесь `)  эа то, что  еСть,  Приглашайте   только   по-
ставить  такую  цель,  гарантию  же  мы  не  можем  вам  дать.   Но  вышло   из
его  дальнейших  рассуждений:   «смелым   бог   владеет»,  и,  во  всяком  случае,
Нам  нУжно  сделать  эту  попытку.    НО,  ведь,  это   Же  И  еСТЬ СТаРаЯ ПОСтылая
бакУнинская  тактика.   Бакунин  говорил:  каЖдый  ПРО11ОВедуеТ   СВяТОе   дело.
Бунт,  каR  бунт,  хотя  бы   и   подавленный,   Оставляет   такой   след,   который
будет  способствовать  дальнейшему  революционному  воспитанию народа.  Это
то  совершенно  ошибочное  представление,  которое   было  уСтранено   из  рядов
русских  социалистов   по  мере   распространения   в   их   среде   марксистских
ПОНятий.    ТОв.  Троцкий  отстаивает  Решительность РевоЛЮЦИОННых действий.
Решительность действия -прекрасная веш,ь, но надо зпать, в каRих условиях
это  совершается.   Решительность -прекрасная  вещь,  но  надо,  чтобы  реши-
тельность  сопровождалась  сообразитель11остью.  (Сме х.)   Если  эке   этого   не
бУдеТ,  ТО  Сама решительностЬ, вместо того   Чтобы наНеСТИ УдаР  ВРагУ,  нанесет
Удар  нам самим.   ПО  этому  поводу, раз уже речь  идет О войне,  по3вольте мне
вспомнить,  как  во  время  севастопольской  войны...

ПРЕдСЕдАТЕЛЬ.    ТОв.  Плеханов   просит   еще  10   минут.  (Голоса:
«Просим,  без  ограничения  времени».)

ПЛЕХАНОВ.   Итак,  товарищи,  благодарю ва,с 8а продление срока моей
РеЧИ.   Итак,  во  время   севастопольской   кампании   покойный   гРаф   ТОлстой
€ОЧинял  стихи   на  решительность   действий   не1юторых   русских   генералов.
В  Стихотворении  ТОлстого  дело  и3ображалось   так:    предлагалИ  переходить
в  -наотупление  генералу  Липранди,  а  Липранди  говорит:  Липранди,-нет,
атанде,   нет,  мол,  не  пойду.   Вы   пошлите  на  них   Реада,   а  я  поомотрю.
А   Реад  был  именно   решительным  генералом,   СТОронником   РешитеЛьного
СПОСОба  действий,  и  еГО  послали  именно  потому,  чтО  Он  отлИЧаЛСЯ   еСли  не
УМОМ,,  то   решительностью.    Так   вот:  «Ура,   Мы   8ашумелИ,  да   реЗеРвЫ   не
ШОСпели» -и  поспеть  не  могли.    НО  что  и3  этого  прои3ошло?   «На  Федю-
хины  внсоты, -продолжает  стихотворение, -нас пришло  всего   три  роты,
а  ПОшли  полки»,  и  дальше  повторяетСя,  «апошЛи полRИ».  ТаК ВОт, ВО и3бе-
жание   такого  пораження,   при  1ютором  из  целых  полков  револющонной
армии, - 3аметьте, - при  отступлении  пришли   бы  только  lіоты,  мы  и  пре-
дупреждаем  вас  от  решительных  генералов  Реадов,   а   таRие   генералы   не`ТОЛЬКО  в  рядах  старого  правительства  су1цествоваЛи,  Они, к СОЖалеНИЮ, еСть

и теперь, и эти генералы Реады, которые  кричат  «ура»,  спросту   ведут   нас,
ЭТи  генералы  ничего,  Rроме  поражения,  нам  не  обеспечаТ  и  обеСпечить   не
могут.   Я  ска3ал,  товарищи,  что  тактика, которую  нам  предлагает  г.  Троц-
кий,  есть  не  что  иное,  как  r.тарая  тактика  бакуни3ма.  К этоцу я прибавлю
и,  расширяя  свою  мыслъ,  скажу, что  не  толь1ю 1іражданин  ТроцRий рассуж-
дает  а  1а  Бакунин,-нет,  все  те,   которые  в  своих   рассуждениях   о   войне
ПОВторяЮт  те  же  самые  аргументы,-а  надо  сказать,  что  большш   ра3но-
образием  эти  аргументы  никогда  не  отличались  и  теперь  не  отличаютсяг
так  все  эти  товарищи  рассуждают  совершенно  по-бакунински.

1)  Первоначально:  «вы  боретесь».
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действнтельно,  стlіанIIое  дело,  товарищи.   Если   взять   наши   в3гляды
на войну,  наши  исходные  точки,  то  выйдет,  R  изумлению,  что   во   многих
отношениях  мн  совершенно  согласны.   Чтобы  убеднть  вас  в этом, я по3во1ю
себе  прочіітать  несколько  строк  из  одной  брошюры,  написанной   человеком,
чреввычайно  да,1еко  отстоящим  от  меня  по  своим   в3глядам  на  войну,  каR

Ё:iЁ:::!:%бFуОдБеОЕбпОв:лi#(Сч:Ёиа:&3:Ё::<;:,gй::FдЮ:Рр:еткн::аЁЁЛт§}Ё:т:о:;к<;:gО8`ЁЁgЁНЁУЕЖЕЁ§
и  экош}ататоров  возможность  вредить  народу,  толкать  его  на   путь   крова-
вых  схватокщ    «Что  эке   делать,   чтобы   прекратить   войну?»-продолжает
автоlt. -{Надо отобрать  все  фабрики,  все  заводы,  все  промышленные  3аве-
деЕ[ия  господ  капиталИСТоВ,   Надо   8аХватывать  землю  у  помещllRов,  копи  I]
шахтн  у  всех  владельцев...   Когда  сам  народ будет владеть  всем  дародным
богатством, когда  сам   будет   управлять   гооударствешой  ка3ной,  Rогда  сам
будет  3аботитьСЯ  Об  ННТеРеСаХ  ВСеХ  ГРаЖдаН,  О  ПРОцвеТанИи   рОднОго  края,
стlіемиться  к  насашдению  добрых  отношений  между  собой,  тогда  не  будет
больше  войн».

да,  это  верно.   Ведь  смысл  этого  утверждения   сводится   к   тому,  что,
Rогда   утвердитСЯ   На  8еМЛе  СоЦИаJIИ3М,  коГда  иСЧе3неТ  ЭRСплуатация  среди
общества,  тогда,  как  говорили  еще   авторы   Коммунистического   манифеста,
прекратиітся  эксплуатация  одного  народа   другим,  а  таR  как   война   ишеет

§:Ё:;g»ЁеКр#аел:ОЁСотПоЛ:#ЁуГтИЁыЁдсН:О:Г:°:gНЕаЕР#сда:нF:Г:И:М%'#:#Е:ю:р;i:Т:С#тоом:угоВ#FНин:;
€таR   вак   теперь   началась   воВна,   сделайте   так,   чтобы   власть  11ерешла
н  рабочим,  отнимите  капиталы,  ооущеотвите   со1щали3м, 0и   будет  хорошо».
Но  ведь   это   всеі`да   говUрят   анархисты;   ка#дый   lіа3,  Rогда   поднимаетоя
вопрос  об  уменьшении пределов капиталистичесRОй эксплуатации, анаршсты
ВЫСТ}'Ё:::й:8°Т%:й::g.  историю  второ[,О   интернационала,    где    1`ОВОРИТСЯ:

3%:ПеЛсУт::ТЦЁgгд:абПуИдТеатЛОоМоц:Жм,ПЕЖТ::Сgуд::Л;Ё;плВуа:3Е:%:[{эС::ЧсеоСвКеОр=
шенно  справедливо,   но   и3   этого   какой   вывод  ош  делают?    Они  делают
вывод:  будем   3вать   народы   немедленно   к   социашстической   революции.
Тут-то  мы,   социалиоты,  и  мы,   марксисты,  не  могли   с   ними   согласиться.
ПО3вольте  напомннть  один  пример,  который,  может  быть,  вышел  и3 памяти
многих,  да,  может  быть,  в  своем  RОнкре"ом  виде многим  из  вас  не  был
нзвестен,  поТОМу  ЧТо,  чТОбь1  3натЬ  еГо,  нУЖНО  хорошО   3нать   Историю   Вто-
рого   Интерпационала.    На   11арнжском  международном  съе3де   в   1889  L
был  поставлен  вопрос  о  8-часовом  рабі>чем  дне.   Говорили:  для  того,  чтобы
ор1`анизовать  рабочий  класс,  нужно уменьшить эксплуатацию наемного труда
Rапиталом;  дліі  ТОГо,  чТобЫ  добиться  этог~о,   нужно   ввеСти  8-часовой   рабо-
чий  день;  для   того,  чтобы  этого  добиться,   они  lіешили  пра3дновать  1  мая.
Все  идет  отт}'да.

Ко1`да  бы.іо   сделано   это   предложенне,   осуществление   которого,   каR
вЫ  3наете,  ПРИнеСЛО  ЧРе3вычайно   мнО1`О  пОльЗы   вСеМирномУ   11ролетариату,
вы  3нае'і`е,  что  говорили   анархнсты?   Они   восставаjіи   против   нас   самым
жестоким  образом; они  1іоворили  нам:  вы  пзменяете  пролетариату.  Почему:і
Потому  что  эксплуатация  пролетариата  прекратится только в социалистиче-
сRом  обществе.   ПОэтому  нужно  3вать  про.іетарнат   не   к  фиксации   1  мая,
нужно  добнвdться   не   8-часово1`О  дня,  а  нужііо,-дальше  шла  эта   самая
лита1іия,  ектения, -нужно  отобрать  фабрики  от  ка11италистов, нужно то-то,
нужно  другое, -RаR  раз  то  самое,   что  говорнтся  в  броп1юре,   написанноЁ
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человеRОм,   который   навеРное   СЧИТаеТ  СебЯ  МаРКСиСТОМ.   В  этом  было  рас-
хождение  нашей   таRтнки,   сощалисшческой,    маркснстсRой,   с   таRтиRой
анархистов.

ТО   же   самое   в  вопросе   о  вОйне.   НаМ   ГОвоРЯТ:   вОйны   преRратятся
только  то1`да,  Rогда  восторRествует  социали3м.   В  обще,м,  это -содержание
социали3ма.   Но  точно  так  же,  вак  и  в  вопросе  эксплуатации  труда  Rапи-
лом, мы говорим,  что  немедленный социалиотичесRий  переворот  невозможен.
Мы говорнм  нашим про"вникам слева так,  кав мы  говорили то1.да  нашим
противникам  и3  лагеря   анархистов.   Точно  таR  же,   как  мы  нм  1.оворилн:
так  Rак  немедленный   социалистическЕй  переворот   невозможен,   то  нужен
паллиатив,  нужно  ограничение  рабочего  дня  и  т.  д.

Как  тогда,   так  и  теперь  мы  1`оворпм:  так  RaR  немедленный  социали-
стичеоRий  переворот  нево3моmен,   то   нужен  известный   паллиатив.   И  вот
одним  и3  этих  паллиативов  являЮтся  те  способы  войны,  которые вам  здесь
предла1іаются.  Отвершуть э" Опособы-значит отвер1`нуть  весь  социалнсти-
ческий способ действий и Стать на анархиСтскУЮ точку Зрения.   КОнечно,  все,
что   можно   предлоэвить,   сказав,   что   сейчас   немыслим   социалистический
переворот,  это - 11аллиатив,  по  так  как  переворот действительно немыслим,
то мошно  щіедлоRить  тольRо  паллиатив.  Неоомнепно,  что  какой  бы  оборот
ш  приЕяла  война,  Rакой  бы  ни  был  бла1`оприятный  нсход  этой  войны  для
дела  демократЕи  всего  мнра,  несомненно,  что  таR  наR демократия  не в со-
стоянии   будет сделать  сейчас  же   социалистический   переворот,   то   война

g:сЖтеиТс38:ЫтХаНRУ,ТЬчт%б:gЖ:еЕ.отоНрОаяВет%:еF:::&:%сяН,еоСкЛоендчУне:iс:Т:е%ЁgгНое
прнятно   для   дела  дешократии.   И3  этого   не  следует,  что  война,  которая
теперь  ведетоя,   должна  окончиться  торжеством  1`ерманского  пмпериализма,
самого  организованного,   самого  Со3нательного  и потому  само1'о  страшного
ИЗ  ВСечХтоВИкдаОсВае:g:еЕ:йаЛЁ##±ичесRОй  тактиRи,  lюторую  предлагал ЕаМ 3деСЬ

1`раыданин   Троцвий,  то  несошненно,  что   если  бы  воемирный  пролетариат
держался  этой  тактиRн, то  она  привела бы  именно  в упадку  дела  демокраг
тпи  н  к  торжеству  милитари8ма.   Это  было  при3нано  еще  Втор" Интер-
националош,   это   было   11ри8нано   на   ЦюрихсRом    международном   съе3де
в  1893  г.   ТОгда  `же   было  выяонено  анархистам,  которые  предлагали  нан
се1іодня   эту  таRтиRу,  что   если  мн  те11ерь,   Rак  только  вспыхнет  война, -
тогда уже 1'оворпш о во3можнос" войны, - еслп мы, соцналисты, в каждой
отдельной стране пОпытаемся сделать социалистичеСкую революцию, при3ывая
народы  `подрашать  наш,  то  н3  этого  вышо  бы,  что  в той  стране,  где по
тем или  иным причинам в  данное  врешя влияние социалистпчеоких  партий
на пролетарнат  было  бы  оильным,  в  этой  стране  военная  мощь  пролета-
риата   была   бы   ослаблена.   Пролетариат,   совдав  у  себя  социалистичесRий
строй,   не  мог  бы  давать  отпора  внешнему  вра1`у.   Наоборот,  в  той  стране,
1`де  влияние  социаливма  по  тем  или  иным  причинам  было  бы  олабым,  там
мшитари8м  продолжал  бы свое дело,  и в ре8ультате такого способа действий

:gлШиЛ%ыб,Ыо::аа::°сьСТ8ЁНg:б:%Ид€ОнЛне:мПиР°тПеНмТиаНсНтБ3ндаУмХ::вСОк%:35Ё:М%ьцПиОаСлТиР3а=
noRa   еще,  по  той   ши   другой  прнчине,  не  нмеет  никакого  решнтельно
вовдействпя   на  массы.   Словом,   тогда  прн8нана   бнла  бы  таRая  тактнRа
услу1іой   делу   шпериализма.   Говоря  это,  я  не  lіассуждаю,  это  не  теоретн-
чесRий  вывод,  это  не  гипоте3а.  Это  фаRт.  Кто  хочет  3нать  историю Второго
Интернационала,  тот  может поомотреть протоRОлн Цюрихского съе3да 1893 г.
Тан   есть   сообраRения,   во   имя   которш   была   отвер1`1іута   анархичесRая
таRтика,   пlіи   одобре11ии   самш   выдающихся  вождей  всомирного  пlюлета-
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ЁЁн:б:к:н:еыГЁ:дсЁ;!:Кль:.::К:а:Rа:гЪое%33дЕа::#gХЕа#ку:аа:т::а:я::п;р:е:с%Ёба:н:аlЦСЁЁЁ:Ё:;йИэЛЕТе:ЁЬ%i
окруженный   своими  кардиналами   от   всех   стран   цивили3oванного   мира.
На  этом  Съе3де   эта   тактиRа   решительно   была   отвергнута,   RaR   тактика,
Rоторая  была  бы  услугой  милитари3му.  Это  надо  и  3нать  и  помнить,  ТОва-

ЕИеЕF;гоГОиР:т:S:iцКнОоТнО:лЫаеи8ахбоЕ:%Ю;с:;3LтГьОРтер:::ЁR#:ОтРеЕ:аЗ,:ggнВаалЮ:аИ8::%gе:
11роТИвнОй   вСем   ТРадИциям    тогО   И11тернационала,   1юТОРый   бЫЛ   ОсЕОван,

gнеРеВлЫь%о:,РлТ:Р:%дИиНхТегРлНуабЕ:&Е=FkвИлЛиИяниНеемП.ОСвР3fС::€g:3иМтаеТ]%СрОь:'тоИвЛаТ
рИщИ,  если  бы  Мы  усвоили  в  своем  отношении к  войне ту таRтику, 1юторую
нам  Рекомендуют  слева,  то  это  было бы ни чем иным,  каR  огромной  услугой
Вилы.ельму  и   его   приспешникам.   Мы,   желая   бороться  с   шилитарйзмом,
в  сущности  явились  бы  слугами  милитари3ма.   Эту   услугу   мы   11:е   должны
оRа8ывать  ни  ради  нас самих и ни ради тех демоRратичесRих Стран, котОРые
борются  рядом  с  нами.

Я  не   хочу  8лоупотреблять   вашим  вниманием   (голоса:   «просим»),
но  шне  хотелось  бы  ска8ать  еще  два  слова  в  защиту  тех  стран, о  Rоторых
здеоь   ГОвоРили    таRим   я3ыRом,   1юторый,   мне  кажется,  не  приличествует
НастОящему  поЛОжению  дела.  ТОварищи,  здесь  говорили рядом с нами, -это
ГОвоРИл  ТОВарИЩ,  RОторый   не   соглашалСя   с   гражданИном   ТРоцКИМ, -ЧТО
же,  с  нами  рядом   борется  Франция,   пам  все   равно,   откуда   бы  ни  шла
помощЬ.    Граждане,   помощь,   идущая  от  ФранIlи,  идущая  от демОкРати-
ЧеСRОй  Республики,  Или  помощь,  идущая  От  Англии,  Rоторая   еСть  одНа   И3
самых демоЕратичесRих стран в мире, -эта помощь не  таRая вещь, к  которой
МОЖНО   бЫЛО   бЫ    ОТНОСИТЬСЯ   С   Пl)еЗРеНИеМ,  И  ПОЧти   НУЖНО    бЫЛО  бЫ  ИЗВИ-
НЯТЬСЯ,  11РИНИмаЯ  ее.  ЭТО  сТРанно,  этого  я  не  понимаю.  НеТ,  ФРанЦИЯ еСТЬ
демоRратичесRая  республика,  и  если  мы  не думаем,  что мы  у пас, в РОссии,
моЖем  Немедленно  осуществить  социалистический   строй,   если   мы   думаеМ,
что  Нам  11ридется  примириться  с  буржуа3ной  республиRОй,   то   мы   должНы
УважатЬ  и  Францу8сRую  республику.  Это  ясно.   Здесь,  на  одном   собраниИ,,
когда  я  упомянул  о  Франции,  Rто-то   ив  публики  восRликнул   11резрительно:
«а,  бУржуазная  Республика».  ТОгда  я,  Обращаясь R  этому товарищу, ска8ал;
«товаРищ, вы, повидимому, воображаете,  что  Германия  представ„тяет  из СебЯ
СОциаЛис"ческ.уЮ  республиRу.  Вы очень ошибаетесь.  Германия оченЬ далеRа
от  со[іиалистичесRОй  республиRи.  ГермаЕия  есть   страна   юнRеров   и   капи-
ТаНОв  ПРОмышлешости,  8а  RОторыми,  к  сожалению,  до  сих  пор  еще  во ИМя
империалистических  стремлеI]ий  идет  значительная  часть гермапского рабо-
ЧеГО  RлаССа.  ВОТ  Что  ТакОе  Германия».  И  в  ИНтересах   бУдто    бЫ   СО11ИаЛИ-
стичесRих,  будто  бы  международЕого  беспристрастия  так  пренебрежительно
относиться  R  франции,   RaE   к   буржуазной  республиRе,   пам,   для   1юторых

#еЖрУ##g::уР:;:Z#ЕаныЯмВЛ&е::gниееЕ:н::Нане:денаЕОЕіал%ОйТ=ggоЧ:сОно:На:ЕНя:
НаОбОРОТ, TaR каR МЫ убеНденЫ, -а  я  думаЮ,  что в этом  УбеждеНО  ОгроМНОе
большинство  этого съе3да, -таR  каR  мы  убеждепы,  что  немедленное  осуще-
стВЛение  СОциалисI`ичесRих  идеалов  невозшожпо  в РОссии,  да  и  8а границей

:3;:3Ш8%gН:6нТьашТееК.аЁа%;м8ебтес%Те:8НдВвйТОзМо.л,ТОкgтаоМрыПеРИбХнОдЕТаСмЯ#лИиРа:ЪеЕ':
ставиться,  сою3  с  Германией  и  Австрией,  с   Вильгельмом   и   Карлом,   или,
С  дРУГОй   стороны,   союз  с  Аншией,   создавшей   наибсtлее   демократичеСкую

1)  Слово:  €Туда» вписано над зачоркнутым:  <Там». -В)  Слова:  «там был» вписаны.

*
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до.тжны  итти  туда.

Нам  говорят  еще:  вы  немедленно  долЖНы   выяСнить   все   дальнейшие
цели   этой   войны.    Вы   дО.Тжны   доКазать,  ЧТО  вы  не  преследуете  никаRих
империалистичесRих   целей.    да,    кіtнечно,   если   мы   социалисты,  то    мы
никоим  обра3oм  не  дОЛЖНЫ   ПО3ВОляТЬ   Себе   ПРеСледоватЬ   Какие   бы   то  ни
было   империалистическне , це.ти.    ТОт,  нто  преследует  империалистичесRие
цели,  есть  не  СОЦИалиСТ.  ВОТ  пОЧеМУ  ваШ  поКОрный  Слуга  Вам  говорит, что
он  не  считает  возможным   ит"   в   Стокгольм   на   конфереllцию,  потому  что

::ежлЕ%:ишчле°сскьиебыце:zтіе:итЕсеFйд:м:нюоцмьмии'агнгееслоаммниененгоо.[т4р7i:ледующими
Мы  не  должны   преследовать   эти   цели   и   мы   должі]ы   зая.виіь  это.

Ра3ве. это  11е  3аявлено   в   деклаРаIlии   нашего   Временного   Правительства?
дешарация    RатеГОРИЧеСКИ    3аявИЛа,    ЧТО    ПРаВИТеЛЬСТво    пресле]Ует    цели
3аключения  мира  без  аннекСий  и  КОнтрибуций,  на   оСнОве  свободного   само-
ОпределенИя  наРОдНООТей.  РаЗВе  ЭТо  Не  ВЫЯСнеНИе  це.тей?  Ра3ве  наши  сол-
даты  на  фроНте   доЛЖны,   ПОКИдая   оRОПЫ,   беЖать  в   СВОЮ  деревню,   чтобы
сllравляться  у  старухи  Аксиньи  или  у  старика   Федота,   каковы   истинные
цели  войнЫ?  Эти  цели   ука3аны.  Нужно   поМнить,   что   это   главная   цель;
а  в  наотоящее  время  что  мы  видим;'  В  настоящее время мы видим Сербию,
ра3давленную   австрийсRим  сапогом.    Мы  видим  Бельгию,   превращенную
в  вровавое  о3еро.  Мы  видим   8начИТельнуЮ   Часть   фр*нцу3L.Rих   прс,винIlий,
в которых  германская  армия,  R сожалшию,  составленная  на целую треть из
социал-демоRратоВ, Не ОСтаВЛЯеТ каМНЯ На каМНе, ВыРыВаЯ и3 3емли даже п.тодо-
вые  деревья.  В  настоящее  время  мы  видим, что  зпачительная  часть России
аанята   германскими   войсками.   ВОт,   что  мы   видим   в   настоящее   время.
И  теперь,  когда  эТО  ПРОИСхОдИТ,  когда  деЛО   НаХОдИТСя  в  таком   I1Оложении,
Еогда  Германия являетСя победоносной на всем фронте, пам говорят: o, защи-
щаться,  RОнечно,  нужно,  НО  гJ1авное,   чТОбы   Не   ПеРеСОлить,   чтобы   не  ока
3аться  империалистами  по   отношению   к   Германии.   Товарищи,   не   напо-
минает   ли   это   вам,   всем,   проходившим   гимна.зию  и  учив1пиш.я   русской
литературе,  И3ВеСтнуЮ  СЦеНУ  и3  «НедорОСлЯ»,  КОгда  Митрофанушка  расска
8ывает  о  своем  сне  и  его  мать  спрашивает  «какой  же   ты   сон   видел?»-
<Я,t маменьRа,  видел  СОН,  Что  вы  бИЛИ  папеНЬКУ.  И   Мне   Стало   жалко».-
«КОго   же,   МитрофанушRа?»-«Тебя,    маменька,   ты   так   устала,   бивши
папеньRу».  Так  и  о  Гt3Рмании  ПРиходитСЯ  ска3ать,  что они  со  Своими соЮ3-
ниRами  и  с  Австрией  устали,  бивши  нао  с  сою3никами.  Если  они   устали,
это  лучше  для  дел  мира,-скорее  мир  будет  заключен.

Все  мы  стремимся  R  миру.  Война на всех нас  наложила  тяжелое  ит`o,
на  шею  всех  народов  цивили3oванного   мира.     I1а[па   шея   и3ранена   этим
ярмом,   этим   игом.    для   ТОгО,   чтобы   Скорее   3аключить   эт`От  миР,  неЛь3я
сидеть   слоЖа   рУки,  НУжЕ[О  дейСтвовать,  нужно,  чтUбы  наши  душИ  пРОНИк-

:g:,ЬкЖ:[%й[йебВеОЁаЭлНие§:ИгерйаЁ#;,Ц±:С#:::рRы°еН::::;'илфиР:::`::#Ие:Ж::арНеЬчЯ]:
о  мире  до   Тех  пор,  ПОRа  нашУ  территори1О  попи.РаеТ  враг Своей пятой.  ВОТ
О  чеМ  НУжно  говоРить.    КОгда   мы   Сбросим   СО  своих  плеч   иго  неПриятеля
и  RОгда  мы  Увидим,  ЧТО  наши  Противники  3адаются   империалистиЧt СКИМИ
целями,  мhі  сRажем:  руRи  прочь,  наступил  момент  для  3аRлючения  мира  на
ОСНОве  свободы,  на  оСнове  свободного   Самоопределения   народljв.   КОГда  МЫ
8аRлЮчим  этот  мир  на  оСнове  этой  формулы,  при  таких  условиЯХ делО  МИРа
будет  прочно,  и  тогда  каждый   наш   потомок  в  РОссии  и  в  других  странах
Скnжет  о  нас,   что   мы   ока3али   огромную   услугу   делу  свободы,   делу  про-
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гт«а  ю  Еюен  цивилизованном   мире.    Этим   я   заканчиваю.   (Аплодис-
I е I т н. '

ПРЕJСЕдАТЕЛЬ.     ТОВаРип1И,    ollять   ПОдТВеРждаЮ,   чТО   СКОРО   бУдет
-н  чрезвычайно  серье3ный  вопрос,  и   поэтому  прошу  не  расходиться ....
|Гф]Оса:   <ПОздно».)   ТОварищи.   покорнейшаЯ   просьба  быть  спокойными.
СJС'ВО.#ЕиаЕЛсейй.ТОF.овТаарПиИщНЕГОМяУ. хотел   бы   после   речи     пРедЫдУЩеГО

Ijратора  вернуться  к  той  актуальной  дейСтвительноСти,   которая   нас  самым
швш обра3oм 3анимает.  Я  хотел  бы  припомнить  тот   ответ,  1юторый  был
1ан  пltавительствами  союзных  держав  на  предложеНие  руСсRОго  Временного
Правптельства  отказаться  от  3ахватных  целей  и  RОнтрибуций.   У  меня   со-
•3]ается  впечатление, что пока  Съе3д  недостаточно  отчетливо  посмотрел  этой

::Ё:::Е::Пп::СвТиИлйJ:ИПЕЬт;оагРр:йТе:Р::МонУ#Оег%::::Ё:луТч°iОЧ::сRRООлГьдRао°дТ::Е
про]е"ть  в  петроградских   дипломатических   кjнцеляриях  без  того,  чтобы
ш,  Е€е  РГтюво]ятше вРУ1`И нашего Совета, слишRОм обеспокоились...  (Ш у м.)

.ЕЕЁСнЕсJкАuТF..ТёеЕОтЕо°гРо:еЁтШО:ыПРlО]:ТроНгераЕgRМиеЁЬ.советпроявилхоть

3gш:онюа:%::::еЁе3:3:#:z:аtо%е:жоб%Еехджл:&:3рtЕ:дg:;тч:33т[:т8]:
h.аь  же  выг"лел  этот  ответ?

}1н  3наем, союзники в принципе выражают свое платоничесRОе соглаСИе
ва  1ОвфЭреншю,  где  были  бы  пересмотре11ы  эти  договоры.   НО  по  сущестВУ
шрmа,-гыовы  ли   они  отказаться  от  захватных  целей,  От  3ахватов  и
юптрнбгшЁ, -о1]и  дали  русс1юй  демонратии  весьма  ватегорический  ответ.
Ешнствевннй  резу]ьтат,  Rоторого  добилось  руссное   Времешое   Правитель-
стю  с  этоЁ  сторонн,  является  то,   что  1іаши   союзники   еще   точнее  и  еще
ясВее,  пО  1РаЁНей  ыеРе  сравнительно,  ОпРеделили  Свои импеРиалиотичесRИе
неш.  Н8Io  "го,  еСли  до  сих  пор  со  Стороны Фращии, по крайней  мере  и8
tфЕшапнш  ыест,  мы  слышали  только  об  Эль3ас-ЛОтарингии, только  об  ее
прпсоединении,  RaR  единственной  цели  вОйЕы,  то  на  этот  Ра3 в ответе ВРе-
нt.шо1Iу   руссRОму   Правительству  мы  в  пеРвый  ра3  могли   констатироваТЬ,
что  фраЕщзсБое  правительство  в  толRовании  привычной  формулы  гараЕтии
прочвого  шра  ста]o  1lа  по3ицию,  до  сих  пор  занимаемую в самой  ФранцИи
то]ьБО  2у]шиш   РеаЕционнши  шовинистами.    Этой  фоРмуле  в  речи  Рибо,
1лорая  предрешИла  ОТвет  ..Оюзнинов,  дано  было открытое аннекСионисТСЕОе
то]Бованне...  (Голо са:  «А Германия?»)  Ра3решите,  снажу  и о Германии...
Об  Иташи  говОрИть  не  приходитl`я.   Прежде  чем   ответить  словом,  [Она]
ответша  делом,  приhарманивая  себе  Албанию и превращая в ничто Лондон-
сБЕЁ  договор,  обОйдЯСь С ним,  кж с лосRутом  бумаги.  даже  пре3идент  ВилЬ-
сон  сче1  необходимым  в  ответе  руссной  демоRратии   протестовать, -против
че1ю`  товарищи?   11ротив  тех  властолюбивых  планов,  RОторые  имеет  праЫ-
шЕ  пасс  германсRий  на  всем  пути  от  Берлина  до  Багдада,  т.-е.   Опреде-
]евно  стш  на  сторону  Англии  и  ее   1юнкуренции  с  Германией  на  линии
Берш-Баща],  т.-е.,  иначе  говоря,  расвисался  под  аппетитами  англий-
с[ою  правнте]ь..тва на Мссопотамию  и  Аравию.

теmпЧ:Г::g:ВщОе:;ВезТаа'нRЕО:ОРсЫо:еgFЛрда%5шРхУСЕRЖдаВтБ%:%ННде#gg:И:
Ответ  на   известЩ.ю   НОту   Временного   Правительства.    Я   спрашиваю  ВаС
теперь,  товарищд,  на  чен  основаны  наши  надежды?  Что  если  русс1юо Вре-
ненное  Правительство,  вместо   того,  чтобы   в  дальнойшем  переписываться
дишоматичесRим  путем  со  своими  сою8ниRами,  со3овет   hере3  4 -6  педеЛЬ
конференцию,  ТО   СОю3НИRи   дадут  другой   ответ.   Я   опасаюсь,   что  эта  На-


