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И  въ  IIринятiи  дре3денекой   ре3oлюцiи  мы   привЪтотвуемъ   фаш.
•l`o|)эIсо(.,тва  интернацiональныхъ    3адачъ  классовой   бО|)ъбы   пр®н®
'і'іі,|іiа'і`а на,дъ оjlучайными и  временными  выгодами  „mцiона,льныхъ"

л`Iіиженiй  въ  отдЪльныхъ    частяхъ  его.  Мы  дЪлаемъ   это   преmд®`
в{.,Ого,    какъ    предотавители   клаосовыхъ   интересовъ   роосiй6каm..
пролетарiата,    3аинтересованнаго,    ка,къ    и    пролетарiи    другшхъ.
странъ,  въ  ра3витiи   всемiрной   клаооовой   борьбы   3а   соцiалъную~
революцiю;  мы  дЪлаемъ  это  п  какъ  предотавнтоли  тоЁ  mртiи,  наъ
цолю  которой  выпала  3адача  борьбы  оъ   3лЪйшимъ   врагомъ   в6®,-`
мiрнаI`о  ооцiали3ма~русоЕимъ  самодержавiемъ.

J1.  Мартовъ.

Въ   Амст©рдамЁ.
(Мнсли  и  зашЪтки).

1.

(20  сентября  1904 г.,  №  74).

Е.жемЪОячный    органъ    англiйокой   ооцiалдемокра,тичеокой   фе-р
дерацiн  «Тhе  Sосiаl-Dеmосгаt»   говоритъ   въ   своей    оентябрьокой\
книжкЪ,   что   амотердамбкiй    ооцiа,лдемократическiй    оъ'Б3дъ    яв-
ляетоя  наиjlучшимъ  и3о  всЪхъ   международныхъ   1юнгрессоЕъ   наг
вой   „серiи",  т.   е.   серiи,  начинающейся    съ  1889  года,  1югда  6®-
стоялся  первый  оъЪ3дъ  „новаго  интернацiонала".   Не  менЪО   во6-
тОрженно   ото3валоя    объ    амотердамI`;комъ    съЪ3дЪ   Каутскiй   ыt
«Nouе  Zеit».  При3наюоь,  я  не  вполнЁ  ра8цЪляю  Этотъ  оптимиош-,
ческiй  в3глядъ.  Конечно,  мы,  маркоиоты,    11редставители   револю-
ЦiоIIнаго  соцiали3ма,  Одержали   въ  Амотерда,мЪ   рЪшительную  паh
бЪду  надъ  мешдународными  оппортунистами,  и мы  не  можемъ  н®`
радоваться  этой  побЪдЪ.  НО  о  чемъ  с1юрили  мы  тамъ съ нашиш
11ротивниками?  Не  болЁе  и  не  менЪе,  какъ   о  томъ,   быть   илш
не  быть  революцiонному  соцiали3му.  Это  именно  ташь,
ТТОТОмУ  что  тактика,  ноторую  отстаивалъ  и  превоЗнооилъ   въ  6вФ^^
ііх'],  ` длинныхъ   и   напыщенныхъ   рЪчахъ   вождь   о1шортунистовъ„
13t}.Ь\  ,    Отранъ,    ЖОресъ,     на  дЪлЪ  о3начаетъ  полный  ОткаЗъ  отьт+
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революцiОннаго  соцiали3ма  и  переходъ  на  точку  3рЪнiя   буржуа3-
ной  демократiи.  Какъ  ни  радъ  я  нашей  побЪдЪ,  но  меня воетаки
непрiятно   поражаетъ   воспоминанiе   о   томъ,   что  эта  постыдная
тактика  могла  быть  3ащищаема  па  международномъ  съЪ3дЪ ООцiа-
листовъ,   не   вы3ывая  рЪшительнаго  и  едино`душнаго  негодованiя.
А  кромЪ  того,  я  не  мо1`у  скрыть  отъ  себя  и  отъ   своихъ   читате-
лей  то  неоопоримое  оботоятельство,   что   Вандервельдъ  и  Адлеръ
довольно  таки  испортили-своимъ  „мягкимъ"  проектомъ   рЪшенiя
по  ва,жнЪйшему  вопросу  оъЪ3да,-ходъ  вы3ванныхъ  Этишь  вопро-
сомъ  пренiй  и  ослабили  нравотвенное  3наченiе   побЪды,  оцержан-
ной  маркои3момъ  надъ международными оп11ортунистами.  Я на3ову
великолЪпнымъ    (ргаоhtigег-выраженiе   Ка,утскаго)   толью   тотъ
съЪ3дъ,   который   будетъ   овободенъ  отъ  такихъ  большихъ  недо-
статковъ.  Когда  и   гдЪ  состоится  такой,    дЪйотвительно,   велико-
лЪпный,  международный  оъБ3дъ?  Не  3наю.  Скажу  больше:   я   не
увЪренъ   даже   въ   томъ,   что  онъ  оостоится  коща,-нибудь.  ОченЬ
во3можно,   даже-увы!-очень   вЪроятно,  что  современный  соцiа-
ли3мъ  вплоть  до  самой  революцiи,  т.  е.  до  3авоеванiя влаСти ПрО-
летарiатомъ,   не    излЪчится    отъ    оппортунистической    я3вы.   Но
именно   потому   у   насъ   и нЪтъ  основанiй  для  оптими3ма.  Нашъ
непрiятель  потерпЪлъ  пораженiе.  Это  очень  хорошо.  Но  на,11ра,Оно
1`Оворитъ  «Тhе  SОсiаl-DеmОсгаt», что  теперь пришелъ конецъ Между-
народному  оппсtртуни3му.  Къ  оожалЪнiю,  это  еще  не  такъ.  Нашъ
непрiятель,  хотя  и  пораженъ,  но  еще  не  уничтоженъ.   Его   глав-
ныя  силы,-францу3ская армiя,  все  того  же  Жореса,-„ототупили
въ  порядкЪ"   и,   поддерживая   противъ  наоъ  сильный  огонь,  Оче-
видно,   перестраиваютоя   для   новой   борьбы.   Еt.ли   это  такъ,-а
ра3в'Г,  же  это  не  так'ь?-то  маркоисты  должны,  не  теряя   ни   ми-
нуты,    11реслЪдовать   потерпЪвша1`о   пораженiе   непрiятеля,    а   не
льотить  себя  тою  прiятною,  но  пока  еще   не  основательною   увЪ-
ренностью,  что  онъ  уже  не  существуетгь.

«Тhе  SОсiаl-DеmОсгаt»  говоритъ  далЪе, что  не  смотря  на  жар-
кiе  споры  шо  вопросу  о  тактикЪ,  на  амстердамоЕомъ   съЪ3дЪ   ГО-
сподствовало  отремленiе  къ  единству.  Это,   яожа,луй,   и   такъ,   но
я  боюсь,  что  нашъ  а,нглiйокiй собратъ очепь  преувеличилъ  смыолъ
этого  яв.чеIIiя.  ГдЪ  Объединенные  между  собой   элементы   имЪютъ
однЪ  и  тЪ  же  общественныя  3адачи,  выражающiя   оцни   и  тБ  не
классовые  интересы,   там'ь   единотво   не   только   хорошо,   но
прям.О  обя3а,тельно  д,тя  торжества,  этихъ   интересовъ.    А   гдЪ   это
необходимое  условiе  отсутствуетъ,  тамъ  единство  не  монветъ  бь1ть
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"  щttі`іітт,"ъ, ни  поле8нымъ.  И  воя  „мораль"  амстердамскаго кон
і`і)(М.,(.,!L   (}]і(tдиТСЯ  КЪ   ВОПРОСУ   О   ТОИЪ,   ВО3МОЖНО     ЛИ   НРОЧНОе    едИн-

t','I`пtt  hіtжду   оппортунистами  и  маркоистами.    Я  думаю,  что  нЪтъ,
и  |t'Il  э'1`Омъ  сjlучаЪ  со  мl1ою  соглаг,ны  итальянокiе   „реформиоты",
цnвю  уже  выоказавпНе  твердую  увЪренноr,ть   въ   томъ,    что   ре-
(|| о р м и 3 м ъ  (наиболЪе употребитеjlьное въ Италiи На,3ванiе  о п п о р-
'|`Унизма)    и  революцiОный  соцiали3мъ  ооставляЮтъ,   въ  оущно-
сти,    двЪ   отдТ,jlьныя    партiи.   А   что   на    амстердамо1юмъ
оЪЪ3дЁ  бЫЛО,  КЪ  СОЖаЛгЬНiю,   11е  МаЛО   ОппоРТУНИОтОвъ,   ВЪ   ЭтоМЪ,
врядт,  ли   кто  уоомнится.  Правда,  не  многiо  и3ъ  нихъ  выотупали
()ТКрыто,  1ю  это  не  мЪшало  имъ   имЪть   3начительное   влiянiе   на,
ходъ  l[ренiй:   ихъ  сра,внительной  многочисленностью   11а   съЪ3дЪ   и
обЪЯОняется   тотъ,   на   первый  в3глядъ,  Отранный  и  непонятнь1й,
фа,ктъ, что  соцiа.листическiе  представит'ели  п р о л о т а р i а т а  могли
цЪлыхъ   три   дня   и   какъ  нель3я  болЪе  серьезно  снорить  о  томъ,
додженъ   или  не  долженъ  этотъ   клаооъ   продавать  буржуа3iи
свое  нIраво  первородства  3а  чечевичную  похлебку.

Въ  Предлагаемыхъ  очеркахъ  я  хочу  осшотрЪть  вмЪстЪ  Оъ  Чи-
тателямй   тЪ   по3ицiи,   1юторыя   были   3аняты  m  амстердамскомъ
СЪЪ8дЪ    МаРКСИСТа,МИ,    СЪ    ОднОй    оТОрОНЫ,   И  О11ПОРТУНИОТаМИ--СЪ

другой.  Но  прежде,  чБмъ  мь1  пристулимъ  къ  этому  осмотру,  мнЪ
НеобхОдимо  сдЪлать  объяоненiя   по  предметамъ,   Отнооящимся   къ
ТОМу,  чтО  дЪлалось  на   съЪ3дЪ   россiйокой   соцiа,лдемоКратичеокой
делегацiей  вообще  и  мною  въ  чаотности.

3дЪеь  я  прежде  всего dОкажу два слова о  томъ моемъ поступкЪ,
КО'ГОРЫй    „МОСЮВОКiЯ   ВЪдОМООти"    ОбО3ваЛИ    ПО30РНЫМЪ   ПООТУП-
КbМЪ   Русонаго    соцiа,листа.   Читатель,    вЪроятно,    уже  понЯJIъ,  о
tчемъ  я  говорю.

И3бранный  вмЪстЪ  Оъ  Сенъ-Катаямой  въ  вице-11ре3иденты пер-
Ваго  3аоЪданiя  оъЪ3да, я  обмЪнялся  съ предста,вителешъ  японСКаl`o
соцiалистичеокаго  пролетарiата   дружеокимъ   рукопожатiемъ.   Мо-
Оковскiй  реакцiонный  орmнъ  считаетъ   это   нацiональной   и3-
шЪной.   Съ   своей   точки   3рБнiя   онъ   правъ,   но  въ  томъ  то  и
cдЪлО,  что  я  не  стою  на  его  точкЪ  3рЪнiя.  И,-пуоть  хорошенью
`ЗамЁтятъ  это  „МосковсI$iя  ВЪдомооти``,-далеко-далеКо   не  Одинъ
\я.    Со3нательный    пролетарiатъ    Роооiи    цЪликомъ   идетъ    подъ
3Наменемъ    междуна,родной    ооцiалдемократiи,    а   междунаРОдЕаЯ
СОцiаJIдемократiя    не    можетъ    не  возотавать     прОтивъ
неждународ11ыхъ  войнъ;  ея  горячимъ   содЪйствiемъ   и   ея
`ЭНеРГИЧНОй    ПОддеРЖОй   ПОЛЬ3УеТСЯ    ОдИ11Ъ    ТОJIЬКО    РОдЪ    ВОйНЫ:
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`класоовая  война  эксплуатируемыхъ  съ  экоплуата.

ТОРаГи.  ВЪ  ЭТОй  ВОйнЪ  я  самъ  охотно   и  давно   принимаю   по.
€иjlьное  участiе.  Но  э т а  война  кажется  преотупной  не толыю ре-
акцiонерам'ь  и  охра,нителямгь,  а  даже  многимъ   „прогрессиотамъ".
Вотъ  что  3начитъ  ра,3личiе  точекъ  3рЕнiя!

МОй  „ПО3ОРНЫй  ПООТУПОКъ"  ООпРОВОждаЛОЯ  РЪЧьЮ,  Вгь  кОтОрой
я  ока3алъ,  между  прочимъ,  что  войну  оъ  Японiей  ведетъ  не  рус-
`СВiй  народъ,  а  руоская  бюрократiя,   3лЪйшiй  и  оIIаонЪйшiй  враггь
ЭТОГО  НаРОда.   ПУСТЬ   ПОПРОбУЮТЪ    „МОСКОВОКiЯ    ВЪдоМОСТИ"   доКа-
•ваі`ь  мнЪ,  что  это  но  вЪрно;  мнЪ  будетъ  очень   интереопо  выолу-
шать  ихъ  доводы,  Я  ска3алъ, далЪе,  что  въ  случаЪ побгБды бюро-
крt"iи   надъ  Японiей   главнымъ   побЪжденнымъ   окажется не  нто
иной,  какЪ  тотъ  же  русскiй  народъ.  Московская  гаЗета,    какъ    и
вся  наша  реакцiонная  мика,  прекрасно 3наетъ,  что и это  правда:
дJIя  нея  прелеоть  побЪды  надъ  „япошка,ми"  оообеНно  усиливалаоь
-бЫ  тЪмъ  обстоятельствомъ,  что  побЪдоносное  правительотво  могJlo
'бы,  поль3уясь  ея  обаянiемъ,  сще  сильнЪе  3атянуть  тЪ цЪпи, кото-

рыми   оно   с1ювываетъ   руоскiй  народъ.  Я  напомнилъ  съЪ3ду  ту,
\къ  сожалБнiю,  неоспоримую    историческу1о  истину,  что  иностран-
на,я  политика,  бюрокра,тiи   и3давна  была  политикоfі  хищничеотва  и
захва,та,;  что  она  издавна  стремилась    подчинить  себЪ  всЪ  тЪ  и3ъ
оКружавшихъ  насъ  народовъ, 1юторые  не  были доотаточно сильны,
ЧТОбы  дать  сй  гро3ный  отпоръ,   и   что  она  окруЕила    собСтвенНО
РУССкую    8емлю    ц'Блымъ    ожерельемъ    и3ъ   побЪжде11ныхъ  паРОд-
ностей,  во3вращавшихъ  ей  въ  видЪ  1Iенависти  то,  что  опЪпо-
лучали  отъ  ноя  въ  вид'Б  угнетенiя.  И  я  прибавилъ,,   что    отъ
такой  11олитики  само  русское  населенiе  отрадало  не  меньше,  если
не  больше   воЪхъ,   потому  что  ни  одинъ  народъ  пе  можетъ  быть
'ОвОбоденъ,  Олужа  орудiемъ  угнетенiя  овоихъ  сооЪдей,    и   11отому,
что  „11Орядокъ",    который,  благодаря  нашему  правительству,  цар-
tотвовалъ  въ  Ва,рmвЪ,  въ  ГельсингфорсЪ  и  въ  ТифлиоЪ  съ  та1юй
же  силой,  съ  какой  „царствуетъ"  с.мерть  на  кладбищЪ,   „царство-
валъ"   также  въ   ПетербургЪ,    въ    МОсквЪ,  въ  КiевЪ,  въ  ОдесоЪ,
'€ЛОВОМЪ--ВО   ВСей  РОСОiИ.   МОЖеТГЬ   бЫТЬ,   вЪ   ЭТиХЪ : МОИХЪ   СЛОВаХЪ

~3аключалооь  что-нибудь   похожее   на   неправду?    Или,   накс>Пецъ,
`ЛОжью  было  то  мЪсто   моей  рЪчи,  гдЪ  я  ска3алъ,  что,  преолБдуя
въ  нашей  несчастной отра,нЪ   все   талантливое,  вое  живое  и  не3а,-
висимое,  бюрократiя  видитъ  себя  теперь  и3олированной,  окружен-
ной  жалкими  и  жадными  бе3дарностями,  которыя  думаютъ  только
о  своей   соботвенной   карьерЪ  и  нс  могутъ  обезпечить  ей  ничего,
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кромЪ    цБла1іо  ряда  постыднЪйшихъ    пораженiй?   Все   это   самая`
11иота,я    правда,  и  1югда  я  говорилъ    все  это,  я  оо3навалъ,  что  я
выражаю  мыоли  и  чувотва  огромной  масоы  l)усокихъ   людей.   Ни-
когда  еще  ПРежде  1`Олооъ   россiйской   соцiалдемократiи   не   былъ
въ  та,1юй  сильной  степени  голТОсомъ  руоскаго  народа.

СъБ3дъ   отнесоя   чре3вычайно   сочувственно  къ  моему  „11о3Ор-
ному  поотупку".   Онъ   отвЪтилъ  на  него  цЪлымъ  взрывомъ  долго,
не  смолкавшихъ  криковъ  и  рукошеоканiй.   Вышла   цЪлая  демон-
Отрацiя,    которая   прои3веjlа  сильное  впечатлЪнiе  даже  на,  людей,
видавшнхъ   на,   своемъ  вЪку  и  не  такiе   виды.   Я   у11оминаю   объ
этомъ,    ра3уМЪетСя,    не   дjlя   того,    чтобы   похваотаться    оВОиМъ
успЪхомъ  передъ   читателями,  а  для  того,    чтобы   обратить    ихъ
вниманiе   на   интересную    черту   поихологiи   оъЪзда.  Одинъ   изъ+
авотрiйскихгь  делегатовъ  удивлялся  потомъ,  въ  ра3говорЁ  ОО мной,
тому,  что   11редстаБители   международной  соцiалдемократiи   могш
ПРИдТИ  ВЪ   ТаКОй  ВОСТОРГЪ   Въ   видУ  ПООтУПКа,,    КОТОРЫй    ПОдСКа3Ь1-

валоя   воЪмъ   нашимъ   мiросозерцанiемъ.   „КОму же неи3в.ЪОтно-
ВООКЛИКНУЛЪ    ОНЪ,-ЧТО    МЫ,    СОЦiа,ЛдеМОКРаТЫ,     ПРОТИВЪ    ВОйНЫ?"
Это  въ  оамомъ  дЪлЪ  всЪмъ  и3вЪОтно;    и   воТ;  делегаты,  навЪРно,
помнили  какъ  относящiяся  къ  милитари3му  ргЬшенiя предыдущихгь
мендународныхъ   оъЪ3довъ,   такъ  и  тБ  дружеокiе   адреоы,   котош
рыми  обмЪнивались  между  ообой   созна,тельные  ра,бочiе  Францiи  и
Герма,нiи   при   на,чалЪ   франко-пруоской   войны.   ПОчему  же  они
пришли   въ   такое   во3буЁденiе  при  видгБ   „по3орнаго   поотупка?"
да  проото  потому,  что  они  вовсе не такiе  cyxie  и  холоднь1е люди,
какими  ихъ  считаютъ   мЕЬгiя  сентиментальныя   старушки;    просто`
потОму,  что  торжественное  открытiе  оъгЁ3да  всколыхнуло   въ   ихЪ
дУШЪ   СВОйСТВеННЫй   ИМЪ -ЭНТУЗi@3МЪ   КЪ   СвОеМУ   дЪЛУ,  И ЭТОМУ ЭНТУ-
3iа3МУ  НУЖеНЪ  бйЛЪ  ТОЛЬКО  ПОдХОдЯЩiй  ПОВОдЪ, чтобЫ ШУМНО  ВЫР-
ватьоя  наружу.  ВОтъ  и  вое.  И  это  маленькое оботоятельотво оченЬ
3наменательно.    Пролетарiи   всЪхъ    странъ   могутъ   толькО   радО-
ватьоя   тому,    что   у  ихъ    предотавителей  такъ  много  энту3iаЗМа.
Еще    Гегель   справедливо    ска,3алъ,    что    бе3ъ  энту3iазма-„бе3ъ
отрасти"-не  дЪла,лось  ничего  великаго  въ  исторiи...

3аканчивая  свою  рЪчь,  я  3амЪтилъ, что ооцiалистическiй проле.-
тарiатъ  являетоя  сдинотвеннымъ  въ  на,сто.ящое   время   нооителемъ
прогресоа,   и    что,  вслЪдствiе  этого   воЪ  тЁ,  которые  въ  той  или,
Еругой  странЪ  3ащищають  то  или  другое  дЪйствительно   прогрес-
Оивное   дЪjlo,   невольно  обращаютъ  свои  в3оры  въ  оторону  СОЦiа-
листическаго    проле"рiата.    НаиболБе   яркимъ    дока3ательствомъ.
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ollраведливости этихъ моихъ словъ служило присутствiе на, съЪ3дЪ,~
въ  англiйокой  делегацiи -преота.рЪлаго  инд у оа  дадабгая  Нао-
роджи,  который  прiЪхалъ  для  того,  чтобы  передъ  лицомъ  между-
народ\наго  пролетарiатф  протеСтовать   противъ   долгаго,  бе3пощад-
паго  и` систематичсскаго    угн.етенiя  его  родины  Ангjliей.  КОгда  на
одНОмъ    И`Зъ    СJIЪдУЮЩИХЪ     3аСБдаНiй   ОНГЬ    ОтаЛЪ   ОбЪЯсНЯтЬ  ЦЁль
своего  прiБ3да,  ему  уотроили   цЪлую    овацiю.  РЪшенiе,  принятое
СЪЪ3дОМЪ   11О   ЭТОМУ   ВОЩ)ОСУ,   ГЛаоИТЪ   ТаКЪ:

„ СОбранiе  представителей  рабочихъ  всего  цивили3oваннаго мiра
выслушало    отъ   предота,вителой  Англiи   и   Индiи,  что  въ  Ищiи,
какъ    и    повсюду,  Англiя   не    перестаетъ  отнимать  у  народа  воЪ
иСточник,и  оуществованiя,  что  она  экоплу.атируетъ и обворовываетъ
его,  что  она  являетоя   иоточникомъ  величайшихъ  бБдствiй,  лише-
пiй  и  голода   для   болЪе,   чЪмъ  200  миллiоновъ  наоеленiя  на  ин-
1iйсltой  иочвЪ.  Междуна,родный   оъЪ3дъ   обращается   поэтому   съ
при3ывомъ  къ  ра,боч©му класоу  Великобританiи  и  приглашаетъ его
11Обудить  свое  правительство   къ   уничтоженiю   нынЪшней  бе3ра,з-
судной  и  по3орной  колонiальной  системы   и   кгь   3амЪнЪ  ея  легю
ооущеотвимымъ   са,моуправленiемъ  Индiи  подъ  верховной  влаотыо
Англiи".

Угнекнное   человгБчество,    д'Бйствительно,    не    имЪетъ  теперь
другого  3ащитника,,  кромЪ  революцiОннаго  пролетарiата.   И,  ра3у-
мЪется,    это   дЪлаетъ    пролетарiату   чре3вычай1ю  о`ольшую  честь.
НО  это  имгБетъ  и  с,вои  неудоботва.  Не  доотаточно  испытывать и3-
вЪстное  ътгпетепiе  для того, чтобы ясно понять 3адачи  соцiа,ли3ма  и
усвоить  се6Ъ  соцiалистическое   мiрооо8ерцанiе.  Неудивительно  по-
этому,  что  "  междуна,родные  ооцiалистическiе съЪ3ды  посылаютъ
подчасъ  овоихъ  представителей  такiе   общественные  элементы,  к,o-
торые,  въ  Сущнооти,  очень  цалеки  отъ  современнаго  соцiалиотиче-
ска1О  д`виженiя   и   имЪютъ  о  немъ  лишь  веоьма  омутное  понятiо.
Какъ  быть  оъ  ихъ  делегатами?   Если  ихъ  явится  очень  много,  то
ихъ  присутотвiе  можетъ  поставить  въ  3атруднительное  положенiе,
хотя  и  но  весь  съЪ3hъ, то, по к,райней мЪрЪ, делегацiи тЪхъ странъ,
И3Ъ     КОТОРыхЪ     ОНИ     ПРiЪдУТЪ.     ВЪ    ВИдУ   ЭТОГО,   Ка3аЛОСЬ   бЫ,   ЧТО

мендународнымъ  с'ьБ3д,амъ  олЪдуетъ  очень  ра3борчиво  отнооитьоя
къ  ооцiалистичеокому  „сгеdo"`  органи3ацiй,  посылающихъ  на  нихъ
своихъ  делогатовъ.  Но,  во-первыхъ,   делегаты   болЪе   или   менЪе
неопредЪленнаго  и  сомнительнаго  обра3а  мыслей являютоя преиму-
щеотвенно   и3ъ   такихъ  Отранъ,  общественная  жи3нь  которыхъ,~
воЛЪдСТВiе  ТОГО,   ЧТО   ВЪ   НИХЪ   НЪТЪ   ПОЛИТИЧеоКОй     СВОбодЫ,     КОТО-
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рая  позволяла  бы  вttЪмъ  ихъ  іIа,ртiямъ  дЪлать  свое  цЪло  у воЪхъ`на  виду,-крайне   маjlо   изв'Бстна   другимъ    народамъ.   Ле1`ко   ли

ра3о$ратьс,я,    f,кажемъ:   беjlьhйцу    Вандервельду    или    голландцу
Трульр,трЪ  вгь  вопрооЪ  о  тошъ,  что  представляетъ   собою    на    са-
момъ  дЪлЪ  та  или  друmя  рУсоКая,   полЬОRаЯ,   литовская,   армян.
ская  или  1`рузинсЕая  „с,оцiалистическая"   организацiя?    Не   только
не  лег1ю,   но  прямо   нево3можіЮ,  3а  пОлнЪйшимъ   отоутствiемъ  у
шего  воякпхъ  сколько-нибудь  убЪдительныхъ  данныхъ.

ЕОли  же  нель3я  р а, 3 о б р а Т ь С я,  ТО  нель3Я  и  в ы с,к а 3 а т ь о я,
га еще менЪе можно принять  п р а кт п ч е с к о е  р Ъш е н i е,  да еще
такое,  которое,11авЁрн о,  ОіТорчитъ   данную  органи3ацiю  и,   вБ-
р о ятн о,  со3дастъ  для  нея  и3вЪОтнЫя   праRтичеокiи   затрудненiя.
Ла  еоли  бы  и  были  Серье3нЫя  данныЯ;  еСлп  бы  большинотво  чле-
повъ  съЪ3довъ  твердо  3на,ло,  чтО  такая-то  гру3инская,  армянок`ая,
литовская,  польок.ая  пли  l>усская  органи3ацiя  на3ываеть   себя   со-
цiалистичоской  болЪо  для  Rрасош  олога,  то  н тогда оно врядъ ш
рЪшилось    бы    уда,лить   оо    съЪ3да  ея  деле1іатовъ.  NоЬlеsSе  оЬligе
•{3вапiе  дворяниm  налагаетъ  и3вЪСтныя  обя3аннооти),  1`оворили  въ
отаринУ  фра,нцу3ы.  Теперь  мОЖно  скаЗать,   что  бjlагородное  званiе
11редставителя   соцiалистичоскихъ    пролотарiевъ    обя3ываетъ    быть
сниоходительнымъ.   Если   угнетенное   человЪчеотво  имЪетъ  теперь
въ   соцiаjlистическомъ   пролетарiатЪ   едипотвепLаго   надежнаго   и
'безкорыстнаго  3ащитника;  еоЛи  ЭтомУ   пролетарiату   принадjlежитъ
Vгегемонiя  во  воемъ  прогрео8ивномъ  диженiи  современныхъ   циви-
лн3ова,нныхъ  народовъ,  то .какъ  нель3я  болЪе  естоотвенно,  что  въ
такiе   рЪшительные   и   торЖООтвепные   моменты,  какими  являютоя
`его   мождународньіе   съЪ3ды,   къ  е1`о  11редставителямъ  1южело,ютъ
11римкнуть  также  и  Iіредставитеjlи другихъ  общеотренныхъ  слоевъ,
ра3умЪется,  несраВненно мепЪе революцiОнныхъ и упивероальныхъ,
но  все  же  до  и3вЪстной  оте11ени  служащихъ  дЪлу поотупа-
тельнаго  движенiя.  И  точно такъ же еотественно, что предотавители
пролетарiата  только  въ  оамыхъ  крайнихъ  олучаяхъ   и  только  при
оботоятельствахъ,  не  оотавляющихъ   у  нихъ  роио   никакихъ   со-
мнЪнiй,   рЪшатоя   оттолкнуть   отъ  себя,  удалить  и3ъ  овоей  среды
предотавителеЁ   та,кихъ    общеотвенныхъ    слоевъ.    Вгь   огромномъ
vбольшинотвЪ  случаевъ  они  добродушно  скажутъ   имъ:   „мы   оченЬ

рады  ва,мъ;  IIooпдите  оъ  на,ми",  ОовоЪмъ  не  отдава,я   оебЪ   отчета
въ  томъ,  что  подобное  гостепрiимство  можетъ   вредно   отра3иться
'на   пЬОлетарскомъ   движенiи   тЪхъ  странъ,  о"уда  являются
`эти   „ТОже  соцiа,лиотическiе"   11редста,вители  болЪе  или  мен'Ье   пРо.
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грессивныхъ   нетпролетарскихъ  теченiй.    КUнечно,    н'Ётъ   правила„
бе3ъ  иск,лючеtliй.  ЕОли  бы  подобные  „тоже   ооцiалисты"  прi-
'Бхали  н3ъ  Гер[манiи   и   если    бы  германская   соцiалдеmОкра-.

тичеокая  долегацiя  потребовала  отъ  съгБ3да  ихъ   уцаленiя,    то
они,   навЪр11о,  11е  шолучтили  бы доле1іатскихъ  картъ.  Но  въ  томъ-то,
и  дЪло,    что   германскiе    „тоже-соцiалиоты",.-Бернштейыъ   и    его
почтонна,я   компанiя,-пока   еще   стоятъ   1юдъ   знаменемъ    со-
цiалдемократичеокой   партiи   и   Потоь1у   яв.JIяютоя   на  съЪ3дъ  вмЪ-
ОтЪ  съ  настоящими  ея  предотавителями;  3а  нредЪлами  ж8   соцiаjт-
демократiи  въ  ГерАтанiи   нЪтъ   по    крайней   мЪрЪ   такихъ    „тожец
с,оцi(lлиотовъ",  у  которыхъ  могло  бы  возншtнуть  желанiе  поЪха'!'ь
на   международ11ый   съЪздъ.   Правда,    мЪстами   тамъ   водят'ся,  въ
очень  пебольшомъ  количествЪ, анархисты; но анархисты;-какъ эт`o,
всЪмгь  иг3вЪОтно,-Еа  соцiа,листичеснiе  межщтнародш,1е   съЪзды  со-
всЪмъ    пе    дошускаются;   Отало   быть,   нЪмоцким,ь   соцiа,лдомокра-
тичеокимъ    делc`гатамъ    не    прих{`дится    теперь    и   1]однимать   на,
съЪ3дЪ   подобные   воі1рооы.   Не   то   мы   видимъ,   панримЪръ,  въ
Ангjliи.   Англiйскiе    ооцiалдемократы   шмЪли   бы   довош,но   серье3-
ное  ос,нованiе  поднять  такой  вопросъ.  На  междупародные съЪ3ды
оъ  давнихъ  поръ  прi-Ё.3жаютъ  предс.mвителн  отъ такъ  на3ываЮщей
ссбя  НО3авиоимой  Рабочей  Паl)'тiи.  Соцiалистическiя   по-
нят`iя  членовъ  этой  чартiи  до кра,йности  смутны;    ся'  вождь   К[,Iръ
Пърди   выска3ывается   даже   противгь    борьбы  классовъ.
Такъ  какъ,-по  пООтановjlенiю  брюссельской  международной  КОн-
ференцiи  1899  іі.-при3наыiе  этой  борьбы   составляетъ   одно   изъ
необходимыхъ  уоловiй  допущепiя   на  международныо   оъЪзды,   тО|
англiйская    соцiалдемократичсская     федерацiя    имЪла     бы,    oDб-
Отвенно  говоря,  полное  право  требовать  удаленiя   оъ  нихъ   деле-~
га,товъ  Не3ависимой  Рабочей  На,ртiи.  Она  не  дЪлаетъ   этого.   ПО-
ЧеМУ?  Вi;РОЯТНО,   ПО  Т`Ой  ПрОСтОй  пРичинЪ,   ЧТО  3НаеТЪ   ПСИХОЛОГiЮ,
межjіународі+Iыхъ  оъЪздовгь  и  понима,cітгь, [1то  ея  требованiе было бы
от'кjіонено.    Въ   виду   этого   читатель  скажетъ,  можетъ  быть,  что,
меЖ,дународные    съЪ3цы    простираютъ     овою     снисходительность,
даJIьшf?,  чЪмъ  это  допускаетоя  требованiями  логики.  Я  Опорит`ь  не`
стану.  Я  только  замгЬчу,  ч'1`О  эта  чре3мЪрная, - и  нелогичная, -
снисходительность  им'Ёетъ  свое  достаточное  основаЕiе.  Въ  са,момъ`
дЪЛЪ,   ВООбРа3ИТе,   ЧТО  доЛЖнО   бЫЛО  бЫ  ПРОИ3Ой", ССЛИ бЫ  аЕГЛiй-
Скiе  марксиоты  въ  самомъ  дЪлЪ  н8,чали добиват1,Оя  удаленiя  RирЪ
Гарди  и  его  това,рнщей,  а   оъЪ3дъ   сталъ   в11имательно    ра3бирать+
ОС,новательность   ихъ   требованiй.. Пришлооь  бы  на3начить  комшио~,



-46-
сiю  для  пересмотра  во'Ёхъ  изданiй  „Независимой Рабочей Шртiи"
для  и3ученiя  ея  програмны  и  для  на,веденiя  точныхъ   справокъ   о
томъ,   что  говорили  въ  тЪZъ  нлн  дру1`ихъ  с1юрныхъ  случаяхъ  ея
агитаторы.  Словожъ,  началось  бы  цЪлое  сл'Бдствiе,  и  международ<
ный  соuiалистичеокiй  с'ьЪ3дъ  шопал'ь  бь1  въ  шоложенiО  верхов11аго
судилнща,  прои3носящаго  приговоры, на,дъ  еретика,ми.    А   онъ  ни
3а  что  ве  захочетъ  принять  m  себя  такую  роль  ]).   Вотъ  почему
путанныя  головы,  подобныя  Кнръ  Гарди,  мо1`утъ  опокоЁно  пlэопа-
гандирова,ть  свой  отранныЁ  „Ооцiали3мъ",  нноколько   не   опасаясь
того,  что  передъ  ннмн  закроется   дверь   „международна1іо    па,рла-
Ме1п.а  рабочихъ".  „Не3авионшаЯ  Ра,боqа,Я  Па,Р'Гiя"  не  только  допу-
скается  m  съЪ3дЪ,  но  поль3уется   даше    правомъ   представителі„
ства  въ  МеяБдународ1юмъ  СоII,iалистическомъ  Бюро.

Такова  пснхологiя  ыеждународныхъ   съЪ3довъ.   Намъ,   рос®iй-
скимъ    соцiаjlдемократамъ,   она    давно   и3вЪстm,    и   мы,    ра,вно
какъ  и  соцiалдемократы  воЪхъ   оотальных'ь   странъ,   не   мо1іли  не
счнтаться  оъ  нею.  Когда,  на  лондонскомъ  съЪ3дЪ  1896 г.,  мы по-
требовали  удаленiя  11редставптеля  органи3ацiи  „ соцiа,jlиотовъ-рево-
люцiонеровъ",  то  шы  поддержива,ли  своа  требованiе   не  тЪмъ  со.
Ображенiемъ,  что соцiа ни3мъ „соцiс"иотовъ-ревОлЮцiОнеровъ" Очень
сомнителенъ,  а  ука,3анiемъ  на  'готъ  фактъ,  что  на3ванная  оргапи-
зацiя  имЪла  слишіtомъ  ничтожные   ра3шЪры:    она   оостояла,   если
mмять   не  обманшваетъ  меня,   и3ъ  шеоти  нjш  семи  3а,граничныхъ
отудентовъ.  И  если  оъЪ3дъ  удовлетворилъ  наше  желаLнiе, то един.
ственно  потоі1у,  что  этотъ  нашъ   доводъ   пока3ался    ему   убЪди-
тельнымгь.   А   если   бы   м.ы  на,чали  крнтиЕовать  передъ  с'ьЁ3домъ
в3 гля ды  соцiаjlистовъ-революцiонеровъ,  то  онъ  очень  сіюро  по.
ложнлъ  бы  конецгь   нашимъ   ра3oуждеЕiяиъ,   объявивъ   ихъ   не-
умЪстныши,   а   оебя   некомпетентнымъ.   Ко  времепи
11арижокаго    оъЪ3да    1900   года   соцiалиоты-революцiОнеры   ни  на
вершоRъ  не  подврjнудись  вперсдъ  въ  идейношъ отношенiи.  Но  ихъ
оргаш3ацiя   mЪсколько   выросла  къ  т®му   временп,  Е,  волЪдствiе
это1'о, ннкому  Езъ  насъ и  въ  голову  не  пришло  поднимать  въ Па-

`)  ИзвЪстно, что  отъ  такой  роли  отка3ывался   и  остарый  Интернацiо-
налъ",   руководителемъ   котораго   былъ Марксъ.  Когда  Ба,кунинъ,  осно-
Вавшiй  въ  ЖеневЪ свой „В с е с в Ъ т н ы й С О ю 8 ъ с о ц i а л ь н о й д е м о-
кр атiиa,11ригласилъ  Общiй  СОвЪтъ  Международнаго  Товарищества   Ра.
бочихъ высказаться   по  11оводу  его  программы,   то   СовгЬтъ  отвЪтилъ,  что
въ  его  фуIIIщiи  не  входнтъ „судъ  чадъ  теоретнческиши  принципами   11ро-
граммъ различныхъ  секцiй".
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рижЁ   вопрооъ   объ   ихъ   недопущенfи.  3ашЪтьте  при  этомъ,  что,
строго  говоря, мы тогда уже имЪли право протеотовать противъ при-
сутствiя  делегатовъ   отъ  соцiалистовъ-революцiонеровъ.   Брюсоель-
Фкая  конферещiя  1899  г.  рЪшила,  что  на  международные  съЪ3ды
допуокаютоя   только   такiя  общеотва,  1юторыя  при3наютъ  необхо.
димооть   3авоеванiя   политической   влаоти    пролетарiатомъ.,
органи3ованньiмъ    въ    Еласоовую   партiю.   Этимъ   са-
мы`1ъ  она  пос'1`авила  на  видъ  всЪмъ  и  ка,ждому,  что  тот1ка  3рЪнiя
ч3oвременнаго  соцi@ли3ма  еоть  пролетарокая  точка  3рЪнiя,
и  что  въ  оредЪ  предс"вителей  этого  соцiали3ма   нече1`О   дЪmть
делегатамъ   отъ   тЪхъ   органи3ацiй,   которыхъ   эта  точка   3рЪнiя
почему-либо  не  удовлетворяетъ.   НО   къ  числу  этихъ  послБднихъ
несоI,1нЪнно  и  11еоспоримо  прина,длежнтъ  органи3ацiя соцiалиотовъ-
революцiонеровъ.  ВО'Ь  3накомые  оъ ихъ  ученiемъ  Знаютъ,  что они
НаХОдЯТЪ  ПРОЛеТаРСКУЮ  ТОЧКУ  3РЪНiЯ  ОЛИШКОМЪ  У3КО й    И,-„ШИ-

рота  ты,   широта,   окiянъ-море!" -дополняютъ  ее  точкой  3рЁнiя
Rрестьянотва  и  точкой  3рЪнiя   интеллигенцiи.    Эти   ши-
рокiе   джентльмены   хотятъ   держатьоя  сразу  трехъ  точекъ  3рЪ-
нiя.   Но,   къ   сожа.jlЁнiю,   это  „широкое"  желанiе  неосущеотвимо.
Стоять  въ  одно  и  то  же  время  на  трехъ  точкахъ  3рБнiя  такъ  жс`
нево3можно,  Какъ  нево3можно   одному  купцу  одновременно  ЪхатL,
въ  трехъ  каретахъ.   Поэтому    „соцiалисты-революцiОнеры"  на  са-
МОМЪ  дЪЛЪ  дОВОЛЬСТВУЮТОЯ   ВеоЬМа    УЗ1Юй    тОЧКОй    3Р'БНiЯ
мелкой  буржуазiи.  Ясно,   стало  быть,   что   приоутотвiе   ихъ
делегатовъ  на  между1іародномъ  съБ3дЪ  1900   года   пр®тиворЪ-
`чил о  поста,новленiю,  принятому  годъ  тому  на3адъ   въ  БрюсоелЪ.
НО   поОлЪ   всего   вышеока3аннаго   читатель   понmlаетъ,  что  ни  у
кого  изъ  наоъ  не  могло  явитьая  охоты  обнаружйвать   передъ  па-
РИЖОКИМЪ   ОЪЪ3дОМъ   ЭТО  ПРОТИВОРЪЧiе:    МЫ  И  Не  СПОРИЛИ    ПРОТИВъ
принятiя   въ   руоскую   сеIщiю  двухъ  „соцiалыIo-революцiОнпыхъ"
делегатовъ,  которые-3амЪчу   мимоходомъ-ока3алиоь   рЪшитель-
ными   и   неIIреIuонными   оторо11никами   ЖОреса,   какъ   и3вЪОтно,
бі,1вшаго   отвЪтственнымъ   издателемъ  Милльрана,   уже  покрытаго
тогда,  кровью  рабочихъ  Шалона  и  Маршники.  Не` ообирались   мь1
воевать  съ  „соцiалиотами-революцiОнерами"  и  въ  АмстердамЪ. Мы
€дЪлали  бы  боjlьшую  и  не11роотительную  ошибку, если  бы  ска3али
ХОТЬ   ОдНО   СЛОВО  ПРОТИВЪ   ИХЪ  ПРНОУТОТВiЯ  На  оЪЪ3дЪ.  СЪЪ3дЪ,  на.
вЪрно,  отклонилъ  бы  критическое  ра3oмотрЪнiе  ихъ  про1`ра,ммы,  а
они  стали  бы  на  всЪ  голоса  и  на  всЪхъ  крышахъ,   на  воЁхъ  пе-
рекреоткахъ  кричать,  что  доброкачественнооть  ихъ   широкаго   со-
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.цiали3ма    при3наm    и    3аовицЪтельствована    СОЦiаЛиСтами    всЪхъ.
странъ,    что  рЪшенiе    второго  съЪ3да  Р.  С.  д.  Р.  П.,  объявляю-
щаго  иХъ  Партiей  меЛгюй буржуа,3iи, при3нанО не  ОСНОватеЛы1ымъ, и
такъ  далЪе,  и  такъ  далЪе.  А  простаки,  такъ  охотно   подста,вляю-
щiе   свои   широЕiе   носы   подъ   цЪпкiе   пальцы   Этихъ   маотеровъ
рекламы,  внимали  бы  ихъ  к,рикам,ъ  и  наивно  радовалиоь бы  тому,`
что   у3кiй   порокъ  потерпЪлъ,   наконецъ,   пораженiе,  и  что  широ-
кс"  дг;бродЪтелЬ  быЛа  т`ОРжеотвенно  во3награждена   за  всгБ   полу-
ченныя  ею  отъ  него  оокорблепiя.  3ачЪмъ  же  намъ   было   вводить.
во  иокушенiе  „малыхъ  сихъ"?

Органъ  „соцiаjlиотовъ-революцiонеровъ"  не  вЪритъ   т`Ому,   чю
у  насъ  не  было  IIамЪронiя  аттаковать  их'ь   въ   А.мстердамЪ.    Это
его   дЪло.   Но   онгь   плохо   в3вЪОилъ  3наченiе  тЪхъ  довоцовъ,  съ
1юмощью  воторыхъ  онъ   хочетъ   дока3ать,   что  мы   совоЪмъ   уже`
ВЫОТУllИJIИ  ВЪ   ПОХОдЪ   ПРОТИВЪ   НИХЪ    И  11РОбИЛИ   ОТбОй    ТОЛЬКО   ПО-
тому,    что увидЪли,  какъ  нЪжdо  любятъ  ихъ,   „соцiа,листовъ-рево-
іюцiонеровъ ",  соцiалдемократы  другихъ  отранъ.

„Р е в о лю ц i о н н а я  Р О с с i я"  во11ОминаетЪ  о томъ, что  послЪ
воЪмъ  и3вЪстнаго  конигсбергско,го  процесоа  я  напечаталъ  `въ  цен-
тральномъ   органЪ   германской   соцiалдемократiи   отатью   про-`
тивъ   террори3ма.    Такая  моя  статья,  дЪйствительно,  появ[,1-
ла,Оь   въ   ук,а3анномъ   органТ..  НО  я  ее  напиоаJIъ  единотвенно  но-
тому,  что  въ  КенигсбергЪ  ыного   и   неправиjlьно   говорилось   объ
отношенiи нашеЁ   Iіарт,iи  къ  террору.  Предотоявшiй  амстерда,мскjЁ
съ'Ь3дъ  ту'гъ  былъ  рЪшительно  не  11ри  чемъ  t).  КромЪ  того,  „Ре-.
ВОЛЮЦiОННаЯ  РОСёiЯ"   ПРИВОдИТЪ   ТЪ   СТРОКИ   И3Ъ   СТаТЬИ    „Къ.

амстердамскому  съЪ3ду",-въ  которыхъ  ска3ано,   ч'1`О   мы  будемъ.
Отстаива,ть    дJIя   росоiйской    ооцiалдемократiи    право    m    един-
Отвенное  представительотво  въ  междуmроцной  органи3а,цiи   проле-`
та,рiата   и  выоту11имгь  противъ   бе3ра3личнаго   отношенiя   соцiали-`
стовъ  другихъ  странъ   къ   нашимъ  отечеотвеннымъ  ,,фращiямъ".
Я  согласенъ, что  эти  сл" могли быть  11риняты гг.  „соцiалиста,ми-
революцiонерами"   3а   нЪнiй   непрiятный   намекъ   на  нЪкую  ,,не-
хватку" вгь  ихъ „соцiалиотической" п,рограммЪ. Но гдЪ же  въ  этихъ,.
Оловахъ  угро3а  добиватьоя  уда,ленiя  со  оъЪ3да  „соцiально-револю--

•)  Кстати,'  „Революцiонная  Россiя"  ликуетъ  11о  11оводу  то1`о,  что  »Vог-

wагts`  обнаружилъ  будто  бы  нrЬкоторое  сочувствiе   терроризму.  ЗдЪсь  не`і;
мЪdто   говорить   о  томъ,  какъ надо  понимать  его  сочувствiе.  Я  посвящун
этому  особую  замЪтRу.
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цiОнныхъ"  делегатовъ?  Такой  угро3ы  въ  нихъ  нЪтъ  и  слЪда!   Въ
НИХЪ  ПРЯМО  И  НедВУОМЫСЛеННО   гОВОРитСЯ  ТОJIЬКО  ТО,    ЧТО   МЫ  СЧИ-
таемъ   нашу   mртiю   единственн$й  представительницей  со3натель-
наго   пролетарiата   Россiи   и   готовы  дока3ывать  это,  между  про-
чимъ,  и  въ  АмотердамЪ. Но  намъ  не  пришлоt`,ь  док,азывать  это по
ТОй  ПРОСТОй  И  ВПОЛнЬ  дООтаТОЧНОй  ПРичинЪ,  ЧТО  ТаМ'Ь  НИ-
кто  не выразилъ  никако1іо  с,омнЁнiя  на  этотъ  с`[етъ.
Правда,    въ   дг>кладЪ,   представленномъ    амстердамскому    ст,Ъ3дуі
„СОцiа,лm,тами~рсволюцiонерами",  вотрЪчаются  очень  „большiя  чуЛ
деса"   на,счетъ   ихъ  собственнаго  отношенiя  къ  пролетарiату.   Н6'I
ни   на   3асЪданiяхъ   съЪ3да,,  ни  въ  его   комиосiях'ъ   доклады  нйi,`
1Югда не  подвергаются обоужденiю,  поэтому  намъ   оо"ва,лось,ШИrrt
ООтается,-характсри3oвать   этотъ   докладъ    въ   печа,ти,  и  гг;\'НЮ`®J+
Цiалиоты-революцiОнеры могутъ быть увЪрены,  что мы  не  3абУдёМ{Ъ|
ИО1IОЛНИТЬ   ЭТУ   ОВОЮ  ОбЯЗаННООТЬ.                                                                    m   U{{(;[f}

Къ  чести  „партiи   соц.-рев."    надо    ока3ать,  что  хотя €вой"J
появленiемъ  на  международномъ   пролетарскомъ  сЪЁбhЪ.;0#кр
стаm  въ  очевидное  противорЪчiе  съ  коренной  основой„св6бй {Нфо~:l
граммы,    нЬ    во  время  работъ   оъЪзда  она  вела  себя  оъU:`ЬТОй`:6Т®Ы

роны  благора3умно  и  3а  пролетарокую    партiю  оебя tHe  ШщаВ'аjЖ..О
Ея  предстжитель  г.  Рубаповичъ  обнаружилъ,  можно`i   oRа3'4[`ь,ЕТО®Т

разцовую    скромность    въ   том. ъ    единственпомъ  слуічаЪ';t]RОтда.гiиЬfj
МОГЛИ     С,СРЬСЗИО   1ЮСПОРИТ.Ь   СЪ   НИМЪ   О   ТОМЪ,   КЪМЪi НРОдС&аЬ'ЛЯе##`

Въ  АмотердамЪ     Оо3нательный    россiйокiй     проmТdфiаТШ.{:.';Рёд`й]В;Ё[§;РйЬ

„Революцiонной  Россiи"   понимаеі`ъ,    что,    говоря ,'.э'Ф®-,j'я.'и-"$§{югг`н`Жь`виду  пренiя,    происходившiя   по   1юпросу  о  пкрвф`і` ,5ьdцiаГлисфвШ\

революцiОнеровъ" быть представленными въ Ме$кдЁ.Ёародшфшъ Сdцiа`l
ЛИСТИЧеС.КО+\1Ъ    БЮРО.                                                                             іt!:Ц;(іU}іШ    гU..ш,    i\Т     t!ш'{':t

ПО  ПОВОдУ  ПОЛУЧеНiЯ  иМи    ЭТОГО  ПРава,,"Р©ВолЮЦib.НЁЫJЁНФЩ.gН-ЪТ`

РОССiйСКОй  МеЛRОй  буржУа3iи  3а"нуЛъ  гроМ±фУЮГПобЁlдНуЮ:НЪtёЁЬ`t,Ш:±
нЪчто  въ   родЪ  „тебе  БОга  хвалимъ",-ОаЬmвйt:-бР#В'УРНООЩЬu &ОЁ`Р&
напЪва   обнарунивающую  ту  неувЪренно6hь,i-I`Ф' іЁсоЁёрdЁ7r±дЪЫф'гелЁЕf;
этой  партiи  Ъхали   въ   Амстерда,мъ  и ,щ©форЁя d]вё  п4р`"-miла Щgа:ь
чить    ихъ    въ    „сЪверной   Венецiи"   вmОть`]доfJтбй'Z$tiаошлйвбйjітнЁЕ:`Lf
нуты,    когда,    имъ    было,    наконецъ,{'ю®mЛigыо іЦ$';ПіадРОкрiЯ-Ён6е,{й[Л#
нихъ  рЪшенiе.   Однатю,   бе3пристраыfгыйJ иоторйж"t)""";ПqФW
въ  данномъ  сjlучаЪ  успЪхъ  соцiалиот.овЪ-реВоtmойiЮНе`дQвЪі*быЖ{Н6t
такъ  великъ  и,-главное,-не   им,ЁЛ"  tа$#кdго tфЮйШд"fПЫЯ Н-й,Ж!
хара,ктера,  какъ  вообража,етъ р"'ШФfбiй`!i'о`рфашншел{ЮбУр8НF#й$]m!g
ООЦiа,ЛИ3Ша.                                                          Lj  /'`+    iU  j.:НПГ    :ШJjіз,іi`і,{`е    Urro{€    іtШ   йоtіШL
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дЪло    было    такъ.   Въ  промежутокъ  времени,  ощЪлявшiй  па-

]tижскiй  съЪ3дъ  отъ  амстердамскаго,  нБк.отUрыя  органи3ап,iи,  дЪй-
ОТВУЮЩiЯ   ВЪ   РООСiИg    НО   Не   ВХОдЯЩiЯ    ВЪ    СОСТаВЪ     РОССiйСКОй   СО-

цiалдемокра,тичеокой   партiи, ,~ напр.   „партiя"    ооцiаjlистов'ь-рево-
ЛЮЦiОнеРОВЪ,     ЛИТОВСКИХЪ     ООЦiа,ЛИОТОВЪ,    БУНдЪ   И  Т.   д.г.ОбРаТИ-
лись  въ  Международное  Соцiалистичеоюе  Бюро  оъ  прооьбой  дать
имъ   право   самоотоятельнаго   предстdвительства  въ   этомъ  Бюро.
Просьба  эта  обосновыва,лась   ра,3лич11ыми  органи3ацiями  ра3лично:
однЪ  и3ъ  нихъ  ссылались  на  овои  нацiОнальныя особенности,  дру-
гi,Я л на  овои  программпо-тактическiя  иjlи  органи3ацiонныя ра3ногJIа-
Giяногь  нашей  партiей,  но  и  тЪ,  и  другiя  ота,вили Бюро  въ  одина-
юво.t3атруднительное  положенiе.   Такъ  какъ  одинъ  и3ъ  двухъ  го-
Jг[фООВЪ,   11риХОдЯЩИХСЯ  на  долЮ   РОССiн,    ВО    ВОЯКОМЪ    СЛУЧаЪ   ПРИ-

mщ9Ёитъ    росоiйской    соцiащемократiи,    то   въ    распоряженiи
БЮРО  НаХОдИЛСЯ   ТОЛЬЮ    ОдИнъ  ГОЛООЪ,  На  КОТОРhій  ЯВИЛОС,Ь,   ПО

кр#йн©й  [tмЪрЪ,    три   претендента.    КОму  оЕъ  доjlжёнъ  былъ  до-
ОЩ&ТЬ$F\?„гЦНа  ЭТОТЪ   ВОпрООЪ    можно    быJIО    отЬЪтить    3наМенитЫмъ
слкрржъ€,%,достойнЪйшему".  Но,  чтобь1 найти  достойнЪйшаго,
ЩаР#Q.іt,б`ьIJюj   бЫ   войти  въ  ра3oмотргБнiо   программъ  и  в3аимныхъ
QТкр,Щ?Шiй дййСТВуЮЩихъ   въ   РОсоiи  органи3ацiй,  а  именно  этого
ТQоИ\<йо`ТЪЛО  И3бЪГЩТЬ    БЮРО,    СлЪдуя    ука.занному    мною    выше
оLбйI№gвящiюі,Lщ,9.ждународныхъ   съЪздовъ.   Что  же  ему  оставалось
д"аЕ,ъ.?п#ъ``, вФФЪданiи  Бюро, состоявшемся  наканунЪ  Открытiя  ам-
q№р"`щqRаmL`яъ}Ъ,вда, В..АдлерЪ  предложилъ  да,ть  Россiи--в м Ъ с т о
обЩчнщкр і:,д,вtіуt:х"!` голосовъ,-тр и  и ли  четыре.  НО  такое рЪ-
Щ@Нё®"`mФНЫЩРt бНнtкрвыя  и  при  томъ  еще  боjlьшiя  трудпости.  Въ
Р`9#f3itР сЖ\"№н:дЁЁ#№ительныхъ  и  не  мало   мнимыхъ  нацiОнально-
стей,  и  есть  основанiя  думать,   что   въ   ея    революцiонной  средЪ
дQШР`i©Пmi бУЩд]-лВОФНиКать   не3а,виоимыя   органи3ацiи.   Неужели
НаЩiлj"I`наъtf:ннНтг»цощрндтъ   особый   1`олооъ   въ   Международномъ
БР№{?t НР%іПО} `т9Ш.РFВЗ®ивОму  3амЪчанiю  Р.  Люксембург'ь,  Бюро не
аннQтр.афчч№FiйWщн$й`.h.Иt,гдЪ  же  мы  остановимся?  сколько  голо-
Gф.Ц,Ъ ,tt"уічщкряі  {Еъ рр#Оцоряженiи  Россiи?  Проектъ  Адлера  былъ
ОТШqН,ВНШj"ПРЩЧ.$ЩЪtjjF,#ОЪнtj.ОВОей   \СТОРОнЫ,  гОлооОвалъ    11ротивъ

Щф®кр, ФWнН#itдQПфj0.ф ` ,ТОдо! iжФ`\Адлера,   каЕюй  и3ъ  россiйскихъ   ор1'а-
Ц}даЧiй`і\НdjЩЕщжit`іtвъ` "Qмъ„  случаБ,   дать   второй   голооъ,    я
QЕРЁBIвкрjЬt*`ёдf&#:гбt"лLфуQ-,оиjд.ьд о й".  3атЪшъ  нренiя  по  этомF во-
НЖfШ НРгфК№"д"Ь9  UгБ"РР  В`Ъ,,ri'ОдНОМЪ  И3Ъ  1ЮОЛЪд9 ЮЩИХЪ  СВОИХЪ
аа#,нЕ§а.Ейqрап3іF1№жэImmбjглQ-Itвзжъ`ы  3а  ръшенiе  трудной  и  щекот-
Ливой  для  него  3адачи:  н а й т и  ,,д о о т о й н Ъ й ш а г о".

#,
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КОгда   оно  ПриняjlОсь,    на1юнецъ,    рЪшать    ее,   предотавитель

Бунда  и  представитель „соцiалистовъ-революцiонеровъ"  были  при-
VFлашены  на  его  3а,сЪданiо  для  объяоненiй.   Въ   овоей   кратюй   и

крайне неловкой  рЪчи  предотавитель Бунда,-неужели  эта  органи-
+,8ацiя  не  могла  выставить   болЪе   иокуонаго  оратора,?-имЪлъ  бе3-
тан"Ость  ока3ать,  что   его  органи3ацiя   по тому   должна,   имЁть
•оообый  голооъ  въ  Бюро,  чго  она   не   можетъ   быть  удовлетвори-
тельно  представлена \ у11олномоченнымъ  Росс.  Соц.-дем.  Раб.  Па,р-
тiи,  и3ъ  которой  она  выотупиjlа  и  съ  которой  она  те11ерь  „на но-
шахъ".  Я  долженъ  былъ  всту11ить  въ  опоръ  оъ  неумЪлымъ  адво-
жатошъ  Бунда,  и  я  ска3алъ,  что  такъ  какъ    его  органи3а,цiя   вы-
'ступила  и3ъ  нашей  партiи,  то,  благодаря этому  въ  нашихъ в3аим-
ныхъ  отношенiяхъ,   неоомнЪннlt, ',jiво3никло   нЪкоторое  непрiяшое
тренiе  (fгоissеmОпt),  но  что,  къ  счастью,  мы все-таки   еще  не  „на
JнОжахъ".  А  чтО  касаетоя ра3ногласiй,   Оущеотвующихъ  между  на-
шей   IIартiей    и    Бундомъ,   то   я   3амЪтилъ,  что  этотъ  послЪднiй
выступилъ   и3ъ   нашей  органи3ацiи  не  потому,  что  онъ  не  со1`ла-
Оился   съ   нами   въ   какихъ-нибудь  вопросахъ  программы  или
такт ики,  а  1ютому,  что  уставъ  нашей  партiи  не  оставjlял'ь,11О
его  мнЪнiю,   достаточно  мЁста  для  его  болЪе  или  меЕіЪе  нацiона-
лиотическихъ  стремленiй    (quе   1е   Statut  de  поtге   рагti  пе  laissait
paS   aSSeZ    de    р1асе    а    SeS    tendanceS  plus  ou  moins  паtiОпаlistеS).
Наконецъ,  я  счелъ  себя  обязаннымъ   по   совЪсти  прибавить,  что,
Еа1гь  органи3ацiя  рабочихъ,    Бундъ   несравненно  сильнЪе  и  влiя-
тельнЪе,  чЪмъ  партiя  соцiалиотовъ-революцiОнеровъ.  На мою рЪчь
не  во3ража,лъ  ни   г.   Рубановичъ,-упустившiй   такимъ    обра3омъ
шреЕраоный.случай  11ока3а,ть    намъ,    что    его    „партiя"  также  яв-
jIяется   представитеjlьницей    пролетарiата    .),-ни    делегатъ    отъ
Бунда.  Я  не  3паю,  почему   промолчалъ  этотъ  поолЪднiй;  11едавно
шнЪ  на  одномъ  щбличномъ  собранiи  пришлось  уолышать, что онъ
не  отвЪчалъ  МнЪ  единотвенно  потому,  что  предсЪдатель  Бюро  не
далъ  ему  слова.  Но  этотъ  доводъ  не  выдерживаетъ  критики.  Во-
шервыхъ,  по олЪ  моей   рЪчи  представитель  Бунда-сколько  я

а)  Онъ,  очевидно,  понялъ,   что   малЪйшее  возраженiе  съ  его  стороны
дало  бы  мнЪ  поводъ  обратить  вниманiе  Бюро  на  отрицанiе „соц.-револю-
щiонерами"  п р о л е т а р с к о й точки  зрЪнiя,  и что тогда,  пожалуй,  трудно
бЫло   бЫ   отклонить   разсмотрЪнiе   Этого  вопроса.  Г.  Рубановичъ  ЛюбитЪ
поговорить   кстати   и   даже   не   кстати  о  широкихъ   стремленiяхъ  своей
.партiи".  Но  онъ знаетъ,  что  есть  обстоятельства,  11ри  которыхъ  м о л ч а-
ш i е-з о л о т о.

4*
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помпю,-бралъ   слово   еще   двL  ра3а.  Но  еоли  бы  это  было  и.`ч
не   такъ,   то   странн.о,  что  о11ъ  хранилъ  такое  глубоюе  молчанiе
во  время  моей  рЪчи,   между  тЁмъ  какъ  онъ  чуть  не  на  каждомъ
оловЪ  прерыва.лъ    представителя  „соцiалистовъ-рсвоjlюцiонеровъ",.
г.  Рубановича,  и  не  постЪснился  11рервать  Р.  Люксембургъ, когда.
Она  не  совоЪмъ  точно  перевела  на, нЪмещiй  я3ыкъ,  какъ  раt3ъ то
мЁсто    моей   рЪчи,   гдЪ   я   говориjlъ  о 'причинахъ,  поб?дившихъ
Бундъ  разорвать  оъ  на,шей  партit`й:  тутъ-то можно и нолжно быjlо,
мнЪ  кажется,  кстати  уже  крикнуть,    что    хотя   ошибjlа6ь  пеіэево-
дившая  меня  Р.  Люксембургъ,   но  что  я  тоже  и3ложилъ  дЪт[О  не-`
правильно.  Какъ   бы  тамъ  ни  было,  предотавитеjlей  tjбЪихъ  доби-+
вавшихся   голоса   органи3ацiй,   поолЪ   данныхъ  ими  подробныхъ
ОбЪЯСНеНiй,   ПОIIРОСИJIИ  ВЫйТИ,   И   БЮРО   ОТа,ЛО   пО,т.вОдить  иггОгъ  ихъ .

доводамъ®  ВпечатлЪнiе  большинства  было,  сколько  я  могу судить,
въ   по'ль3у   Бунда,:    нЪкоторые   члены   Бюргі,    вI,`іска3авшiеся
пl>еж,де   противъ   него,11рямо   говорили   мнЪ   топсрь,  что  они`,
будутъ    отстаивать   его   право   m   предотавительс,тво.   Но   вотъ`
вота,лъ   вожакъ   ангЛiйокой   соцiалдемократiи    Гайндмэнъ    'и    въ
чрезвычайно  энергичной  рЪчи  опровергъ  претен3iи  Бунда.  Смыолъ
его  словъ  сводился  къ  тому,  что,  какъ  бы   ш   была    сильна  эта,,
Органи3ацiя   по    своему  влiянiю  на  рабочихгь,  om  выступиjlа  изъ
россiйскоЁ    ооцiалдемокра,тической    рабочей     "ртiи     вслЪдствiе
овоихъ  нацiОналиотичеоКихъ  стремленiй,   и  что,  поэтому,  давъ  ей/
право предотавителЬства' Въ  Бюро,  мы  ока3алиоь  бы  виновными въ
поощренiи  нацiоналн3ма... «Lе  Bund  п'а  qu'а   гепtгеі.    danS   1а  SОг ,
сiа1-dёmосгаtiе  гuSSе  (Бунду  оотается  только  войти  въ  россiйскую«
соцiалдемократiю) -3анлючилъ     Гайндмэнъ.     Его   а.l`jгументацiя,\
Ои|чьпо  подЪйствоваJIа   на   Бюро:  нЪкоторые  члены  этого  поолЁд-
няго,  собиравшiеся  голооовать    3а   Бундъ,  шепнули  мнгБ:   „Гайнд-
шэнъ  пра,въ,   мы   доjlшны  голосовать  противъ  Бунда".  да  и  са,мъ,\.
л  не  3налъ,  чтО  именно  можно  было  бы  во3ра3ить  ГайндмЭну.

Вгь  ЕонцЪ   1юнцовъ   за    „соцiалистовъ-революцiонеровъ"  было`
подано  16  1іолосовъ,  а  3а  Бундъ-семь.  3начитъ   не   всЪхъ  тани.'
убЪд`ила  рЪчь  Гайндмэна 1).

СМЫСЛЪ   ВОеГО   ЭТОГО    ЭПИВОда  ТОТъ,   ЧТО   ХОтЯ   бОЛЬШИНСТВО   ЧЛе-

1)  Прошу читателЯ  замЪтить,   что   я   не   помню  въ  точностИ,  СколЬко
именно  голосовъ  подано за каждую` изъ  этихъ  организацiй:  во3можно, что
8і  „сQцiалистовъ-революцiОнеровъ"  было подано  одні"ъ  голосомъ больше,.
а  8а Бундъ-меньше,-иdlи наоборотъ.  Точныя  цифры  3а11исаны, вгЬроятно„
секретаремъ  Бюро.
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J`шовъ  Бюро  и  при3нало  Бундъ,   какъ  рабочую  органи3ацiю,  болЪе
`,Оильной  и  влiятельной,   чЪмъ    „партiя    сопiалистовъ-революцiоне-
_ровъ",  но  спорное   пра,во     нредотавитеJIьотва   все-таки  досталооь
этой  поолЪдней,   такъ  какъ  предотавители  международнаго  проле-
`Тарi{ша   не   сочли   во3можнымъ  поощрять  нацiОналиотичеокiя  тен-

•депцiи  Бунда.
Бунд.ь  былъ  побЪжденъ.  Но  онъ  можетъ утЪшать   себя   тЕмъ

•`і соображенiемъ, что побЪда  „партiи  ооцiалиотовъ-революцiонеровъ"
t^.очень  напоминаетъ  3на,менитую  п о б.Ъ д у  П и р р а.

н.
(5  октября  1904 г., № 75).

Самый  главный  и   самый   наоущный    и3ъ   всЪхъ  вопрооовъ,
•+.®боуждавшихоя  въ    АмстердамЪ  предотавителями   международнаго
А.Ооцiали3ма,  былъ  формулированъ  такъ:

„Международныя  правила  соцiалиотичеокой  политики"..
Это  бЫЛЪ  тОтъ  оамый  вОПРОСЪ,  КОТОРЫй,   ВЪ   НЪОЕЮЛЬRО    инОй

`.формулировRЪ,  ра3oматривалоя еще 4  года  тому  на3а,дъ  на  между-
`,народномъ оъЪ3дЪ  въ ПарижЪ.  Тогда спорили, главнымъ образомъ,

•о  томъ,   можетъ   или   не   можетъ   соцiалистъ,  не   и3мЪняя  оебЪ,
` учаотвовать  въ  буржуа3номъ  министеротвЪ.

РЪшенiе,   I1ринятое  парижснимъ   съЪ3домъ  11о   этому   вопросу,
-и3вЪстно подъ  именемъ  р е 3 о л ю ц i и  К а у т о наг о.  Не  мЪшаетъ
.tпривеоти  ее 8дЪОь  для  оправки.  Вотъ  она:

„Въ   современномъ    демократичесКомъ   государотвЪ   3авоеванiе``шолитической  влаоти  пРолетарiатомъ  не   можетъ   быть   достигнуто
'проото   путемъ   ка,кого-нибудь   наоильотвеннаго   дЪйотвiя,   но  мо-
`Жетъ  явитьоя  лишь  ре3ультатомъ   длинной   и  трудной   работы  въ
tОбласти  политической   и  э1юноМичеокой   органи3ацiи  пролетарiата,
Ф`а    также    результатомъ    е1`О    фи3ичеоЕаго    и   нравотвеннаго    во3-
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рожденiя  и  11остепеннаго  проникновенiя  и3бранныхъ   имъ  предста-.
вителей   въ  муниципальные  совЪты  и   законодательныя   ообранiя.
„НО  гдЪ    пра,вительственная   власть   централи3ована,  тамъ  ея  за-
воеванiе  не  можетъ  ооворшиться  шо  ча,стямъ.   Вступленiе   отдЁльг
наго  соцiалиста  въ  буржуа3ное  миниотерство  не  монетъ  считаться,
нормаль11ымъ  началомъ   3авоеванiя  политической  вла,Оти  и  должн®і`
быть  ра,3сматриваемо,  какъ   временный \  и  иоключительный  прiемъ
въ  борьбЪ  съ  трудными  обстоятельствами.

„Нахоцятся  ли   на-лицо  въ    отдЪльномъ   случаЪ  эти  труднш
обстоятельства-это  вопрооъ  тактики,   а   не   принципа.    Онъ    не`
подлежитъ  ра3oмотрЪнiю  1юнгреоса.  Однако,  во   всякомъ    олучаЪ,
Этотъ  опасный  о11ытъ    можетъ  быть  ноле3енгь   лишь   тогда,,  корда
его  одобряетъ  3начительное  большинство   органи3oванной  соцiали-
стическіtй  mртiи,  и  когда,   ooцiа,листическiй   миниотръ    является  и`
ООтаеТОЯ  УПОЛНОмоЧеннЫМъ  Этой  mртiи.

„ГдЪ соцiалистическiй министръ дЪйотвуетъ не3ависимо отъ овоей,
партiи;  гдЪ  онъ  переотаетъ  быть   ея   уполномоченнымъ,  тамъ  егол
вступленiе въ миниотеротво превращается изъ средотва, спОСоботвую-
щаго  усиленiю пролетарiата, въ  оредотво, содЪйотвующее  егО  ООла-
бленiю,  и изъ  средотва,  Опособс,твующаго  за,воеванiю  политичеСкой`
власти,  въ  средство,  препятствующее  этому  завоеванiю".

комиооiя,   обсуждавшая   эту   резlшоцiю,   прибавила   къ   ней9
оогласно   моему   предложенiю,   3начительно,   в11рочемъ,   измЪнен-
ному,  благодаря  ловкому  ходу  Жореса,  слЪдующiя  строки:  „Кон-
грессъ  полагаетъ,  однако,    что  даже  въ   крайнихъ   случаяхъ   оо-
цiалистъ  долженъ   покинуть   министеротво,    еоли   органи3оваш&gр,
партiя  найдетъ,  что  это   поолЪднее   дало   очевидныя   дока3атель-`
ства  своей  пристрасшости  въ  борьбЪ  труда  съ  капиталомъ"о

ЕОли  ра3сматрива,ть   эту    резолюцiю    съ    чиото    теоретичеОЕой.\'
ТОЧКи  3рЪнiя,  тО  ее  Съ    нЪкоторыми  оговОРками  МОЖНО,  ПОЖаЛУй9
признать  правильной.   Подобно   тому,   ка,къ   въ   литературЪ   воБ,
роды  хороши,  кромЪ  Окучна1`о,  такъ  и  въ  политикЪ    всЬ  таh-
тическiе  прiемы  позволительпы,  кромЪ  н е ц Ъ л е с о о б р а з н ы х ъ.
А  участiе  соцiалиста  въ    буржуа3номъ    министерствЪ   11е   можечъ
бЫть  ра3ъ  навоет`да  объявлено  неоообра3нымъ   съ   нашей   цЪлью.,
ЦЪль  Эта,  какъ  и3вЪОтно,  8аключается    въ   замЪнБ   капиталн-
с т и ч е о к и х ъ  отношеIIiй  пр9изводотва   о о ц i а л и с т и ч е 6 к Е м н®\
Этотъ  переворотъ  можетъ   быть  совершенъ   только   ооцiалиотнч®-
скпйъ,  то    ес,ть,-иначе   ска3ать,-только   сознательнымъ   пр®дФh,
тарiатомъ.    Поэтому,  вое,  что  ра3виваетъ  класоовОе   о`®"-
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3наIIiе  пролетарiата,  Оообра3но   съ   нашей   цЁль1о,
авое,  что   3атомняетъ   его,    противорЪчитъ    ей.    Съ
этой  точки  3рЪнiя  необходимо  ра,зоматривать   и   вопрос'ь   о   встун
пленiи  соцiалиста  въ  буржуа3ное министерство.  Можно   ли   утвер-
ждать,  что  такое встунленiО ве3дЪ,  вое1`да, при всякихъ  оботоятель-
ствахъ  поведетъ  къ  3атемненiю  классоваго  со3напiя  пролетарiата?
НЁтъ, бе3уоловно  утверждать  это  нель3я. МОжно  представить  себЪ
такое  положенiе  дЪлъ,  такую  с,тепень  политичеокаго   ра3витiя  ра-
бОчаго  класоа,    и    такое    поведенiе  его  предотавителя -министра,
при  наличности  которыхъ  участiе  ооцiалиота   въ  министерствЪ  не
3а,темнитъ  оамооо3нанiя  пролетарiата,  а,  на11ротивъ,  11Одвинетъ  его
впередъ.  ПОэтому,  Оъ  теоретичеоюй  точки  3рЪнiя   Каутскiй  былъ
правъ,  когда  не  хотБлъ    бе3условно  выска3а1'ься  въ   овоей   ре3o-
люцiи  11ротивъ  такого   участiя.    Но   3адача,   которую   предотояло
рЪшить  парижскому  съЪ3ду,  имЪла,  главнымъ образомъ,  практиче-
скiй   характеръ.    Въ    овоей   ре3oлюцiи   онъ  долженъ   быjlъ    счи-
таться  съ  даннымъ  положенiемъ  дЪлъ  и  съ   дан11ымъ  поведенiемъ
соцiалистичеокаго  министра  Милльерана.  А  поведенiе   Милльерана,
не могjlО не имЪть очень вреднаго  влiянiя m  самосо3нанiе  рабочихъ.
Съ этимъ ооглашались воЪ,  кромЪ с о з н а т е л ь н ы х ъ  о п п о р т у-
ниотовъ:  Жореса,  Фолльмара`,  Бернштейна,  Ан3ееле  и  имъ  подоб-
ныхъ  t).   ПОэтому  парижокiй  съЪ3щъ  не  долженгь  довольотвоватьоя
отвлеченнымъ  отвЪтомъ  на  вопрооъ,   поставленный   передъ   нимъ
оамой  жи3нью;  онъ  обя3а,нъ  былъ  найти  такую  формулу,  к.Оторая
ясно  выражала  бы   овое    отрицательное    отношенiе    къ   тактикБ
Миjlльорана   2).    Онъ    не    исполнилъ    Этой    Своей    обя3а,ННОСти.

1)  Напомню,   что  всгВмъ  участникамъ  парижскаго    съЪзда  былъ  извЪ-
стенъ  огdге  du jоuг,    принятый  французской  палатой  15  iюня   190О  г.  По
11оводу  запроса  Симiана  о  кровавомъ  способЪ  поддержанiя   «11орядка»  въ
средЪ  шалонскихъ  стачечниковъ   11алата  большинствомъ  голосовъ  по3та-
новила  перейти  къ  очередному  порядку,  выразивъ    довЪрiе  министерству
(Вальдека-Руссо-Милльерана)  и  осудивъ  t{ученiе   коллективизма,    съ   по-
мощью  котораго  обманываютъ рабочихъ».  Милльеранъ   ни   однимъ   сло-
вомъ  не  высказался противъ  этого,  а  его  товарищи-соцiалистическiе  де-
путаты,  «новаго  метода»,-даже голосовали  за это рЪшенiе.  Читатель  по-
нимаетъ,  что  такое  поведенiе  должно  было  сильно  компрометтировать  со-
цiалистовъ  въ  глазахъ  рабочихъ.  И  именно  имъ  объясняется  распростра-
ненiе  въ  средЪ  французскаго  пролетарiата  отрицательнаго   отношенiя  къ
п о л и т и к Ъ.

8)  См.  въ  первой   книжкЪ  «Зари»  мою    статью  о  парижскомъ  съЪ]дЪ.
Я  разсказываю  тамъ,  какъ  я  пытался  въ   11олитической  комиссiи   пополц
нить  этотъ  важный  пробЪлъ  въ  резолюцiи  Каутскаго,  и  11Очему   не    уда-
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Онъ   поотупилъ   въ   Э`томъ   отпошенiи  очень   уклончиво   и  пепо-
слЪдоватеjlьно.    Въ   овоемъ   рЪIпенiи   онъ,    перечноливъ    цЪлыЁ
рядъ    оботоятельствъ,    Оопровож,тавшихъ    вотуIIленiе  Милльерана
въ    мпннотеротво    Ва,jlьдека-Руосо,    какъ    будто    не   оправды-
ва,лъ  этого  встушенiя.    Но  въ   т6   яю   время   д'Ьлалъ   видъ,  что
оовоЪмъ  не  касается    „Олучая    Милльерана",    уважая   автоIюмiю
фращузокой  па,ртiи.  Что    вышjlо    и3ъ    э\той    совоЪмъ   ненужпой
уклон"восш    и    совершенно    очевидной    непосл*довательнооти?
Вышло  то,  чего  и    надо    было   ожидать.    Франщзок,iе   опI1орту-
ниоты,  Жореоъ,    Милльеранъ  и  tutti  guапti,   истоjlковали    отвле-
ченпую,  нопоолЪдовательную  и  уклонЧивуЮ  парижоRуЮ  Ре3ОлЮЦiЮ
въ  свою  поль3у  и  продолшали   оъ   новышъ   усердiемъ   пра,к"коL
вать  свой  „новый  методъ".„    3атемненiя   клаосова1`о   самосознанiя
проjlетарiата.  Неомотря  на  воЪ  Ота,ранiя,   розолюцiя,  принятая  на
11арншовомъ  съЪ3дЪ,  не  оправдаm  и  тЪхъ на,деждъ,  которыя  во3-
лагались  на, нео  людьми,  f,таравшимиоя п р и м и р и т ь сторо1ши1ювъ
„новаго  метода"  Оъ 3ащитниками Старой революцiОнной  тактики,
т.   е.   марксистами   и   бланкиотамн.  0m  не   только   но   упрочила
единотва  францу3,:,к®й соцiалистической  партiи,  но  неоомнЁнно по-
служила  одной  н3ъ  оильнЪЁпшхъ  11ричинъ  раскола  въ  11ей.

Вотъ   почему   ее   стали   находпть  неудовлеі'воритеjlьноЁ   даже
многiе   и3ъ   тЪхъ,   которне   голосова,ли   3а   нее   в'ь   ПарижЪ.   И
чЪмъ  болЪе  приближалооь    время  новаго  межjlународнаI`о  съЪ3да,
тЪмъ  ниже  падалъ  фБанцу3скiй  о11портунизмъ   въ   мнЪнiи    соцiа-
ЛИОТОВЪ   ВОЪХЪ   СТРаНЪ..  ВЫШедШiй  ВЪ   ОТОТа,ВКУ   ОО   СВОИМЪ    бУРЖУ-

а,знымъ  mтрономъ-ВальдеЕОмъ,-„соцiалиотъ"  Милльеранъ   ока-
залоя  до  такой сте11ени скомпрометтированнымъ,  что его  mртiя,~
mртiя  „новаго метода" ,  „францу3oкая соцiаjlиотичеокая партiя",-
на,шла  выгод11ь"ъ  для  себя   исключить   е1`о   и3ъ   свонхъ   рядовъ.
Но  это  t{Sрассio  dе1lа  ЬеStiа  tгiОпfапtе»   пичего    не   и3мЪнило   въ
Обра3Ъ   дЪйотвiй    этой    партiи.    Вдохновляемая    и   руКоводимая
1`лавнымъ  и  наиболЪе  влiятельнымъ  во    Фращiи   представителемъ
„новаго  метода"  Жоресомъ,    om  оотава,лась   непремЪннымъ   чле-
номъ  архибуржуазнаго  оою8а  республиканскихъ  mртiй  (Ь1Ос  гёрu-
Ьliсаiп)  и  сдЪлала,Оь  чЪмъ  то    въ  родЪ  „ооцiа,шстической"
леЁбъ-гвардiи  1`лавы  (іуржуа3на1`О  миниотерства  Комба.    И  всЪ  тЪ,

лась моя попытка.  Кстати,  на русскомъ  собранiи  въ   ЖеневФ   по  поводу
амстердамскаго  съЪзда,   нЪкто  г.   Владимiровъ   утверждалъ,   что  въ  Па-
рижЪ  я  голосовалъ  за  резолюцiю  Каутскаго.  Это  неправда.  Я  голосовалъ
пр отивъ  нея  вмЪстЪ  со  всей группой «Освобожденiя  труда».
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тюторые  ооуждали  тактику   Милльерана,    видЪли,    что   этотъ  по-
€тоянный  ооюзъ  оъ    буржуа3нь1ми  партiями,  эта  неи3мЪннаАя  вЪр-
нооть  буржуазному  правительству  еще  опаснЪе  для  дЪла пролета-
рiата,  чЪмъ  прямое   участiе    соцiалиста    въ   буржуа3номъ   мини-
ОтеротвЪ.  Общеотвенное  мнЪнiе  соцiалистичоскаго   мiра   до   такой
отепени  повернулі'7оь  тешерь  противъ  фра,пцу3скаго   онпортуни3ма,
что  его  очень  рЪдю  рЪшались  3а,щищать  даже   тЪ  ошортуниоти-
чеоRiе  элементы  въ    mртiяхъ  другихъ  странъ,  1юторые    въ    глу-
бИНЪ  дУШИ  ПИТаЛИ  КЪ   ПОМУ  ПОЛНОе   ооЧУВСТВiе.

Въ  виду  этого  оторонникн революцiонной  тактики   во  Францiи
ісдЪmли  бы  непростительную  ошибку,    еслибы  не  восполь3овались
'та,кимъ  наотроенiемъ  для  переомотра  въ  АмотердамЪ  неудовлетво-

рительной  парижсюй  ре3oлюцiи.  Такъ  какъ   Францiя   примЪняла
къ   жи3ни   идеи,   вырабатываемыя  и  распространяемыя  междуна-
РОднымъ   соцiалистичеокимъ   оппортуни3момъ,   то   Францiи  "е   и
долженъ  былъ  принадлежать  починъ  новаго  обоужденiя  и,-еоjlи
возможIIо, ~ обоужденiя   оппортунистической   практики.  Францу3-
Окая   mртiя   революцiОнной   ооцiалдемократiи,   -   „Сdцiалистиче-
СКа,я   Партiя   фращiи",-в3яла   на  оебя  таКОй   починъ  и,11О  ея
продлошенiю,   въ   число   очередныхъ   вопросовъ   амстердамскаго
СъЪ3да   былъ   3анесенъ   во11рооъ   о   „международныхъ  пра,вилахъ
ФОцiалистической   политики".   Въ   качествЬ   проекта   рЪшенiя   по
ЭтОмУ  вопрооу,  om  .предложила  обобщенпое   и  потому   нТ5сколько
видои3мЪненное  ею  рЪшенiе  11рошлогодняго   дрезденскаго   съЪ3да
гёрманоюй   соцiалдемократiи   по   вопросу  о  нЪмецкомъ  „реви3iо-
ни3мЪ". Въ своемъ новомъ вид'Б этотъ проектъ рЪшенiя былъ тавовъ:

„КОнгресоъ  осуждаетъ  самымъ  рЪшительнымъ  обра3oмъ   реви-
зiОниотскiя  стремjlенiя   измЁнить  нашу  испытанную  и  увЪнчанную
уопЪхомъ  тактику  въ  такомъ  направленiи,  чтобы  на  мЪсто 3авое-
ванiя  политичео1юй  власти  путемъ  побЪды  надъ   нашими   про[тив-
никами  1]оставить  полптику  уотупокъ  существующему  порядку.

„ПОсЛ'Бцствiемъ  та1юй  реви3iониотской  тактики   было   бь1   пре-
вращенiе   паРтiи,   ставящей   оебЪ   цЪлью  во3можно  бь1строе  пре-
образованiе   оуществующаго   буржуазнаго   общества,  въ  общество
соцiалистичесюе,-а,  потому  революцiонной  въ   лучшемъ   смыслЪ
этого   слова, ~ въ   партiю,   довольствующуюся  реформированiемъ
буржуа3наго  общества.

„ПОЭТОМУ,    ВЮНГРеССЪ,     ВЪ   11РОТИВОПОЛОЖНОСТЬ   ОУЩеоТВУЮЩИМЪ

реви3iонистокимъ  теченiямъ,  убЪжденный,  что  класоовыя  противо-
рЪчiя  не  ООлабляютоя,  а  поотояпно  во3раотаютъ,  3аявJIяетъ:
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1.  Что  партiя  отклоняетъ  отъ  себя   отвЪтотвенность   за   ссно-

ванные  на  капиталиотическомъ  способЪ  производотва политичеокiе.
и  экоIIОмичеокiе порядки, и  потому отка3ывается асси1`новыва,ть ка-
кiя  бы  то  ни  было  денежныя  средотва,  нужныя  для  поддержа,нiя
правящихъ  кгласоовъ  у  влаоти;

2.    Что    ооцiалдемокра,тiя,    согласно\ ре3oлюцiи   Каутскаго   на
международномъ  оопiалистичесIюмъ  конгрессЪ  ] 900 г. въ  ПарижЪ,
не   можетт,   Отремитьоя  къ   участiю   въ  правительотвенной  власти
въ  рамк,ахъ  буржуа3наго  общества.

„далЪе,  конгрессъ  осуждаетъ  воякое  отремлепiе  за,тушевывать
существующiя  классовыя  противорЪчiя, чтобы  обле1ічнть  сотрудни~
чество  оъ  буржуазными  партiями.

„КОнгрессъ   ожидаетъ,   что   соцiалдемократичеокiя парламопт-
скiя  фращiи  будутгь  продолжать  11ользова,ться   той   возрастающей
силой,   которая   СО3дается   увеличенiемъ    числа   ихъ    членовъ    и
огромн1,1мъ   прироотомъ   стоящей  3а,  пими  массы  избирателей,  для
выясненiя   цЪлей   соцiалдемократiи   и   для   тгго,   чтобы  соотвЪт-
Отвенно   принципамъ   нашей   программы,   со  воею  энергiею  и  на-
стойчивостью  охранять  интересы  ltабочаго  класса,, добиватьоя рао-
ширенiя  и  упроченiя  политической  свободы   и   равноправiя,  веоти
еще  болЪе  энергичную,  чЪмъ  до  сихъ  поръ,  борьбу противъ мили-
тари3m   и   марини3ма,   противъ   колонi#,льной   и  имперiалиотоцой
политики,  противъ  прои3вола,  угнетенiя  и  эксплуатацiи   во  воЪхъ
видахъ,  энергично `содЪйсiвовать  ра3витiю   соцiа,льнаго   3аконода-
телъства    и    выполненiю    историческихъ    и   культурныхъ   задачъ
рабочаго  клаоса,".

Не    трудно   3амЪтить,    чгЬмъ    этотъ   проектъ   отличаетоя  отъ
парижокаго  рЕшенiя  1900  г.   Между   тБмъ,   какъ   это  послЁднее
оставалооь   въ   облаоти   теорiи,    ооторожно   обходя   „проклятый
вопросъ"   практики,   новый   проектъ   смЪло   11одходитъ  къ  нему,
I бе3ъ  колебанiй  давая  на  него  тотъ  отвЪтъ,1юторый  одинъ только\
и  могъ  быть  при3на11ъ  достойнымъ  соцiа,лиотичеокаго пролетаРiа,'га
нашихъ  дней:  отвЪтъ  въ  духЪ  непримиримой  оппо3ицiи  и   непре-
рывной  революцiОнной  агитацiи.' НОвый  1]роектъ  прямо   требовалъ`
о с у ж д е н i я   Еjеви3iОни3ма  международнымъ  съЁздомъ.

ВОЯКОМУ    бЫЛО    ЯСНО,     ЧТО    ВОПРООЪ,    ВЫдВИНУТь1й    СОЦiаЛИСТИ-
чеокой   Партiей   Францiи,,   будетъ   самымъ   жгучимъ    и3ъ   всЪхъ
ВОПросовъ,  подлежавшихъ  ра3смотрЪнiю  въ  АшотердамЪ.   И   каКЪ
та,  такъ  и  другая  сторона,  какъ  „новый  методъ", такъ и ревоjlю-`

-59-
цiОнная   ооцiалдемокра,тiя,   готовилиоь,   каждая   СООбра3но   своему
духу  и  своему  характеру,  къ  рЪшительному  бою.

Сущнооть  оп11Ортуни3ма   3аключается,  ка,къ  и3вЪОтно,   въ  11ре-
увеличенномъ    стремленiи    прпспоообиться   къ   оботоятелI`ствамъ,
3абывая   о   конечной   цЪли   соцiалисггичеокаго   движенiя  или  пре-
небрегая  этой  цЁлыо.    Вообщо   говоря,  такое   стремленiе  чрезвып
чайно  вредно  для  соцiали3ма,  потому  что  люди,  имъ   одержимые,
дЪлаются  органичес,ки  неопоообными  видЪть то, что лежитъ дальше
ихъ  соботвеннаго   носа.   Но   въ  АмстердамЪ   этотъ   первородный
ГРЪХЪ   ОППОі)ТУНИСТОВЪ   ПРИНеСЪ   НЬКОТОРУЮ    ПОЛЬ3У  РеВОЛЮЦiОННОй
соцiалдемокра,тiи.    Такъ   какъ   въ   наотоящее   время    ооцiалдемО-
кратическiй  мiръ  находилоя подъ очень неIIрiятнымъ IшечатлЪнiемъ
подвиговъ  францу3скихъ  соцiалиотовъ  „нова1`О  метода",  тО   Они  и
не  рЪшились  открыто  выоггупить  на,  его  3ащиту,    а  сдЪлали  видъ,
ЧТО  Оа,Ми  очень  не  одобряютъ  его.  Только  бельгiйцы-Фюрнэмонъ
и  Ан3ееле -первый  въ  политичеокой  комиссiи,   второй   въ  пред-
поолЪднемъ  3асЁданiи  съгБ3да,-прямо  и  откровенно,  бо3ъ   обиня-
КОвъ  и  оговорокъ,  выска3ались  за  „новый  методъ", а,  воЪ оста,Ль-
ные  оппортунисты,  которыхъ  такъ  не  мало  прiБхало   въ  Амотер-
дамъ,    отнеолись    къ  нему    совUЪмъ   такъ,   какъ   относились   къ
1исусу  его  „та,йные  ученики",    т.  е.  они   усердно    скрывали  свое
сочувотвiе  къ  нему,  страха  ра,ди  революцiонна.    ВОлЪдствiе  этого,
во  время  пренiй,  вы3ванныхъ  вопросомъ   о  международныхъ  нра-
вилахъ  соцiа,листической  шолитики,  іIартiя  франщ3oкаго   оппорту-
ниЗма  ока,3алась  совсЪмгь  одинокой,  и  ея   вождь   ЖОресъ,-поолЪ
ТРеХдНевНыхъ  споровъ   въ  Юмиосiи,   ра30матривавшей   Этотъ   ВО-
прооъ, -имгБлъ   полное   основанiО   ска3ать   о   оебЪ:   „въ  теченiе
цЪлыхъ   трехъ   дней   я   слышалгь   лишь   горькiя   слова   критики,
НедоВЪрiя,  перасположенiя".  И  неи3вЪстно,  что  было  бы,  если  бЫ
Вандервеjlьдгь    и   Адлеръ    не  ока,3али    о11портуни3му   поддерж,ки,
предложивъ   коммисоiи   сдЪлать    „поправку"   въ   томъ   проемЪ,
который  былъ  предложенъ   Соцiалистичеокой  Партiей   Францiи,  и
который  кратко  11а3ывался  на  съгБ3дЪ   д р е з д е н о к о й    р е 3 о-
л ю ц i е й.

Вотъ эта поправка.  „П е р в ы й   абзацъ  дре3денокой ре3олюцiи
долженъ  быть  формулированъ  такъ:   „С'ьЪ3дъ  съ  величайшсй   рЪ-
шительноотью  объявjlяетгь,  что  необходимо  безо  всякихъ  колебанiй
держаться   испытанной,   увЪнчанной   успЪхомъ    соцiалиотической
ТаКТиКи,  ооНОВанной  на  к,лаосо13oй  борьбЁ9 и  чтО  пОлитиКа  ПРИОПО-
собленiя   къ   сущеотвую1цему   порядку   ни  въ  какомъ   случаЪ  не
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.должна   3амЪнять   СОбою   борьбы   3а,   прiОбрЪтенiе   политичео1юй
влаоти  пооредотвомъ  побЪды  надъ  нашими  противниками".

„В т о р о й   аб3ацъ  долженъ начинаться оловами: „С)ЛЪдотвiемъ
такой  тактики  уступокъ  было  бы".  Въ  т р е т ь е м ъ   аб3ацЪ  вь1-
черкнуть слова: въ противоположность сущеотвующимъ  реви3iониот-
Скимъ  теченiямъ.  ТО  мЪОто  ре3олюцiи,   гдЪ   рЪчь  идетъ  о  париж-
скомъ  рЪшенiи,  должно  быть  и3мънено  такъ:`

„2.  Что  каоается  опаснооти   и   неудоботвъ   учаотiя  въ  пра.ви-
телЬОтвеннОй  вJIаоти  при оущеотвующемъ поря,пкЪ вещей, конгреооЪ
подтрерждаетъ     резолюцiю     Каутскаго,    принятую    1юн1`ресоомъ
1900  года".

СдЪjlайте  мысленно  эти  и3мЪненiя   въ  дре3денской   ре3олюцiи,
И  ВЫ  тОтчасъ    3амЪтпте,  что   отра,шное   олово:    „о С у ж д енi е"
по-прежнему  красоmлось  бы  вгь  ней;  только  3дЪсь   оно   встрЪча-
лооь  бы  одинъ  ра3ъ  („далЪе, 1юнгрессъ  о с у ж ц а е т ъ"  и т. д.)
а  не  два,  ка,къ  въ  „дре3денской  ре3олюцiн".  Что же  это 3а странu
НООть:   хотЪjlи   уотранить   „ооужденiе",   а   оами   оСтавили  его  въ
своемъ  проектЪ?  Видно  ужъ  такъ   много   хорошихъ   дЪлъ  натво-
РИЛъ  оппортуни3мъ,  что   да,же   тЪ,   которые  гнали  его  ООужденiе
въ  две,рь,  .незамЪтно  для   самихъ   себя   ока3ались   вынуящепными
в11устить   то же  са,мое    осуншенiе   въ   окно!    НО   какъ  же   могjlо
ООтатьоя   н е 3 а м Ъ т н ы м ъ   для  нихъ самихъ  такQе   3 а м Ё ч а-
т е л ь н о е   оботоятельство?   Я  моItу   объяонить  оебЪ  это  толью
тЪмъ,   что   для   нИхъ  „суть  вопроса"  3аключа,лаоь   нменно  не  въ
сJIовахъ,   а  въ.самомъ   оодержанiи   „дрезденской   ре3о-
ЛЮЦiИ".    И  ВЪ  ЭТОМъ    ЛеГКО    УбЪдиТЬОЯ  11РИ  НЪКОТОРОМЪ    ВНИМаНiИ
КЪ  дЪлУ.  ЕОли  бы  оъгЬ3дъ  принялъ  ихъ  „ПОпРавКУ",  ТО ВЫШЛО бЫ,
что  онъ  въ  своемъ   отношенiи   къ  опорному   воIIр{tсу  соцiалисти-
чес1юй   политики   не    пошелъ    дальше   парижска1`о
с ъ Ъ 3 да;   но  поолЪ  всего  того,  что   11рои3ошло  3а  четыре  года,
ОтдЪлявшiе   амстердамокiй   съЁ3дъ   отъ   парижоКа,I`o,    и   въ  виду
огромнаго  вреда,  Еоторьй  причиненъ   былъ   французокому   соцiа-
ли3шу  неопредЪленностью  принятаго  въ  ПариmЪ  рЪшенiя,  о т к а-
3ываться    Едти     да,льhе      3начило      отсту11а,ть
на3а,дъ   п   пряшо   поощрять   Жореса   н  1юмп.  къ  новымъ
преступнымъ 3лоупотребленiямъ именемъ пролетарiата. Это было бы
страшной,  н8поправимой  ошиб1юй.

11редставители  революцiонпой  ооцiалдемократiи  хорошо  поняли
это,  и,  благодаря   ихъ   единодушнымъ   и  энергич11ымъ  усшiямъ,
неумЪстная  „поправка"  быm  отклонена  въ комиооiи   24  голосаm
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противъ  16.    ПослЪ   этого   голосовали  „дре3денскую   ре3олюцiю"Ф
3а   нее  было    11одано   29  голосовъ;    11ротивъ-3;    1О  во3дер,.
жалось.  Такимъ  образомъ,   въ   Iюмиссiи   споръ   былъ  ра3рЪшенъ
въ  поль3у  маркои3мэ,;  1ю  пока  еще  только   вь   КОмисоiи:   оконча-
тельное   рЁшенiе   долженъ   былъ   вынести  оъЪ8дъ.   Чт'о,  если  бы
онъ    раЗошелоя    оъ   комиссiей    и   одобрилъ    „11Оправку"  Адлера-
Вандервельда?  Тай.ные  ученики  ЖОреса    всЪми    оилами  старались
11еревест`и   на  свою   сторону   товарищеЁ,  1ю3державшихся   въ   ко-
миссiи  отъ  подачи  голоса.  Они  mдЪяjlись,    что   съ  ихъ  помощью
имъ  удаотоя  отклонить  „дрезденскую  ре3oлюцiю".

Прежде,  чЪмъ  1'оворить  о  томгь,  къ  чему  шривели  эти  отч-аян-
ныя  t.силiя,  и  описывать  то „обходное двйженiе", которое сдЪлалъ
Ан3еело    противъ    нЪкоторыхъ    нацiОн`"ьныхъ    делегацiй,    яс1ю`
обнаружившихъ  свои  революцiОнныя   сочувствiя,  мнЪ   необходимо,
ОКа3d,ТЬ  нЪСКОЛЫЮ   СЛОВъ   РГО   d0m0   Suа.

„ПОправка"    Адлера,-Вандервельда   была    не    малой    уолугой
мсждународ1юму  оппортуни3му.   Я  11рямо  говорю  это  теперь,  какъ
говорилъ  и  въ  комиссiи.   НО   напра,сно  Адлеръ  понялъ  мои олова,
ВЪ   ТОМЪ   СМЬ1ОЛЪ,   бУдТО  Я  ОбВИНЯЛЪ   еГО   ОаМОГО   ВЪ  ОШОРтУНИЗМЪ.
Я   упрекаjlъ   его   только   въ   непосjlЪдователь-
н о с т и.   РЪшительно  выока,3авшись  въ  Iюмиссiи противъ  тактики
покой[1ика  Милльерана,  Адлеръ  не  менЪе  рЁшительно   прибавилъ,^
что  нынЪшняя   тактика  Жореса   еще   хуже,  еще
опаонЪе   для    пролетарiата,    а  3аключилгь  своюрЪчь
неожиданнымъ заявленiемъ, чт'о не хочетъ никого ооуждать, такъ какъ
никто  и3ъ   на,Оъ    11е  можетъ    претендовать  на  непогрЪшимость.  Я
тогда  не  понялъ  и  до  сей   11Оры   иокренно    недоумЪваю,  какимъ`
обра3омъ  преданный  своему   дгЬлу  соцiалистъ,-а  я  никогда  и  пи
m  Одну  минуту  не  оомнгБваjlОя  въ  томъ,  что Адлеръ  глубоко  пре-
данъ  своt;му  дЪлу,-можетъ  отка3атьоя    о с у ди т ь    ту  тактику,,
которую  онъ  самъ  же  паходитъ    вредной   для  пролетарiата.  Если.
он'ь  не  очитаетъ  себя  въ  1]равЪ  осуждать,  даже  и  въ этомъ  случаЪ,
то  онъ,  очевидно,  держитоя    евангельскаго    правила:   „11е  судите,
да  не  оудимьі  будете".   Но  это  правило,-проповЪдуемое  нашими,
толстовцами,~хорошо  ра3вЪ  только  въ  монаотыргЬ,  а ужъ kикакъ_
не  въ  средЪ  jllОдей, стоящихъ на точкЪ 3рЪнiя классовой  б о р ь б ы.,
Въ   своей    рЪчи    въ   комиссiи,-рЪчи,    которая,  котати   ска3ать,
была  бс3божно  скомкана   и   исковеркана,  въ  органЪ  „лойяльнаго"
ЖОреСа  „НumаПitё",-я  выра3иjlъ    именно    э'I`o   овое  недоумЪнiе.
Адлеръ,  возражая  мнЪ,  не  нашелъ   нужнымъ    ра3ъяонить    сго,  аt`
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предпочелгь  оправдыватьоя  отъ  упрt;iка  въ  оппортуни3мЪ.  Когда  я
крикт1улъ  ему,  что  я  не  дЪ,1алъ    та,кого    упрека,   онъ    отвЪтиjlъ,
`что  я  выока3алъ    его    IIечатнU.  Но  это  невЪрно.  Ни  я,  ш  одинъ
н3ъ  сотрудниКОвъ  „ИОкры"  ни1ю1`да  не  11иСаЛъ    ничегО  ПОдобнаго.
ООенью  11рошла,го  года  въ  статьЪ,    поовященmЁ    общеь1у   оъЪ3ду
авотрiйской    Соцiалдемократiи,   я    выска3алъ    СОжа,лЪнiе   о   томъ,
что  Адлеръ    3анимаотъ   слишкомъ   неопредЪленное   положопiе  в'ь
спорЪ  между  реви3iониоташи  и  маркоистамп.  Я  и  теперь  отоjlь  же
глубоко  сожалЪю  объ  этомъ.    Но,   во-первыхъ,    та,кое    сожа,-
лЪнiе   было  бы   нево3можно,  осли бы   я  думалъ,  что
Адлер'ь   уже  сдЪлался  ревн3iонистомъ.  А,  во-вторыхъ,
УМ'ЬСШО  ЛИ    бЫЛО    11ОдНИМаТЬ    Въ    КОМнССiИ     ВОПРОСЪ    О  ТОМЪ,   ЧТО
пиоалъ  и  какъ  именно  писалъ  я  объ  АдлерЪ   чуть  не  за  1`Одъ  до
Амстердамсваго съЪ3да? НЪтъ,  Адлеръ  11роото  быпъ  ра3драженъ,-
можетъ  быть,   вслЪдотвiе   омуша1`о   недовоjlь(.,тва   овоей  „поправ-
кой",-н  это   его   ра3драженiе   обнарушилооь   какъ  въ  и3лишней
мнительности,  такъ  и  въ  тЪхъ  его  неосторож,ныхъ  оловахъ,  коТО-
рыя  дали  мнЪ  поводъ  дума,ть,  что  онъ,-н е   ж ол а ю щ i й   нн-
к ого    ооуждать,~выдвигаетъ   11ротивъ   росоiйской   соцiал-
демОl{.ратiи  бе3докаЗательное  обвЕненiе.  Именно  онъ  Удивилоя,  чТО
ЭнергичнЪе  воего  отстаива,ютъ  дре3денскую  резолюцiю    пр.едотави-
тели  РОООiи  и  Фращiи,  т.  е.  имошю  тЪхъ  стра11ъ, гдЪ  ооцiалиоты
наиболЪе  раоходятся  медсду  собой   по  вопрооамъ   та,ктиЕн.   ТОгда
я  кіtикнулъ  ему: „межд,у на,іпими  ма,ркоистами  т а к т н ч е с к и х ъ
ра3ногласiй  не  существуетъ".  На  это  онъ  во.зра3илъ:   „Вашъ  было
очень  лег1ю  доотигнуть  э1`ого,  выталкивая  п3ъ  партiи всЪхъ тЪхъ,
1юторые  11о  согjlаоны  съ  ва,ми".  Этотъ  отвЪтъ   вы3валъ  громкiй  и
РаідОСТНЫй   оШЪХЪ  ПРИСУТСТВОВаВШИХЪ   ВЪ   IЮММИСОiН  ОП11ОРТУНИСТОВЪ
воБхъ  отранъ;  но  такъ   какъ   изъ   нашей   партiи  никто  не  былъ
„ВЫТОJIКНУТЪ"   3а  оВОИ  МНЪНiЯ,    то    я,    ВстРЪтиВшиСЬ  ОЪ  АдЛеРОМЪ
на  другой  день  въ  3а,сЪданiи  Международmго  Бюро,  предложилъ
ему  на3вать  мпЪ  жертвы  нашей  нетерпимооти.  Онъ  ока3а,лъ,  ч т о
ему  совсЪмъ  не  и3вЪ,Отнн  тавiя  шертвы  и   что
его   олова   отнооились   не   къ   намъ.  ТОгда  я  11опрог
силъ  е1`о  11Овторить    это    11ередъ    комиссiей,    m   что    онъ  охот11о
соглаоилоя  п  что  онъ  иополннлъ  въ  тотъ  же  день. Я былъ удовле-
творенъ,  п  я  но  оталъ  бы  Ьо3вращатьоя  3дЪОь   къ  этому  непрiят-
ному  эпи3оду,  еоли бы   центральный органъ  авотрiйокой  партiи,-
3анесшiй  въ   своЁ   отчетъ  о   3асЪданiяхъ    политичеокоЁ   комисоiи
тЪ  слова  Адлера,,  которыя  были  поняты  мною въ вышеука3анномъ
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ФмыслгЕ  Обвиненiя,-не  умолча,лъ    о    томъ,   какъ   объяонилъ  ихъ
Адлеръ  въ  той  же  комиосiи. Это  умолчанiе вводитъ въ 3аблужденiе
читателей  вЪ11ской  „АгЬеitег-Zеituпg",  п я  обращаю   на  него  вни,
м,miе  Адлера,,    которому   логко    будетъ    поправить   дЪло  какими-
нибудь  пятью  строками.

Теперь  вернемся  въ  3аоЪданiе  съЪзда,.  Усилiя   оппортунистовъ,
пытавшихся  отра3ить  11ашу    ат`аку   пооредотвомъ   проведенiя  „по-
пра,вки"    Ва,ндервельда-Адлера,    не    остались    безшодными.    Уже
утромъ  рЪшительнаго,    историчеокаго   дня,-19   авгуота,-можно
\было  3амЪтить,  что    оппо3ицiя    противъ  „дре3денсюЁ   ре3олюцiи"
во3растаетъ.  Весь  вопросъ    былъ    въ  томъ,  до  чего    она  можетъ
дорасти.  Оппортуниt.,ты  очень  ра3считыва,ли  на ора,торокiй талантъ
ЖОреса.   Они   много   и   горячо    рукоI1леокали   ему   во  время  е1`О
рЪчzl,  а  1югда  онъ  кончилъ,  сдЪлали  ему  настояшую  овацiю,   при
ЧОМЪ     ОЧСНЬ     ГОРЯЧiй     ВООТОРГЪ     ОбНаРУЖИЛЪ     ВО30ТаЮЩiй   11РОТИВЪ

борьбы  класоовъ  Киръ-Гарди,  который,  котати    ска3а,ть,  ни  слова
11е    понимаетъ    по-францу3ски..    Рыбакъ    рыбака    видитъ    и3да-
лека...   1).

Жоресъ  во  всемъ  мiрЪ и3вЪстенъ,  какъ 3амЪчательный ора,торъ.
'Своей  „формой"  рЪчн,  прои3несенныя   имъ  вгь  АмстердамЪ,  очень

шонравились  даже  многимъ  марксистамъ.  Я  не былъ въ ихъ чиолЪ.
МнЪ  нравится   лишь   то   краснорЪчiе,  которое   аоиняне   на,3ывали
„тощимъ",    противопоотавляя   его    „жирному"    краснорЪчiю
восточныхъ  народовъ. А у Жореса именно чрезві,]чайно  „ж и р н ы й"
ОратОрокiй  талантъ.  Въ  его  рЪчахъ,  украшенныхъ   риторичеокими
цвЪтами,    не 3аьі'Ьтно  к,рЪп1юй    муокулатуры    логики.    И  этимъ
нодоотаткомъ  особенно  сильно  страдали  рЪчи,  прои3несенныя  имъ
въ  Амстерда,мБ.  длиншя   и   широковЪщательныя,   но3древатыя  и
і`ромкiя,  онБ  прои3водили  11а  меня  почти   комическое   впечатлt,нiе
полнымъ   несоотвБтствiемъ   очонь   бЪднаго   содержанiя  съ  кра,йне
ПЫШНОй  фОРМОй.  ПОС.ЧЁ  вТОРОй  егО   РЪЧИ   ВЪ   КОМИОСiИ   КТО-ТО,-
кажеі`Оя  Жиро-Ришаръ,-сшросил'ь   ме11я,   какъ    я   нахожу  ее.   Я
ОТВЪТИЛЪ,   ЧТО  Я  ВЪ  ВООТОРГЪ.--ВЪ   СаМОМЪ   дЪЛЪ?-ЧеоТНОе  СЛОВО!

<да  и  нель3я  мнЪ,  марксисту,  11е  вооторmться  ею:  вЪдь  это  самая
лучшая  и3ъ  всЪхъ  рЪчей, прои3несенныхъ  здrЁсь  пр о тивъ  нореа

])  Изъ   лагеря   нашихъ   „соцiалистовъ-революцiОнеровъ`С   тоже   было
послано  по  адресу Жореса нЪсколыю   очень   сердечныхъ   рукоплесканiй.
Въ  моей  записной книжкЪ отмЪчено, какiя именно мЪста его рЪчи вызвали
эти  рукоплесканiя.  Я  1`отовъ  подЪuиться  этими  отмЪтками   съ  „Р е в о лю-
ц i о н н о й  Р о с с i е й"{
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ttш3ма.-Какъ  же  это  такъ?-„да  очень  проото. Во  всей этой рЪчи
і1..[`,тгь    ни  одного    олова    о    соцiали3ьіЪ.     Это--ргВчь  рад,икальна,го
буржуа,  1`орячо  3ащ1ш1,авшаго  свою   антиклери16альную  программу
п  отарающаго'ся  подкупить  овоихъ  слушателей об'Бщанiемъ  микро-
сконическихъ     соцiальныхъ    реформъ.     Откровенно   буржуа3ный"
Клеманf,о,   навЪрно,   говорилъ  бы  такъ  же,   как'ь   Жореоъ..."-
.,,Клема,нсо  пока3а,лrь  бы  себя    болЪо  перgдовымъ  челов'Ько[\1ъ," ~
3амЁтилъ   стоявшiй    окоjlо    насъ    францу3oкiй  товарищъ,  доЛжно,
быть,  и3ъ  маркоистовъ.  И Онъ  не ошибоя:  Клема11со говорилъ бы,
въ  оамомъ  дЪлЪ,  радикальн'Бе.

Этого  педостсика    своихъ    амотерда}1ских'ь    ltrБчей  Жоресъ   пе
могъ  бы  устранить,  не  переставъ   быть   Жоресомъ.   НО  бы.ч'I,  Бъ
нЕхъ  н  дру1`ой  недо6татоRъ, обуоловленный  той в3волноваппооть1о,
11очти  растерянностью,  которую    обml]ъ'жиm,    „велнкiй   трибунъ"о
.,Это  самая неочастнаяи3ъ  вСЪхъ  рЪчей,  ю1`да-либо  имъ  11роп3не-
сенпыхъ!"-воскликнулъ   одинъ   иэъ  его   „тайныхъ   учениювъ",
послЪ  ет'О  ргЬчи  в.ь  3асЪдапiи  оъЪ3да.   С'ь  своей  точки  3рЪнiя  онгь
былгь  11равъ:  э"  рЪчь   от`личалас,ь    пора,3ительной    безтактноGтыо,
чтобь1  не  ска3ать  больше.  Жоресъ в3думалъ  обвинять  герма,нокую
соцiалдемокрач.iю...     въ    чемъ    бы   вы    думали?   Въ    недостатк'Ь
р е в о л ю ц i о н н о й э н е р г i и!  Этотъ упрокъ сдЪланъ былъ перво-
Овященникомъ  францу3скаго  оппортуни3ма,  человЪкомъ,   который
вдохновлялъ  Миллъерана,  дружитъ  съ   Берншейномъ,   поддержи-
ваетъ  Туратти, и  в`Оегда  готовъ  про"нуть  братскую  руку  помощи
воЪмъ  анти рев.олюцiоннымъ   элемента,мъ  воrБхъ  соIliалисти-
ческихъ  партiй  всего  цивилизова,ннаго  мiра!  Это  было  и  не умно,
и  бе3полеЗно,  потому  что  только   Сердило   нЪмЦевъ  и,-чего  доб.
раго!-могло  сбить  сгь  толку   делеI`ацiи,   поддерживавшiя  ЖоросiЕ
именно  за  а н т и-р е в о л ю ц i о н н ы й  характеръ его  п.."итичесюй
програмшы.  С'ёtаit  une  gгапdе  gа,ffе!  какъ  говорятъ  французы.

НЪск,Оль1ю   болЪе   ловкимъ,   хотя отоль  же  не  .,лойяльнымъ"
маневромъ  ,лойяjlьнаго`  Жореоа бьілъ  его  у1]рекъ  Бебелю  и  Гэду
въ  томъ,  что  они равнодушны  къ   республикгЬ.  И3лишне  11ояонять
читателю,  имЪющему  понятiе` Объ отношевiи марксистовъ  къ  11оли-
тикЪ  и  3накомому  съ  дЪятельностью  Гэда и Бебеля,  что  ни тотъ,
ни   другой    вовое  не  обнаруживали    такого    равнодушiя.   Бебель
прямо  ска3алъ,  что  онъ  .за,вндуетъ   фра,нщ3амъ,   им'Ьющпмъ  рео-
пуб`лиLанокiя   учрежденiя.   Но   онъ   напомнилъ  Жор€су,  что  рео-
щблика, существтющая  во  Францiи,  ес,ть  бур жу а,3 н а,я  реопуб-
лика,  относящаяся  къ требованiямъ   рабочихъ, ино1іда  боjlЪе  отрп-
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цательно,    чЪмъ    даже    полу-феода,льная   германская    имперiя.
ПОдобное  на,помиI[а,нiе  могло  быть   непрiятно  для  человЁка,  кото-
рый,   подобно    Жоресу,  не  перестаетъ   славословить  буржуа3ную
Ёtеспублику  и  и3oбражать,   какъ   великiя  и   богатыя   милости,   тЪ
жалкiе  пI)оекты  жалкий.,ъ   соцiальныхъ  реформъ,  Оъ  помощью  ко-
торыхъ    фращу3oкiе    буржуа.3ные    реопубjlика,нцы    убаюкива`ютъ
фрапцу3скiй   пролетарiатъ;  но  это   напоминанiе   вполнЪ   соотвЪт-
ствуотъ  иотинЪ,  и  тутъ  приходится ска3ать, какъ  Крыловъ:   „неча
на  зерка,ло  1]енять,  коль  рожа крива,`..  Что  сдЪлала,  до  сихъ поръ
для  рабочаго   класса  та  республика,    котора,я,  въ  лицЪ  наиболгБе
видныхъ  и влiятельныхъ правителей своихъ,  увЪряла,  что  вотупле-
нiе  соцiалиста  въ  буржуазное  министеротво   необходимо   для
ея  опасенiя!  Если  не  сч1ш`ать  ничтожныхъ  частноотей,  -бе3-
конечно  малыхъ  3а11латъ  на  жаjlкомъ   рубищЪ  буржуазной  „Ооцim
альной  политики",-то   реформы,   придуманныя   і1равительствомъ
„РеСщбликанокой   самообороны",  до  сихъ   поръ   не   вышли   и3ъ
облаоти   проектовъ   и   обЪщанiй.  И  какихъ   проектовъ,    какихъ
обЪщаIіiй!  Самымъ  серье`зньімъ  изъ  нихъ   явjlяется  об.Ьщанiе  кро-
хотныхъ,-поистинЪ   нищеm,кихъ,-пенсiй  рабочимъ,  достигшимъ
65-ти  лБтняго   во3раста.  НО  современное   положенiе  пролетарiата
та1юво,   что  лишь   самое   незначительное   число   пролетарiевъ  дО-
стигаетъ  этого  во3раста,  поэтому  со3нательные  фращу3oкiе  рабо-
чiе  чре3вычайно  мЪтю   прозвали  оей   и3умительно   великодушный
1]РОектъ     проек'1`омъ    пеноiй   мортвеца,мъ.   Такоm   была   гЛавная
„реформа",   которую   обЪщала   посулить   рабочему   класоу
фРаНЦу3ская  буржуа3ная  реопублика  и  на  которую  чувствительно
Памекалъ  краонорЪчивый ЖОреоъ, 3ащищая свою  тактику.  Пре3ри-
ТеЛЬнО  пожи+мая  плечами   по  поводу   такой   щедрости,~поиотинЪ
доСТОйной    Пjlюшыина,--революцiОшые   соцiалдемократы    отнЮдь
не  3ащищаютъ   монархiи:  Они  толыю   обнаруживаютъ   нелЪпоСть
тОй  идеали3ацiи  буржуа3ной  реопублики,  которой  предаются  ЖО-
ресъ  и  другiе  стороннини  „новаго  метода"  t).

1)  Страстная  любовь  къ  республикЪ не мЪшаетъ Жоресу  оставаться
одиномышленникомъ   Бернштейна,  республиканизмъ   котораго  показалъ
себя  съ  весьма   сомнительной.стороны  въ  извЪстной   полемикЪ
іIljошлаго  года,~и  Туратти,   юторый..  въ  свою  очередь,  такъ  близокъ   съ
коі]олевскимъ   министромъ   джiолитти.   Она не  мгЁшаетъ   ему также
быть   въ   наилучшихъ   отношенiяхъ   съ   бельгiйскими   оппортунистами,
взывав1пимп  къ  безпристрастiю   короля  во  время   свсей  недавней
борьбы  за равное  избирателы1ое  право. Въ  этой  кажущейся  непослЪдова-
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Маркоъ  давно  и  вполнЪ   правилLно   ска3алъ,   что  ресшублика

еоть  наиболЪе  благопрiятная  для   пролета,рiата   форма  правленiя,
потому  чтО  въ  ней  доотигаетъ  наибоjlьшаго  развитiя  борьба  ЭтоГО
клаоса  съ  буржуа3iей.  И  этого,   1юнечно,   не   по3абыли  ни  Гэдъ,
НИ  Бебель.  Но еоли, при наличности капиталиотическихъ  прои3вод-
ственныхъ  отношенiй,   реснублика   являетоя   однимъ  и3ъ  самыхъ
важныхъ  политическихъ  уоловiй оовобожденiя  рабочаго  клаооа, тО
ясно,  что  буржуа3mя    реопублика   не   можетъ    быть  въ  глазахъ
соцiалиста  ц Ъ л ь ю:  Она-только  о р е д о т в о для достиженiя цЪли:
соцiальной  революцiи.  И  именно   потому,  что  буржуазная
РеСщблика  есть  средство,   а  не  щгЪль,   ooцiалисты   обя3анЫ
к р и т ик о в ать  е е  для  того, чтобьі  развива,ть  р е в о л ю ц i о н н о е
саносознанiе  рабочихъ.  А  Жорt`,съ   поступа,етъ   какъ  ра3ъ  наобо-
ротъ;  онъ  превращаетъ   буржуа3ную   роо11ублику  изъ  ср едства
ВЪ  ЦЪЛЬ.,   И    приходить  въ  забавное    негодова,нiе,1ЮГда  (.,ТОРОН-
НИЕИ  Р€,ВОлюцiОннаго  соцiали3ма во3oтаютъ нротивъ  такогО  превра-
щенiя.

Правда,  ЖОресъ   также   имЪетъ   революцiошыя   симmтiи,   но
революцiя,  пользующаяся   его   симmтiями,    ео3ъ   буржуа3ная
фРа11Щ3сКая  р ев о л ю ц i я конца  вооемпадцатаго вЪка. Э1`Ой  реВО-
JIюцiей  бшли  исчерпаны  революцiонныя   за,дачи  цивили3ован-
НаГО  человТ,чеотва;  рабочему   класоу   оотается.  добиваться  только

реформъ,    развивая    дальше    основные    принципы
великэй   буржуазной   революцiи.    Этотъ  до  нелLзя  оши-
боч11ыЁ    в3глядъ   бнл`ъ   положенъ   Францу3(;кой   СОцiалиотической
Партiей  въ  оонову   своей   программы,    на]іисанной   ЖОресомъ,  и
и3обра,жающей  соцiали3мъ  простымъ  придаткомъ  къ  либераЛиЗму;
и  тЪмъ  же  в3глядомъ  подсказывалиоь воЪ амс,теitдамокiя  ра3СуЖде-
нiЯ  Жореса.  Но  само  ообою  понятно,  что   революцiОнная  соцiал-
демократiя  не  можетъ   помириться  съ  этимъ   взгjlядомъ,   не  1юд-.
пиоавъ  себБ  смертнаго  приговора.   Въ этомъ  смыолЪ  я  и  ска,3а,лъ
въ    первомъ    очеркЪ,   что  въ  АмстордамЪ    Опоръ   шелъ  о   томъ,
бЫТЬ   ИJIИ  Не  бЫТЬ  РеВОЛЮЦiОННОМУ  ООцiаЛИ3МУ.

МНОГО    ТРУбИЛЪ  И  ОТчаоти'  ещ6  трубитЪ     „ЛОйЯЛЬНЫй"  ЖОРеСЪ
на  ту  тему,  будто Гэдъ объявилъ нево3можнымъ  умственшое  осВО-
божденiе  пролетарiата  въ   совремеЕпомъ   обще'ствЪ.  Но  это  опять
не  „jlОйяльный"  прiемъ   спфа.  Въ  толью  что   на3ванномъ  грЪхЪ

тельности  есть  своя  желЪзная  логика,  которая   состоитъ  въ  томъ,  чтобы
всегда  и  вездЁ  подлаживаться  къ  существующему  порядку!
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•\Fэдгь шакые мало винове11ъ, какъ и въ ltавнодушiи къ  реощблиRЪ  1).

®шь  только  с,ка3алъ, `что   отд*ленiе   ЦерКВИ   ОТъ  гооударства  еще
ше  и3бавитъ  человЁчества  отъ  религio3ныхъ  предра3-
\\®удЕовъ;  въ  доказательотво онъ оОСлаЛОя  на  Америку,  а  потомъ
шрибавилъ,  что  полНОе    оовОбожд`еНiе   чеЛовБчества   отъ
ЗТИхЪ    ПРедРа3СУЦЕОВ'Ь    СОВеРШИТОЯ    ТОЛЬКО   ПОСЛЪ   сО-

щiалиотической революцiи, когда рай будетъ устроенъ
на   3емлЪ,  и  когда  людямъ  не  будетъ  надобности  мет1-
тать  о  рагБ  небеономъ.   Эта  послЪдняя   мыоль    также   давно
уже   \была   выска3ана   Ма,рксомъ,  а  те11ерь,-почти    совоЪмъ   на
`этихъ  дняхъ,-была  повтореm въ резолIОцiи  римскаго  междуна-
родlIаго  оъЁ3да   свободныхъ   мЫОJIИтелей.   Органъ   Жореоа
я"'Нumапitё"  крайне  СочувоТБенно вотргБтилъ  римскую  ре3oлюцiю;
ио  онъ  до  сихъ  поръ  не  можотъ  примириться  съ  „сектантскимъ"
в3глядомъ  Гэд.q,.    ЧЪмъ    объяоняется   эта  ра3ница?   Только   тЪмъ,
qто рнмс`кiй съЁ3дъ дЪлалъ шумпые комплименты главЪ нынЪшняго
`французска,го  министерства,   Комбу,  а  Гэдъ   не  обнаружива,етъ  ни
ШаJН5йШей  СКЛОнНООТИ  КЪ  ЭТОМУ  3аНЯТiЮ.   О,   „ЛОйЯЛЬНОСтЬ"!

НОчти  передъ  самымъ  голосованiемъ нЪмецкая  делсгацiя  пред-
tlюжила,  съ  оогласiя   Соцiа,лиотичеСКОй ' ПаРтiи  Францiи,  3амЪнить
нm    „дрезденокой  ре3олюцiи"    ОЛОвО:    „ОСуждаетъ"    словомъ    „от-
ів®ргаетъ".   Тепорь   „пошравка,"   Адлера -Вандервельда  теряла,  nom

ВИдимому,   ВОяКiй  ОМыоЛЪ.  НО  ВЪ    ТОМГЬ  И  дЪЛО,  ЧТО   „дРе3деноНая

резолюцiя"  смущала  оппорту11истовъ  вовсе  не  „осужденiемъ".  При
шонооованiи   3|а   „поправКУ"   АдJIера-ВаНдервеmьда  было  11Одано
®толБк,о  же голооовъ, сколько и  пРОтивъ  Нея.  Счастье  было такъ
ближо,  такъ  во3можно!   Перейди    направО   еще   одна,   на,цiя  и3ъ
щсла  колебавшихся,  и  для   оп11ортуни3ма  была  бы   приготовлена
'ш&вая  щоль,  чере3ъ  которую  онъ  мало-по-малу опять  втащилъ бы

весь  свой  багажъ  въ  соцiа,листическую  практику.  Международные
гоIшортунисты  до  сихъ   поръ  не  могутъ   утЪшиться  и  все   ищутъ
вшоватаго.  Недавно  „Lа petite  RерuЬliquе"  (Органъ  ошортуниста
и3ъ  ®н11Ортуниотовъ  Жиро-Ришара)   обрушилаоь m   Ка,таяму,  йа-
нодя,  что  ему  слЪдовало  Ъхать не въ Амотердамъ,  а  въ  японокую
`дЪйствующую  а,рмiю  и  драться  оъ  руоск.ими.  Эта  невБроятmм  не-
жЁпооть   есть   лишь  новое,   и3уродованное   изданiе   ооображенiя,

1)  Въ   газетЪ   Клемансо    „L'Аul.оге`   Гэдъ  пояснилъ,    что,  говоря  въ
АнсюрдамЪ о республикЪ, онъ лишь повторилъ  (приведенный мною выше)
жглядъ   Маркса,  но   Dлойяльный"   ЖОресъ   твердитъ   свое:   это ему  вы-
•гF о д н о.
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выСка3анное  въ  АмотердамЪ   Ан3еелемъ,   который  въ  овоей    рЪчЕвэJ
]9 августа посовЪтовалъ представителямъ Японiи,  Россiи,  Поjlыыи,
Болгарiи  и  Испа,нiи  во8держаться  отъ   подачи   голоса  ш®`
вопрооу  о  пра,вилахъ   соцiалистической   политики,  такъ  какъэ  ви-
дите  лиТ  въ  этихъ  t)транахъ олишкомъ  мало  ра,3ви"  поJlитичее,жай!
жи3нь.   Катаяма,   РО3а   Люксенбургъ,  я,  болгаринъ   Раковокiй   и`
иQпанецъ  Игле3iаоъ  тотчаоъ  же  по  окончанiи рЪчи  Ан3еело  обра-
ТИЛИСЬ    КЪ    СЪЪ3дУ     (}Ъ     ПИСЬМеННЫМЪ     3аЯВЛенiОМЪ,     ВЪ    КОТОРОШЪ

ЭНеРГИЧНО   ПРОТССТОВа,ЛИ     ПРОТИВЪ    ЭТОй     „11ОПЫТКИ     Ра3дЪ.ЧИ'ТЪ

его    учаотниковъ   на   активныхъ   и    пассивныхгь  гра-
жданъ  и  устроить  нЪчто  въ   родЪ   концерта   великижъ
деРЖавъ    по    вопрооамъ,    каоающимоя   всего    межд$тm,+
нарОднаго   соцiали3ма".   Въ   цептральномъ   органЁ   герmпш
скОй   СОЦiалдемократiи  отмЪчено,    что    оъЁ3д`ъ    сочувственm  От®-
звался   на   на,ш'ь    протестъ.    Иначе   и  быіііь   не   могло:   вЪдh,  на,
съЪ3дЪ  преобла,даJIи не  оппортуниоты,  а  революцiОнеры.

Что  касается  въ  частности движенiя  россiйокаго  пролотарiата,
мы  можемъ  ска3ать тов. Ан3есле, что это движенiе,-КакЪ  факторъ
прогреССа въ РООсiи, а  че р е з ъ  Р о с с i ю,  и  в о  в о е й  Е в р О п 'Ь,~.-
несравненно  важнЪе,  чЪмъ   тотъ   ка,ртофель  и  тЪ  ковриги  хл'ЕбZ;н,
которыми  онъ,  въ  своемъ  чре3мЪрномъ  увjlеченiи  кооперативнымн
товариществами,  собирt"ся когла-то  „бомба,рдировать капитали6т^m\-
ческое  общество".   Qu'il  Se  tienne  роuг  аVегti!

Такъ   какъ  3а  поправку   было   11Одано   стоjlью  же  голосовъ,
сколько  и  против`ъ  нея,  то  она  была  откjlонена.   ВслЪдъ  за ней`
Очередь  дошjlа,  до.  „дрезденСКой  ре3oлюцiи",  котора,я  и  была,  шри-
нята  большинствомъ  28  голос,Овъ  противъ  5.  делегацiи  Аргентин,
ской  Ёъеопублики,  Бельгiи,    да.нiи,   Швецiи,   Голландiи    и    Швей-`
царiи  во3держалиоь  отъ  I`{,`лооованiя. СОцiалистичесКая  Гора  побЪ-
дила  соцiалиотическую  Жиронду,  при чемъ многiе  тайные  ученикш,
ollять,  какъ  видимъ,  покинули  ЖОреса  I).

Громкiя,    долго    неомолкавшiя   рукОПлесканiя   привЪтствоваhшн
эту  побЪду  международной  революцiонной   соцiалдемократiи  наЕъч
РеВОЛЮЦiОННЫМЪ  ОПпоРТУНИ3МОМЪ.

Кстати     о    реви3iОнистскихъ     стремленiяхъ,     „ОтвергнушыжЕ

Т)  Воздержавшись  отъ  голосованiя,  голландская  делегацiя   нарушина
постановленiе   послЪдняго   съЁ3да голландской   соц.-дем.   партiи, рЪшивш.
Imго  голосовать за  дрезденскую резолюцiю. МнЪ  извЪстно,   впрочемъэ чю
ме н ьшинство  голландской  делегацiи  состояло  изъ горячихъ  сторонниъ-
ковъ  этой резолюцiи.
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```,бнвшой  д р е з д е н ско й,  а нынЪ а м о т е р д а м о к о й  ре3oлюцiей.
\®ш   стремленiя    проявились,    какъ    и3вЪОтно,    не  только   въ

нр,аЕътической    области,   но  также  и  въ    облаоти    теорiи:
`ЕОстаточно  напомнить  литературную   дЪятельнооть  гг.  Бернштейна,
ш давида.  Наши   „Ооцiалисты-революцiОнеры",   еоли  не во  всЪхъ,
qo  въ  очень  многихъ и весьма,  существенных'ь отношенiяхъ  оочув-
•ФтВОвали    теоротичеокимъ    11одвигамъ    этихъ    гооподъ.    Какъ   же
Ногли    они   голооовать   за   „дре3денскую   ре3олЮцiЮ"?    Ра3рЪши,
нудрый  Эдипъ!

ШоолЪ    того,    ка,къ   была   принята   въ   комиооiи   дре3денока,я
ре3олюцiя,   Бебель,    Каутокiй,    Ферри,    Адлеръ-Вандервельдъ    и''Трульотра  предложили, какъ естественное добавленiе  къ  ней,  резо-

ЛОцiю,   глаоящую,   что  въ  каждой   странЪ   должна   быть   одна
\Соцiалиотическая    mртiя,    подобно   `тому,    Какъ    еоть    только
Одинъ  пролетарiатъ.  Г. Рубановичъ 3аявилъ  по  этому  случаю,
чгю  онъ  голосова,лъ  бы  3а,  объединенiе съ  нами,  еолибымы  отмЪ-
шЛи ка,Оающуюся ооцiалиотовъ-революцiОнеровъ  ре3оjlюцiю  11ашего
.Второго  съЪЗда.  Этого заявленiя его  никто  и3ъ иноотранцевъ не по-
tшшъ и  никто на него не обратилъ вниманiя;  не до него тогда было.
'НО  неужеJIи г. Руба,новичъ вт1равду вообра3илъ,  что  „ре3 олю ц i я

®б.ь  е п`и11ОтвгЬ"  хоть    околько-нибудь    ка,Оаетоя  е1`о  mртiЕ?  Со~
'всЪшъ  же   нЪтъ!    Ре3олюцiя    нмЪетъ   въ   виду   пролетарокiя

mРТiи,   Къ   ЧИОЛУ  КОТОРЫХЪ   „СОЦ.-РеВОЛЮЦiОНеРЫ",   ЕаКЪ   ЭТО  ВОЪМЪ

F  наоъ  и3вЪстно,  не 1Iрина,длежа,тъ.':,    Единогласно   принятая   съЪ3домъ   ре3одюцiя   объ  едннствЪ
`Шршеоетъ  большую  поль3у    францу3сКОму   пролетарiату.  ЖОреоъ
Шого  jlЪтъ,  не  переотавая, кричалъ о  необходимости  объединенiя;
не угодно ли  ему тенерь  объединиться оъ  mртiей Гэда-Валльяна...
`\m   почвЁ   амстердамской   ре3олюцiи,   таЕъ  рЪши.тельно   отч
•\В®РГНУВШей   оШПОРТУНИЗМЪ?
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шн.
(20  октября  1904  г.,  №  76)  J).

Ра3смотргБнiю  амстердамскаго  с,ъгГэ3да подлежа,ло   шеоть  очер©ж.`.
НЫХЪ   ВО11РОСОВГЬ :

1)  Международныя  пра,вила   ооцiалдемократичеокой  политинш;
2)  Колонiаjlьная  политика;  3)  Эмиграцiя  и  иммиграцiя;   4)  В6е®б-
щая    стачка;     5)    Соцiальная    политика   и  отрахованiе  раб®чшKъз
6)   Трэсты  и  бе3работица.

Правда,  вопрооъ  объ  эмиграцiи  и  иммиграцiи  былъ,  3а  нФишй-
нiемъ  времени  и  по  предложенiю  Киръ-Гарди,   отложенъ  д®  ФлШ
дующаго  оъЪ3да,  такъ  что  въ  АмстердамЪ  рЪшепiя  шриняты  бнлш
тОЛЬКО  ПО  ПЯТИ  ООТаЛЬНЫМЪ  ВОПРОСаМЪ.   НО  И  ЭТИ   ПhТЬ  ВОПРОСОВЪ
настолько  ваншы,  что  ка,жцому  и3ъ  нихъ  на,до  быjlО бы поовятЕтъ
отдЪльную  статью:  итого  уже  11ять  статей.  А  кромЪ  того,  амотер-
да.мокiй  съЪздъ  принялъ   не  менгБе   важное   постановленiе  m  Ев®-,
прооу  объ  и3биратеЛьномъ  правЪ   женщинъ.   На  немъ   тож   ш{Dm
ле3но   было  бы   остановиться:   еще    одна    статья.    НО   на  шесн'ь,
Отатей  у  меня рЪшительно не хватитъ времени. ПОэтому я подробио`,
ра8СМОТРЮ   3дЪСЬ  ТОЛЬКО  ТОТЪ   ВОПРОСЪ,     КОТОРЫй    ПО   СВОеМУ   ВаЖ-
ному   значенiю   для   международнаго   шролотарiата   ше  уоттш@Ф,Еъ
вопросу  о  правилахъ  соцiалистической    политики:    вопросъ.  ®
воеобщей    стачкЪ.    ООтальныхъ  же   рЪшенiй,\  принятыыь  въ.
АмстердамЪ,  я,  по  необходимос,ти,   кос,нусь   только   въ  немногихъ,
словахъ.

Прежде   воего   я   приведу   рЪшенiе,   каоающееоя   женщшъm
Вотъ  оно:

1)  СпЪшу  отмЪтить  здЪсь,  что  въ мою  вторую  статью  объ Амстердам-`
скомъ  съЪздЪ,  по  ошибкЪ  корректора,  закралась   опечатка,  которую  ннiВа
хотЪлось  бы  ис11равить.   Именно,   въ  рукописи  я  употребилъ   выраж®Еi8:
„на,зеркало   неча   пенять,   коли   рожа   крива",  давъ  понять,  что  я ynch
требляю  его  вслЪдъ  з а  Г о г о л е м ъ.  Въ печати  оно  оказалось припнсан-.
нымъ  К р ы л о ву.  Моей  вины  тутъ  нЪтъ.
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„Въ  той  борьбЪ,  tюторую  пролета,рiатъ   ведетъ  за  всеобщее  и
равное  пра,во  прямой  и  тайной  пОдачи   1`ОлоСа   при   выборахъ  въ
1Iа,рламенты   и   въ    общинные    оовЪты,    соцiалиотичеокiя   mртiи
должI1ы  выставлять  требова,нiе  права  голооа,  также  для  женщинъ;
онгь  должны  поддерживать  это  требованiе   въ  своей   принципiаль-
ной  проmтандЪ  и  энергично  3ащЕща,ть  его".

Одной  и3ъ  самыхъ 3амЪчательныхъ п оамыхъ привлека,тельныхъ
оТОРОНъ  РеВОЛЮЦiОННаГО   дВИЖеНiЯ  ВЪ  РОССiИ    бЫЛО    дО  ОИХЪ  ПОРЪ
ОО3нательное  у[[аотiе  въ  немъ  многихъ  женщинъ.   Имена  С.  Ба,р-
диной, В. 3ас,уличъ  и С. ПерОвоКой  омЪло  мо11утъ  быть  поотавлены
рядомгь  съ  наиболЪе  проолавившимися  въ  пашемъ  движенiи  муж-
Окими  имена,ми.  Уже  вгь  сороковыхъ  годахъ  прошлаго  вЪRа  пере-
довые  люди  і]ашеЁ  интеллигенцiи  свободш былн отъ бурзRуа3ныхъ
в3глядовъ  на  „при3ванiе  женщины".  3наменитые въ иоторiи нашей
отраны  шестидесятне  и  семпдесятые  годы  еще  болЪе  одЪлали для
разрушенiя  этихъ  у3кихъ  в3гjlядовъ.  И,  хотя,  въ  теченiе   восьми-
десятыхъ   1`одовъ   мы   въ  этомъ   отношенiи,-какъ  и  во  мно1`ихъ
другихъ,~довольно  сильно  попятились  на3адъ,  но  все-таки у наоъ
даше  въ  от1{,ровенно,буржуа8ной  средЪ  нерЪдію  смотрятъ  на  жен-
скiй  вопрооъ  ра3умнЁе,  чгЬмъ  въ  такой же  средЪ  m  3ападЪ.

3дБсь  не  мЪсто  ра3бирать,  почему   это   такъ,  а   не  ина,че.   Я
хочу   только    обратить   вннманiе   роосiЁск,ихъ    революцiонеровъ-
рабочихъ  на  то,  что   они   должны   слЪдовать   въ  этомъ   вопросЪ
прекраспому   примЪру   на,шей   интеллиIіенцiн.    Они    должны   съ
пре3рЪнiОмъ  отверг11уть,  Ка,къ  недООтойный   со3нательныхъ  проле-
тарiевъ,  тотъ  нелЪпыЁ  в3глядъ,  соглаоно  которому   женщнm  еоть
к,акъ  бы  нн3шее  существо  сравнительно    оъ  мужчиной:    „Баба  не
человЪкъ".   Сама   экономiя   нынЪшняго   общества,   вое  болЪе  и
болЪе  превращая  женщину   въ  предметъ   ка,пита.шотическоЁ   экс+
I!лоатацiи,  все  болЪе  и  болЪе  дгБлаетъ   ра,ботницу  товарищемъ
работника.  Теперь  у  насъ  въ  Роооiн,  какъ  и во воЪхъ ка,ппта-
лиотическихъ  странахъ,  еоть  цЪjlыя  отрасш   промышленности,  въ
которыхъ  число  шенщннъ,  ра,ботающпхъ  по  наFіму,   не  меньше,  а
ино1`да  н  больше  чиоjlа  мужчннъ.  Этихъ   жепщинъ   непремЪнно  и
какъ  можно  скорЪе   надо   вовлечь   въ  освободЕтельное   двнженiе
международнаго  пролетарiата.  Но  на  знамени   этого   пролетарiата
ііаписано,  какъ  н3вЪОтно,  равенство  правъ  воЪхъ  людей,
і1еза,виснмо   отъ   нацiональнооти   н   пола,.    Поэтому,
прнвлекая   работницъ   къ  участiю   въ  борьбБ  оъ  капиталомъ,
р а б о т ни ки  должны  добиваться  для нихъ тЪхъ же правъ, какихъ
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добиваются   для    самихъ    оебя.    ЕОли   Со3нанiе  этой  обя3аннооти
иногда  3атемняется   у   соцiалдемократичеСкихъ   пролетарiевъ   той
или  другой  отраны,~какъ   это   видно   и3ъ   примЪра   беjlьгiйоIюй
рабочей  партiи,  которая   въ  своей   неда,вней   борьбЪ  3а  всеобщее
и3бирательное  право  требовала  его  только   для  му,жчинъ,-
то  это  объясняется  вреднымъ  влiянiемъ  оппорту11и3ма, Очень  силь-
наго  въ  Бельгiи  и  вое1'да   готоваго    3абь1ть    ос,новные  соцiалисти-
ческiе   принципы   ради   успЪха   дашой   минуты.   Но   въ   нашей
соцiалдемократiи  влiянiе  оппортуни3ма  равно  нуjllo;   и   это   дает'ь
на,мъ   новое   оонованiе   надЪяться,    что   со3IIательt[ые  пролетарiи.
РОСсiи  не  11овторлтъ  ошибки  своихъ  бельгiйскихъ  товарищей.

Переходя  къ  вогIросу  о  трэстахъ,  я  3амЪчу,  что    онъ  ра3-
сматривалоя  уже  на  jlОндонt;комъ  оъ'Ь3д'Ь   1896  г.,  но, по  желанiю
с"ериканСкой    Sooialist   Lа,ЬОг   Рагtу    (Соцiалиотической   Рабочей
'Партiи`),  его  въ  нь1нЪшнемъ  году  снова  IIooтавили  "    очередь.  И

неудивительно,   что   наши   америкашжiе   товарищи   интересуютоя
ИМЪ   ОСОбеННО   ОИЛЬНО:   НИгдЪ   трЭСТы  ПО доСТИГЛИ  ТаКОГО   КОЛОСС,аЛЬ-
наго   ра3витiя   и   нигдЪ   они  не  прiОбрЪли   такого   рЪшитеjlьнаго
влiянiя  на  экономичеокую  и  политичеокую  жи3нь,  какъ  въ  Соеди-
ненныхъ  Штатахъ  СЪверной Америки.  Эта  быотро  ра3вивающаяся
страна  еоть  класоическая  страна  трэстовъ.

Было  время,  когда  буржуа3iя  энершчно  боролась  съ  феодаль-
Ными   монополiяши,  Отста,ивая  овободу  конкурренцiи.  На
ПОЧВЪ   ЭТОй   боРЬбы  ВыРОСЛО   Уб'ЬЖдеНiе  бУРЖ,Уа3НЫХЪ  ЭКОНОМИОТОВЪ
вЪ  томъ,  что  конкурренцiя  соотавляетъ  душу  современной  эконо-
мичесиой  жизни  („с.Оп]реtitiоп  is  the  1ifе  of  iпdustгу").    По  дiалек-
тика  буржуа3иаго   общества   такова,   что,~какъ  на  это  ука3алгь
еще   Маркоъ   въ   своей   „НищетЪ    филооофiи",-конкурренцiя,
устранивmя   феодалы1ыя   монопоjliи,    сама   роковымъ   обра3oмъ
СО3даетъ  монополiю. И  наиболЪе яркимъ, наиболгЁе  поучителт,нымъ
примЪромъ  его  новЪйшей монополiи с,лужатъ  тр эсты.  ТЪ Отра,сли
ПРОМЫШЛеННООТИ,   Въ  КОТОРыХЪ   ОНИ  ГОСпОдСТВУЮТЪ,   ПОЧТИ  ВСеЦБло
находятся   въ  рукахъ  немногихъ   чудовищно   богатыхъ   капита-
лпстовъ,  наотоящихъ  „королеЁ",  по  с,воему   уомощtЪнiю  распоря-
ЖаЮЩИХСЯ    ПРОИ3ВОдСтВОМЪ.     И    Не    ТОЛЬКО     ПРОИ3ВОдСтВОмЪ.
Руководители  тр,эотовъ  становятоя  господами  также  и  въ  области
сбыта,  влаотно  диктуя  свои  условiя  потребителямъ.  Въ виду
вое1`О  этого  неудивнтельно,  что  трэсты   сильно   во3буждаютъ  про-
тивъ  себя  „общеотвенное  мнЪнiе"  всей  мелкой  буржуа3iи,  настой-
чиВО   требующей   отъ   гооударотва   3аконодательныхъ   мЪръ    для
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борьбы    съ  ихъ тираннiей.    I1о  это   т`ребованiе    мелкой  буржуа3iи
имЪетъ  консервативный  или дааце  реакцiонный  характеръ.
0oтановить  развитiе  трэстовъ   значило  бы-если  бы   можно   было
оотановить   его,~3адержать   экономическое   развитiе  всего  оовре-
менна1`о    общеотва.    Вотъ   почему   соцiалиотическiй   пролетарiа,тъ
вС,Ёхъ  странъ  рЪшительно  отверга,етъ   это   меjlю-буржуа3ное  тре-
•бUва,нiе.  ПО  его  мнЪнiю,  дЪйствительнымъ   средотвомъ   борьбЫ  СЪ
новЪйшей  монополiей  можетъ  служить  только   переходъ  въ  обще-
СТВОШую  собственнр'`сть  органи3ованныхъ  трэотами  колоссальныхъ
предпрiят`iй.   „Наши'мгь  боовьшъ  кри1юмъ  должна   быть  революцiя,
а  не  реформа,-писалъ,  напр,имЪръ, даже оппортунистъ  Гейлордъ
Уильшайръ  въ  iюлЪ  1902  г.,-мы   требуемъ   нацiОнали3ацiи   про-
МЫШленпооти". Совершонно  въ томъ же  смыс,лЪ  выока3алСя  ПаРИН-
скiй   международный   съЪздъ   1900   года.   Нжонецъ,  Оовершенно
ъ`Ъмъ  же  духомъ  проFикнуто   и   рЪшенiе   амстердамскаго  оъ'Е3да,

'гла,Оящее,   что  „соціqлдемокра,тичеокiя   партiи   воБхъ   странъ  ни-
Коимъ  обра3омъ  не   должны   участвовать    въ   11Опыткахъ  мЪша,ть
ОбРа3Ованiю трэотовъили  3адерживать  ихъ  ра3витiе"  и  что   усилiя
этихъ  па,ртiй  „долйны   быть   на11равлены   къ  соцiали3ацiи  прои3-
водства  въ  цЪляхъ  общаtго  блага,  и  уничтоЕеіIiя прибыjlи"  t).

АМС,тердамокiй  съЪ3дгь  при3налъ~да   и   нель3я   этого  не  при-
Зна,ть ~ч'1`о   трэсты    обоотряютъ    сущеотвующее   въ   нынЪшнемъ
обЩеСТвЪ  IlротиворЪчiе  между  капита,ломъ   и   наемнымъ  трудОмъ.
Но  отъ  него  было  далеко  всякое  стремленiе  сгладить это про'1`иво-
р'Бчiе,   „притупить"  его.  НЪтъ, онъ  ука3алъ  на это обоотрятощееся
шротиворЪчiе,  какъ  на  tточку  о11Оры  для   революцiонной   дЪятеJIь-
НОСТИ,  ОбЪЯвивгь,  что,  такъ  какъ трэоТЫ  ЯВЛЯЮТСЯ  УГРО30й ПРОфео-
сiональнымъ  орI`ани3ацiямъ  пролетарiата,    то  „рабочiе   всего  мiра
доЛЖНЫ   противопоставить    капиталистамъ    свою    органи3oванную
оИЛУ, --нацiОнальную  и междуна.родную,-какъ единотвенное оРУЖiе
ПРОТивъ  капиталистичео1юй  эксплоатацiи  и  единотвенное   оредство
УНичтожить   буржуа3ное   общеотво,    3амЪнивъ    его    соцiалиотиче-
ОКИМъ `6 .

Гегель    говаривалъ:     „Dег  WidеI.sргuoh  ist    daS     FОгtlеitепdе"

(ПРОтиворЪчiе    ведетъ    впередъ).    Э'га  мысль    великаго  филооОфа
лежить    въ  основЪ    всей    „соцiальной    политики"    пролетарiата.
ХОТЯ  въ  средЪ  этого  класоа  и  немного  можно  найти  людей,  3На-
КОМыхъ  съ  филооофiей  Ге1'еля,  но  чЪмъ  яснЪе  со3наетъ онъ СВОе

]) Это  рЪшенiе  напечатано  вмЪстЪ   съ  другими  въ №  72  „Искры".
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революцiопное   историчесКОе   при3ванiе,   тЪМЪ  твеРше  становитоя
е1`о  убЪжденiе  въ  томъ,   что  зало1ъ  его    побЪды   3аЕлючается  не
въ    „притупленiи",   а  именно  въ   обоотренiи   свойствен-
НЫХЪ  НЫНЪШНеМУ    ОбЩеоТВУ   ПРОТИВОРЪЧiй.    И  ВГЬ   ЭТОМЪ   ООСТОитъ
главнЪйшая   отличительная   черта   его  „СОЦiаЛьно-политичеокаго"
в3гляда  отъ  в3гляда  мелкой  буржуазiи,  1юторая  неvдержимо и не-
престанно  стремится    „смягчать"  и  „притуI1лять".  Мелкая  бурну-
а3iя  1юноервативна по  своему  оущеотву,   хотя  она,-при   и3вЪст-
ныхъ   историческихъ   оботоятельотвахъ,-способна  проникнуться,
пЪкоторыМи,11равда,  чре3вычайно поверхноотными революцiонными
стремленiями.

Припомните,  читатель,   нашихъ   народнитювъ  оъ  ихъ  толками
о  томъ,  что  у  насъ   надо   остановить  ра3витiе  капитали3ма,   „За-
крЪпить  общину",    упрочить    старm    „уотои"  и  такъ  да,льше,  и
суди'те  сами   о  томъ,   въ  какой   мЪрЪ  „идеалы"    этихъ  добрь1хъ,,
но  нера3умныхъ  jlюдей  выражали  собой  революцiОшыя    идеи  наm`
шего  вромени.  Охотно  предоота,вляю   вамъ  судить  и  о  томъ,   нtt,ul
сколь1ю  р е в о л ю цi о н н ы  нынЪшнiя  попытки  гг.  „соцiалистовъ-
реIюлюцiонеровъ"  воскресш`ь  mродническiе  .„идеалы".

Раз'ь  3аговоривъ  о  „соцiальной  политикгЪ"   пролетарiата,  ес,те-
ственно  упомянуть  о  рЪшенiи,  принятомъ  въ  Амстерда,мЪ   по  во-
проСу,     „соцiально-политиче,Окiй"    ха,ра\ктеръ    котораго     сRа38uлся`
да,же  въ   его   формулировкЪ,  т.  е.  по  вопрооу  о   соцiальной`
политикЪ  и  о  страхованiи   рабочихъ.  Сущноотьэтого
рЁшеIIiя  сводится`къ  требованiю    „такихъ    учрежденiй,    которыя
по  во3можности  . предотвращали  бы  болЪ3ни,    несчастные   случаи
и  инва,лид1тооть  t)  рабочихъ  и,-примЪнеЕiемъ  3ако11Овъ  объ   обя-
3ательномъ  стрЁLхованiи,-обе3печиБали   бы  иь1ъ   право   полученiя
средсг1`въ, достаточныхъ  для  сущеотвовапiя  и  поль3oванiя   вра,чеб-
ной  помощью  въ  тЪхъ  случаяхъ,  когда,  болiэзIIь,  11еочастный  слу-
чай,  инва,лиднооть,  старооть,  беременнооть,  роды  или бе3работица
лишатъ  ихъ  возможности  ноль3oваться  овоей  рабочей  силой".  По
поводу  этого   требованiя  во3никла  очень  интерооная  полемика  въ
1`ерманской    соцiалдемокра,тической   печати.    Нече1`О   и    говорить,
что   германсRiе    соцiалдемократы   единоглаоно  при3наютъ  необхг+
димоо'1`ь  такихъ    3а,1юновъ,   которые   по   во3можнооти   огражцали
бы  3доровье  и  рабочую  оилу  пролетарiата;    еще    „Отарый   интер-
нацiОналъ"  вполнЪ Основа,тельно  находилъ,  что 3аконы этого рОда,

J)  Т.  е.  утрату  рабочей  силы.
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улучшая  матерiаjlьное  положенiе  ра,бочаго  класса,  въ то  же время
нимаjlо  не  ставятъ   его  въ  3авиоимость   по  отношенiю  къ  буржу-
а31юму  гооударству.  Но  что  касаетоя  собственно  страхованiя   ра,-
бочихъ,  то    лЁвое  крыло   германской   соцiа,лдемократiи   недовЪр-
чиво  относитоя  ію  всБмъ  проектамъ,  предполагающимъ   усиленiе
і`ооударотвенна,го    влiянiя    въ  этой   облаоти.    Такъ,    напримЪръ,
вокорЁ поолЪ амстерд,амскаго съЪ3да строго-маркоиотокая «LеiрZigег
Volkszеituпg»  („Лейпцигокая Народная  Газета,")  писала,  что гооу-
дарственное  страхованiе  рабочихъ  отъ  бе3работицы   способно  по-
дорвать   значенiе   профессiонаjlъныхъ   рабочихъ   сою3овъ  и  тЪмъ
оолабить  оовободитеjlьное  движенiе пролетарiата,.  ВОлЪдотвiе этого,
мЪра,  поле3пая  оъ  точки    3рЪнiя   не1[осредотвенныхъ   интересовъ
этого  клаоса,   можетъ   пОко,3аться   вредной  съ  точм   3рЪнiя  ого
конечной  цЪли:  полнаго  освобождепiя  его  отъ и1`а, капитала. И это
о11рАведливо.    А  такъ   какъ   соцiащемокрс"ы,   отстаивая  ближай-
шiе  интересы рабочаго   класса,  обя3аны  въ  то  же  время  пе  упу-
Ока,ть  и3ъ  виду   будущнооть    его  освободительнаго    движенiя,   то
необходимо  при3нать,  что  опасенiя, высказя,ннчя  «LеiрZigег  Volks-
Zеituпg»,    3аолуживаютъ  полнаго  вниманiя  со  отороны  всей   рево-
люцiОнной   соцiалде^\юl+uратiи.    Этимъ    я  сово'Ьд1ъ  пе  хочу  сказать,
что  всЪ  и  воякiе  npoeiml  с,трахова,нiя  рабочнхъ  отъ  бе3работищ1
должпы  быть  осуждLны  разъ  на  воегда,.  МнЪ  тбtлько   хочется  3а-
мгіi"ть,  что  при   оцБнкЪ    прое,ктовъ  этого  рода,,-кжъ  и  всЁхrь
ВООбЩе    ПрооК'ГОВТ„     ОТПОСЯЩИХОЯ    КЪ   ОбЛ{LСТИ    „СОЦiаЛЬНОй  Поли-
тики",-мы   всегда,   должны  помнить,  что  мы  имгБеіі[ъ  право  11од-
держиватъ  ихъ  тольк,о  въ  томъ  олучаЁ,  если они не увеличиваютт`
3ависимооти    ра`бочихъ   отъ  государственной  власти.  ПОмншть  это
особенно   поле3но   намъ,    соцiалдемократамъ   той    стрс"ы,   гдЧi
„передовая"   инителлигенцiя,   неомотря   на    свое   стремленiе    къ
почти    анархической   „свободЪ",-а  очень  можетъ   быть,  имснно
благодя  сму,-не   р'Бдко  со   болъшой   нас,тойчивоотью  добивалаоь
раоширенiя   опеь'и   нашего   полицейскаго   гооуда,ротва,  надъ  про-
И3водителями.

ВОпросъ   объ   отпошенiи  мсждународной   соцiалдемократiи  къ
колонiальной   политикЪ    современныхъ  капиталиотичеокихъ
странъ  тЪОно  свя3анъ  оъ   разомотрЪнЕымъ   мною  въ  предыдущей
с,тать.Ь  3наме11итымъ  вопрооомъ  о    международныхъ   прави-
лахъ  соцiалнстичеокой  политики.  до  поолЪдняго  времени
соцiалдсмократы   всЪхъ   странъ  считали  своей  неоомнЪнной   обя-
3а1[ноотью    противиться   воЪмъ    колонiальнымъ    3атЪямъ    алчной'
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буржуа3iи  и  всЪмъ  государстве.чнымъ  и3держка,мъ  на  Iюлонiи. Но
„РеВИ3iОнИ3МЪ"   И  3дЪСЬ   яВиjlСЯ   ПРОТИВНИКОМЪ   ОТаРОй    РеВОЛЮ-
цiОнной  „догмы".    Г.  Бернштейнъ  ужо  лЪтъ  шесть  тому  на3а,дъ
пытался   убЪдить   своихъ    соцiалдемократпческихгь  читателей,  что
во3ставать    противъ    буржуа3ной   колоIIiальной  политики  3начитъ
идти  въ  разрЪ3ъ  съ  требованiями  цивили3ацiи.  Но  уже IIарижскiй
оъЪ3дъ  1900  г.    своишъ   рБшенiемъ   11О   вопросу  о   колонiальной
политикЪ   пока3алъ,    что    межд`ународная   соцiалдемократiя    про-
должа,етъ    иначе  смотргБть    на    это  дЪло.  Амо1`ердамс,кiй     съЪ3дъ
выска3ался   не   менЪе   ясно  и  рЪшительно.  Онъ   рЪ3ко   ос,удилъ
„напиталистическую     экоплоата,н.iю    11епрерывно     рас11Iиряющихоя
колонiа,льпыхъ  владЪнiй"  и  громко  выска3алъ  свое   убЪжденiе  въ
ТОмъ,  ч7о она,    подвергая  наоеленiе  колонiй тяжелому  и  нерЪдКО
кровавому    гпету,    вмЪстЪ  Оъ  тЪм'ь,  не   приноситъ    ему  ничего,
крОМЪ  УСИЛеНiЯ  еГО  бЪдоТВiй.   СОГЛаСНО   ПРИПЯТОМУ    СЪЪ3дОМЪ   РЪ-
Шенiю,   пролетарiатъ   долженъ   отремитьоя   къ  полной
Эмансипацiи  колонiй.  И  это  рЪIпенiе,   вполнЪ  доотоfiное  оо-
ВРеменнаго `  международнаго    ооцiали3ма,,    является    нОВымъ
ПОРаЖеПiеМЪ   ОППОРтУНИОТОВЪ.

А  всеобщая  стачка?
Я  ска3алъ,    что  вопросъ  о  нсй  11О    своей  важ1тости    не  усту-

паетъ  во1]рооу  о  правилахъ   соцiа,jlиотической   политики.   И  такъ
оно  и  еоть  на  самомъ  дЪjlЪ.  Еоли  въ  АмстердамЪ  о  _ней  спорили
но  такъ  долго  и,-главное,-не  такъ  страстно,  какъ  о   „дрезден-
С1Юй  Ре30ЛЮЦiИ",    ТО   ЭтО   ПРГ)И3oШЛО     ПОТОМУ,     ЧТ.О   НаМЪ,    ЛЪВОМУ
КРЫЛУ    СОЦiалдеМЬКРаТiИ,     ноЛЬ3Я    ПОдойТИ    НИ    КЪ    ОдПОМУ
вошросу   революцiонной  тактики,   не  покончивт`  пред-
ВаРитеЛЬно      съ      „ревиЬiОпи3момъ",      ОтвОрга,ющиМЪ
ПОЧТИ   \ВОЯКУЮ     МЫОJIЬ     О     СОЦiаЛЬНОй     Р.`ВОЛЮЦiИ.     БУ-

дущимъ   международнымъ   оъЁ3дамъ  много  придется  толкова,ть  о
ВССОбщей  отачкЪ:  вопрооъ  о  ней  дЪлаетоя  тЪмъ  mоущнЁе,  чЪмгь
МогущественнЪе отановится оовободительное  движенiи шролетарiа,та.
Это  неоспоримо,   и  это   воЪ  чувствуютъ.    НО  нанрас,но   гг.  апар-
хисты    умо3аключаютъ    отсюда,,    что  революцiОннhlй  прОлетарiатъ
вое  болЪе  и  болЪе  будетъ  усваивать  себЪ  ана,рхичеокую  тактику.
СОвсЪмъ  напротивъ!    Обстоятельное    обоуждевiе    вопроса   о  вое-
общей  стачкЪ  ясно  покажетъ  революцiонному  пролетарiату,  ка,Rъ
утоПично  и   какъ   неооотоятельно    а,нархическое    представленiе  о
ней.` И  чЪмъ  правильнЪе  будетъ  смотрЪть  этотъ  пролетарiатъ  на
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всеобщую  стачку,  тЪмгь  рЁшительнЪе  будетъ  онъ осуждать теорilО
и  11рактику  ана,рхистовъ.

Въ  гла3ахъ    анархиотовъ,   воеобщая   стачка  ml'Бетъ  смыслъ~
только   какъ    средотво    совершить    соцiальную  революцiю.
„Въ  виду  того,  что    она   (всеобщая   стачка)    потребуетъ    огром-
ныхъ   жертвъ,-говоритъ  Э.  Жиро  въ    овоей  брошюр'Б  «Lа g`гёvе
gёпёга1е  г6VolutiОп»,.-мы   можемъ   при3нать  ее  только  ради  пол-
ной    ревоjlюцiи    (аVес  SeS  finS  de  totа,lе    г6VolпtiОп).    А  для  того,
чтобы  приL\IЪнепiО   этого    средотва  не  было  3аран.Ье   оtbуждено  на,
неудачу,    она   не   должна  быть    „политичеокой    стачкой".
ТОтъ  же  Э.  Жиро  въ  той  же    брошюрЪ   рЪшительно   отвергаетъ
всеобщую  „политичоскую    стачку",   на,эывая  ее  средотвомъ   „оду-
раченiя"     раб,jчихъ®     Онъ    1юлагаетъ,     что    оторонники     такой
стачки   всегда    представляютъ   ее   оебЪ,     ка,къ     мнрную     ста,чку
m    3а1.:От[номъ    основанiи,    какъ    стачку    „скрещеннь1хгь     рукъ";
fL  онъ,   „в\г[:стЪ  поtіт{,I   сіэ  воЪми  анархистами",  одобряетъ   толыю
„эIюномиітсt,``кую,       революцiонную,    насильотвенную"     всеобщуіо
с1'ачку.  Прибавл1о    къ  этому,    ч'і`о,  по  мнЪнiю    Э.  Жиро,  сторон-
ники  рсволюцiОпной  воеобщей  отачки  но  должнь1  сочувс1'вовать  н
политичеокой  борьбЪ  рабочаго  класоа  в'ь  сUвременномъ  общеотвгЬ;
Онъ  совЪтуотъ    совсЪмъ    оставить  политику  („РаS  de  роlitiqпе"j,
СОЖалЪя  jlишь,    ч'{'О  въ   нынЪшнихъ    IIрОфеСОiОнаЛЬныхЪ  Сою3ахъ

фращу3скихъ    рабочихъ    (въ  „Оипдикатахгь"),    немного  найдетоя
лкрдей,  въ  са,момъ  дЪлЪ  слЪдующихъ  этому  совгЬту  і).

Эти   в31`ляды   оонованы   по   большей  чаоти  на  самыхъ  воIIiю-
ЩИХТ,   НедоРа3.9/МЪНiЯХЪ.

Прежде,    чЪмъ    говорить      о    воеобщей    стачкЪ,    11оле3но
вспомнить,  что  представляетъ   собою   отачка   обыЕновенная.

Изв.Ёстно,  что    отачкой   на3ывается    коллективный  отка,зъ  отгь
РабОты  рабочихъ  одного,  нЪсколькихъ   или  многихъ  капиталиоти-
чеокихъ    предпрiятiй.    СлЪдовательно,    стачка     предполаетъ
бУРЖуа3ныя  отношенiя  прои3водства:  она   предполагаетъ,  что  11ри
обычномъ  ходrБ  дiэлъ  рабочая  сила  выносится  на  рынокъ,   какъ
ТОВаРЪ.    И  СОс'гОитЪ  Она  въ  томъ,  что  ЭТОТЪ  ОбЫqНЫй  ХОдЪ  дЁЛъ
нарушаетоя:    товаръ   вотупаетъ   въ   борьбу   съ   поку-
пател.емъ.    Но   онъ   не   переста,етъ   быть   товаромъ,
потому   что    для   него   побБда,    о3на,чаетъ   не   болЪе,   какъ
IIОвышенiе   его   цЪны.   Значитъ,   Отачка   hредполагаетъ   не

`)  См.  47  стр.  на3ванной  брошюры.
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толью с, у щ е с т в о в а н i е ка11италистичеокихъ отношенiй прои3вод-
Отва;  Онэ„  предполагаетъ   также   продолженiе   ихъ   сущеот1ю-
ванiя.    Стачка   есть   одипъ   и3ъ    опособовъ    классо-
вой   борьбы   на    основЪ    нынЪшняго   порядка    ве-
щей.    Э1o   очовиднО.   Революцiя   Же,   Къ   юторОй  отремиТСЯ
СО3НtЪтельный    пролотарiа,тъ,    должm    уотранить  Этот'ь  11орядОКЪ:
замЪнит`ь     капиталистическiя     отношенiя    прои3-
водства   соцiалистичеокими,   при  которыхъ  рабочая  си-
ла   уже   не  будстт,   товаромъ.   Какимъ   же   обра3омъ  э"  3а.мТjна,
мОжетъ    явитьоя   ре3ультатомъ   тжого    способа  боРЬбы,  кФтОГtЫй
ПРедпола,гаетъ   оущсотвованiе   и   продолженiо   сущеотвованiя  бУlJ-
жуа3наго  порядк&?  Чтобы  оовершить   эту  роволюцiю,  одной  ста,ч-
КИ,  Хотя   бы   и   всеобщей,   недоотаточно:  lIролстарiатУ  нУЖНО
не  только   отказаться   продавать  свою  рабочую  силу,  но  и  обрап
тиТь  .Въ  общеотвенную  собственность    с,редства  проп3водства,  ШРIJI-
нацJіожащiя  топерь  капиталистамъ.  Это  тоже  очевидно,  и это  11ри-
Знаетъ,   „вмЪс'1Ъ  ночти  со  воЪми   анархиотами",  и  Э.  ЖиРО,  РЪ3-
ко    осуждающiй    стачку    „с,крощонныхъ    і`,укъ."    Но    обращенiО
СРедотвъ    прои3водства,    вых(tднтт.  далеко  3а,    11редТ.ль1    тОГО   дЁй-
СТВiя,-лучше  было  бLI ск,а3а,ть:  того  отсутствiя дЪйотвiя,-КОТОРОе
на3ь1вается   стачкой:     чтобь1     „экспроіIрitIровать    экопропрiато-

ровъ",    пролетаitiату   необходнмо   t.,ломить   оопротивлеIіiе   гоопод`-
ствующихъ  классовъ,   т.   е.   Е3а36иr['ь  ихъ    политическу1о    си-
лу   и    орга11и3овать   такую   3ащиту   новаго   экономиче-
Окаго   порядка,tкоторая   была,бы   споообна   пода-
вить   всякiя   н±опытки   капиталистичесIwій   контръ-
революцiи.    Стало   быть,    „э1юномическа,я,    революцiОпная,   на-
СиЛьСтвенная"  всообща,я   стачка   можотъ  привеоти къ  оВОей  ЦЁ-
ли,  т.  е.   къ   соцiальной   револю\цiи   толыю   тогда,   когда
Она   будетъ сопровождаться цЪлымъ   рядомъ   по литичеокихъ
дЪйСТВiй.   А  изъ   этого   слЪдуетъ,   что  стремитьоя  11ридать  „ОТаЧКЪ-
Революцiи"    исключительно    экономи ческiй   характеръ~3на-
читъ   не   понимать   ея   3адачи   и   способствовать   еЯ
КРУШ енiю.   Ана,рхичеокое  предотавленiе   о  ней,  будучи  уСвОеНО
IIРОJIетарiатомъ,   привело   бы   его   къ  жесточайшей  неудачЪ.  ОнО
Вредно  для  пролетарiата,  и   поэтому   онъ   будетъ   тЪмъ   мень-
ше   расположенъ   къ   его   уовоенiю,   чЪмъ   боjlьше  раг
3Овьется   его   самосо3наНiе.

„Стачка-реролюцiя"   до л ж н а  имЪть  политическiй   характеръ.
Г1О  ЭТОГО  МаЛО.   ТОТЪ  рядъ  политичеоКИХЪ дЪйотВiй,   ОТСУТСТВiе  КО-

_79-
тора1іо  осудило  бы  пролетарiатъ  на  пораженiе,  предполагаетъ  вы-
сокую  степень  политическаго  вос,питанiя  этого  класса.   А  его  по-
литическоо  воспитанiе  немыслимо бе3ъ  плапомЪрной  и  поотоянной
политичеокой  борьбы  его  со  своими  врагами,  m  ооновЪ  нынЪ  су-
щеотвующихъ   общеотвенны'х'ь   отношенiй.   А  это  еще  разъ  дока-
зываетъ,   что    тотъ,   кто  видитъ  во  воеобщей  стагkкЪ  такое  сред-
с,тво,   признанiе   1ютораго   должно  вести  насъ  къ  отрицанiю  „по-
ЛитиКИ",    не    ИМЪеТЪ    ПОНЯТiЯ   ОбЪ    УОЛОВiЯХЪ,   НеС[бХОдИМЫХЪ  дЛЯ

успЪха,  „Отачки-революцiи."  Если  а11архистъ   Э.  Жиро   ооша,лЪетъ
`о  томгь,  что  въ  синдикатахъ  Францiи  мало  вотргЬчаетоя  рабочихъ,
слЪду1Ощихъ   девизу:   „долой  шолитику,"   то  мы,  соцiалдемокра,ты,
видимъ въ этомъ проявленiе ,здрава,го смыола пролетарiата и новоо llу-
чательство 3а то, что,  чЪмъ яонЪе бу+lетъ. Отановиться класоовое само-
со3нанiе  рабочихъ,  тЁмъ  рЁшительнЪе  отвернутся    они  отъ  анар-
хи3ма.    Въ    наотоящее    время  анархиоты  поль3уются  и3в'БОтнымъ
влiянiемъ  во  францу3oкихъ  синдикатахъ   единственно  потому,  что
политичоскiе  подвиги  Мильера,на,  Жореоа   и  компанiи  оттолI{нуjlи
чаоть    фращу30ка,го    пролстарiата   отъ   соцiализма.   Но   нашимъ
франп,у30кимъ  товарищамгь  11етрудно   будстъ   пока3ать  ему,   Опи-
рfъясь    на    рЪшенiе   амстердамскаго    съЪ3да,  что    революцiОнный
международный   соцiалиЗмъ    не  имЪетъ  пичего  общаго  съ  мелко-
буржуа,3ной  11Олити1юй  о1шортуниотовъ.  И  тогда   воЪ   францу3скiе
рабочio,    бОрющiеСя    оъ    буржуа3iей,    поймутъ,    что    у    воя[€аго
класса   должна    быть    своя   политика,    ОпредЪляеmя   его
классовътми   пн'і`(jрссами,   и   что,   еоли  политика  мелко-
буржуа3ныхъ   оп11Ортунистовъ   вредитъ   интересамъ   проле-
тарiата,   то   это   оовершенно  естественно  и  ни  въ  какомъ  олу-
чаЪ  не  можетъ  служить  ему  доотаточнымъ  основа,нiемъ  для  отка-
3а,  отъ   своей   ообСтвенной   клаосовой  политики.

Пока   пролетарiатъ   боролоя   подъ  революцiошымъ  3наменемъ
бур.жужil,I;   пока   онъ   ограничивалоя   ниопроверженiемъ  „враговъ
овоихъ   враговъ",   пОка   онъ   не  3адумыва,лоя  о  с,воемъ  ооботвен-
номъ  дЪлЪ  иjlи  едва  только  начиналъ 3адумыватьоя  о  немъ,-тог-
да  у  него  не  было  большой  надобнооти  въ   органи3ацiи:  прогнать
Карла  Х  па,рижокiе  ра,бочiе  могли  и  не  объединившись  предва,ри-
теjlьно въ прочпые сою3ы. Но, чтобы добиться политичеокаго гоопод-
ства   и,    опира,яоь    на   не1'о,  прои3вести   1юренную   перемЪну  въ
производотвенныхъ   отношенiяхъ;   чтобы   совершить  ооцiалистIше-
скую  революцiю,-пролетарiатъ непремЪнно  долженъ  быть  хорошо
органи3ованъ.  Поэтому,   если  мы   допускаемъ,  что  путь  къ  ооцiа-
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листической   революцiи   идетъ    черезъ   всеобщую    стачку,  то   мы
должны  предПОjlожить,  ЧТО   пРОjlетарiатъ  прочIIo  oргани3oванъ  не,
толыю  въ  11олитическую  партiю,  но  и  віь  профоссiо4,.)альные  сою;зы.
Кто   надЪется,   что    „стачка-революцiя"    можетъ  быть  совершена
даже  неоргани3oваннымъ  или  плохо  органи3ован11ымъ   іIролетарiа-
томъ,  тотъ  „бе3ъ  руля  и  бе3ъ  вЪтрилъ"  ноо1,1тся въ  области  фан-
та3iи.   Анархисты   воегда  любиjlи  гулять  въ  этой  области.  Въ  по-
слЪднiе   годы   они,  правда,   старались   кое-1`дЪ,-и   особон'но  во
Францiи,-сбли3иться   съ   профессiоmль\ными   рабочими   союзами.
НО,   по   пословицЪ:   горбатаго  ис1]равитъ  могила  -  они  все-таіі.,и
не    шереотали    быть    утопиотами    до    моз1`а   коотей.    У'I`опичес,кiй
взглядъ  m  общественную  жи3нь  красной  нитью  проходитъ  чере3ъ
всЪ    ихъ   ltжоужденiя    о    рсеобщей  стачкгЬ.  Такъ,  хотя  Э.  Жиро`

убЪжденъ,    что   профессiОнальные   сою3ы   должны  явитьоя  тЪмъ
рычагомъ,   съ   помощью   котораго   пролетарiатъ  ра3рушитъ   мiръ
буржуа3ной  эF,`сплоатацiи  и  со3дастъ  мiръ  общественной  гармонiи,.
но    уоловiя   успЪха    „стачкн-революцiи"    представляютоя  ему  въ
фантастичеокомъ   освЪщенiи.   Правильно  указавъ  на  то,  что  пре-`
кращенiе  перево8очной  дЪятельнооти   чре3выч``Lйно  сильпо  опособ-
ствова,ло  бы  остановкЁ  всего  прои3водительнаго  механи3ша  совреm
меннаго   общества,   онъ   прибавляетъ,  что   оотановить   перевозку
можно    и   не    дожидаяоь    рЪшенiя    сою3а   желЪ31Iо-
дорожныхъ   рабочихъ,  такъ  какъ  двгЬ  тыоячи  энер-
1`ичныхъ   людей   могутъ  въ  какихъ-нибудь   двТэнадu
цать    часовъ    остановить    движенiе   1]о    всЪмъ   ли,
нiямъ    жеjlЪ3н`ыхъ     дорогъ.   t)   При    такомъ    упрощен-
номъ   в3глядЪ   3адача    органи3ацiи   рабочихъ    маосъ    неи3бЪжно
долж11а  потерj.1ть  3начительную  долю  Своей  важности   въ   гла3ахгь
анархистовъ,  и  еотеотвен11о  поэтому,   что  анархисты   готовы  чуть`
не   во   всякую  данную  мипуту  при3ывать  рабочихъ  ко   всеобщей
стачкЪ.  Естеотвенно  Также,  еоли   соцiалдемокра'гы   находятъ,   что
анархичеокая   пропаганда   воеобщей  стачки   скорЪе   шрепят-
Отвуетъ  дЪлу  органи3а,цiи  прОлетарiата,,  чЪмъ   способствуетъ  ему.

Ради   бе3пристрастiя  |надо    3амЪтить,    однако,  что  не  одни,\1ъ`
анархистамъ    свойственно   утопичес1юе   представленiе  о  всеобщей
стачкЪ.  На  пятомъ   СъЕ3дЪ  францУ3СКихъ  рабочихъ  сою3oвъ.,   Оо-
стоявшемся  въ  Марсещ  въ  октябрЪ   i893 г.,11риш]тъ  былъ  „прин-
ци11ъ"  воеобщой  отачкИ,  1юторая  опредЪлялась,  какъ  одновремен-.

1)  См. названную  брошюру,  стр.  40.
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ная   всеобщая    (uпivегSеllе)    прiОстановка   проиЗводстm  во  воЪхъ
его  отрасляхъ.  НО  воображать  оебЪ  всеобщю  стачку,  какъ  одно-
вроменное  прекращенiе  работы  рЪшительно  в о  в сЪ хт,  отрасляхъ
прои3водства,    3начитъ    обЪими    ногами     становиться    1]а    почву
утоIliй  `);  мы  никогда  не  добьемся  дЪйствительно  всеобщой  оста-
новки  наемной  работы;   да  намъ  и  не  нужно  добиваться  ея;  все-
общая  Стачка  даотъ  вСО,  что  можетъ  дать,  при условiи  3абаотовки
въ  главпЪйшихъ    отраоляхъ    прои3водства   и   передвиженiя  'тов{L-
ровъ.  Утопическое  опред'Ьленiе  всеобщей  стачки  11ринято  было  въ
Марсели  подъ  сильнымъ  влiянiемъ  Ар.  Брiана,    играющаго   те-
перь  видную    роль  между  францу3oкими  оппортунио'1'ами,    и   это
показываетъ,   что  оппортунистическiя наклоннооти  не  иоключаютъ
болЪе    или   менЪе  ис,кронней  симпа,тiи  к'ь  утопизму.  ВО  время
пренiй  о  всеобщей  стачкЪ  на  амотерцамскомъ  съЪ3дЪ  Брiа,нъ самъ
при3налъ  нелЪпой  мыоль  о  „всеобщей,   абсоjпотIюй"  забастовкЪ  и
негодовалъ   m   тЪхъ,   1юторые  1]ри11исываютъ  ему  эту  мысль.  НО
мы  видимъ,  что  противниЕи  г.  Брiана  не  такъ  не11равы,  какъ  это
могjlо  бы  пока3аться.

Амотердамскiй    съЪ3дъ    Обя3анъ   былъ    предостеречь    рабочiй
Ела,ooъ    отъ   утопическаго  вЗгляда,  на  всеобщую  стачку,  проповЪ-
дуемаго,  главнымъ  обра,3oмъ,анархистами.  Онъ  такъ  и  поступилъ.
Съ  этой  отороны  рЪшенiе,  принятое   оъЪ3домъ   и   предложе11ное
голландской  соц.-дем.  партiей,  болЪе  удачно,  чЪмъ  рЪшенiе, і]ред-
ЛагаВшееся  Аjlлеманомъ,  и   да,же  чЪмъ  то,  которое  СОцiалистиче-
ская  Партiя   фращiи  приняла  на   своемъ  съЪ3дЪ  въ  ЛиллЪ,-Оо-
стоявшемсЯ  3а  нЁсколько  дней  до  амстердамокаго  съЪ3да,-и  ко-
торое  о11а  хотЪла  провеоти па  этомъ послЪднемъ.  И  въ  виду этой
стороНы  голландскаго  проекта   ему   можнu  было  простить  его  не-
доотатОКъ.

НедООтатокъ  его  пок.а,  еще  лишенъ  практнческаго  3наче-
нiя;  я  укажу  на  него  лишь  въ  интересахъ  теорiи.

Въ  конотитуцiОнныхъ   странахъ    пролетарiатъ    имЪетъ  права,
IIo3воляющiя  ему  умножать  свои  силы  и  увеличивать  свое влiянiе,
не  1юкидая  Iюнотитуцtонной   почвы.  Но  тотъ  самый   фактъ,    что
эти  его  11рава  по3воляютъ    ему    организоваться    и    уоилива,ться,
Оставаясь  на  ПОчвЪ  3акона,  3аставляетъ  его  вра,говъ 3адумыватьОя

1)  Ср.  мое  открытое  .письмо    въ   ред.   „МОuVеmеIіt   Sосiа1istе",  напеча-
танно®  въ  №№  137-]38    этого   и8даt-Iiя.  Тамъ  я  говорю,  между  прочимъ,
п  о  8наченiи  нашихъ  „всеобщихъ  стачекъ"  1903  г.
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о  томъ,  нельзя-ли  Ошять  у  него  эти  права,  пока  еще  не  по3дно,
т.  е.  пока  еще  онъ  не  имЪетъ   политиqеской   власти.   Въ   Гер-
манiи  буржуа3ные  органы   уже   поговариваютъ  объ этомъ,  и  11ри-
мЪръ  СаксоIIiи,  гдЪ 3а,конъ,  ОпредЪл.яющiй права  выбора  въ лапд-
тагъ,  былъ  недавно  и3мЪненъ    въ   поль3у господствующихъ  кjlас-
совъ,  показываетъ,   что  при  подходящихъ  обстоятельствахъ    гер-
манокiе  охранители  не  станутъ  церемониrl.ься съ пролетарiатомъ  t).
И, чЪмъ болЪе сильнымъ становится  гещанскiй  пролетарiатъ,  тЪмъ
насущнЪе  дЪлаетоя  вопросъ, чЪмъ  и  ка,къ будетъ онъ 8ащища,ться,
если   охранители   одЪлаютъ   ука3анное   нападонiе  на  него.  РаЗУ-
мЪется,  если  бы  рабочiе  бнли  въ  состоянiи  противопоставить  на-
ОИЛiЮ  ВООРУЖеННУЮ    СилУ,  ТО  ВОПРОСЪ  РЪШаЛОЯ  бы  СаМЪ   СОбОЮ.
НО   въ   томъ-то  и   дЪло,  что  уличное   отолкновенiе  рабочихъ  оъ
войокомъ    оч.ень   скоро   окончилось  бы  теперь  кровавымъ  торже-
Отвомъ  „порядка".    Такъ   думаютъ   всЪ   со3нательные  пролетарiи
Германiи.  Что  же  дЪmть?   Идеологи  пролетарiата  ука3ываютъ  на
всеобщую,   точнЪе   на   маосовую  стачву,  какъ  на  выходъ  и3ъ
3атРудненiя.    МасооваЯ   СтачКа    по3волитъ  пролетарiату  и3бЪЖаТЬ
столкновенiй  съ  войсками,   а   въ   то  же  время  om  внесетъ  такое
ра3стройотво   въ  ряды  непрiятеля,  что онъ  вынужденъ  будетъ  от-
ступить,    еоли   не`  положитъ    орунiя.   Именно  въ  этомъ  смыолЪ
амстердамокая  ре3олюцiя  говоритъ,  что всеобщая  стачка  „можетъ
ПООЛУ"ить  КрайнимЪ  ОРедоТВОМЪ    дЛЯ    тОГО,  чтобы  добитЬСЯ  КРУП-
ныхъ  общественныхъ  перемЪнъ    или   отра3ить  реакцiОнныя  поку-
шенiя  m  пра,ва  рабочихъ",

Что  же  представjlяетъ  gОбою  всеобщая    отачка,   разоматривае-
мая  оъ  этой  точни  3рЪнiя?   Суррогатъ  вооруненнаго  оо-
противленiя    вjlасти.    Въ    качеотвЪ   такого  суррога.та  ео  и
ре1юмендовалъ  проjlетарiату  амстердамокiй  оъЪ3дъ.    И   въ   этомъ

1)  Въ  „демократической"  французской   республикЪ  о   подобномъ   coup
d'ёtаt  задумываются   развЪ  только  сумасбродные   „нацiоналисты";  благо-
разумному  буржуа  онъ  11оказался  бы  несбыточнымъ.  Но  такое  благоразу-
мiе  обусловливается  неблагопрiятнымъ  для  политической  реаIщiи  соотно-
шенiемъ  общественныхъ  силъ,  а вовсе  не  убЪжденiемъ буржуазiи  въ  свя-
тости  правъ  пролетарiата.   ПослЪдовательнымъ  буржуазнымъ  идеологамъ
11рава эти-бЪльмо  на глазу,  какъ  это  показалъ,   между  прочимъ,  второй
международный  философскiй  съЪздъ,  происходившiй  въ  первыхъ числахъ
сентября   въ   ЖеневЪ.  СъЪ8дъ  этотъ  начался   IIревознесенiе,мъ  идеали-
стиЧеСкОй  фиЛОСОфiи,    а   3акОнчился  теоретическимъ  заГОВО-
ромъ  11ротивъ  всеобщаго  избирательнаго  права,-заговоромъ,
въ  1юторомъ   французскiе   „философы"  принимали  самое  горячее  участiе.
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смыслЪ    ОлЪдуетъ    понимать    ее   при  оцЪнкЪ  амстерда,мскаго  рЪ-
шенiя.

Анархиоты   увидятъ   въ   этомъ  рЪшенiи  новое  дока3ательство
Отоутствiя     у    междуmродной     ооцiалдемократiи   революцiОнной
Энергiи  .).  НО  мы  имъ  во3ра3имъ, что идеЯ  воеобщей отачки,  каКъ
суррогата  возстанiя,-идея    „стачки    скрещенныхъ   рукъ"--свой-
ОтВенна  далеКО  не  однимъ   соцiалдемократамъ.    Передо    МНОй  Ле-
житъ  брошюра:   „Gгёvе  gёпёга1е  гёfОгmistе  et   gгёVе    gёпёга1е   гёч
volutiоппаiге",    которая  и3дана,    „комиссiей    стачекъ   и   всеобщей
отачки",  Ооотоящей   при   францу3ской   Сопfёdёгаtiоп   gёпёга1е   du
tгаvаil.  Сочувствiе  автора-или  авторовъ,-этой  брошюры  бе3ра8-
дЪльно   лежитъ   на   сторонЪ  революцiонной   стачки;  между
ТЪмъ,  посмотрите,  какъ  онъ  3аканчиваетъ  овое  прои3веденiе. ОнЪ
ГОворитъ  (стр.  23  второго  и3данiя),    что    во3oтанiе  было  бЫ  „бо-
вумiемъ,  конечно,  героическимъ,  но  осужденнымъ  на  роювую  не-
удачу".   На   сjlЪдующсй   отраницЪ  онъ  повторяетъ,  что  „уличmя
война  оъ  оружiемъ  въ  руI$ахъ  отжила  свой  вЪкъ",  и  что  при та-
КОМЪ  по,JIоженiи    дЪлъ  нЪтъ  бол'Бе  дЪйотвителLнаго   и   болЪе  оСУ-
щеотвимаго  средотва,  чЪмъ  всеобща,я  стачка,:  „Чего  проще!  Отка-
3атьСя работать  на  эксплоататора„.  Убить  старое  общество  бе3дЪй-
ОтВiемъ  рабочихъ,   и  на,  наво3ной  кучЪ  капитализма  дать  во3можт
НОСТЬ   (ра,3ЦВЪОтИ)   КОММУНИОтичеСКому  обЩествУ    и  т.  д."   ЧТО  ЭТО,
наЕъ  не  „с,тачка  скрещенныхъ    рукъ"?   И    что   это,  -прибавjlю
МиМОходомъ,-Ка,къ   не   утошчег,юе   представленj.е  о  соцiалио1'и-
чеокой  революцiи,  яв"ющейся  въ  ре3улътатЪ  „бе3дЪйствiя",  т. е.
Отка3а  пролетарiевъ продавать капиталистамъ  свою  рабочую  оиJIу?
Въ  примЪненiи  къ  таюй  отачкЪ  до  сихъ  поръ  остается  вЪрнымъ
шолУШутливое,      полусерье3ное     опредЪленiе    Ауэра:     „ВсоОбЩаЯ
Отачка-всеобщее  бе3дЪйствiе-всеобщая  бе3смыолица"...

Я  могъ  бы  привеоти  еще  очень  много  выпиоокъ  такого же соч
держанiя,  но  это  не  нунно.  ВоЪмъ,  ojlЪдящимъ  3а  рабочимъ дви-
женiемъ,  и3вЪстно,  что  убЪжденiе  въ  невозможнооти вооруженнаго
во3станiя  ра3дЪляетоя  теперь  да,же  многими анархичеокими оторон-
никаш    „революцiОнной   стачки".   Это   убЪжденiе  и  подготовило
почву  для  раопространенiя  мысли  о  всеобщей  отачкЪ  между  тЪми
пролетарiями,   которые   не   могутъ  успо1юитьоя  па  наивной  вЪрЪ
въ  то,  что  современная  борьба  клаооовъ,  уже  отоившая рабочему

1) И  не  одни  анархисты.  Въ этомъ  же  смыслЪссылаютсяна него наши
„соцiалисты-революцiонеры"

6*
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класоу    многихъ,  иногда     кроВавыхъ,  ЖеРтвъ,  ЗаКОпчится  словео-
ными  турнирами  парламентскихъ  оltаторовъ.  Эти  проjlстарiи пони-
маютъ,   что    „сила   воегда    r,лужиjlа  повивальной  ба,бкой  старому
обществу,   готовившемуся  родить  новый обществснный  порядокъ`;
но,  не  вЪря  въ  успгЬхъ  вооружоннаго   во3станiя,  они  тЪмъ  охот-
нЪе  усваиваютъ  мысль  о  13сеобщей  стачк'Б.  И  чЪмъ  болЪе  будетъ
обостряться    борьба    ра,бочаго   класСа  Съ  бурЖуа3iей;   чЪмъ  мснЪе
вЪроятнымъ  будотъ,~вслЪдствiе этого,-\становиться  м ир но е  рЪ-
шенiе    „соцiальнаго   вопроса",    т±`мъ   болЪе  будетъ  упрочиватъоя
эта  мысjlь  въ  сред.Б  пролетарiевъ.  ПОЭтому я и говорю, что между-
народпымъ   соцiалдсмократамъ  ещо  не  ра3ъ  придется    обсуждать
ее  на  своихъ  съЪ3дахъ.

Но  еоли  мысль  о  всеобщей стачкЪ  имЪетъ   3дравое   основанiе;
еоли не парламентскiя  словеспыя  схватки приведутъ рабочiй клаосъ
к.ъ побЪдЪ, то но надо обманывать себя. 11икогда еще ника1юе  д Ъ л о
не  торжеотвовало   волЪдствiе    бе3дЪй отвiя  своихъ   оторонни-
ковъ,  и  никогда  ,скрещонныя  руки"  не разрушатъ  зданiя  капитат
ли3ма.    Сщшая   ра3сужденiя  о  томъ,   что   пролетарiатъ   долженъ
отка3аться  отъ  надежды  побЪдить  своихъ  враговъ   въ   открытомъ
бою,  я  вспоминаю,  какъ  у Щедрина  помпадуръ  Бородавкинъ  вое-
валъ  съ обывателями  СтрЪлоцкой олободы.  Обыватели попрятаjlись
по  домамъ    и,    въ   отвЪтъ   на  гро3ные  во3гUтасы  пом'падура,:   „Эй!
Кто тутъ!   Выхоци"! -только  в3дыха,ли.   Это   до   такой   степени
сбило  съ  т`ОЛку  КровожаднаГо  администратора,    что    о11ъ    СОвоЪМъ
растерялоя.  Планъ  сторонниювъ  „стачки скрещенныхъ  рукъ"  нЪ-
Околько   на11Оминаетъ   обра,3ъ   дЪйствiя  щедринскихъ  стрЪльцовъ.
Онъ  не  дуренъ;  но  вЪдь  и  у Щедрина  стрЪльцамъ   всетаки   при-
ШЛОСь  ВЫлЪ3аТЬ  на БОжiй  свгБтъ,   когда  Кто-то  И3Ъ ОЛОВЯныхЪ  СОЛ-

датиковъ  БОродавкина   догадалоя   ло мать  и3бы.   Не  спрячутся
и рабочiе  отъ  буржуазныхъ  усмирителей,   когда  тЪ  рЪшатся  дать
имъ  кровавый  урокъ.  да и стыдно  имъ было  бы  11рятаться.  Самая
мирная  массовая  стачка легко  можетъ  повести къ массовому столк-
НОВеНiЮ  ОЪ  ВОйСКОМЪ.   ЭТУ  ВО3МОЖНОСТЬ  НеОбХОдИМО  УСЧИТЫВаТЬ ПРИ
сообра,женiяхъ  о  массовой  стачкЪ. .Оружiе  критики   не  мо-
Еотъ  3амЪнить  критики  посредствомъ  оружiя.11а-
Прасно   ссылаются   на   усовершенствованiя   современной   военной
техники.    Сами   ,собою   йе   стрЪляютЪ  даже  наиболЪе   усовершен-
ОТВОВаПНЫЯ     РУЖЬЯ    И    ПУШКИ;     ЧТОбЫ    УПОТРебИТЬ    ИХЪ    ВЪ   дЪЛО,

щжны   солдаты,    а   солдаты    современныхъ    ка11италистическихъ
отранъ  не   оловяные   ооjlдатики.  Они  въ  значительной,-и все бо-
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ЛЪе и бол'Бе  во3ра,Стающей,-Отепени  выходятъ  й3ъ   ореды   11ро-
летарiата,   и   ихъ   головы   тоже   не   3аотрахованы   отъ  влiянiЯ
соп`iаjlдемократическихъ идей.    Въ    этомъ   вое  цЪло.  Вооружен-
ныя  во3станiя и прежде  оканчивалось  успЪшно  только  тогда, КогЦа,
революцiОнерамъ  удава,лось  „деморали3овать"  войоКа  ]).

На эту сторону во1]роса  неи3бЪжно  1]ридется  обратить  вниманiе
шеждународн®й    соцiі,лдемократiи.   Праща,   на    международныхъ
съЪ3дахъ   ноудобно   говорить   о   ней  11о  многимъ  11ричинамъ.    Но
она,  по  крайней  мЪрЪ,  должна  быть  принимаема  въ  соображенiе,
И  во  всякомъ  случа,Ъ  ни  одно  рЪшенiе  междуна,роднь1хъ съЪ3довъ
не  должно  формулироваться   такъ,   чтобы   подъ   его   влiянiемъ  у
рабочихъ  могло  во3никнуть  11реувеличенное  представленiе   о  рево.
люцiонной  роли  „стачки  скрещенныхъ  рукъ".

ТОоретически   амотердамокое   рЪшенiе  о   всеобщей   стачкЪ  не-
правильно,   потому   что   не  полно.   Но,   рекоNендуя  стачку,  ка,къ
суррогатъ  во3станiя,  амотердамскiй  съЪ3дъ руководствоваmя тЪмъ
СОображенiемъ,   что    „довлЪетъ  дневи  3лоба  его":   въ   наотоящее
время.  влiянiе   соцiалдемок,ратiиэ  на  войско  еще  не таково,  чтобы
она  могла, -не   с,овершая  тяжела,го  грЪха  противъ  ра-
бОчихъ,-3вать  ихъ  m  во3Станiе  2).   А  такъ  накъ  3адача  между-
народныхъ съЪ3довъ  практическая,  а  не  теоретическая, то
голла,ндскiй  IIроектъ  ре3олюцiи  о  воеобщей  стачкЪ  могъ быть при-
нятъ,-несмотря   на  его  теоретическiй  недостатокъ, -какъ  пра-
виль1Iо   выражающiй    современноо    положенiО    дЪлъ.
Поднимать  теперь  споръ   о   теорстической  во3можности  вооруж,ен-
наго  во3oтанiя,  3на,чило  бы  только  вы3ыва,ть  недора3умЪнiя  и ра3-
ногjlасiя   въ   той  ревоjlюцiонной  ооцiащемократiи,  1ютортю  надо
бьпо   объединить   для  борьбы  съ  оппортунизмомъ.   Подобная
бе3тактность   по3воjlительна    ра3вЪ   только   „соцiалистамъ-револю-
цiонерамъ",   Отъ   имени   1юторыхъ  г.  Устиновъ  пробормо"лъ   на
ЗасЪданiи   оъЪ3да    нЪО1юлько   нера3борчивыхъ   словъ   въ  3ащиту

1)  ПодробнгЬе  объ этомъ  см. въмоемъ предисловiи  къ  нашему второму
изданiю  „Манифеста  коммунистической  партiи".  (Женева  1900  г.).

8)  Прошу имЪть  въ  виду,  что  во  всемъ,   ска3анномъ  здЪсь,   я   имЪлъ
въ  виду  не  Россiю;   у   насъ   совсЪмъ  не  т'Ь  условiя.  По  многимъ  прич1і-
намъ   наше  войско   легче   можетъ  быть  «деморализовано»  и разстроено,
чЪмъ   войска   конституцiонныхъ   странъ:   хотя  бы  по  одному  тому,   что
наши  офицеры  не могутъ  быть  такими  убЪжденными  сторонниками сущог
ствующаго  порядка,  канъ западно-европейскiе.  Но объ этомъ когда-нибудь
въ  другой  разъ.
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Идеи  Во3oтанiя.  Rакъ  плохо  и3лагалъ  своЮ  мыоль  Этотъ деЛегатЪ,
видно  и3ъ  того,  что  въ  комиссiи  всеобщей   стачки   его   ра3oужде-
нiя  были  поняты  въ  смыслЪ  при3ыва   къ  „террору"   и   3аотавили
посмотрЪть   на   нёго,   какъ   на  человЪка   нЪскоjlько...  отраннаго.
Когда  идея  во3станiя  прiобрЪтетъ  на  3ападЪ  практическое  3наче-
нiе,  тогда  о  ней  будутъ   ра3oундать   люди,  болЪе   „толКОвитые",
ЧЪМЪ   Г.   УОТИНОВЪ.

•РгЁшенiе,  принятое СОц. IIартiей  Францiи на  лилльскомъ съЪздЪ,

предусматриваетъ  во3можность  перехода   всеобщей  ота,чки  въ  во3-
станiе.  Поэтому,  теоретичесви  оно  болЪе  правильно.   НО  содержа-
нiе  его  было  почти  совоЪмъ  неи3вЪОтно  съЪхавшимся  въ  Амотер-
дамъ  делегатамъ   другихъ   отранъ.   Если  бы  мы,  делегаты  росоiй-
ской  соцiалдемократiи,  имЪли   во3можнооть   3ара11Ъе  о3накомиться
о'ь  нимъ,  то  мы  бы  подали  голосъ  3а  него,   а  не   3а  гоjljlандскiй
проектъ,.  какъ   я   на,   ОъЪ3дЪ   же  3аявилъ  объ  этомъ  одному  и3ъ
предотавителей  названной  mртiи  въ  Международномъ  СОц.  Бюро,
Браку.  `НО  отчетъ  лилльскаго  оъЪ3да  тогда  еще  не  былъ  напеча-
танъ,    и    лилльскал   ре3олюцiя    о    всеобщей   стачкЪ  ра3давалась
амстердамскимъ  делегатамъ,~цалеко  не  воЪмъ,    что  при3налъ  въ
разговорЪ  со  мной  самъ  Бракъ, - напечатанная   на   о'1'дЪльныхъ
листкахъ.    до  насъ   не  доі11елъ   ни   олинъ   и3ъ   нихъ.   Впрочемъ,
много  жалЪть  объ  этомъ  нечего,  потому  что,  повторяЮ,   въ   на-
Отоя ще е  время  содержащееоя  въ  Лилльокой ре3ojlюцiи уКа3анiе
на  возможнооть    перехода   всеобщей   стачки  въ  во3станiе  имЪетъ
для  западныхъ  странъ   тольк„о   теоретическое  3наченiс..
И  наоколько  я  могу  оtдить  по  статьЪ  Э.  Ляфо1Iа  „Lе  соп8`гbs  de
Lillе",  напечатанной  въ  №  139-140  „Моuvеmепt  SОсiаlistе",   не
ЭтО  ука3анiе  обезпечило  этой   ре3олюЦiи  большинство  голосовЪ  на
ЛИЛЛЬОКОМЪ   СЪЪ3дЪ.

Въ  3аключенiе  ещо  ра3ъ  скажу,  что данное въ АмотердамЪ  рЪ-
шенiе вопроса  о  всеобщей  стачкЪ,   невЪрное  въ  теорiи,   даже   въ
практическомъ  отношенiи  останется  правиjlьнышъ  только  въ  тече-
нiе  нынгБшняго,    переходнаго   времени.   Въ   будущемъ  сама
пр актика  потребуетъ  оовсЪмъ  другого  рЪшенiя...

Г.  11лешновъ.
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Международное    товарищесТво    рабоЧиХЪ.
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двадщть  восьмого   сентября  (нов.  ст.)  1864  года  въ   ЛондоШi
m щбjшчномъ собранiи въ 3алЪ  св.  Мартыm, основа,но  было,-при
дЪятельнЪйшемъ учаотiи ощ научнаго соцiаш8ма, Ка,рm Марксаг
Мождународное   Товарищеотво   Рабочихъ.  Оно  про-
сущеtітвова,ло  не  доjlго,  вое1`о  mкнхъ-нибудь   десять  лЪтъ;  но  его
вjliянio  m  дальпЪЁшее  ра3витiе  рабочаго  двннюнiя во всЪхъ отра-
нахъ  цивили3ованна1`о  мiра,  было  такъ  важно и такъ плодотворно,
что  со  времеш   его   оонованiя   нача,jlась  новая  эпоха  въ  поторiи
кmсоовой  борьбы  пролетарiа" съ  буржуа3iей.  И  1ю1`да мы, по слу-
чаю  сороковой  годовщины   его   оонованiя,  подводимъ  итогъ  всему
тому,  что  оно  3авЪщало  намъ, свонмъ  духовнымъ  дЪтямъ,  мы  ви-
днмъ,  что  въ  числ'Ь  вопросовъ,  прпвлекаюпшхъ  къ  оебЪ  впима,IIiе
ооцiалдемократовъ  нашихъ   дней,   немцого   найдетоя   такихъ,  рЪ-
шенiе  которыЕъ  не  быjlо  бы  дано  пли,  по  краЁней  мЪрЪ,  под-
1`отовлено  пмъ.  Трудно  даже  перечислить  всЪ  духов11ыя сокро-
вища,  унаолЪдова,нныя   отъ   не1`о   соцiалио"чеокнмъ  пролетарiа-
томъ.

и\-\,.`\,`-__-_    _     _

отча,стн н3вЪстны  этн  оокровища,  когда,,   напр.   въ   1шигЪ  Сеньо-
боса  „Нistoiге  ро1itiquе  dе,  1'Еuгоре  сопtеmрогаiпе"   (переведенной
и на  руоокiй  я3ыкъ),  онъ  чнта,стъ,    что   „интернацiоналъ    ноче3ъ
бе3ъ  Rакихъ-лпбо   полоыительныхъ  ре3ультатовъ:  основа,нннй  для
того,  чтобы  добнться   соцiальныхъ  реформъ  пооредствомъ  мешду-
народml`о  соглашенiя,    онъ   добился  только  того,  TIто  перепуга,лъ
пра,вительство  и  пубjlику".

Г.  Сепъобооъ,    какъ   кажется,   твердо  убЪзRденъ  въ  томъ,  что
огромннй  шагъ вперодъ, сдЪланный о а м о о о 3 н а н i е м ъ  п р о л е-
т ар i а т а,  не  можетъ бнть на3ванъ  п о л о ж и т е, л ь н ы м ъ  ре3уль-
татомъ.  Почтенный  поторикъ,   бе3спорно  прннадлежащiй  къ  числу
передовыхъ   людей   буршуа3iи  н  3анимаюIцiй  очень  видное  мЪсто
въ  современной   францу3ской  на,укЪ,  можетъ  быть,  даже  вовсе не
нмЪетъ   сколько-нибудь   яс11аго  IIОнятiя  о  роjlи  ша,ссоваго  оамосо-
Знанiя  въ  исторiи  внутренняго    ра3витiя    общества,    ра3дЪле11на1`о
на   клаосы.   Тамми,   олпшкомъ   мало  „поло]кнтельными"  вещами

стра,нное  впечатлЪнiе  долженъ  испытывать  всякiй, кому хоть____.1_    п^-.t ^


