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в. и.  зАсулич

очЕрк истории
мЕждунАродного оБщЕствА
рАБочих

гл.х
[интЕрнАционАл в БЕльгии
послЕ БрюссЕльского конгрЕссА]

В  Бельгии  основателями  Интернационала
и его главными деятелями были не рабочие, как во Фран-
ции, а по преимуществу люди из буржуазной среды, быв-
шие студенты, как дени, Гинс, Брисме, Робен. Они также
почерпнули  все  свои  социальные  теории  исключительно
и3  Прудона.  Но  если  в  Париже  с  его  сравнительно  мел-
ким   прои3водством   планы   экономического   переустрой-
ства, основанные на самопомощи рабочих, могли не сразу
бросаться  в  глаза  своим  противоречием  с  действительно-
стью,  то  в  Бельгии  с  ее  крупной  промышленностью  их
неосуществимость  была  слишком  очевидна,  и  бельгийцы
внесли  в  них,  как  мы  3наем,  различные  видоизменения.

Свобода  слова  в  Бельгии  до3волила  основать  здесь  не-
сколько  журналов,  читавшихся также  и  во  Франции,  где
до  1870  года  Интернационал  не   имел   собственного  ор-
1іана.  После  парижских процессов,  когда руководство  дви-
жением  ускользнуло  из  рук  Толена  и  его  единомышлен-
ников 1,   бельгийские   вожаки   Интернационала   стали  на
время самыми видными теоретиками говорящей по-фран-
цу3ски части Международного общества.

Тем  не  менее  различие  элементов,  входивших  в  Ин-
тернационал  во  Франции  и  Бельгии,  придало  ра3личный
характер и самому движению обеих стран.

Рабочий больших городов  Франции,  парижский в  осо-
бенности,  занятый  в  местных  отраслях промышленности,
требующих тонкого вкуса, специального умения, ловкости,
не 3адавлен нуждою, как бельгийский.  Он получает хоро-
шую  заработную  11лату;  уровень  его  потребностей  и  уро-
вень развития  сравнительно  очень высок.  Малоспособный
к дисциплине и организации, подвижный и увлекающийся
французский  рабочий  сам  направляет  движение,  вносит
в  него  свой готовый  склад  мыслей,  вкусы,  симпатии.  Это
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уже выработанный, тонко отделанный историей материал,
к которому должны приноравливаться, которому принуж-
дены  в   сущности   подчиняться   вожаки  и  инициаторы.
Страстный  интерес  к  политике,  выработанный  историей
в  рабочей  среде  больших  городов  Франции  и  с  каждым
годом все  усиливающийся  по  мере  приближения к концу
бонапартовского режима, отвращение к этому режиму, рес-
публиканские  традиции -все  толкало  французский  Ин-
тернационал на политическую почву. От нее не могли, как
увидим, удержать его никакие теории, едва лишь движение
начало принимать там массовый характер.

другое  дело  в  Бельгии.   Здесь   Интернационал   имел
дело  с  сырым,   так  сказать,   историческим   материалом.
Общество   распространилось     3десь  шире,  чем  где-либо,
больший, чем где-либо, процент рабочего населения заявил
о своем присоедине11ии к Интернационалу. Уже в 1869 году
в  одном  бассейне  Шарлеруа  образовалось  до  42  секций.
В  Боринаже  к  обществу  присоединилось  до  30000  угле-
копов.  Про  эти  каменноугольные  бассейны  и  про  округ
долины  Ведры  бельгийский  отчет  Базельскому  конгрессу
говорит,  что  здесь  рабочее  население  целиком  принадле-
жит Интернационалу. Не только рабочие, вошедшие в сек-
ции, но и не успевшие еще 3апастись членскими билетами,
ждут его защиты и во3лагают на него все надежды. Но задав-
ленный ничем не сдерживаемой эксплуатацией, устранен-
ный  высоким  и3бирательным  цензом  от  всякого  участия
в  11Олитической  жизни  страны,  в  большинстве  безграмот-
ный бельгийский рабочий вступал массами в Интернацио-
нал, отдавался ему как готовой великой силе, появившейся
для его  спасения.  для парижанина,  для интернационали-
ста Марселя или Брюсселя Международное общество пред-
ставлялось  орудием,  при  помощи  которого  он  вместе  с
другими намеревался бороться и действовать. для провин-
циальных,  менее  развитых,  более  задавленных  рабочих,
для  углекопов  в  особенности,  из  которых  состояло  боль-
шинство   бельгийской    части    Общества,   Интернационал
представлялся  мессией,  который  выведет  их  на  свет.

Придащ движению то или иное определенное содержа-
ние,  добиться  при  его  помощи  существенных  результатов
для рабочего класса, в Бельгии, больше чем где-либо, зави-
село от вожаков и пропагандистов Интернационала. Этими
вожаками были, как мы знаем, прудонисты. Если их пер-
воначальные  птганъ1  11ереустройства  экономических  отно-
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шений подвер1`лись некоторым и3менениям, то их полити~
ческие воз3рения остаtlись совершенно нетронутыми. Необ~
ходимость  участия  рабочих  в  политической  жи3ни страны
отрицалась  бельгийскими  прудонистами  самь1м  решитель-
ным  образом.  Ими  не  было  сделано  также  ни  малейшей
попытки  воспользоваться  движением,  охватившим  рабо-
чий класс,  для  агитации  3а  даровое  и  обя3ательное  обуче-
ние и за фабричное законодательство, несмотря на рабочий
день,    достигавший   в   копях    чудовищных    размеров-
18  часов  в  сутки.   «Надо  предоставить  государствам  ра3-
лагаться,  а  не  вливать  в  11их  новую  жизнь  улучшениями
в  законодательстве»,-говорят  бельгийцы  на  Ба3ельском
конгрессе.  Практически  это  равносильно  правилу  мютю--
элистов:  государство  не  должно  ни  во  что  вмешиваться.
И бельгийское  правительство, по всему вероятию, не прочь
было  согласиться  с  ними,  но  на  деле  в  конституционной
и  либеральной  Бельгии  невозможна  была  даже  та  борьба
посредством  стачек  за  свои  текущие  интересы,  которая
велась в бонапартовской Франции. При каждой значитель-
ной стачке, а при крупном типе бельгийской промышлен-
ности  каждая  стачка  превращалась  в  значительную,  пра-
вительство пось1лало войска, массами арестовывало зачин-
щиков, штыками и пулями 3агоняло остальных на работу.

Весною  1869  года  11оводом  к избиению рабочих послу-
жила   стачка  на  желе3ном   заводе   Кокериль  в  S6гаiпg*,
распространившаяся   и   на   обширные   каменноугольные
копи  БОринажа.  На  этот  раз  рабочие  не  11роизвели  ника-
ких  бес11орядков  и  тем  не  менее  посл~анные  при  первом
и3вестии о стачке войска усердно_ действовали штыками и
пулями,  производя  бесчисленные  аресты  и  отвечая  убий-
ствами на малейшее  сопротивление`  Из'данный по  поводу
происшествий в Боринаже-манифест  Генерального  Совета
так   объясняет  эту  воинственность   бельгийского   прави-
-тельства : `

«Ни в одной стране цивили3oванного м1тРа,г- говорится
в  манифесте **,-не  хватаются  так  жадно  и  радостно  за
стачку  в  качестве  предлога  для'убийства  рабочих  как  в
Бель1іии,  образцовой стране  конституционнейшего консти-
туционали3ма, маленьком рае землевладельца и капитали-
ста...  С  перво1'о  взгляда  труднО  понять,  3ачем  понадоби-
лись   бельгийскому  правительству   эти   избиения,   зачеь]

*:  FеSfие.РiТlеitегпаtiопаlе 2  /юрz®лG.  В.  3а)су.0z4t4/.
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посылает  оно  войска  в  совершенно  спокойные  местности
против людей, поль3ующихся своим 3аконным правом? для
объяснения  этого  факта  строились  ра3личные  предполо-
жения... дело в сущности очень просто: бельгийский капи-
талист  питает  бе3граничную  любовь  к  свободе  труда.  Он
всегда  с  негодованием  отвергал  фабричные  3аконы,  огра-
ничивающие  в  более  отсталых странах величину рабочего
дня. Он хочет рабочего раболепного, униженного, ползаю-
щего перед всяким надсцотрщиком. В его глазах ,стачка -
это  богохульство,  сигнал  всеобщего  разруше11ия.  Отдайте
теперь в руки этого дрожащего, жестокого от страха ка11и-
талиста всю государственную власть целиком, как это сде-
лано  в  Бельгии,  и  вы  перестанете  удивляться,  что  штык
и  ружье  правильно   действуют   здесь  в  качестве  орудий
для понижения заработной платы и шовь1шения прибыли.
И 3ачем существовала бы иначе  бельгийская армия, кото-
рая  в  этой  нейтральной  стране   величиною   всего  в  2500
квадратных  лье   значительнее   армий   Великобритании   и
Соединенных Штатов?»

Бельгийские    прудонисты   оставались   глухи   к   этим
урокам,  11реподаваемым  самим  правительством  и  сопро-
вождаемым  комментариями  Генерального  СОвета.

Интернационал    должен    оставаться    1`осударством    в
государстве  и  не  вмешиваться  в  политику,  пока  сила  не
будет  на  его  сторо11е,  говорит  Гинс  на  Базельском  кон-
грессе.  Самое  счастливое  обстоятельство  для  Бельгии  за-
ключается,  по  его  мнению,  именно  в  том,  что  рабочий
класс не может принимать здесь никакого участия в выбо-
рах.  У  сил,  11ривлеченных  Интернационалом  в  Бельгии,
не  ока_зывалось,  таким  образом,   никакого   практического
11рименения,  все  ограничивалось  одним  фактом  11рисоеди-
нения.    даже    общества    самообразования*,    сыгравшие
огромную роль в развитии рабочего движения в Германии,
возможны были в Бельгии для самого ограниченного числа
наилучше   обставленных   рабочих.   Остальной   безграмот-
ной и  3адавленной  массе  случалось  лишь  изредка  выслу-
шать речь 8ае3жего агитатора ~ и только.

Мы уже говорили, что, по нашему мнению, самый факт
11рисоединения к Интернационалу имел для рабочих огром-
ное  значение.  Но  чтобы  3акрепить  это  значение,  развить
и   упрочить   вдру1'   охватившее   рабочих   сознание   своей

$  -  просветительные  рабочие  общества.
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солидарности  со всей массой рабочего класса,  необходима
была практическая почва для  ее  проявлений,  для упраж-
нения рабочих в общей солидарной деятельнооти, необхо-
димо  было,  11овторяя  слова  Маркса,   чтобы   рабочие   «не
только  чувствовали  себя  товарищами  в  борьбе,  но  и  дей-
ствовали  как  члены  одной  освободительной  армии» 3.

Отсутствие   всякой   практической   деятельности   неиз-
бежно должно  было  ото3ваться со временем на 11рочности
со3даваемой  организации,  но  пока  в  1869  году движение,
охватившее   бельгийских   рабочих,   привлекало   в   Интер-
национал все новых и новых членов.

Небольшие ра3меры страны, густо покрытой сетью же-
ле3ных дорог, дозволяли вначале  вести все дело и3  Брюс-
селя.  Но  уже  в  конце  18б8  года  движение  начало   при-
нимать такие размеры, что у членов Брюссельской секции
не  стало  хватать  физической  во3можности  удовлетворять
всем потребностям.

По их инициативе  был созван национальный конгресс
делегатов   бельгийских   секций,   избравший   центральный
совет  из  семнадцати  членов,   на   обя3анности   которого
лежала  пропаганда,  внутренние  и  внешние  сношения,  а
также и3дание  журнала  «Интернационал» *, выходившего
с января 1869 года под редакцией Гннса.

Кроме  этой  национальной   организации,   представляе-
мой центральным советом и национальными конгрессами,
се1щии  каждого  промышленного  округа  соединялись  еще
в местнь1е федерации, из которых две  самые обширные -
бассейна Шарлеруа и  Боринажа - состояли почти исклю-
чительно из углекопов.

СО  времени  ор1'анизации  центрального  совета  образо-
вание  новых  се1щий  велось  систематически.  Каждое  вос-
кресенье  агитаторы  отправлялись  из  Брюсселя  в  различ-
ные  местности,  заранее  предупрежденные  об  их  приезде.
Собирали  митинг,  приезжий  агитатор  говорил  речь,  рас-
сказывал  об  Интернационале,   ра3давал   членские  карты,
и новая секция, иногда в несколько сот членов, была осно-
вана. И журналы  (кроме «L'Iпtеmаtiопаlе», обществу при~
надлежали:   «МiгаЬеаu»   в   Vегviег**  и  «Dеvоiг»   в   Лют-
тихе***)  разносили  по  всему  миру  вести  об  этих   новых
секциях.

*  -  «L'Iпtегпаtiопа1еіt.
**  -  вервье.

**$  -  льеже.
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Как  французское  рабочее  движение  11ереросло  Толена,
так  и  движение  во  францу3ской  Швейцарии   давно   уже
переросло своего первого умственного представителя Кул-
лери,  все  еще  остававшегося  редактором  «Vоiх  de  l'АVе-
пiгj>,   в  котором  доктор  3авел  понемногу  ожесточенную
1юлемику  с  радикалами  и  нежную  дружбу  с  консервато-
рами Шо-де-Фона.

В  Женеве  не  было  ничего  подобного.  3десь  Интерна-
ционал  жил  в  дружбе  с  радикалами,  которые  после  стач-
м 4 стали в высшей степени любезны с рабочими, особенно
в  виду  приближавшихся  выборов  в  Gгапd  ConSeil *,  для
которых они 11роектировали сою3 с Интернационалом про-
тив  общего  врага -консервативной   партии,  озлобившей
рабочих  своим  поведением  во  время  стачки.  В  такой  же
дружбе  жил  Интернационал  с  радикалами  в  JIокле,  где
тоже было несколько секций. Поэтому и тут и там любез-
ности  Куллери  по  отношению  к  консерваторам  вь1звали
сильное раздражение. Недовольны были многие и в самом
Шо-де-Фоне, где издавался орган.

Меру терпения переполнила статья Куллери о «комму-
нистических,  ведущих  к  деспоти3му»  и  прочее  и  прочее
решениях Брюссельского конгресса.

Женевская  центральная  секция **  обратилась  в  жур-
нал с письмом, обвиняя редакцию в противоречии с прин-
ципами  Интернационала,  особенно  ре3ко  выраженном  в
«неловкой статье,  по  поводу решений Брюссельского кон-
гресса,  написанной совершенно  в  духе  у3кой  буржуазной
политики».

Куллери  вместе  с  пис,ьмом  напечатал  и  свой  ответ  на
него:  «Я всегда  11роповедовал  в  журнале  то  же  самое,  что
сказал  по  поводу  Брюссельского  конгресса.  Я  никогда  не
был сторонником коллективного  3емлевладения.  Прочтите
все, что я писал в моей жи3ни, и вы увидите, что у меня
нет  инь1х  статей,  кроме  «неловких  и  совершенно  в  духе
узкой буржуа3ной политикиj>».

Куллери был прав:  изменился не он -и3менились чи-
татели.  Часть  их  в  это  время  начала  подпадать  другому,
соверщен11О противо11Оложному влиянию.

*  -  БОЛЬШОй  СОВеТ.
#  -  Центральный   комитет   секций   Романс1{ой   Швейцарии.
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Куллери  отка3ался  от  редакторства  и  вместо  «Vоiх  dc
l'АVепiг»  решено было создать новый журнал  «Ёgаlitё» -
официальный орган Романской федерации,  в  которую  со-
единились,  по  примеру  Бельгии,  все  секции  французской
Швейцарии.  И  программа  журнала,  и  статуты  федерации
составлены были при содействии Бакунина, поселившегося
в  Женеве  и  устраивавшего  там  свой  Союз  Gоциалистиче-
ской  демократии *,  ядро   которого  составляло   меньшин-
ство,  отделившееся  от  Лиги  мира  и  свободы  на  втором,
Бернском, конгрессе этого общества 5.

Мы видели, с каким сочувствием было встречено осно-
вание   Лиги    большинством    собравшихся   в   Лозанне**
представителей  Интернационала.  Но  первый  же  конгресс
этого сою3а буржуазной демократии вполне оправдал недо-
верие  Генерального   Совета  к  его  намерению   бороться  с
действительными   причинами   войны.   Это   была  очень  и
очень ра3нородная компания,  «свя3анная», по выражению
Филиппа Беккера ***,  {tлишь гумиластиком идеи  м и р а».
На  конгрессе Лиги  было  произнесено  много  прекрасных
речей  «о  миреj>,  о  братстве  народов,  встреченных   всеоб-
щим  одобрением.  Воспевалась  также и  «с,вобода вообще»,
но  уже  ближайшее  определение  последнего  понятия  вы-
3ывало некоторые опасения. 3аседавший в комитете Лиги
де  Молинари,  например,  настаивал  на  том,  что   друзья
мира существуют и между монархистами, а потому не сле-
дует  слишком  выдвигать  идеи  республики.  С  социальным
вопросом  дело  обстояло  еще  хуже ****.  Рядом  с  членами
Интернационала  здесь  3аседали  экономисты,  старательно
подчеркивающие полную несогласимость социали3ма с ис-
тинами,   провозглашаемыми   их   наукой.    3десь    3аседал
между  прочимн   профессор   дамет,   помещавший  в   это
время,  по  3ака3у  редакции  «Jоuгпаl  de  Gепёvе»,  ряд  ста-
тей,  где объяснял рабочим *****, какое преступление  про-
тив истин политической экономии совершают они, устраи-
вая стачки и пытаясь таким обра3oм нарушить  «естествен-

*=;=Dе$аЛЬ$ЯgН::gС3:с:с:а8ЕЁ;ЁЁ:ц:н:оййнg.Ёg:в::3Ё8:а:ёF86;86г:Г,„ри„.
В.   Засулич).
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ный 3акон»  спр6са и предложения, которым о11ределяется
величина 3аработной платы *.

Мы  знаем,  правда,  что  радикальная  буржуазия  Лиги
обещала свое содействие освобождению  пролетариата.  Но,
очевидно, большинство кон1`ресса 11онимат1о под этим осво-
бождением совсем не то, что понимали рабочие. По край-
ней мере, каждое упоминание в речах JIонге,  де  Папа  и
других  членов  Интернацио11ала  о  господстве  капитала  и
борьбе против этого господства, встречалось, по заявлению
присутствовавшего   на   конгрессе  Беккера **,  протестами,
ТОПОТОМ НОГ И ПРОЧ.

Наилучшее   впечатление   на   членов  Интернационала
произвел на этом конгрессе Бакунин со своей теорией ра3-
рушения  государства  и  свободной  федерации  общин.  Эти
взгляды  не  внушили,  Очевидно,  на  первый  раз  никаких
опасений также и буржуа3ному большинству, избравшему
его в постоянный комитет, Обязанный вести все предприя-
тия Лиги в промежутках между конгрессами.

Со   свойственной   ему  энергией  Бакунин  стал  душою
этого комитета.  Но  дела  Лиги шли плохо,  члены  относи-
лись  к  ней  равнодушно,  сборы  не  шоступали.  Ее  орган
«Соединенные  штаты  Европы» ***  вь13вал  всеобщее  разо-
ч.арование.  Он  оказался  слишком  бесцветным,  робким  и
уклончивым, чтобы приобрести какое-нибудь влияние. Ба-
кунин видел, что ничего не выйдет и3 Лиги, что ею никто
серье3но  не  интересуется.  А  Интернационал  между  тем
быстро рос и ка3алось, не будет пределов этому росту, пока
не охватит он всего мира. Бакунин надумал поднять дело
буржуазной Лиги, тесно  связавши ее с этой рабочей орга-
низацией.  Чтобы  убедить  членов  Лиги в  необходимости
такого  соединения, он ра3ослал им циркуляр,  где доказы-
вал, что Лига останется бессильной, если не противопоста-
вить союзу правительств  союз  народов,-не  сделается 11о-
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литической  руководительницей  миллионов  рабочих.  «Что-
бы   сделаться   реальной  и  спасительной силой,-говорит
циркуляр,-наша  Лига должна стать чисто политической
выразительницей  экономических  и  социальных  интересов
и принципов, с таким успехом ра3виваемых и пропаганди-
руемых  теперь  великим  Международным  обществом  ра-
бочихt>. В качестве первого шага для достижения этой цели
от  комитета  Лиги  было отправлено  составленное  Бакуни-
ным  обращение  к  собравшимся  в  Брюсселе  представите-
лям  Интернационала,   заканчива1ощееся  следующим  воз-
званием:  «Вперед, друзья! и все вместе разобьем преграды,
воздвигнутые  предрассудками  и  несправедливыми  учреж-
дениями  между  ра3личными  частями  социального  тела,
так же  точно,  как  и  преграды,  воздвигнутые  ненавистью,
во  имя  которой  сталкиваются  друг  с другом  народы,  соз-
данные для взаимной л1обви и уважения».

Но Интернационал давно уже ра3очаровался в Лиге, и
никто  на  конгрессе   не  имел  желания  «разбивать  с,нею
вместе»  что  бы  то ни было;  поэтому в  ответ  на  ее  лfобез-
ности   Брюссельский  конгресс  пришял  следующее  реше-
ние:  «Конгресо  Международного  общества  рабочих  пола-
гает,  что  существование  Лиги  мира  и  свободы  не  имеет
достаточных  оснований  ввиду  деятельности  Интернацио-
нала, и приглашает поэтому Лигу присоединиться к нему,
а ее членов вступить в секции Интернационала».

СОбрался второй,  Бернский, конгресс Лиги мира и сво-
боды.

Бакунин,  очевидно  решивший  порвать  с  нею,  внес  от
имени меньшинства проект резолюции по социальному во-
просу,  требу1ощий  «установления экономического и соци-
ального  равенства  классов  и  индивидуумов».  Отвечая  на
вызванцое этим проектом обвинение в комму11и3ме, он за-
явил, что не11авидит коммуни3м,  стремящийся концентри-
ровать  все  силы  общества  в  государстве,  и  желает,  на-
оборот, совершенного уничтожения как государства, так и
11рава наследования, являющегося 11остоянным источником
всех  общественных  неравенств.

Как  и  следовало  ожидать,  конгресс  отверг  огромным

::Л::ОИ::ТЕОиМгиПиР:::::веиНлНоУ:ов::3:#Ё:сИт:;:#:=::::Ва:
листической   демократии».   Это   общество   объявило   себя
ветвью  рабочего  Интернационала,  но  со  своей  особой  ме-
ждународной  организацией,   с  отдельными  конгрессами,
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с мест11ь1ми комитетами,  особым центром  в  Женеве  и  со
своею  отдельной  программой,  провозглашающей  атеизм,
уравнение классов и индивидуумов обоего пола, уничтоже-
ние  государства  и  отмену  права  наследования  и  отвергаu
ющей  «всякую  политическую  деятельность,  не  имеющую

:iВиОхеЁа:Р#аМпОийтаТпоНме,Гg.СРедСТВеННОйЦельюторжестворабо_
Кроме   этой   опубликованной   программы   и   гласной

органи3ации,   этот   союз   имел   еще   другую   программу
и  органи3ацию,   остававшуюся   пока   тайной   не   только
для  Интернационала7  но  даже  для  многих  яв11ых  членов
сою3а.

В  первые  месяцы  своей  деятельности  Бакунин  имел  в
Женеве  большой  ус11ех.  Популярный  писатель,  талантли-
вый  оратор,  производивший,  по всеобщим  отзывам,  чрез-
вычайно импонирующее впечатление 1[ри личном знаком-
стве, Он, несомненно, не мог иметь в этом городе ни одного
соперника. Новый журнал «Ёgаlitб» сразу попал в его пол-
ное  распоряжение  и  наполнялся  его  статьями.  Его  союз
быстро  навербовал  до  100  членов,  бывших  в  большинстве
случаев  также   членами   различных   секций  Интернацио-
нала.   На   заседаниях   этого  Альянса   выбирались  и  обсу-
ждались,  под руководством Бакунина, все темы, развивае-
мые  затем  на  общих  собраниях женевGкого Интернацио-
нала.

Одним из первых проявлений влияния Бакунина была
11осылка   сочиненного   им   адреса   к   испанским   рабочим
(в сентябре 68 года в Испании произошла революция) , где
от  имени  Женевской  центральной  секции,  3а  подписью
её  секретаря  и  президе11та,  он  и3лагал  свои  в3гляды,  в1,1-
давая их за принципы всего Интернационала.

В  этом  адресе  встречаем  и  любимую  фразу  Бакунина
об  «уравнении классов  и индивидуумов»,  которое должно
начаться с уничтожения права наследования и отрицания
всякой   политической   деятельнооти,   не   имеющей  своей
11рямой и непосредственной целью всемирное равенство;  и
определение  государства  как  «макиавеллистической  ком-
бинации,  все основание и вся цель которой  заключается в
с,охранении наследственной  собственности».  «Такова  цель,
таковы принципы Международной ассоциации рабочих»,-
добавляет Бакунин к этому и3ложению своей собственной
программы.  «Уничтожайте  все,  что  вам  противится,-за-
канчивает он во3звание,-все, что мешает народному пра-
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восудию, уничтожайте ве1ци еще более, чем людей, и пусть
ваша  революция  послужит  сигналом  освобождения  всех

]Ё±::::::[иЫтХел=ГкИеЁее'::kо#Оt#;$:=иИ»е8,а#%едСиРваобвОс:И;:*нГ=
такие революционные, были в восторге от этого прои3веде-
ния,  и  секретарь  секции  Перре  искренне  со3навался,  что
сам  ни в  каком  случае не  сумел  бы написать  «dе  Si  Ьеl1еs
сhоsеS»   [столь  прекрасные  вещи]***.   Новое   оживление,
охватившее  Женеву  зимою  1868-б9  г.,  распространилось
также и на секции в Юрских горах. Выйдя из-под благоче-
стивого влияния Куллери, Локль, Шо-де-Фон и Куртелари
сра3у попали в руки Бакунина. Там нашел он своих самь1х
верных,  самь1х горячих последователей, как учитель  Гиль-
ом,  Швицгебель  и  другие.  Под  их  влиянием  секции  этих
городков все более и более проникались резкой революци-
онностью  программы  Бакунина,  тогда  как в  Женеве,  на-
оборот,  за  первым  восторгом  скоро  последовало  охлажде-
ние.

Вначале  женевские   члены   Интернационала  восхища-
лись  и  программой  нового  Союза,  и  во3званием  к испан-
ским братьям, и всеми речами Бакунина просто как  «пре-
красными  вещами»,  не  доискиваясь в них определенного
смысла,  не  вдумываясь  в  вытекающие  из  них  обязатель-
ства.  Но,  как  только  эти  {шрекрасные  вещи»  начали  вли-
ять  на  текущую  жизнь  женевского  Интернационала,  как
только стали выясняться предъявляемые во имя их требо-
вания,  рабочие  женевской  «фабрики»  тотчас  поняли,  что
про1`рамма  Бакунина  не  может  быть  их  программой.  На-
чать  с  того,  что  отрицание  всякой  политической  деятель-
ности,   не  имеющей  своей  прямой  и  непосредственной
целью  всемирное  равенство,  оказалось  требованием:  отка-
заться  от  всякого участия в  выборах,  а  женевцы -члены
Интернационала  именно  3адумали  выставить  своим  кан-
дидатом 11ри выборах в  «Государственный совет»  рабочего
Грослена.  Затем во  имя  «равенства»,  усердно проповедуе-
мого Бакунинским союзом, против рабочих «фабрики» на-
чинаются  обвинения:  Они  буржуа,  они  слишком  хорошо

*  М6mоiге    de    1а    F6d6гаtiОп    Jul.аssiеппе7,    стр.    45    /;эрz6л!.
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живут и одеваются, у них богатые кассы, к распоряжению
которыми   следовало   бы   допустить   также   рабочих  «по-
стройки» 9;  они, в сущности, патриоты:  любят свою Швей-
царию  и  дорожат  женевской  1юнституцией.  Но  главней-
шим,  самым непростительным грехом  «фабрики»  в гла3ах
Бакунина   и  его   последователей   оставалось   все-таки  ее
пристрастие  к  выборам,  от  которого  она  не  хотела  отка-
заться,  несмотря  1Iи  на  какие  доказательства  полнейшей
нереволюционности  и  буржуазности  такого  участия  в  по-
литике.  К  этому  греху  рабочие  «постройки»  были  непри-
частны:  они  не  имели  прав  гражданства  в  Женеве  и  не
были  избирателями.  Со  стороны Альянса  начинаются  по-
стояннь1е   публичные   противопоставления   «фабрики»   и
«постройкиj>,  причем  последней  отдаются  все  преимуще-
ства. Уже Но самому своему положению рабочие «построй-
ки»   и   социалистичнее,   и  революционнее  рабочих  «фаб-
рики» *. Она скорее склонна была гордиться своей сравни-
тельпой    культурностью,    искусством,   доставлявшим   ей
большой заработок, своими политическими правами, и ни-
какая проповедь не могла побудить ее отказаться от всего
этого. Она усердно помогала своим обделенным собратьям
добиваться более высокой заработной платы, лучших усло-
вий существования **, и до появления Бакунина ИЕтерна-
циUонал не требовал от нее ничего другого.  Этот долг рабо-
чеи солидарности они выполнили с прежней энергией и в
марте  1869  г.,  когда  рабочим  «постройки»  пришлось  при-
бегнуть  к  новой  стачке,  вследствие  отказа  хозяев  выпол-
нять  заключенное  условие.   На   этот  раз  буржуазия  еще
усерднее,  чем  в  прошлом  году,  добивалась  от  правитель-
ства  чре3вычайных  мер  против  Интернационала,  без  ко-
торого  ей  так легко  было управляться  со  своими бессиль-
ными, бесправными рабочими. Рядом с га3етной агитацией
предпринимались  и другие  меры,  чтобы  3аставить  прави-
тельство  действовать  против  стачечников.  Под  предлогом
защиты собственности, на которую никто не нападал, бур-
жуазная    молодежь,   вооружась    револьверами,   целыми
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отрядами   расхаживала   по   уtlицам,   задирая   рабочих,  с
целью  вы3вать  беспорядки,  которые  вынудили  бы  прави-
тельство  выйти  из  его  нейтрального  положения.  довести
рабочих  до  беспорядков  не  удалось,  но  удалось  3ато  до
смерти  перепугать  грозящими  собственности  о11асностями
кафетьеров и лавочников, и предприниматели восполь3ова-
лись  этим  испугом  для  со3ь1ва  «народного  собрания)),  на
котором  была  принята  петиция  правительству  о  требова-
нием энергичной защиты  отечественной  промышленности
і1ротив иностранных агитаторов.  Рабочие Женевы  созвали
со своей стороны более многочисленное собрание, на кото-
ром Грослен, любимый оратор «фабрики» и ее предполагае-
мый кандидат в  «Государственный советy>, в длинной речи
прекрасно доказал полную законность поведения рабочих и
постоянные    попь1тки   буржуа3ии   нарушить   Женевску1о
конституцию.   Такая   именно  речь   была,  конечно,  самой
подходящей  при  данных  обстоятельствах,  самой  вредной
для  той  цели,   которую   преследовали  предприниматели.
И   она   ока3ала   свое   действие,   хозяева  сдались  и  снова
уступили по всем пунктам. Но Бакунин и его ближайшие
последователи    были   недовольны   речью   Грослена,   как
{шроникнутой  духом  шовинистского  патриотизма  и  пош-
лой законности» *.

Пред   буржуа3ией   Интернационал   в  Женеве  являлся
еще единодушным и сильным, но внутри его уже начина-
лась  борьба,  окончившаяся   лишь  распадением   всей   ме-
ждународной  органи3ации.

Не  подлежит  ни малейшему сомнению, что пришлые,
чернорабочие  элементы, из которых состояла  «постройкаy>,
могли  одерживать  победы  над  предпринимателями  лишь
благодаря   энергичной   поддержке   со  стороны  женевских
граждан-избирателей, и3 которых состояла  «фабрика».  Без
ее участия правительство давно уступило бы  требованиям
предпринимателей и принялось бы за  очистку Женевы от
«иностранных  агитаторов».  То  же  самое  11роизошло  бы  и
в  том   случае,   если  бы   «фабрика»,  поддавшись  доводам
Альянса,  совершенно  слилась  с  «постройкой»,  отбросила
бы  пошлый  легализм,  перестала бы поль3оваться своими
политическими правами и устранилась от участия в выбо-
рах.  Ее  устранение  дало  бы  перевес  консервативной  пар-

*  Мёmоiге   de  1а  F6d6гаtiоп  Jul.аssiеппе,   стр.   46   /юрилф.  В.  Заі-
cулич).
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•і`ии,  которой  тогда  не  нужно  было  бы  никаких  петиций,
чтобы покончить с Интернационалом в Женеве *.

Чем   же  руководствовался  Бакунин,   начиная  против
«фабрики»  свою  борьбу,  успех  которой,  выразился  ли  бы
он в устраненин противника или в подчинении ого предъ-
являемь1м требованиям, не мог в обоих случаях не нанести
большого  вреда  рабочему  движению,  успевшему  уже,  до
появления  Бакунина,  во  всех  наиболее  ра3витых  странах
Европы слиться с делом Интернационала?

Чтобы  выяснить  себе  как  этот  вопрос,  так  и  дальней-
шее поведение Бакунина по отношению к Интернациона-
лу,  нам придется  коснуться  его  плапов  и  предприятий,  в
сущности  чуждых   и,   в  1869  г.,  совершенно  неи3вестнъ1х
Интернациона]1у,  придется  также  поближе  присмотреться
ко в3глядам Бакунина на цели и условия рабочего движе-
ния, высказанным во время его деятельности в Интернаци-
онале, но не в изданиях этого общества, не для 11ропаган-
дЬ' сВамеГБа#дие± называл  себя  анархистом и  последОВаТе-

лем  Прудона,  вернее выражающим  в3гляды учителя,  чем
мютюэлисты,  с  которыми  ему  пришлось  столкнуться  уже
на Бернском конгрессе JIигн. Но если можно сомневаться,
соглас,ился ли бы Прудон признать своей программой мю-
тюэли3м   в   смь1сле   Толена,   то  уэк  бе3  всякого  сомнения
можно утверждать, что он отрекся бы от анархии в смь1сле
Бакунина.  Прудон говорил  об  анархии,  но  по  его  о11реде-
лению **  к  этой  области  относятся  все  частные  действия,
не предписанные государственной властью и совершаемые
по личной инициативе индивидуумов. Эта область постоян-
но расширяется и со временем должна, по мнению Прудона,
охватить  все  стороны  человеческой  деятельнооти,  11ричем
государство  превратится  в  простую  федерацию  связанных
контрактами групп и индивидуумов. Но и для Прудона, и
по  программе  мютюэлистов  это  «уничтожение  государст-
ва»  могло наступить лишь с установлением 1`армош1и эко-
номических отношений, достигнутой целым рядом реформ
в  сфере  обмена,  кредита и прочее  (причем,  однако,  право
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наследования    оставалось   неприкосновенным).   Анархия
являлась  для  них  конечнь1м  ре3ультатом,  последней  сту-
пенью  совершившегося  переустройства  экономических  от-
ношений.  для  Бакунина,  наоборот,  его  «уравнение  клас-
сов и индивидуумов» должно было начаться прямо с «уни~
чтожения   государства»,   которое   являлось   в   его  глазах
единственной причиной неравенства между людьми.

По мнению Бакунина, государство есть не более не ме-
нее  как  3аговор  ничтожной  кучки  эксплуататоров  против
бессознательной,  стихийной  массы  эксплуатируемых.  Ба-
кунин  не  раз  возвращался  к  этой  мь1сли.  «Все  государст-
ва,-говорил  он*,-настоящие  и  прошедшие,  имели  не-
пременным и главным началом 3аговор **».

Невежество  народа  и  распространение  «злоумышлен-
ных  религиозных  учений»  помогало,  конеч11о,  порабоще-
11ию.  ttHo  для  того,  чтобы  глупость  была  эксплуатируема,
непременно  11ужно,  чтобы  нашлись  эксплуататоры,  кото-
рые,  сговорившись  между  собою,  и  создают  государство».
Начинаясь  с  3аговора,  никакое  государство не может  так-
же  и  продолжать  существовать  без  постоянного  3аговора.

ПО  временам  рядом  с  этими  правительственными  за-
говорами  во3никали  другие,  составляемые  недовольными
людьми из той же привилегированной среды. Они привле-
кали на сво1о сторону народные массы, свергали существу-
ющее правительство, ставили на его место свое, но для на-
рода от этой 3амены не происходило ничего доброго.

Сами народные массы  слишком невежественны,  чтобы
сговариваться, и, по мнению Бакунина, это невежество не-
устранимо, народ обречен на него своим положением. Но,
с  другой  стороны,  народ  вовсе  и  не  нуждается  в  просве-
щении.   «У  него  есть  настольная  книга,   по  которой он
учится  беспрерывно,  это:  горький  опыт,  нужда,  притесне-
ния,  грабеж...   вся  история  записана  на  его  шкуре».  По
своим инстинктам он стоит  гораздо выше  тех просвещен-
ных друзей народа, которые вздумали бы учить его.  «Вся-
кий  народ  и  всякий  чернорабочий человек из  народа -
социалист по своему положению». Он также и революцио-
нер,  в  его  душе  таится  «великая  страсть  к  разрушению».

Нужно  не учить народ,  а  суметь вы3вать к жи3ни его
инстинкты,  разбудить  его  страсти.   «Мы  понимаем  рево-

*  -  {Шаука  и  насущное  революционное  делоy>.  4870  г.,  стр.  8
(прим. В. Засуjшч).**  У Бакунипа:  «сговор».
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люцию,-говорится  в  сочиненной Бакуниным программе
тайного    Альянса *,-в    смысле   ра3ну3дания   (d6сhаiпе-
mепt)   того,   что  на3ь1вают   теперь  дурными  страстями,  и
разрушения  того,  что  на  том  же  я3ыке  называется  обще-
ственнь1м  порядком...».  «Так понимаемая нами революция
должна  с первого же дня разрушить государство и все го-
сударственные  учреждения.  Естественным и неи3бежным
следствием  этого  ра3рушения  будет:  банкротство  государ-
ства, прекращение гарантируемой им уплаты частных дол-
гов.., сожжение и уничтожение всяких документов на вла-
дение,  актов  наоледования  и  покупки,  всех  процессов -
всех   юриди[1еских   и  гражданских   бумаг,  одним  словом.
Везде    и  повсюду   революционный   акт**   3аймет   место
прав,  созданных  и  гарантированных  государством...».

«Предоставьте полный простор природным инстинктам
крестья11,-говорит   Бакунин   в   брошюре   «LеttгеS   а   un
fгащаisj>,-и 3наете ли что из  этого  выйдет? ***  Крестья-
нин пожелает иметь 6сю землю... Он восполь3уется случаем,
чтобы  захватить  земли  дворянства  и  буржуазии.  Но,  ска-
жут нам, ра3 крестьянин 3ахватит не принадлежащие ему
теперь  земли,  не  получит  ли через это принцип частной
собственности лишнего подкрепления?..»

«Нисколы{о»,-отвечает Бакунин на предложенный им
вопрос.   «Ра3   уничтожено   государство,   собственность  не
имеет  уже  юридической  и  политической  санкции,  она  не
гара11тирована.  Она  перестает  быть  правом  и  сводится  к
положению простого факта».

«Но  это  будет  междоусобная  война,  говорите  вы.  Вся-
кий захочет  овладеть чужой собственностью, ничем не  га-
рантируемой,  защищаемой  лишь  личной  энергией  собст-
венников.  Это будет постоянный грабеж».

<tКонечно,  дела  вначале  пойдут  не  совсем  мирно  и  не
обойдется  без  борьбы.  ОбZt;ес7'беJt7tЬЬй  ЮОрябои,  этот  ковчег
3авета  буржуазии,  будет  разрушен...  Не  бойтесь,  однако,
что  произойдет  всеобщее  взаимное  поедание.., необходи-
мость  продолжать  прои3водство,  гарантировать  свои  дома
и  семьи  от  вне3апнь1х  нападений  заставит  их  прийти  к
в3аимному  соглашению...  Нечего  опасаться  также,  чтобы
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в этих вновь органи3ующихся обществах наиболее бо1`атые
опять  приобрели  преобладающее  значение.  Богатство,  не
гарантированное    юридическими   учреждениями,   теряет
свою снлу... Я не предполагаю, чтобы эти органи3ованные
снизу вверх  общества  сразу  создали идеальную  органи3а-
цию...   Общины  окажутся  в  различных  11оложениях,   на
различных ступенях ра3вития... Но это будет нечто живое
и как таковое в  1000 раз  лучше  существующе1`о».

В  цитированной  брошюре  речь  идет  главнь1м  образом
о крестьянах, но и в городах, конечно, дела должны пойти
по тому же тину, и здесь богатства конфискуются не госу-
дарством -оно  будет  уничтоже1ю,-а  местными  бедня-
ками, страсти которых ра3ожгутся видом этих богатств, не
охраняемых более государством.

ПОвсюду и в деревнях, и в городах  «народная револю-
ция со3даст свою органи3ацию  снизу вверх,  от периферии
к центру *, а не сверху вниз, не от центра к периферии по
способу всех авторитетов, как бы они ни на3ывались...»

«Новая   органнзация   сни3у   вверх   исключает  всякую
идею  диктатуры,  но  для  торжества  революции  над  реак-
цией   необходимо,-говорит   программа   тайного  Альян-
с,а,-чтобы среди народной анархии, составляющей самую
жизнь и всю энергию революции, единство революционной
мь1сли и действия имело свой орган. Таким органом долж-
на  явиться   тайная  и  всемирная  ассоциация  интернацио`-
нальнь1х братьев...»  (высшая ступень тайного иерархически
ор1'ани3ованного  А]1ьянса).  «Все,  что   может   сделать   хо-
рошо  ор1`анизованное  тайное  общество **,  это,  во-первых,
помочь  рождению  революции,  распространяя  в  народных
массах  идеи,  соответствующие  инстинктам  самих  масс,  и,
во-вторых,   оно   может   органи3овать   не  армию   револю-
ци -армией должен быть сам народ,-а нечто вроде ге-
нерального  штаба  революции,  состоящего  из  энергичных,
преданных,  искренних  и не  честолюбивых дру3ей  народа,
способных  служить  посредниками  между революционной
идеей и народными инстинктами. Число этих личностей не
должно быть велико. для революционной организации са-
мой большой страны достаточно 200-300 человек. для ме-
ждународ11Ой   организации   всей   Европы   (кроме   нацио-

Sосiаі*is= іП„ЕО„Г#аhБТ3а:3#?  АЛЬЯНСа.  АlliаПсе   de   1а   D6mосl.аtь
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нальных органи3аций)  нужно не более  100 серьезно орга-
ни3ованных революционеров».  Эти 100 интернациональных
братьев  должны  были  органи3овать  в  каждой  стране  об-
щества «национальных братьевy>, тоже тайные,11о не зпаю~
щие  о  существовании руководящих  ими  интернациональ-
ных  братьев.  И   все   эти и интернациональные,  и  нацио-
нальнь1е   братья   должны   были   войти   в   состав   явного
Альянса,  не  подозревающего,  в  свою  очередь,  о  существо-
вании ни тех, ни других. Явный Альянс «растворялся»>, по
проекту  Бакунина,  в  Международном обществе рабочих,
отличаясь  от  него лишь своею  обя3ательной программой.
Руководимый  тайными братьями,  он должен  был револю-
ционизировать рабочий Интернационал и заменить его ши-
рокую, допускающую всево3можные оттенки мнений про-
грамму  своей  определенной архиреволюционной програм-
мой.  Интернационалу  предна3началась  в   этих  проектах
роль  «народной  массы»,  снабженной,  по  предположению,
страстями и инстинктами, направлять которые должен бу-
дет  «генеральный штаб  интернациональных  братьев».

Это тайное общество никогда не достигло тех размеров,
того 3наченIZ[я, о котором мечтал Бакунин. Оно действовало
главнь1м  образом  в  тех  странах,  где  секций  Интернацио-
нала вовсе не существовало, как в Италии и России *, или
где  они были в  слабом меньшинстве  относительно секций
Альянса,  как  в  Испании.  для  истории  Интернационала
Альянс имеет лишь 3начение проекта, поясняющего взгля-
ды Бакунина на 3адачи и условия народной революции и
повлиявшего на все его отношение к Международному об-
ществу.  Все  3адаш  этого  Общества,  каким  оно  складыва-
лось до появления Бакунина, вс,е условия, наиболее бла1`о-
приятные для его успешного развития, были прямо проти-
воположны    ра3нузданию    страстей,    о   котором   мечтал
Бакунин,  и  наилучшим  условиям  для  этого  ра3нуздания.
Вот  как  характери3ует  эти  условия  Бакунин,  говоря  об
Италии   в   письме   к   испанскому  альянсисту   Франсиско
Мора **:  (tПоложение народа здесь совершенно революци-
Онное,  то  есть  экономически  бе3надежное...  до  сих  пор  в
Италии  были  революционные  инстинкты,  но  недоставало
организации. Теперь она устраивается, так что Италия ста-

*  -  Нечаевское  дело 13  /юрилб.  В.  3сIсуjgLGq!/.
**  -L'А1liапсе    de   1а   D6mосгаtiе    SОсiаlistе14    /юрz{лh    В.   За-

сулич).
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новится рядом с Испанией наиболее революционною стра-
ною.  В  Италии  есть  то,  чего  недостает  другим  странам:
горячая  и  энергическая  молодежь  без  всякого  определен-
цого  положения,  без  карьеры,  бе3  выхода,  и  которая,  не-
смотря  на  свое  буржуазное  происхождение,  не  истощена
нравственно  как  буржуазная  молодежь  других  стран.  Те-
перь она с головою бросается в революционный социализм
со всей нашей программой, с программой Альянса».

И3   подобной   буржуазной   молодежи   действительно
всего  легче  вырабатываются   специалисты    заговорщики,
Безнадежное  экономическое  положение,  голод  и  безрабо-
тица - наилучшие условия для  всяких парушений поряд-
ка, для проявлений  того,  что  «принято на3ь1вать дурным11
страстями».   Италия  в   этой   краткой  характеристике   яв-
71яется действительно самой удобной стра1-1ой для осущест-
вления программы Альянса.  для открытой массовой орга-
низации   пролетариата   заговоры,   наоборот,   могли   быть
только вредны,-беспорядки по меньшей мере бесполезны.
Интернационал,  крайне революционный в широком смь1с-
ле  этого  слова,  вовсе  не  стремился  к  революционизирова-
нию  рабочих  масс  в  смысле  Бакунина.  Не  на  инстинкты
толпы   стремились   действовать   основатели   Интернацио-
нала, а наоборот, одной и3 главных задач этой органи3аци
пролетариата  было  устранение   всякой   инстинктивности,
стихийности и бессознательности в его движении и 3амена
этих качеств, без которых немыслимо подчинение тайному
руководству неведомых заговорщиков, уменьем и привыч-
кой солидарно и сознательно преследовать общие цели. до
тех пор число придавало рабочему классу силу лишь в мо-
менты восстаний, когда их объединяли инстинкты и стра-
сти,  но  отсутствие  со3нательности  не  давало  воспользо-
ваться   победой.    Интернационал    стремился   превратить
«число»   в  постоянную  со3нательную  силу,   не  нуждаю-
щуюся в постороннем руководстве, Объединенную и умею-
щую  преследовать  свои  цели,  в  силу,  проявляющуюся  не
только в праздничные  моменты  баррикадной  бшвы,  но в
течение  долгих  исторических   будней,   когда  люди  рабо-
тают,   борются   более   мирными   средствами   за   условия
своего  повседневного  существования,  выбирают  предста-
вителей  в  парламенты,  учатся  и  обсуждают  свое  положе-
ние  и  прочее.  При  взглядах  и  планах  Бакунина  совер-
шенно  понятно,  что  ему прежде  всего  требовалось  устра-
нить  из  движения   ремесленные   организации,   подобные
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женевской  «фабрикеі>.  Ни  разбудить  в  них  страстей,  ни
подчинить их своему руководству нево3можно. В Интерна-
ционале,  наоборот,  они  должны  были  иметь,  и  действи-
тельно имели,  преобладающее  811ачение,  являясь  по  своей
прочной организации, по своему политическому весу и ма-
териальным   средствам   естественными   представительни-
цами и  3ащитницами  своих  хуже  поставленных,  бесправ-
ных и плохо органи3ованных собратьев. для Интернацио-
нала  было  в  высшей  степени  важно  добиваться  силою
органи3ации  всевозможных  улучшений  в  текущем  еже-
дневном  существовапии  рабочих,  начиная  от  11овыш8ния
заработной платы и уменьшения часов  труда до расшире-
ния политических прав рабочего класса. для тайного Аль-
янса  все  это  было  вредно,  так  как  отдаляло  наступление
«революционного,  то  есть  экономически  бе3надежного  со-
стояния», убаюкивало рабочий класс  «буржуазнымиі>  пра-
вами,  отвлекая  от  единого  спасительного  дела  восстания.

Беспощадная борьба между этими двумя направления-
ми была неизбежна, действовать рядом они не могли.

Утвердившись  во  французской   Швейцарии   и   заведя
свя3и в Италии, Испании и на юге Франции, Альянс обра-
тился  к  Генеральному  Совету  за  признанием  его  сущест-
вования как части Интернационала. К письму была прило-
жена программа и статуты явного Альянса.

В  конце декабря  1868 г.  получился ответ  Генерального
Совета,  где  говорится,  что  органи3ация  Альянса,  сущест-
вующая  одновременно  и  внутри,  и  вне  И11тернационала,
имеющая свой отдельный центр, свои местнь1е комитеты и
отдельные  конгрессы,  была  бы  самь1м  верным  средством
де3органи3овать   Интернационал.   Поэтому   Ге11еральный
Совет не при3Еает Альянса ветвью Интернационала и объ-
являет  все  его  постановления  относительно  отношений  с
этим последним недействительными 15.

Альянс не успел еще к этому времени настолько укре-
питься  в  Интернационале,  чтобы  взбунтовать  его  против
Генерального  Совета  и войти в  органи3ацию  несмотря  на
его решение. С дру1`ой стороны, существование явно1`о Альh
янса и вне общей органи3ации в -тех странах, где Интерна-
ционал  был  силен,  не  имело  смысла,  Альянс  не  смог  бы
навербовать  3начительное  число   членов.   Прославленная
популярная  органи3ация привлекала  к себе все  силы.

проБс::УеНИ:е::ТиЧиаСй:т%::аИцЛиоРнааС:аУ,СТ:}Ьщg:тНв;ЁщАиЛеЬЯНнС;
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общих правах, но признающие программу Альянса, могли
под  тайным  руководством  «братьев»  с  таким  же  успехом
революционизировать рабочие массы, как и Альянс.

В  тех  же  странах,  где  Интернационал  не  имел  своих
секций, ничто не препятствовало заводить какие у1`одно ор-
ганизации.

Генеральному  Совету   было   послано   извещение,   что
Альянс  готов  прекратить  свое  существование  в  качестве
интернациональной  органи3ации  и  закрыть  свои  комите-
ты,  если  Генеральный  Совет  допускает  его  принци11ы  и
согласится при3нать основанные им и признающие его про-
грамму секции за секции Интернац1юнала.

В  марте  1869  г.,  когда  борьба  между  Альянсом  и  Ин-
тернационалом  уже  начиналась,  но  не  успела  еще  вь1яс-
ниться,  от  Генерального  Совета,  не  подозревавшего  в  это
время о  планах  Бакунина  и о  существовании  тайного  3а-
говора,  пришел следующий ответ,  о 1ютором,  вероятно, не
раз пришлось ему пожалеть впоследствии.

«По  первому  параграфу  наших  статутов*  Междуна-
родное  общество  рабочих  принимает  в  свою  среду все  ра-
бочие общества, стремящиеся к одной с ним цели, а именно
к  взаимной  поддержке,  прогрессу  и  пол11ой  эмансипации
рабочего класса».

«Секции  рабоче1`о  класса  находятс,я  в  различных  стра-
нах, в различ11ых условиях развития, и из этого неизбежно
вытекают  также  и  ра3личия  в  их  теоретических  взглядах,
отражающих  на   себе  реальные  условия  существующего
дви9кения. Тем не менее, единство действия, уста11овленное
Международным обществом рабочих, обмен идей, облегчен-
ный органами различных национальных секций, наконец,
непосредственные прения на общих ко11грессах, несомнен-
но, приведут мало-помалу к установлению общей теорети-
ческой программы в среде Интернационала».

«Критический  анали3  программы  Альянса  не  входит
поэтому  в  число  функций  Генерального  Совета.  Нам  нет
надобности рассматривать,  представляет  она или не  пред-
ставляет  точного  выражения движения  пролетариата.  Мы
должны лишь узнать, не содержит ли она чего-либо проти-
воречащего  обzt4еzЗ  7'е7tаеZbz4ии   нашего   Общества,   то   есть
полной эмансипации рабочего класса».

*  -  Мбmоiге  de  1а  Fёd6гаtiоп  Juгаssiеппе,  стр.  52-53  rкрил$,
В.  Засуjшч),
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«С  этой  точки  зрения  Генеральный  Совет  находит  не-
удовлетворительной  лишь  фра3у  программы  об  «уравне-
нии классов»». Называя это уравнение логичеокой бессмыс-
лицей,  неосуществимой  на  практике,  Генеральный  Совет
замечает, что в  буквальном смысле слова под уравнением
классов можно подра3умевать лишь гармонию между тру-
дом и капиталом, так навязчиво проповедываемую буржу-
азнь1ми   социалистами...   Не   уравнение,  а  уничтожение
классов  составляет  великую  цель  движения  пролетариата
и  Международной  Ассоциации  Рабочих.  Но  предполагая,
что  означенная  фраза  составляет  лишь  проотую  описку*
(еітеuг de рlumе)  и Альянс пожелает ее вычеркнуть, Гене-
ральный Совет  не  видит других  препятствий для  обраще-
ния секций этого общества в секции Интернационала t6.

Слово «уравнение» было 3аменено в программе Альянса
словом  «уничтожениеj>,  его  секции  объявлены  секциями
Интернационала  и  обо  всем  этом  послано  извещение  Ге-
неральному Совету.

Распущение  Альянса  нисколько не  повлияло  на  поло-
жение  дел  в  Женеве.  Женевская  секция Альянса,  вошед-
ши в Интернационал, продолжа]1а агитировать против уча-
стия  в  выборах.  Каждый  номер  «Эгалитеy>,  все  исключи-
тельнее  развивавший  программу  Бакунина,   вь13ывал   все
большее  и  большее  недовольство   со   стороны   женевских

*  В  краткой  программе  явного  Альянса  фра3у  об  уравнени
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с,екций.  Не  только  «фабрика», но и «постройка», несмотря
на  расточаемые  ей  похвалы,  протестует  в  лице  комитетов
секций против ведения журнала. дело доходит до того, что
комитет Романской федерации отказь1вает секции Альянса
в приеме ее в  сво1о среду и ждет  только случая отпять ре-
дакци1о журнала у сторонников Бакунина.

К осени 1869 года между 7кеневскими секциями и при-
верженцами Бакунина обра3уется непроходимая пропасть,
но  последние  в  эту   пору   еще   не   распространяли   свою
вражду на Генеральный Совет, не 3амечали противополож-
ности между его направлением и своими тенденциями. Они
думают, наоборот, найти в нем сою3ника. Члены Генераль-
ного Совета -социалисты  и  революционеры,  и  следова-
тельно они будут на нашей стороне и выскажутся против
«фабрики»,  которая  ни  то,  ни  другое,  11олагали  новообра-
щенные   анархисты.   Авторы   «Мёmоiге   de   1а   Fёd6гаtiоп
Juгаssiеппе»  рассказыва1от *,  что  в  это  время они мечтали
о синте3е, в котором идеи Маркса и Прудона слились бы в
одно целое, и по их уверениям не убедились в полной не-
во3можности такого  синтеза  даже  на  Ба3ельском конгрес-
се,  где  члены  Генерального  Совета  в  первый  ра3  открыто
настаивают на своих коммунистических во33рениях.

[гл. хп
ФрАIщия
nocjiE БрюссЕльского конгрЕссА]

Конец 4868 года был моментом перелома в истории Вто-
рой империи. до тех пор открытая республиканская оппо-
зиция  правительству  вся  сосредоточивалась  в  маленькой
парламентской    группе,    предводительствуемой     Жюлем
Фавром.  Некоторые  и3  членов  этой группы  были  минист-
рами  республики  в  1848  г.,  другие  членами  ее  Исполни-
тельной  комиссии,  и все  принадлежали к  умеренной бур-
жуа3но-республиканской партии,  победившей в  июне того
же года рабочую демократию и удалившей в и3гнание всех
недостаточно   умеренных   деятелей   республики.   Не   им
пришлось тогда восполь3оваться плодами своей победы, со-
вершенной во имя  порядка,   собственности,   семьи  и  пр.
И3бранник деревень Бонапарт скоро и их самих удалил от

*  -  стр. 82 (прим. В. Засуjшч).
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всех дел во имя тех же  «прекрасных»  вещей и уничтожил
республику.   3ащищать   ее   было   некому.   Рабочне   были
слишком недав1ю избиты, все недостаточно умеренные дея-
тели республиканской партии были в ссылке или изгнании,
а умеренные республиканцы были людьми слишком благо-
воспитанными, чтобы 3ащищать ее грубой силой. Они про-
тестовали на легальной почве,  с точностью указали, какие
именно  параграфы  конституции  нарушены  государствен-
нь1м 11ереворотом. БОльшинство выдающихся республикан-
цев 48 г.  не присоединилось к империи.  С их и3вестными
именами тесно связано имя рес11ублики, и их кандидатуры
при выборах мо1`ли, несмотря на 3апрещение всяких речей
и собраний, служить молчалнвой республиканской манифе-
стацией. Уже в 57 г. в Париже были выбраны 5 республи-
ка1Iцев.  В  63 г. они получили большинство голосов в этом
1іороде н вместе  с несколькими депутатами провинции со-
ставили  республиканскую  группу  из  47  членов.  Но  пока
империя   оставалась   круто   реа1щионной,  выборы  были
единственным гласнь1м публичным проявлением существо-
вання республиканской  партии во  Франщи *.  Ра3  попав-
ши в  палату и  принеся пр1юягу  на  верность  императору,
республиканцам приходилось оставаться таковь1ми лишь в
глубине души.  Не только всякие  республиканские  3аявле,
ния, а даже простое обсуждение конституции было запре-
щено, а они были слишком почте11ными людьми, чтобы де-
лать   что-нибудь   запрещенное.    Все    проявления    своей
о1шозиционности они поневоле ограничивали критикой ка-
ких-нибудь  и3  ряда  вон  выходящих  3лоупотреблений  при
выборах да  заявлениями пожеланий некоторых  либераль-
нь1х мер со стороны правительства, причем и для этих за-
явлений  надо  было  еще  поджидать  подходящего  случая.
Инициатива  проектов  3аконов  при11адлежала  не  палате,  а
министрам, и даже дополнения и поправки  к этим проек-
там не обсуждались палатой, а сдавались комиссиям, кото-
рые или отвергали их бе3условно, или отсь1лали министру.
Все  заявления  и  предложения  первой  всегда   оставались
при этом в ничтожнейшем меньшинстве. Их и3ящные речи
(Жюль  Фавр  считался  одним  из  лучших  ораторов  ФраЕ-
ции)  не  получали и широкого распространения  посредст-
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вом  печати.  Га3еты  не  имели  права  делать  и3  официаль-
ного отчета о парламентских прениях никаких извлечений,
не могли перепечатывать и3 него отдельных речей, а лишь
весь отчет за целое  3аседание, что слишком 3агромождало
их столбцы. 2-3 органа той же политической окраски, как
и парламентская оппо3иция, были еще бессильнее ее самой.
Они возникали  лишь  с  специального  до3воления  админи-
страции  и  запрещались  административным  порядком.

Словом,  со  стороны республиканской оппозиции импе-
рия  казалась  обеспеченной,  демократическая  часть  ее -
рабочий класс молчал, а буржуа3ная партия говорила ров-
но настолько,  насколько   доз1юляло  правительство.   даже
тайные  общеотва  и заговоры  совсем перестали  беспокоить
его,  так  как  всегда  оказывались  и3вестными  полиции  3а-
долго  до  их  открытия  и открывались  в  какой-нибудь  (са-
мый удобный для правительства)  моме11т.  Гораздо больше
беспокойства  причиняли  в  эту  пору  его  чересчур  требова-
тельные    сою3ники   ультрамонтане,   olіи   заставляли   его
вечно  стоять  на  страже  папской  власти,  забрали  в  свои
руки все школы, не допуская со сторо11ы министерства ни-
каких  преобразований.  Опи  ничуть  не  стеснялись  вь1хо-
дить и за пределы легальности, распространяя во11реки за-
прещению  правительства  неприятные  ему папские  посла-
ния.

Они всегда имели шротйв него наготове нешуточную уг-
ро3у отказа в поддержке официальным кандидатам п`ри вы-
борах *.

боль*шg%:g::ЁоЕес:::ЦЕЪидчаие:%:ибО:ееэтПуОдЁ:g;ЫЁр:]:::::iс"тГвЗРа:Т:
чересчур  требовательные  сою3ники  ультрамонтане.  Они  вынудили
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тельства  им  перечить  и  ничуть  не  стеснялись  выходить  3а  преде-
лы  легальности,  распространяя,  несмотря  на   запрещение  прави-
тельства,  папские  послания.  Имея  в  своих  руках  все  школы,  Они
упорно  против1шись  всякому  улучшению  в  системе  обра3ования
и  не  допускали  никаких  светских  школ  для  девочек,  кроме  пер-
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Император давно уж подумывал о либеральн1,1х рефор-
мах,  которьте  примирили  бы  с  династией  города,  спокой-
ные, по-видимому, но не 3абывшие республики. Некоторые
и3  его  ближайших  сподвижников,  Флери,  например,  с  са-
мого начала не считали во3можнь1м продолjкительное лич-
ное правление во Фрапции.

Уже  с  начала  60-х  гг.  император  начал  подготовлять
исподтишка партию либеральных бонапартистов  и уловил
в свои сети одного из членов республиканской парламент-
ской  группы  Эмиля  Оливье,  и3бранного  Парижем в  каче-
стве крайнего республиканца. Внешние неудачи бб-б7 гг.,
начинающиеся  боле3нью  императора,   все   возрастающая
трудность 3аменять верными и способными людьми выбы-
вающих и3 рядов сподви7кников государя,  перевороты, все
это  вместе  3аставляло  императора  поспешить  с  либераль-
ными мерами. Между левой республиканской и огромным
большинством, скорее склоннь1м противиться, если бы сме-
ли,  всяким  ]іиберальным  начинаниям,  в  палате  образова-
лась  третья  партия,  часто  вотировавшая  вместе  с  левой,
высказывавшая  тоже либеральные  поэкелания,  также вое-
вавшая с реакционными ораторами крайней правой, но 11ри-
бавлявшая ко всему этому выражения преданности импе-
ратору и династии. Их предводитель Эмиjlь Оливье принял
тактику  беспрестанно  упоминать  о  либерали3ме  импера-
тора,  который  непременно  и  очень  скоро  даст  Франции
вполне парламентские учреждения и уже давно сделал бы
это, если бы не реакционные советники, как Руэ, на кото-
рого он особенно нападал.

В  1868  году  подска3анные   императором   пророчества
Оливье начинают сбываться. Палата вотировала внесенные
министром 3аконы, и3 которых один ра3решал публичные
собрания, а другой отменял необходимость ра3решения для
основания периодических и3даний и отдавал преступления
печати  суду  исправительной  полиции,  которую  журнали-
сты все же предпочитали простому молчаливому прои3волу

iТТ:Ё:Мк:#:Ё::gв,бТа:ЕаЯ#=еСгаиТЁ=[нПсЕеы:а::Ык%тgЗЁЁе::S8оgалЧg:
они в 3начительной мере,  могли стать на  сторону духовенства.

Начинающаяся  болезнь  императора  и  опасение   оставить   на.
следника лишь  при  поддержке  одних  реакционных  элементов,  ко-
торые  легко  могш  11редпочесть  ему  Генриха  V,  и  ряд  внешшх
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администрации, хотя от таких  судов и нельзя было ждать
большого беспристрастия.

Эти  два  3акона,  первый  в  особенности,  давали  слово,
давали место для проявления людям беднейших слоев на-
селения,  бе3  положения  и  звания.  Адвокаты,  и3  которых
обьп{новенпо  вербуется   политический   генеральный   штаб
буржуа3ии,  всегда  имели  процессы,  на  которых  так  или
иначе  могли  у11ражнять   свое   красноречие.   Журналисты
либеральной  буржуази все  же  так или иначе  могли  раз-
вивать свои умеренные теории. Но демократия была ос,уж-
дена на абсолютное молчание.  Теперь могла  заговорить  и
она.  На  публичных  собраниях  могли  явиться  ораторами
рабочие, ремесленники.  Возвращенные с долгой каторги и
ссь1лки старые демократы и революционеры, как делеклю3
или Распайль, могли основать журналы, за которые, прав-
да,  снова попадали в тюрьму, но уже  11осле, а не прежде,
чем  выскажутся.  Словом,  эти  2  закона  дали  возможность
выступить на сцену партии побежденной в июне демокра-
тии, что скоро обеспокоило не одну империю,  а теперь и
республиканскую  буржуазию.  Но  это  ска3алось  не  сра3у,
первые действия нового закона о печати 11онравились всем.

Одним  и3   первых   и3даний,   вышедших   без   предва-
рительного  дозволения,   был   «Фонарь» *   Рошфора -ма-
ленькая еженедельно выхdдившая книжечка, целиком 11о-
священная   пре3рительным   насмешкам   и   остроумным
дер3остям по адресу императора н его министров. Обстоя-
тельства,  гора3до  более  чем  таланты  автора,  со3дали  для
этого   издания   громадный,   неслыханный   успех.   После
17-летней привычки сль1шать об императоре лишь условно
почтительнь1е  речи  или  официальные  восхваления,  прямо
противоположная ре3кая нота, брошенная Рошфором, 11ри~
ятно щекотала нервы, возбуждала, действовала электриче-
ски.  Это  предвидел  редактор   «Фонаря»,   беспринципный
спекулятор, Отлично уживавшийся и с империей, и со все-
ми  другими  режимами  Вильмессан,  дававший  деньги  на
издание  «Фонаря» и получавший от него барыши. Первые
же номера разошлись нарасхват в 50 000 экземпляров.

Правительство попробовало было  сперва  не  обращать
внимания, и первые номера расходились свободно, но скоро
не выдержало:  «Фонарь»  начали заарестовывать,  а  его  ав-
тора предали суду. Он перебрался в Бель1іию и оттуда про-

*  -  «Lа Lапtегпе».
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должал наводнять Францию своими красными книжками.
Перево3ить и распространять   их   стало   такою  выгодною
профессией, что никакие меры не могли остановить конт-
рабанды.

«Фонарь»  читался решительно во всех кругах -от ра-
бочих до высшей  буржуа3ии и даже  придворных.  Той же
осенью  4868 г. вь1шла книга Тено о государственном пере-
вороте 17,  освежившая  в  памяти  французов  все  подробно-
сти   этого   события.

В эти первые месяцы неполной, ничем не обеспеченной
свободы,  пользование  которой  было  вдобавок  опасно,  так
как ее границы были не обозначены, во всех оппо3ицион-
11ых кру1`ах на вид проявлялось большое единодушие. Осо-
бенно рельефно выступило это  минутное объединение  са-
мых разнородных элементов в подписке на памятник БО-
дену  и  в   вь1званном   ею   процессе]8.  Первыми   открыли
подписку  «R6Vеil»  делеклю3а, орган революционной демо-
кратии,  и  «Аvепiг  Nаtiопаl» -орган  парламентской  рес-
публиканской фра1щии, Ео когда редакторов  этих органов
отдали под суд, к под11иске присоединилась самая умерен-
ная буржуазия.  даже  некоторые  известнь1е представители
старых  монархий  публично  выразили  ей  свое  сочувствие.
Особенное  впечатление  произвело   сочувственное   письмо
старого легитимиста Берье, личного друга графа Шамбора.
На  процессе  адвокаты  и  подсудимые  зара11ее  сговорились
произнести  вместо  всякой  защиты ряд  обвинительных  ре-
чей  против  государственного  переворота.  Адвокат  Кремьё
так  и  начал  свою  защиту:  «Мы  будем  судить  2  декабря».

Наиболее удачной оказалась речь Гамбетты, до тех пор
неизвестного  адвоката,  сразу  приобретшего  на  этом  про-
цессе огромную популярность. В течение судебных прений
к  демонстрации,  в  которую  превратился  суд,  неожиданно
присоединился и сам председатель орлеанист Вивьен. В 3а-
мечаниях,  которые  по  требованию  растерявшегося  проку-
рора он делал защитникам, было  заметно скорее желание
подчеркнуть наиболее ре3кие места, чем помешать продол-
жению демонстрации:  «Г-н защитник,-прерывает он, на-
пример, Гамбетту,-вы хотите выяснить, что люди, сделав-
шие государственный  переворот,  совершили  большое  пре-
ступление,  но вы  слишком горячитесь,  разве  нельзя  этого
сказать  совершенно  просто?»  От  таких  замечаний,  делае-
мых  самь1м  спокойным  тоном,  процесс только выигрывал
в  пикантности.  Газеты  разнесли  эти  речи  в  сотнях  тысяч
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эк3емпляров по Европе и Америке. Подсудимые были при-
говорены к нескольким месяцам тюрьмы и к штрафам, но
самому серье3ному наказанию все-таки подверглось прави-
тельство, с этих пор уже ни разу не осмелившееся затевать
процессов,  которые  могли  дать  повод  3аговорить  о  госу-
дарственном  перевороте.

Не  такое  мгновенное  и  заметное,  не  такое  общее  для
всех  классов  населения  действие  имели публичные  собра-
ния. НО для рабочего класса и мелкой буржуазии, для всего
бедного населения Парижа они имели более серье3ное зна-
чение.  Здесь  вырабатывалось  общественное  мнение  демо-
кратии,   здесь   учились   1`оворить,   пробовали   свои   силы,
сближались с толпой и приобретали некоторую известность
ее молодые вожаки, выросшие вместе с поколением, кото-
рому до тех пор негде, не на чем было развиваться и про-
являться. На этих собраниях, правда, присутствовал поли-
цейский комиссар и было запрещено касаться политики, но
при трудности отграничения  ее  от иных областей знания,
даже и не для комиссара, ol{азывалось запрещенным в сущ-
ности лишь кричать  «да здравствует республика»  или бра-
нить императора, причем под конец вечера и это удоволь-
с.твие можно было доставить себе ценою простого распуще-
ния собрания *.

На май 18б9 г. были назначены общие выборы в палату,
к которым лихорадочно 1`отовилось как правительство, так
и республиканцы.

Если  правительство  видело,  что  данные  им  полусво-
боды,   вместо   того,   чтобы  примирить  с  ним  городскую
Францию,  шомогли,  наоборот,  тому,  что  эта  часть  нации
сразу  слишком  хорошо  припомнила  2  декабря  51  г.,  то  с
другой стороны, и либеральная буржуазия начала опасать-
ся, не припомнили ли специально рабочие тоже кое-каких
чисел 48 года, в настоящую минуту, когда ей приходилось
рассчитывать на их голоса, не особенно для нее приятных.

При предыдущих выборах как 57, так и 63 г. кандида-
туры в Париже ставились и проводились га3етами респуб-
ликанской партии, а рабочий класс, тогда  еще спокойный,
равнодушный и совершенно неорганизованный, не вмеши-
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революционным Парижем».
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вался активно в это дело, подавал голоо 3а рекомендован-
ных кандидатов и не особенно интересовался вопросом, тот
или другой республиканец будет в палате, лишь бы не по-
слать  туда  кандидата  правительства.  Это  давало  полную
возможность вожакам буржуа3но-республиканской партии
3аранее  распределить  между  собою  и3бирательные  округа
Парижа и подобрать совершенно одноцветную парламент-
скую группу.  МОжно  еще было сомневаться относительно
республиканцев провинции, но и там кандидатуры ставили
под влиянием парижских журналов,  и парламентская ле-
вая,  вь1росшая  в  63  году до  17  членов,  осталась  такой  же
однородной  и  единодушной   представительницей   партии,
победившей в  июне  48 г.,  какою  она  была  в  57  г.,  состоя
всего и3 5 членов. Сыновья и братья побежденных в июне
рабочих спокойно вотировали 3а победителей, не поминая
старого  и  не  11редъявляя  им  никаких  требований.  17  лет
Жюль  Фавр  и члены  его  группы  не  слыхали  иных  либе-
ральных  голосов,  кроме  своих  собственных,  и  привыкли
считать  себя  чуть  не  олицетворением   республики.   Но   с
конца  18б8 года среди рабочих Парижа начало проявлять-
ся  свое  не3ависимое  общественное  мнение.  Существовало,
правда, и раньше Мещдународное общество рабочих, отно-
сившееся очень холодно к буржуа3ной республике, но, во-
первых,  оно  составляло  пока  небольшое  меньшинство  в
Париже и до  68 года  мало 3анималось политикой 19,  а во-
вторых,   буржуазно-республиканская   пресса   старалась  и
успевала  до  некоторой  степени  внушить  сомнение  в  ис-
кренности  республиканских  убеждений  рабочих  социали-
стов.  Теперь,  когда,  благодаря  собраниям,  рабочие  загово-
рили, общественное мнение в их среде оказалось социали-
стическим  и  вместе   с  тем  горячо  республиканским,  но
становилось  очевидным,  что республика  рисуется рабочим
совсем в ином свете, чем либеральной бур>куазии. История
1848  года  ока3алась живою в  памяти рабочих,  и помнили
они не один февраль этого года, а также и последовавшие
за  ним  месяцы.

При  самом  начале  и3бирательной  агитации  48б9  года
было ясно, что на этот ра3  подачей голос,ов  среди рабочих
Парижа будут руководить не журналы парламентской ле-
вой, не «Siёсlе» и «Аvепiг Nаtiопаl», а публичные собрания
и  враждебные   фракции   Жюля   Фавра   демократические
журналы  «Rарреl»  и  «R6Vеil».   Победа   республиканских
кандидатов была обеспечена в Париже, но каких? Фракцщ
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}Кюля Фавра могjlа надеjlтьсЁ получить  большинство  реС-
публиканских  голосов  лишь  благодаря  тому  обстоятель-
ству,  что  у  рабочих  не  было  общеи3вестных  популярных
вожаков,  которых  они  могли  бы  выставить  кандидатами.
Все  искренние  демократы  48  года  были  и3биты  или  и3г-
нань1.  И3 немногих вер11увшихся за последнее время с ка-
торги  или  и3  ссь1лки  старых  искренних  демократов  48  г.
один Распайль поставил свою кандидатуру. Строгий деле-
клюз не считал возможным присягать императору.

Появившиеся  теперь  агитаторы  в  среде  рабочих  были
по  большей части  люди молодые,  недавно  начавшие  дей-
ствовать. Известнее других были в рабочих кружках неко-
торые и3 деятелей Интернациона]1а, но и и3 них никто не
успел  еще  приобрести  известности   в   массе   населения*.
Среди  самоучек-рабочих  не  могло  явиться  блестящих  та-
лантов,  одним ударом  завоевывающих  популярность,  как
3авоевал   ее   Гамбетта   одной  3ащитительной   речыо   или
Рошфор  несколькими  памфлетами.  Эти  две  знаменитости
дня и явились, кроме Распайля,  единствен11ыми серье3ны-
ми,  могущими  рассчитывать  на  успех  кандидатами  рабо-
чих.  Парламентская группа выставила для  борьбы с ними
своих   самь1х   видных   представителей.   Сам   Жюль   Фавр
явился противником Рошфора;  Гамбетте предстояло поме-
ряться  силами  с  Карно;  Распайлю  был  противопоставлен
Гарнье-Пажес.

Журналы парламентской оппозиции  сильно  во3муща-
лись  неблагодарностью,  выразившейся  в  постановке  этих
двойных кандидатур.  Неужели несколько ска3анных слов,
несколько остроумных страниц могут хоть на минуту вы-
держать сравнение с десятками лет неустанной деятельно-
сти? -жаловались они. Разве Карно, Жюль Фавр, Гарнье-
Пажес   не   остались  верны  своей   программе,   разве   от-
ступили  онп  хоть  в  чем-нибудь  от  своих  принципов? -
спрашивал «АVепiг Nаtiопаl» избирателей.

НО в том-то и дело, что они остались вернь1 своим прин-
ципам и что их 1трошлое слишком хорошо говорило 3а бу-
дущее. Все они были облечены исполнительной властью в
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ilесчастные днй, шредillествовавшие Июньскому восстанию`
все были солидарны и с вызвавшими  его мерами,  и с Ка-
веньяком, которому выпало на долю непосредственное кро-
вопролитие.

Рошфор  и  Гамбетта  были  молодые,  новые  люди.  Они
прославились как смелые враги империи и ничем не дока-
3али  своей  преданности  рабочему  классу,  но  по  крайней
мере не доказали и вражды к нему,  не омыли ни прямо,
ни косвенно своих рук в его крови. Относительно их можно
было по крайней мере мечтать, их можно было идеали3и-
ровать, что и было сделано рабочими в самь1х широких раз-
мерах.

Избирательная  агитация  велась  с  небывалой  горячно-
стью. Публичные собрания, особенно те, где говорили Рас-
пайль,  Гамбетта  и  агенты  Рошфора,  оставшегося  в  Бр1ос-
селе, бывали переполнены каждый вечер, и часть публики
толпилась  на  улице,  покрикивая  иногда  {да  здравствует
республика»>.

Пьетри 2° не без остроумия восполь3овался против этих
уличных  собраний  декретом  республиканского  правитель-
ства, и3данным 7-го июня  1848 года за подписью всех  его
членов и говорившим об употреблении военной силы про-
тив  уличных  сборищ.  ПОд  этим  расклеенным  по  стенам
декретом граждане могли в  1869 году читать имена самь1х
выдающихся членов современной республиканской партии,
из  которых  иные  были в  эту самую  минуту кандидатами
в  Париже  и,  ка3алось,  из  глубины 48  года гро3илн  свонм
и3бирателям.

Но  и  бе3  того положение  «выходцев  48 года»,  как на-
зывали  их  на  собраниях,  было  не  легко.  Им  приходилось
являться перед избирателями, отвечать на неприятные во-
просы  относительно  своего  поведения  в  то  время,  когда
были  у власти,  покорно  выслушивать  им,  цвету интелли-
генции, упреки и наставления простых рабочих;  приходи-
лось подписывать противоречащие их в3глядам программы
и  кривить  душою,  рассыпаясь  в  торжественных  клятвах
полной покорности воле избирателей.

Всего больше досталось Жюлю  Фавру.  С одного  собра-
ния ему пришлось даже бежать, получая вдогонку нелест-
ные характеристики вроде  «обманщикy>,  «трус»  и проч.  Но
так  как  Рошфор  оставался  в  Брюсселе,  то  представитель-
ство  все-таки досталось  Жюлю  Фавру.  Зато  Карно  и  Гар-
нье-Пажес,    наслушавшись    вволю    всяких   неприятных
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вещей,  были   вдобавок   побеждены   своими   соперниками
Гамбеттой и Распайлем.

Число членов левой республиканской фракции увеличи-
лось  до  26,  но  3начение  ее  после  выборов   в   сущности
уменьшилось. Выборы показали, как шатко ее влияние на
рабочих,  как  мало  может  она  рассчитывать  на  прочность
с1юей   связи   с   массой   городских   избирателей.

С другой стороны, так на3ываемая  «третья партия»  ли-
беральных  бонапартистов,  предводительствуемых  Эмилем
Оливье, насчитывавшая после выборов 41 человек, присво-
ила себе почти все функции, исполнявшиеся прежде левой.
Ее ораторы говорили колкости Руэ, пикировались с орато-
ром  крайней  правой  Кассаньяком,  вносили  либеральные
дополнения  к  проектам  законов,  высказывали  пожеIIание
реформ и проч.

Они добавляли к этому  открытое  признание  права  на
существование за империей, которая осуществляет все же-
лания  благоразумных  друзей свободы.  Но не логичнее ли
было  в  сущности,  требуя  от  правительства  тех  или  иных
реформ, Обещать ему в случае исполнения требований 11ри-
мирение с либеральными элементами страны и прочность
династий?

К   таким   в3глядам   пришла,   очевидно,   часть   самой
левой -группа  Пикара,  начавшая  сближаться  с  партией
Оливье.  С другой  стороны,  демократы и  социалисты гово-
рили в журналах и на собраниях, что если бы они стреми-
лись к либеральной империи,  то поручили бы достижение
такой  цели  не  республиканцам,  а  людям  третьей  партии,
деятельность которых в этом направлении обещает больше
успехов. Но не намереваясь мириться ни с либеральной, ни
с деспотической империей, они выбирают представителей в
11алату вовсе не  для  требования каких  бы  то ни  было  ре-
форм,  а  лишь  для  революционных  заявлений и  протеста.
для подобной роли фракция Жюля Фавра была, очевидно,
совсем непригодна. Так именно  и  думали  в  охваченных
движением  рабочих  кругах  Парижа,  среди  которых  недо-
вольство ре3ультатами майских выборов все усиливалось *.
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Осенью по мастерским и публичным собраниям даже цир-
кулировал адрес к парижским депутатам с требованием по-
дать в отставку и тем дать во3можность избрать новь1х де-
путатов,  которые  обязались  бы  отказаться от  присяги им-
ператору и, следовательно, от участия в заседаниях палаты.
Такое  требование  не  могло,  конечно,  не  возмутить  Жюля
Фавра и его товарищей. Они обещали, правда, повиновать-
ся  воле  избирателей,  но  мало  ли  что  говорится  во  время
выборов! Предпочитать пустую демонстрацию их красноре-
чивому участию в прениях палаты не значило ли отрицать
серьезное значение всей их деятельности?

Они ответили на адрес манифестом, в котором протесто-
Iзали против притязаний избирателей предъявлять депута-
там какие бы то ни было требования и объявляли, что не
зависят  ни от  кого,  кроме  своей  совести.  3а  исключением
одного  Распайля,  под  манифестом  подписались  все  депу-
таты Парижа, не исключая даже Гамбетты, недавнего идо-
ла избирателей.

демократические журналы не  замедлили, кон9чно, на-
помнить  им  недавние  клятвы  в  повиновении  верховному
народу, на которые  был особенно щедр  именно  Гамбетта.
Своим присоединением к политике «выходцев 48 года» мо-
лодой  адвокат  утратил  на  время  всю  свою  популярность
среди революционных элементов Парижа *.

JIюди, знакомь1е с предыдущими революционными эпо-
хами,  3амечали  осепью  4869  года,  что  Париж  во3бужден
гораздо сильнее, чем в начале 1830 и в конце 1847 года.

Но была громадная разница между характером во3буж-
дения перед революцией 48 года и теперь. Тогда масса ра-
бочего  населения,   желая  республики, уже с самым этим
словом соединяла представление и свободы, и счастья. Сре-
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правительство,-слышались  предска3ания,-от  них  нель3я   ожи-
дать  ничего,  кроме  новь[х  июньских  дней  и  массовых   ссылок».
Многим  искренпим  демократам  такие  предсказания  ка3ались  че-
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ди писателей  и  адвокатов,  среди верхушек  просвещенной
интеdlлигенции были в то время популярны всем и3вестные
люди,  на  которых  полагались,  которым доверяли  ближай-
шие вожаки тоjіпы,  а 3а пими и сама тоттпа.  В руках этих
верхушек находилось общее руководство движением, и им
предоставляли обсудить, какова именно  будет республика,
что имепно сделает она для рабочих. Что что-то очень хо-
рошее  будет  сделано,  что  республика  всех  осчастливит -
в  этом  11е  с,омневалась  революционно  настроенная  толпа.

В вь1сших литературных н  адвокатских сферах респуб-
ликанской партии 3нали, конечно, что республики бывают
ра3ные,  и  между  «Nаtiопаl»,  органом  «чпстых»,  нли  бур-
жуа3ных  республиканцев,  н  «Реформой» *,  органом  демо-
кратической  и  соцналистической   (в  ней  участвовал  Луи
Блан)   фракции  республиканской   партии,   существовала,
1юнечно,  большая  ра3ница.  Но,  во-первых,  для  массы  эта
ра3ница была не вполне ясна, а во-вторых, сама реда1щия
«РеформыI>  и группировавшаяся около  пее интеллигенция
не видела пропасти ме>кду своей программой и программой
«Насионаля». Она считала, что при в3аимных уступках пх
можно слить в одно целое и, как во время борьбы и прово3-
глашения  временного  правительства,  так  и  во  все  время
его  существования,  Она  только  и  делала,  что  уступки,  со-
средоточивая ` свои  3аботы  на  сннскании  благосклонности
к  республнке  высшей  буржуа3ии  и  консерватив11ых  к,лас-.
сов. для -этой цели жертвовалось всем и прежде всего ин-
тересами  рабочих,  составлявших  единственную  силу,  на
kоторую= могла  тогда  опираться  республика.

Теперь,  в  1869  году,   парламентская   фра1щня   Жюля
Фавра и группировавшиеся около нее буржуа3ные элемеЕ-
ты  представляли  собою  все  ту  же  партию  «Nаtiопаl»,  но
пред  нею  не  стояло  уже  благовоспнтанной  и  уступчнвой
1.руппы  «Реформы»,  с 1юторою так ле1'ко было весш nepeL
говоры и вступать в соглашение.-   ~В  18б9  году  у  социалистической  и  искренне  демокра-

щческой республиканской парти не было центра, не бы-ло
р.уководителей  среди  общ?,при3нанных  литературных. или
адвокатских знаменитостеи.•  3а последнее время у нее начала вырабатываться целая

фаланга молодых ораторов, как и3 рабочих, так и и3 среды
образованной   молодежи,   последователей   Бланки,   деле-

*  -  «Lа R6fогmе».
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::ЮпЗуаб:и=Ё:[СхТ:оНбер3аанВ:::#:1ХСОЦИаЛИстов,выдвинувшихся
Но  эти-то  начинающие  выдвигаться  вожакп  рабочей

массы и твердили ей о непримиримости ее интересов с ин-
тересами  буржуа3ии,  Они-то  и  расска3ывали  ей  нсторию
48 года н ука3ывали на пропасть, вырытую Июньской бой-
ней между либеральной буржуазией и рабочим классом **.
Либеральные   республиканцы   старались   противодейство-
вать  этой  пропаганде.  Они  говорили,  что  напоминание  о
недора3умении, приведшем к братоубийственному столкно-
вению среди единой республиканской партии, может быть
11оле3но лишь империи, и пыталисъ 3аподо3рить своих про-
тивников в бонапарти3ме. Но если им и удавалось иногда
набросить  тень  на  того  или другого деятеля  революцион-
ной  партии,  это  нимало  не  увеличивало  их  собственной
11опулярности  и  не  и3меняло  общего  направления  рабо-
че1`о движения.  Что  вся  охваченная  движением  масса  ра-
бочего класса была бе3условно враждебна империи, в этом
не могло быть ни малейшего сомЕения. По мнению старых
опытных деятелей,  эта  враждебность  выска3ывалась даже
слишком открыто.  В прежние времена о ни3вержении су-
ществующего  правительства   ра3говаривали   обыкновенно
по секрету, на 3аседаниях тайных обществ, в тесных круж-
ках и комитетах. Теперь о нем кричали чуть ш не с крыш
и, во всяком случае, весьма недвусмысленно и как о вещи

Ё;Вб:&чРнеыШхе::бОрй;нй:%М*И*Е:ЛИ  О  СКОром  конце  империи  на
Это  потому,  что  Интернационал,  с  одной  стороны,  и

публичные собрания, с другой, вовлекш в активное движе-
ние  самые  массы,  сделали  для  них  общественные  инте-

!Ё:Л:ЕнБ:о;с:лЁаi::::РтЁ::;:;:ЕiЁ:Ё:jЁg:ИЁ;ЬЁЁ;Ё::Ё:;СiЁiiiЁ::в:иЁiЁ;Ё;ТЁ:#F::пЁ:3И:ХiiЁвеЁЁПиЁЁ
с  предыдущим7>.

**  В  1Iервой редакцип далее  следует:  «Июньская бойня,  обра-

iЁ:м%иВ_ЕеаасбЯЕЕЕ#м2и:3Ё:;МЁМgевgУ:Ё:;gЁбЖЛпУИоаКЗа:Н:Ц:ашМ:Но-gт;иБЕ:ЕН%Н%гнgе8тgоПОмУ;бРЛЁТЁ:==
шим  на  все  республиканские  элементы  Франции  в  первьlе  15  лет

==:,еg:#*аТ%:еяРт:t,ЁО:Ёакт%С:еЧ%%:ТЗОжВеаЛи%'к;::н=МзПа%РыИтИь:РЕеЕ:,ТКО-

таем**п*о 3пдеерСвЬойРЕБ3:=&:и?ТОРОй  РедаКЦИ  КОНчается.   далее   lтеча_
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ресЫ,  политику  насущными  ежедневнЫми  интересами,   а
взволнова11ные  массы  не  способны  конспирировать  поти-
хоньку.

Близкое падение империи было делом решенным, но ее
немедленного исче3новения желало лишь очень небольшое
число заговорщиков, революционеров по профессии. Левая
парламентская не желала немедленного ни3вержения пра-
вительства посредством революции, ибо чуяла, что при на-
стоящем настроении рабочих едва ли она именно попадет
во  временное  правительство.  Она  не  прочь  бы  подождать
смерти больного императора или действия выборов.

Не хотели немедленного низвержения империи вожаки
Интернационала и другие сознательнь1е люди рабочей пар-
тии,  ибо  знали,  что  организация   социал-демократии   еще
очень слаба, что у нее нет общественного центра,  и3 кото-
рого могло бы со3даться правительство, и что поэтому при
немедленной  революции  ее   плоды   достанутся   буржуаз-
ным  республиканцам,  которые   разделаются   с   рабочими
похуже расшатанного, ослабевшего императорского  прави-
тельства.

Так  как  не  было  общеизвестных   популярных  людей
действующей демократии, то она и хваталась за новых лю-
дей, знаменитостей дня, вроде Гамбетты и Рошфора. К но-
ябрю,  когда  в  Париже  происходили  дополнительные  вы-
боры,   Гамбетта  уже  изменил,  идолом  демократического
Парижа остался Рошфор. Еще недавно за «Фонарь» он был
популярен среди всех республиканцев, и буржуазных, и ра-
бочих, но когда на выборах рабочие противопоставили его
старым парламентским республиканцам,  Жюлю Фавру, те
возненавидели  его,  и их журналы  стали  агитировать про-
тив  его и3брания.  Рошфор не мог быть,  конечно,  действи-
тельно  серьезным  представителем  не  толь1ю  рабочего,  со-
циалистического,  но  и  просто  демократического  Парижа.
Он представлял, если хотите, одну его сторону, лишь одну
из  его идей:  пре3рение к империи,  и ее выражал отлично.
Но  кроме  этого  презрения  никакой  программы,  никаких
пр1шципов у него не было. Явившись лишь к и3биратель-
ной  агитации  при дополнительных  выборах,  он  то  откро-
венно со3навался, что не понимает социализма, то уверял,
что он социалист от рождения.  Много толковал  о необхо-
димости отменить все налоги, но не представлял никаких
соображений о том, как обходиться бе3 них или чем заме-
нить?  Кроме  низвержения  империи  он  не  3нал,  чего  хо-
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теть, и именно поэтому рабочие инстинктивно были правы.
предпочитая  его  Жюлю  Фавру  с компанией.  Те  сdlишком
хорошо 3нали, чего хотели, а хотели они, кроме имени рес-
11убли1{и,  совершенно  противоположного  тому,  чего  долж-
ны  были желать рабочие.  Рошфор   был  некоторое  время
идолом, но не вожаком демократии, он не вел своих изби-
рателей, а шел за ними, поддаваясь влиянию выдающихся
людей рабочей среды. Он не хнтрил с рабочими и, Оттолк-
нутый приличной буржуа3но-республиканской партией, он
был  в  это  время  искренним  сторонником  рабочих.  Осно-
вавши после своего избрания в Париже журнал «Марсель-
езу» *,  он  сделал  ее  официальным  органом   Интернацио-
нала **.

...По  предложению  Генерального  Совета  тред-юнионы
решили со3вать громадный  митинг в поль3у стачечннков-
руанцев, но внезаппое известие о прекращении стачки ос-
тановило приготовле11ия.  Рабочие  были побеждепы,  согла-
сились  на  все  условия,  и  тем  не  менее  вслед  за  стачкой
Нормандия покрылась сетью секций и обра3овалась целая
Руанская федерация.

В  выборах  69  г.  Интер11ационал припимает деятельное
участие, в  Руане и на юге выставляются рабочие кандпда-
туры.  В  Париже  выпускается   во3звашt)   к   и3бирателям,
предлагающее  всем  рабочим  группам  соединнться  на  об-
щей программе. Голоса абстенциош1стов уже не имеют 3на-
чения.

С  самого  освобождения  из  Сен-Пеmжи2l  Варлен  стал
душой  интернационального ***  движения  в  Париже  и  до
конца  оставался  его  вождем   и   руководителем.   Перепи-
ска  с  обри характеризует  его взгляды и настроение  в  эту
пору.

«Я с радостью у3нал,-пишет он перед выборами,-что
вы  решили  поставить  рабочую  капдидатуру,  Лион  вь1ска-
зался в том же смысле; с Марселем идут переговоры. Я на-
деюсь, что мы все скоро придем к соглашению на этот счет
и, на  3ло 3аклятым  прудонистам-абстенционистам,  войдем
в  и3бирательную  борьбу отдельно  от  буржуа3ных  респуб-

*  -  «Lа  МагSеillаisе».
**  На  этом  кончаотся  данная  рукопись.  далее  печатаем  по

отрывку,  являющемуся,  вероятно,  частью  ЕIаброска  к  этой  главе,
ВФ;3::РиОиТ  ОСВеЩаЛаСЬ  деЯТеЛЬНОСТь  Интернационала  в  провиlщняz

то  есть  организованного  секциями  Иптернационала.
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ликащев всех оттеЁков, чтобы 1`ромко 3аявить разрыв на-
рода с буржуазией».

Выборы были очень оживлены и довольно удачны для
оппозиции.  Кандидаты,  величаемые  префектами  «врагами
правительстваі>, собрали 3 250 000 голосов,  правительствен-
ные капдидаты получили при содействии префектов 4 мил-
лиона.

Тотчас вслед за выборами по Франции пронеслась эпи-
демия стачек. В Сент-Этьене дело дошло до кровопролития.
Призванные  владельцами  копей  войска  стреляли  в  толпу
женщин  и  детей,  пытавшихся  освободить  арестованных
стачечников. Но вместо благодарности 3а спасение порядка
на правительство отовсюду посыпались протесты. Муници-
пальный совет  Сент-Этьена  подал в  отс,тавку.  Пресса  воз-
мущалась  3лодейством  и  открывала  подписки  в  пользу
жертв.  Особенную жалость во3буждала  одна  12-летняя де-
вочка, раненная в спину и умершая в страшных мучениях.
Купленные  правительст1юм  га3еты  пь1тались  свалить  всю
вину на Интернационал. Это он заказывает все стачки и по
странному капри3у именно в  тех  местностях,  где  рабочие
благоденствуют.   Но   в   противоположность   Интернацио-
налу,  сила  которого  все  росла,  правительству  теперь  все
шло  во  вред,  и  свирепость,   и  популярничанье.  В  Лионе
несколько удачных стачек в один месяц доставили Интер-
националу 10 000 новых членов.

<Л не отрицаю,-пишет Варлен к Обри,-что буржуа
пользу1отся стачками,  чтобы ускорить  политическу1о рево-
люцию, возбуждая по поводу их всеобщее неудовольствие,
но об этом я вовсе не жалею и не могу 1торицать их. дей-
ствуя ради своих целей, они помогают нам в данном слу-
чае. Вы как будто опасаетесь,-оправдывается он далее,-
что среда, в юторой я живу, больше занята политической
революцией,  чем  социальными  преобра3ованиями.  Я  дол-
жен вам ска3ать, что для меня политическая революция и
социальные реформы связаны неразрывно и не могут идти
одна бе3 другой.  Одна политическая революция ничего не
3начит,  но  все  обстоятельства,  на  которые  мы  наталкива-
емся,  говорят нам,  что нево3можно органи3овать  социаль-
ную  революцию  при  теперешнем  правительстве.  Недавно
мы,  делегаты  рабочего  общества,  собрались,  чтобы  обсу-
дить  проект  федерации.  Наши  собрания  были  3апрещены
префектурой,  мы  обращались  к  министру и  не  получили
ответа. Мы обращаемся теперь к общественному мнению и
ЗО       заI{а82oo8                                         465



еоставили манифест, который дадим подписать всем рабо-
чим  комиссиям  и,  обнародовавши  его,  будем  продолжать
наше   дело...» *

[гл.  х111
БАзЕльскии  конгрЕсс]

На  Базельский  конгресо  собралось  80  депутатов.  2б  от
Франции,  в том  числе  Толен,  Шемале,  Мюра,  Ланглуа,
а  также   Варлен,   Обри,   Ришар   (член   Альянса),  Ланд-
рен;  5  депутатов  и3  Бельгии,  в  их  числе  де  Пап,  Гинс,
Брисме.

5  членов   ГенераI[ьного   Совета -Эккариус,   Лекрафт,
Юнг,  Аплгарт,  Степни;  Лесснер  представлял  Лондонский
немецкий  арбейтербильдунгс-ферейн **.10  депутатов   и3
Германии,  представители  вновь  обра3овавшейся  тогда  на
Эй3енахском   конгрессе   Социал-демократической  партии,
повторившей в  своей  программе  статуты  Интернационала
и рекомендовавшей членам индивидуальное присоединение
к Интернационалу,  так как германские  3аконы не  допус-
кали  присоединения  всей  партии,  как  ветви  Интернацио-
нала.  В их чист[е Либкнехт,  делегат Эйзенахского конгрес-
са,  Риттингхаузен,  Гесс,  Шпир,  Неймайер  и  Обервиндер,
делегат  венской  ветви   Социал-демократической   партии.
Был,  кажется,  на  этом  конгрессе  КамероЁ,  делегат  Аме-
риканс1юго  рабочего   союза.   Италия   была   представлена,
кроме  Бакунина,  двумя членами  Альянса - Капоруссо  и
Фанелли, Испания тоже альянсистами - Фарга-Пелисер и
Сентиньон.   Представители   Романской   федерации   были
Грослен  и  Перре,  делегаты  женевской  «фабрики».  Броссе
и  Гета  представляли  части  «постройки»,  преданной  Аль-
янсу. Альянсисты из Юры, учителя Фриц Робер и Гильом
и  Швицгебель,  гравер.  Беккер  представлял  11о  обыкнове-
нию Немецкую Центральную секцию Швейцарии ***.

Несмотря на провинциальный неоживленный характер
Ба3еля,  корреспонденты  явились на  этот  конгресс  в  боль-
шем числе, чем на все предыдущие. Интерес публики отно-
сительно Интернационала все усиливался.

*  Здесь  текст  обрывается.
**  - Лондонское   просветительное   общество   немецких   ра-

бочих.
***  Группу  секций  немецкого  языка  в  Женеве.
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На обсуждение  Базельского конгресса,  кроме неизмен-
ных  вопросов  о кредите,   об  образовании  и  о  ремеслен-
ных*  союзах,  был  также  снова  поставлен  вопрос  о  позе-
мельной собственности **, о праве наследования, внесенный
бакунистами.   На   самом  конгрессе  немецкой  цюрихской
секцией  предложен  еще  6-й  вопрос:  о  прямом  народном
3аконодательстве,  и  это  предложение  поддержано  всеми
делегатами  и3  Германии и немецкой  Швейцарии,  но  зато
вь1звало  энергичный  отпор  со  стороны швейцарских  баку-
нистов, а также некоторых бельгийцев.

По  мнению  Гинса   (из  Брюсселя),  рабочий  класс  не
должен принимать ни малейшего участия в государствен-
ной  жи3ни  страны.  Надо  предоставить  государствам  раз-
лагаться, а не вливать в них новую жизнь своим участием
в  3аконодательстве. Интернационал должен оставаться го-
сударством  в  государстве  и  не  вме111иваться  в  политику,
пока сила не будет на его стороне. Когда же это случится,
Он  сра3у Во3двигнет  на  ра3валинах  современного  1`осудар-
ства новый готовый строй, сложившийся уже теперь в каж-
дой секции. Самое счастливое обстоятельство для Бельгии,
по мнению Гинса, заключается именно в том, что там ра-
бочий класс не  может принимать никакого участия в  вы-
борах.

Риттингхаузен,  автор  теории  прямого  народного  зако-
нодательства,  горячо  защищает  вопрос:   он   говорит,   что
прямое  11ародное  законодательство  есть  средство  осущест-
вления  великих  социальных  реформ,   необходимых   для
освобождения     рабочих.    И     обсуждение     этих    средств
так же необходимо, как и самой цели. Я слышу, что мно-
гие  из  вас  хотят  достигнуть  цели  революцией.  Но  одним
фактом   революции    еще    ничего   не   достигается.   Если
после  революции  вы  не   сможете   законодательным   пу-
тем   формулировать   свои  сhраведливые   требования,   ре-
волюция  погибнет  самым  жалким  образом,  как  погибла
она в 48 г.

Либкнехт  утверждает,  что  только  реакционеры  могут
отказываться от обсуждения этого вопроса.

*=  ЁlалПеЕОсфлееСдС#:азЛаЬчНеБЁ.нутые  слова:  «снова поставленный  Ге-
неральным   Советом  ввиду  жалобы   меньшинства   Брюссельского
конгресса на недостаток времени, бывшего в их распоряжении для
развития  аргументов  опровержения  доводов  противников  индиви-
дуального землевладения, и,  наконец, вопрос...».
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После  продолжительных  прений  1юнгресс  решает  об-
судить вопрос о прямом народном законодательстве после
разрешения   пяти   3аранее  поставленнь1х   вопросов,   если
останется время.

Первым обсуждается вопрос о поземельной собственно-
сти.  Прочитан11ые  доклады  Лионской,  Руанской  и  Брюс-
сельской секций все выска3ываются за уничтожение инди-
видуальной   собственности   на   3емлю.   Открыты   прения.
Хотя  мютюэлисты  и  жаловались,  что  недостаток  времени
не до3волил им в Брюсселе опровергнуть противников, тем
не  менее  в  их  речах  не  встречается  почти  ни  одного  но-
вого,  не  вь1ска3анного  уже  раньше  арт`умента*.  Новой  в
этих прениях явилась и3менившаяся тактика членов Гене-
рального  Совета  и  речь  Бакунина**.  Вопрос  о  собствен-
ности, наконец, говорит он, 11ринадлежит науке, и она ре-
шает его против коммунизма, поэтому все ваши конгрессы
здесь ничего не значат.

Лекрафт  (член  Генерального  Совета)  говорит,  что  не-
возможны никакие существенные  изменения  в  условиях
прои3водства или обмена, пока земля и другие орудия тру-
да останутся частной собственностью. Но, однако, при3на-
ние 3емли коллективной собственностью еще недостаточно.
Если   она   будет   сдаваться   в   арепду   отдельным   земло-
дельцам  или  ассоциа'циям,  это  не  устранит  зла,  вытекаю-
щего  из  частного  -владения.  Эксплуатация  3емли  должна
вестись  самим  государством  для  общей  поль3ь1.  НО чтобы
такая  организация  земледелия  стала  во3можной,  необхо-
димо  прежде всего,  чтобы  рабочий класс овладел полити-
ческой властью и заменил  современный  буржуа3ный пар-
ламент  центральным  советом  нации -рабочих.  Этот  совет

*  далее  следуют  зачеркнутые  фразы:  «Все  те  же   утвержде-

::лЯiнЧоТ:СкУоТеНнОьСТ3Ьл:,О:%е#еg:;:Ое%:8::вМеFнеоСсКтОиГ,ОаС:Р:g;[еанеС;Л:5ОВжае-

:Ё::;,?НсИиел:нРоОТнИаВпЕиИрКаОБтВтg:#{gУнНаИ3н%:'озК#РнЫоЁтgарВеПЕСа::е:оЁЗ3gО;
землевладении в  отсутствие  крестьян».

верж*:аgтаЛоене,=ЛеесТтУьЮ:е3%Чо%Ре%Н%::еаgсРтарЗаНк:тнt:gО:gЁ::Е3FОнСеТчЬi=ХLТ;
существующее,  изобретенноо.  действительное,  реальное  сУЩе-ётво-
вание  имеют  лишь  индивидуумы.  Инди-видуумы 'жел  стремятся  к
свободе и пе3ависимости, и никто не иМеет права стеснять пх сво-
боды  во  имя  отвлеченного  понятия  коллективности.   Индивидуум

%?еШй:мЁе:тЛjл%Кб:о:мВ:и;:п:р#о;€#атСьОВвееРлЕЁ=::%едеВйе,Л:::еэтВОПё:РлеоТТО#Пп:
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назначит  министерство  земледелия,  которое  сумеет  найти
людей, способных органи3oвать земледельческие работы.

Таково   имешю   логическое   следствие   коллективного
землевладения, подчеркивает Ланглуа слова Лекрафта. Он
напоминает далее  тем  из коллективистов,  которые  против
индивидуальной собственности на землю, но в то же время
не  согласны  и  с  авторитарным  коммуни3мом,  что  логика
должна привести их к системе JIекрафта с ее государствен-
ным производством, с ее деспоти3мом.

Бакунин признает бесспорным право конгресса решать
вопрос о поземельной собственности. Конгресс несомненно
представляет  меньшинство,  но  во  все  исторические  эпохи
именно  меньшинство  являлось  представителем  интересов
всего  человечества.  И  в  1789  г.  меньшинство  буржуазии
пролd7кило  путь  господству всего  буржуа3ного  класса.  Он
сторонник уничтожения  права  частной  собственности как
на  землю,  та1{ и на  все  общественные  богатства,  посредст-
вом социальной ликвидации. ПОд социальной ликвидацией
он  разумеет  уничтожение  всех  государственных  учрежде-
ний  как  политических,  так  и  1оридических,  дающих  ту
санкцию  и  гарантию,  посредством  которых  только  и  воз-
можно присвоение небольшим числом лиц продуктов тру-
да всех остальнь1х.

Если  нель3я  решать  вопрос  о  3емле  в  отсутствие  кре-
стьян,  говорит  Эккариус,  то для обсуждения религио3ного
вопроса  нам  пришлось  бы  приглашать кардиналов,  а  для
решения вопроса о кредите и банках просить гг. банкиров
удостоить  принять участие в  вотировке.  Эккариус говорит
далее почти то же, что и Лекрафт, о необходимости госу-
дарственной  эксплуатации  земли,  предварительным  усло-
вием  которой  является  захват  политической  власти  рабо-
чим классом. То же говорит в своей речи и Лесснер, защи-
щая  при  этом  коммунизм  от  обвинения  в  стремлении  к
деспотизму.

На необходимости употребления  политической  власти
как орудия для достижения_целей рабочего класса настаи-
вает  Эккариус *  также в  речи на  банкете,  данном  Базель-
ской  секцией  члена-м конгресса.  до  сих  пор  Генеральный
Совет  не  особенно  выдвигал  вперед  эту  часть  своей  про-
граммы,  ясно  выска3анную,  впрочем,  во  вступительном

wогЁiпRgеР#п.3tАtshsе"#оГЁhрuАьП[Гsu#ьОуП8а%SSGеО=егtЁ[ес[оПut::F]:tЁЕ::t
dоп,  186-9], стр. 4-5  /юрz{лб. В. Зас#ізz.U/.
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адресе *. Теперь же, Очевидно, ввиду пропаганды противо-
положнь1х  во3зрений,  на  ней  начинают  настаивать.  до
сих пор противниками этой теории являлись почти исклю-
чительно прудонисты 11аправления ТОлена, противопостав-
лявшие ей самопомощь рабочего класса  в виде устройства
ассоциаций  и  кредитных  учреждений.  Можно  было  3ара-
нее  положиться  11а  то,  что  сама  жизнь  организации  с  ее
ежедневной практической борьбой не замедлит разрушить
подобное учение. Важнее были им пункты программы пру-
донистов,  которые  могли  тормозить  эту  самую  ежеднев-
ную борьбу, поэтому до сих пор марксисты горячо отстаи-
вали  на  конгрессах  решения  по  таким  второстепенным  в
теоретическом  отношении,  но  ближайшим  важнейшим  в
практическом  отноше11ии  вопросам,  как  стачки,  ol`раниче-
ние  часов  труда  и  т.  п.  И  действительно,  3а  3  года  суще-
ствования  Интернационала  от   толеновского   прудонизма
остались уже одни ра3валины. Но теперь на той же самой
прудонистской основе начинается новая постройка, в теоре-
тическом  отношении  с точки зрения марксизма такая же
ложная,   а   в   практическом  гораздо  вреднейшая.  Теперь,
когда  учению  о  политической  борьбе  рабочего  класса,  Ор-
гани3ованного в  самостоятельную  партию,  добивающуюся
своего экономического освобождения посредством завоева-
ния   политической   власти   и   затем   органи3ации   прои3-
водства  в  национальных   размерах,   противопоставляется
теория  ликвидации  с  отсутствием  каких  бы   то   ни   было
государственных  учреждений,  с  проповедью  разну3дания
(d6сhаiпешепt)   индивидуальных  страстей   и  постоянной
(еп   регmапепсе)   революцией,   произвс`дящей   уравнение
последовательными конфискациями имущества  местными
общинами в свою собственную пользу,-теперь практиче-
ские  аргументы против  этого учения могли быть куплены
рабочим классом не иначе, как чересчур дорогою ценою, и
борьба  с  такой  теорией  становится  обя3ательной.

По   вопросу   о   по3емельной   собственности    конгресс
большинством в 54 голоса из 71  вотировал следующие ре-
3ОЛЮЦИИ:

4)  Конгресс  Ьаявляет,  что  общество имеет право  отме-
нить  индивидуальную  собственность  на  землю  и  превра-
тить ее в общественную собственнос,ть.

* - в «Учредительном манифесте Международного Товарище-
ства  Рабочих».
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2)   Конгресс  признает  необходимость  этого  превраЩе-
ния земли в общественную собственность.

Вторым поставлен вопрос о праве наследования.
Ввиду  недостатка  времени  решено  не  читать  записок

различных секций по этому вопросу и ограничиться лишь
прочтением  следующего  доклада  Генерального  Совета.

«1.   Право   наследства   имеет   общественное   значение
лишь  постольку,  поскольку  оно  переносит  на  наследника
возможность,  которою  в  продолжение  жизни  пользовался
умерший,  приобретать  посредством   своей   собственности
продукты чужого труда.

Земля дает живущему собственнику возможность брать,
под  име11ем  ренты,  продукт  чужого  труда  без  всякого  эк-
вивалента.  Капитал дает во3можность делать это под име-
нем  прибыли и процента.  Ту же во3можность дает и  соб-
ственность в государственных фондах и проч.

Наследство  не  создает  новой  возможности  переводить
продукт труда одного человека в карман другого; оно лишь
передает эту во3можность в дру1`ие руки. Как и все другие
акты  гражданского  3аконодательства,  3акон  о  наследстве
есть  не  причина,  а  юридическое  следствие  современной
экономической  органи3ации  общества,  основанной  на  ин-
дивидуальной собственности на средства прои3водства, т. е.
земли, сырые материалы, машины и все иные орудия тру-
да;  так же точно право наследовать рабов не было причи-
ною  рабства,  но  само  рабство,  наоборот,  было  причиною
существования такого рода наследства.

2. Мы до.т1жны бороться не с результатами, а с произво-
дящей  их  причиной,  с  экономической  основой,  а  не  с  ее
юридическими  надстройками.  Предположим,  что  средства
прои3водства из частной собственности перешли в общест-
венную и  право наследства,  11оскольку  оно имеет  общест-
венное  значение,  исче3нет  само  собою,  так  как  человек
может  оставить  своим  наследникам лишь то,  чем он вла-
деет  при  жизни.  Наша  великая  цель  заключается,  следо-
вательно, в устранении тех учреждений, которые дают люТ
дям  возможность  в  течение  жизни  брать  в  свою  пользу
продукты  труда  массы  других  людей.  В  Обществе,  ушед-
шем так далеко вперед, что рабочий класс имеет в нем до-
статочно  силы,  чтобы  уничтожить  такие  учреждения,  он
должен это делать прямым путем. Отменяя, например, го-
сударственный долг, он уничтожает, конечно, и наследова-
ние  государственных  фондов.  С  другой  стороны,  не  имея

471



ВОзМожности  упра3днитЬ  государственного долга,  было бЫ
комично упра3днить лишь  право  наследования  государст-
венных фондов.

Уничтожение   права   наследства   будет   естественным
следствием общественного переворота, уничтожающего ча-
стную собственность на средства прои3водства, но уничто-
жение права наследства никогда не  может быть исходной
точкой такого общественного переворота.

3. Принимать право наследства не 3а легальное следст-
вие, а 3а экономическую причнну современной обществен-
ной органи3ации было одною из крупнейших ошибок,  со-
вершенных 40 лет тому на3ад учениками Сен-Симона. Это
не помешало им сохранить в своей системе на вечные вре-
мена  частную  собствен11ость  на  3емлю  и  другие  средства
прои3водства.  Собственники,  правда,  предполагались  вы-
борные,  пожизненные,  как  существовали  же  и  выборные
короли.

Признанпе  права  11аследства  исходным  пунктом  соци-
альной  революции  лишь  отвратило  бы  рабочий  класс  от
верной точки атаки против существующего строя. Это было
бы так же нелепо, как отмена 3аконов о контрактах между
продавцами и покупщиками при сохранении современно1`о
обмена продуктов.

Это  было  бы  ложно  в  теории  и  реакционно  на  прак-
тике.

4.  ГОворя об уничтожении 3аконов о наследстве, мы по
необходимости предполагаем, что частная собственность 1-1а
средства  прои3водства  продолжает  существовать.  Есш  бь]
она не  суіцествовала между живыми,  они  не  могли  бы  и
передавать  ее  после  смерти.  Все  меры,  следовательно,  ка-
сающиеся права наследства, могут иметь место лишь в том
переходном  состоянии  общества,  когда,  с  одной  стороны,
современные экономические основы общества еще сущест-

:g:тТо'л:кдоРУ;ГиОлйы:ечтСоТ#[О::[['н3gдОаЧтИье[:%СиСнЬ:тУьТеп:БеИхОобдРне::
меры,  рассчитанные  на  подготовку  радикального  общест-
Вен11ОгО перевОрота. С Этой тОЧкИ 3РенИя И3Менения в зако~
нах о наследстве  могут быть лишь звеньями в ряду целой
массы  переходных  мер,  стремящихся  к  той  же  цели.  Та-
кими переходными мерами относительно наследства могут
быть лишь а)  увеличение налога 11а наследство, уже суще-
ствующего во многих государствах, и употребление собран-
ных таким обра3ом сумм на цель социальной эмансипации;

472

Ь)   ограничение  права  3авещания,  которое,  в  отличие  от
11аследования   бе3   завещания   или   семейного   права   на-
следования,   является   прои3вольной   и   суеверной   экза-
герацией*   даже   самого   принципа   частной   собственно-
сти» 22

Комиссия,  которой  была  поручена  выработка  проекта
резол1оции,  по  этому вопросу предлагает  следующее.

Принимая  во  внимание,  что  право  наследства,  будучи
существенным элементом частной собственности, в сильной
степени содействовало лишению как по3емельной собствен-
ности, так и общественного богатства о1`ромного  большин-
ства в пользу нескольких и что поэтому оно является од-
ним из 1`лавнь1х препятствий к превращению 3емли в кол-
лективную собственность.

Что,  с  другой  стороны,  право  нас]1едства,  как  бы  ни
было ограничено его действие, препятствует равенству ин-
дивидуумов  относительно  средств  материального  и  нрав-
ственного  развития,  составляет  во  всяком  случае  неспра-
ведливую  привилегию,  остающуюся  постоянной  угрозой
общественному праву.

Что конгресс уже выска3ался относительно коллектив-
ной  собственности  и  его  решение  было  бы  нелогично  бе3
нижеследующего дополнения:

Конгресс  при3нает,  что  право наследства  должно  быть
вполне и радикально отменено и что эта  отмена является
необходимым условием освобождения труда.

Шемале  со1`ласен  с  докладом  комиссии,  что  предыду-
щий вот ** конгресса предрешает и настоящий вопрос. Ра3
объявлена  коjlлективная  собственность,  что  же  можно  ос-
тавлять  в  наследство?  Разве  что  тут  есть  недоразумение
и  коллективная  собс,твенность  применяется  только  к  3ем-
ле, в таком случае промышленный рабочий, оставаясь соб-
ственником  своих  орудий  труда  и,  следовательно,  свобод-
ным прои3водителем, был бы привилегированным сущест-
вом сравнитетіьно с земледельческим рабочим.

Бакунин, продолжает Шемале, говорил, что всегда про-
свещенное   меньшинство   представляло  человечество,   вот
именно как такое меньшинство Шемале и его дру3ья про-
тестуют  против  решений  большинства  относительно  соб-
ственности.

*  - 11реувелпчеппем.
зф*  _  голосование.
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де Пап в своей речи говорит, что в таком общественном
строе,  где  земли,  машины  и  другие  орудия  производства
будут  собственностью  ассоциаций  производителей,  отдель-
нь1е  индивидуумы  не  будут  в  состоянии  накапливать  бо-
гатств, право наследования потеряет всякое вредное 3наче-
ние,  так как  оставляться  могут  тогда  лишь  вещи  личного
употребления  вроде  платья,  мебели  и  т.  ш.  Источник  зла
3аключается  в  разделении  людей  на  капиталистов  и ра-
бочих, и этого ра3деления отмена права наследства уничто-
жить не может.

По  предположе11ию сторонников отмены права наследст-
ва, эта отмена должна  привести  к  социальной  ликвидации,
для чего надо предположить  соглашение  между  капитали-
стами и рабочими, покоторомупервые сохраняют до своей
смерти накопленнь1е чужим трудом богатства, но лишают-
ся права  передать  их  наследникам.  Но  пред11оложить  по-
добную   уступку   со   стороны   капиталистов   нево3можно.
Буржуазия ни1югда ничего не уступит,  и рабочему классу
придется взять пример с нее, когда она конфисковала иму-
щество дворянства и духовенства.

Варлен говорит, что если бы все орудия труда, так, как
и 3емля,  стали коллективной собственностью,  то,  конечно,
право наследства потеряло бы свое значение. Но большую
часть средств производства мы даже и в принципе не при-
знаем еще общественной собственностью. И таким образом
при  сохранении  права  наследства  дети  при  начале  своей
карьеры никогда не будут поставлены в одни и те же усло-
вия. Нам говорят, что даровой кредит даст средства прои3-
водства тем, которые не имеют их по наследству, но тем не
менее, если они должны будут выплачивать заем, их поло-
жение будет хуже, чем тех, на которых нет никакого долга.

Мюра повторяет заявление Шемале.
Бакунин видит в уничтожении права наследства, как и

всех других политических и юридических прав, гарантиро-
ванных   государством,   средство   произвести   социальную
ликвидацию.

Либкнехт  требует  закрытия   прений,   он   говорит,   что
этот вопрос не спешный и может обсуждаться еще на мно-
гих  следующих  конгрессах,  а  те11ерь  остались  еще  не  ре-
шенные вопросы, из которъ1х [вопрос]! Об обществах со11ро-
тивления имеет большую практическую важность.

Гильом  поддерживает  его.  дебаты бесполезны.  Инди-
видуалисты   в   лице   Шемале   сначала   заявили,  что   их
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ре1пенйе уже шринято, их не переубедить. А коллективисты
уже должны быть убеждены.

Ланглуа против закрытия прений. Он говорит, что ком-
муни3м  вотирован  лишь  относительно  земли  и,  следова-
тельно, лишь относительно 3емли уничтожение 11аследства
подразумевается  заранее.  Вотировавший  3а  уничтожение
права  наследства  всякой  собственности  вотирует  за  абсо-
лютный коммунизм, и тогда вам не3ачем рассуждать о кре-
дите,  ибо  коммунизм  есть  отрицание  кредита.  К  нему
присоединяется  Тартаре. Толен  протестует  против  на3ва-
ния   индивидуалистов,   примененного   к   ним,   мютюэли-
стам.  Большинство  голосов   ока3алось   за   закрытие   пре-
ний.

Вотировка  по  вопросу  о  наследстве  дала  следующие
результаты:  из  68  вотирующих  лишь  32  подали  голос  за
уничтожение  права  наследства.  На  этот  раз  группа  Толе-
на - строгих прудонистов, желающих сохранить неприкос-
новенность    индивидуальной    собственности,    вотировала
вместе с членами Генерального Совета и немецкими деле-
гатами   рабочей   партии,   коммунистами-марксистами,   не
при3нающими 3начения за уничтожением права наследства
при  полном  уничтожении  частной  собственности.   Горя-
чими  3ащитниками  вопроса  явились  попавшие  под  влия-
ние Бакунина  еретики прудонизма - швейцарцы и фран-
цузы, как Ришар.

По предложению Флао вопросы о кредите и обра3ова-
нии отложены, и прения открыты по вопросу о тред-юнио-
нах - обществах сопротивления.

Пенди, докладчик комиссии по вопросу о тред-юнионах,
читает доклад.

Вопрос,  говорится  там,  имеет  две  стороны:  во-первых,
как  должны  быть  организованы  общества  сопротивления,
чтобы подготовить будущее  и  гарантировать  в   пределах
возможного настоящее; и во-вторых, каким образом можем
мы воспользоваться теми идеями, какие мы имеем, об ор-
1'ани3ации  труда  в  будущем  для  того,  чтобы  хорошо  уст-
роить общества сопротивления в настоящем.

Имеется два способа группировки:  1)  местная, дозволя-
ющая  рабочим  одной  местности  поддерживать  между  со-
бою  постоянные  сношения;  она  соответствует  политиче-
ским отношениям современного общества, заменяя их вы-
годным  образом.  Этот  способ  был  употреблен  до  сих  пор
Интернационалом.  В  применении  к  общественной  струк-
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туре  оЕ  предполагает  Местную  федерацию  реМеслеЕнЁ1±
союзов данной местности, оказывающих друг другу в3аим-

:#и:ОиддиенРт:#gсаИмz?ОЁgаряПдРоИмНИсМэа:%gИг;уМпепРиЬ;'о:Ё:ЁУ:gоЬ5€
ходима  еще другая...  Необходимо, чтобы рабочие одного и
того  же  ремесла  во  всей  стране  и  вне  стра11ы  поддержич
вали  между  собой  сношения  и  вступали  в  соглашение  со
своими  сотоварищами  по  ремеслу  для  общего  действия...
Этот  с1юсоб  группировки  будет  иметь  децентрали3ующее
влияние, так как прн нем дело будет идти не о том, чтобы
обра3овать  в  каждой  стране  общий  центр  для  всех  отрас-
лей  промышленности,   но   каждая   отрасль   будет   иметь
центром  ту  местность,  где  она  наиболее  ра3вита.  Рабочие
по добь1ванию каменного угля, например, будут федериро-

:ЗТуЬгСЯиВоОнКаРйГт.Сде.НТ-ЭТЬеНа,ШеЛКОвогопроизводства_во_
Ра3  будут  созданы  эти  2   группировки,   труд  органи-

3уется  для  настоящего,  как  и  для  будущего,  следующим
образом  устраняя  наемный  труд.  Посредством   всеобщего
уменьшения часов труда в каждой профессин труд распре-
деляется справедливо п конкуренция между рабочими пре-
кращается.  Этим  так  же,  как  и  ограничением  числа  уче-
ников,  основанным на  свободной  и разумной  статистике,
рабочие  равномерно  распределяются   в   промышленности
бе3  скопления  илн  недостатка  рабочих  рук  где  бь1  то  нп
бЫЛгОь#п:ЕарВоОв:: ТжРgдкСоТрапНоерТаЁ:ЁТОпМ6   городам   и   странам

имеет ту выгоду, что поочередными стачками  каждого ре-
месла,  поддержаннымн всеми другпми, она  будет продол`
жать борьбу, пока не будет достигнут общий уровень зара-
ботной платы, уравнение которой послужит вступлением к
эквивалентности функций.

Местная группировка обра3ует коммупу будущего, так
же   как   другая -рабочее   представительство   будущего.
Правительство будет 3аменено соединенными советами ре-
месленных сою3ов и комитетом, составленным из их деле-
гатов с обя3анностью регулировать отношения труда, кото-
рые  заменят  тогда  политику.

Так как группировка  по городам и странам уже  отча-
сти существует, то комиссия предлагает конгрессу принять
резолюцию,   предлагающую  рабочим  ра3личных   ремесел
IIриняться  за  устройство ремесленных  союзов  в  своих  ре-
меслах.
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Образовавшись,  подобные  союзь1  должны  немедленЁо
вступить  в  с11ошения  со  всеми  другими  союзами  того  же
ремесла,   существующими  в   стране,   с  целью   обра3овать
национальную федерацию ремесла. Эти федерации должны
специально  в.зяться  за  собирание  статистических  и  иных
сведений  относительно  своих  ремесел,  рргулировать  стач-
ки, паправлятъ всякие меры, принимаемые в общем инте-
ресе в ожидании того момента, когда наемный труд уступит
место федерации свободных прои3водителей.

Принимая  во  внимание  интернациональный  характер
труда и капитала, требующий интернациональной органи-
зации ремесленных сою3ов, конгресс пр8длагает Генераль-
ному  Совету  организовать  интернациональную  свя3ь  ре-
месленных сою3ов.

Либкнехт  говорит,  что  все  ремесленные  сою3ы  страны
должны быть организованы в национальный союз и долж-
ны иметь свой исполнительный центр, и 3атем они должны
быть  соединены  интернационально,  что лежит  на  обязан-
ности  Генерального  Совета  Интернационала.  Английские
ремесленные  союзы  существуют  уже  около  100  лет,  там
органи3ация  почти  закончена.  Германия  организуется  по
английскому  образцу,  и  Франция,  конечно,  не  останется
по3ади.

Шемале, 11е оспаривая полезности ремесленных союзов;
думает, что они необходимы лишь для стачек, для борьбы
3а  3аработную  плату  и  должны  будут  исчезнуть  в  буду-
щем демократическом обществе.

Гинс думает, что Шемале ошибается.  Не следует  смот-
реть  11а  ремесленные  союзы  как  на  простые  органи3ации
стачек.  Он думает также,  в противовес Либкнехту, что не
нужно  центра]1ьных  комитетов  и3  11редставителей  ра3ных
ремесел. Каждое ремесло должно иметь свой особый центр
по местности, где оно сильнее ра3вито. Эти сою3ы должны
представлять  организацию  будущего,  которая  заменит со-
временные  государства.  Они  осуществят  свободный  обмен
и распределение рабочих рук от одного конца мира до дру-
гого.

Толен говорит против влияния тред-юнионов в вопросе
о  числе  учеников.  Теперь  это  регулирование  нево3можно.
После  же  организации  обмена  это  регулирование  совер-
шится само собою посредством спроса и предложения.

Он  советует  также  обществам  сопротивления  и3бегать
централизации.  Ра3личные  местности  находятся в  разных
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условиях, и люди одного и того же ремесла в одном месте
могут  работать  на  таких  условиях,  на  каких  не  могут  в
другом. Общие ре1`ламентации могли бы породить экономи-
ческие  аномалии.

По.мнению Брисме,  никакие ремесленные союзы не в
состоянии   освободить   рабочего   и3-под   власти   капитала.
Лишь переходом  орудий труда в  руки самих рабочих  мо-
жет быть достигнут этот результат. Поль3а обществ  сопро-
тивления  в  том,  что  они  практически  развивают  рабочих,
делают их способными самим управлять своими делами.

Грослен  замечает,  что  новь1е  общества  всегда  склонны
бросаться в стачки, не подготовившись хорошенько. Швей-
цария,  надо  надеяться,  уже  пережила  этот  период.  Обще-
ства никогда не должны принимать от патронов в3носов в
свои кассы, так как это лишает их независимости.

Ашгарт пространно говорит о необходимости создавать
общества  сопротивления во  всех  странах,  где  их  еще  нет.
Все общества должны федерироваться между собою и сже-
месячно сообщать отчеты о заработной плате, часах труда
и его  общих условиях в стране.  О необходимости обществ
сопротивления и толковать нечего, они существуют именно
вследствие своей абсолютной необходимости.

Конгресс  единогласно  вотировал   резолюцию,   предло-
женную  комиссией.

для  остальных  2-х  вопросов  времени  не  осталось,  Они
были отложены, как думали, до будущего года.

делегат, представляющий 800 000 членов Американско-
го Национального рабочего союза, Камерон, говорит речь с
выражением   симпатии   американцев   к   Интернационалу,
Уверяет в братском приеме тех, кому вздумается... * поки-
нуть слишком населенный Старый свет для Нового.  Вспо-
минает  недавно  умершего  президента  их  сою3а  Силвиса,
выражает   надежду,   что   Интернационал  будет  представ-
лен на конгрессе 4870 г. в Цинциннати.

После некоторых прений было единогласно решено, что
сjlедующий конгресс должен собраться в Париже.

седаЗтаеКлРьЫEВ6:гК:оНвГ:ре::':В«$`ВгООедйа3::#;Т:::::]ТОвйоРверЧеИм=Р::=
шего  1-го конгресса, на нас смотрели как на 3абавных чу-
даков. Пресса насмехалась над нами... Теперь наши прин-
ципы   повсюду   обсуждаются,   не   всегда    благосклонно,

*  далее в рукописи одно  слово  неразборчиво.
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правда, но мы стали несомненной силой. Я уверен, что ус-
пех  превзошел  наши  собственные  ожидания.  Что  бы  ни
случилось  теперь,  мы  слишком  сильны,  чтобы умереть  от
истощения, и сможем поддержать наше существование не-
смотря на преследования правительства. Первые препятст-
вия побеждены, дорога к цели перед нами открыта, пойдем
же   по  ней  рука  об  руку».

Конгресс  3акрыт  при  громких  криках  «да  здравствует
социалистическая и демократическая  республика».

На  административных,  закрытых  для  публики  3аседа-
23ниях вотировали интернациональную про1`рамму

Секции  Интернационала  не  должны  иметь  11резиден-
тов,  так  как  это  не  согласно  с  демократическими  прин-
ципами.

Каждая   образовавшаяся  секция  должна  немедленно
извещать об  этом  Генеральный Совет.  Генеральный Совет
имеет право принять или не принять новую секцию, кото-
рая  может  апеллировать  на  отка3  конгрессу.  Где  сущест-
вуют   федеральные   группы,   Генеральный  Совет  прежде
согласия или отка3а должен выслушать мнение федерации,
сохраняя, Однако, право отказа.

Генеральный  Совет  имеет  также  право  исключить  до
будущего   конгресса   ту  или   иную  группу  или   секцию.
Федерации  тоже  имеют  право  исключить  из  своей  среды
секцию,  не  лишая  ее,  Однако, интернационального  харак-
тера

При столкновениях, происходящих между ветвями од-
ной  национальной  группы  или  между  группами  разных
национальностей,  спор  решается   Генеральным  Советом,
причем можно  апеллировать конгрессу,  решение  которого
окончательно.  Впредь участвовать в конгрессе могут лишь
делегаты  обществ  или  секций,  принадлежащих  к  Интер-
националу  и  уплативших  котизацию   Генеральному  Со-
вету.  Из  стран,  где  закон  мешает  ра3витию  Интернацио-
нала,  могут  являться  делегаты   корпораций,  рабочих  об-
ществ и участвовать в прениях по принципиальным  (но не
административным *)  вопросам,  но  не  могут   вотировать.

Коти3ация  Генеральному Совету остается  по  40  санти-
мов в год с члена.

На Базельском конгрессе местом следующего конгресса
был  назначен  Париж.  Генеральный  СОвет  ввиду  недозво-

*  -  то есть органи8ационным.

479



ляющих его обстоятельств созывает его в Майнце. На этом
никогда  не  состоявшемся  ко11грессе  должны  были  ра3би-
раться  вопросы:

1)  О  необходимости  отменить  государственный долг и
о  праве  на  воз11аграждение  кредиторов  государством.

2)  Об отношении между 11олитическим действием и со-
циальным движепием рабочего класса.

3)   О  практических  средствах  для  превращения  части
поземельной собственности в общественную.

4)  Условия кооператив1юго производства в националь-
ных  размерах 25.

[гл. xIV
интЕрнАционАл в швЕицАрии
ПОСЛЕ БА3ЕJIЬСКОГО КОНГРЕССА]

m   возвращении   делегатов   с   Базельского   конгресса
борьба  в  Романской  федерации  закппела  с  новою  сплой.

На  выборах  в  Государственный  Совет  рабочий  капди-
дат Грослен 1ютерпел поражепие, хотя до выбора ему педо-
ставало  всего  пескольких  голосов.  Огорченные  пеудачей,
же11евские  рабочие-граждане  обвиняли  в  ней  бакуш,1стов,
которые во все  время  избирательной агитации  не  переста-
вали протестовать против подобпого участия в местной по-
литике,  противного,  по их  мнению,  принципам  Интерна-
ционала.  В  особенности  отличались  юрские  секции  и  их
орган  «Прогре» *.

В конце 69 г. эта га3ета вместе с официальным органом
Романской федерации  «Эгалнте»,  редактируемым  Бакуни-
ным,  не  довольствуясь  нападками  на  Жепевский  рабочий
и федеральный комитет, от которого редакцня не 3ависела,
начинает   читать   наставление  самому  Геперальпому  Со-
вету.

Ему выставляется на вид, что, вопреки решениям коп-
грессов, он не посылает секциям ежемесячных бюллетеней.
Это   объясняется    двойной   функцией,   исполпяемой   Ге-
неральным Советом. Усердпо 3анимаясь английскпми сек-
циями, он неглижирует общие дела Интернациопала.  «Эга-
лите»  предлагает  поэтому,  чтобы  Генеральпый  Совет  IIoD

*  -  «ргоgгёs».
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3аботился и об организации федерального совета для Ан1'-
лии и 3атем не вмешивался более в местные дела *. Всюду
11реследуя   участие   Интернационала  в  местной  11олитике,
«Эгалите»   недовольна  отношением   Генерального  Совета
к фенианскому движению, которому он открыто высказь1-
вает горячее  сочувствие и участвует в митингах, организо-
ванных  с  целью  добиться  помилования  приговоренных
к смерти  фениев.  Вовсе  не в интересах рабочих, поясняет
«Эгалите»,   стараться   улучшать **   современные   государ-
ства,  они должны,  наоборот,  сохранять всю  свою  энергию
для  полного  уничтожения всякого  государства - полити-
ческого, авторитарного и юридического.

Генеральный Совет вмешался в фенианское  движение,
продолжает  «Эгалите», не в качестве представителя интер-
национальной организации, а как местный комитет, побуж-
даемый, быть может, какими-нибудь местными обстоятель-
ствами.   Вот   поэтому-то   мы  и   считаем  такое  смешение
функций  чрезвычайно  вредным.   «Эгалите»   настоятельно
просит   3атем   все   остальные   журналы   Интернационала
присоединиться  к  ней,  чтобы  напомнить  Генеральному
Совету его обя3анности  относительно  всего  Интернацио-
нала и побудить его таким образом сложить с себя второ`
степеннь1е сравнительно функции местного центра ***. На
все  это  Генеральный Совет  ответил  комитету  Романской
федерации  циркуляром 2б,  предназначенным  для  сообще-
ния  всем  секциям,  где  говорится,  что  Генеральный  Совет
не   обязан  ни   отвечать  на   вопросы   газет,  ни   вступать
с ними в полемику. Он всегда готов, наоборот, отвечать 11а
вопросы  или  упреки  федеральных  комитетов,  но  эти  во-
просы должны быть сделаны ему чере3  секретарей,  а  ни-
как не  путем  газет,  на  1юторые  федеральный комитет  не
имеет никакого права слагать свои фун1щии ****.  Вообще
говоря,   корреспонденция   Генерально1`о   Совета  с  нацио-
нальными  комитетами  не  может  быть  опубликована  без
серьезного вреда для общих дел Интернационала. Если бы
другие    органы   Интернационала   последовали   примеру
«Про1`ре»   и   «Эгалите»,   они  поставили   бы   Генеральный

*  М6mоiге  de  1а  F6d6гаtiоп  JuгаSsiеппе,  стр.  89  r7зрz4ло.  В.  Заі-
суJшч).

**
***

****
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gеОбВяеТпеЗеда:ЬуТбелРиНкаоТZ,ВZлиИ::р#:ЛиЧт:ТвеоМй#::Рпе##::::амТ:
Ответами.

В конфиденциальном же сообщении федеральному ко-
митету27 Генеральный Совет объясняет в то же время, по-

:%%тУн3=:ТакеоТм%:е::е*ТН#теяРеg::gлаюНцГ::нй:g:ХиднеиЛц:аЕЕ:
должна  выйти и3  Франции, но одна  Англия  может слу-
жнть рычагом  серье3ной  экономической  революции.   Это

i:::::ВяеНс:%gтвСеТнРнаоНсат'ьГсдкеонНцееТнтЕ::овКаРнеаСТ:Я=е=нГодгеихПОр3;=

ааоЁ'м;Т,ег:еСебо:Е=Ии3:8f::В:ас::g:::ОсоКсатg:и:аЛиИзСТнНаЧее#:g[:
рабочих.., где организация рабоче1`о класса достигла в Тга-
dеs-uпiопS  известной   степеш   3релости...  Вследствие  гос-

:оедестfва:tsА6:::%нmf:ЁеSвсt3=:Ёонжсык:Ёефвасfткоореахи,3мдеонлежн:3
тотчас же отозваться во всем мире.

Еслн  3десь  по  преимуществу  царство  лендлорди3ма  п
капитали3ма, то здесъ же раг сопtгесоuр ** и материальные
условня их ра3рушения находятся в более  зрелом состоя-
нии.

Генеральный Совет 3анимает счастливую позицию, по-
8воляющую ему действовать на  этот великий рычаг рево-

FкЮяЦQИ0От=НО#.`Е.Р`?Ле_Ч_а~Р_И_=_Ч_а.Жакшм.же6ё=i===м:"#=LгоРч%ПвU=сказать,   каким   11реступленнем   было   бы   передать   этот
рычаг   в   исключительно    английские    руки!    Англичане
нмеют весь  материал,  необходнмый для соцнальной рево-

:а?в:е:тГН)i;:еFтеМВпО:Л:gоЁЁТ:а:е:ТОэЕтУоХ::ЕО3б3О%б:=еЁ:у:ськ±:о;е:Ё:itтеЁiЁЁ:;:б]Ё-
ра3ом  революционное  движеЕ[ие  в  этой  стране,  а  следова-
тельно  и  повсюду.

3начительны6
L        u            -'---7     r'-`v     НlJUJ.JLJLдУJJ)Lt3     J±ilМИ     Вэтом  направлении,  засвидетельствованы  самими  буржуа3-

ныш журналами, поль3ующнмЕся  наибольшнм кредитом
(доверием)  у высших классов.   Ош  обвиняют  нас  в  том,
что мы отравилЕ и почтп уничтожили английский дуЕ в ра-
бочем классе п толкнуш е1'о на  путь революцпонно1.о со-
циализма.

ре3ультаты,   уже   дости1`нутые   нами

*  Оsсаг  ГеSZz3f.   L'IпtегпаtiопаIе,   стр.   237   /»рZбл4.  В.   Зmулиz!J.
**  -  с другой стороны.
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Если отделить Генеральный Совет от местного Англий-
t.,кого  совета,  то  последний не  будет  иметь  никакого  3на-
т1ения,  а  Генеральный  Совет  потеряет  возможность  дейст-
іjовать  в  Англии».

далее  говорится, что  пунктом,  на  котором  можно  на-
т1ести официальной Англии наиболее чувствительный удар~,
7[вляется  Ирландия,  где  действие  облегчается   концентри-
|tованием экономической борьбы на одной поземельной соб-
ственности, а также и революционным  духом  населения.

И в этом сообщении Генеральный Совет повторяет, что
было  бы  большой ошибкой  с  его  стороны  отвечать  на  3а-
просы  «Ёgаlit6».

В   начале  января  федеральному  совету удалось  и3ба-
виться  от  бакунистской части  редакции  ttЭгалите».

Вследствие  распрей  с  одним  и3  своих  не  принадлежа-
щих к Альянсу сочленов Wасhгу *, они подали в отставку,
надеясь таким  образом 3аставить  выйти  его,  но  федераль-
ный совет поймал их на слове и принял отставку.  На их
место  к  Wасhгу  был  присоединен  враг  Бакунина  Утин.

4  апреля**  70  г.  собрался в  Шо-де=Фоне  2-й  конгресс
Романской федерации. Вопросы, поставленные на ра3бира-
тельство,  были  о  кассах  сопротивления,  о  кооперативных
обществах и 3-й - De l'аttitudе  de l'Iпtеmаtiопа1е Vis-а-Vis
deS gоuVегпеmепts **#.

Голоса и мнения были всем и каждому и3вестны 3ара-
нее. По первым двум вопросам борьбы не предвиделось, но

::,>П;&Лее::е:#абзЫаЛ%аИк3уВне::НыОk)Ч:Оч:::ьЖшеоН_едВе:Ф(:t::СбТуРдОуй;
на  одной  стороне,   делегаты  же  всех  остальных  гороких
секций на другой, бакунистской.

Но еще сильнее этого вопроса возбуждали страсти дру-
1`ие  административные  вопросы  о  принятии  в  федерацию
секции Альянса, 1юторая  (3акрытая)  не насчитывала в это
время и 20 членов, так как почти все женевцы из нее вы-
шли, и еще другой, образовавшейся в Шо-де-ФОне Секции
социалистической   пропаганды,    постановившей  в   своем
уставе вступить  в  сношения со  всеми секциями  Интерна-
ционала.  Так как именно  эти  сношения  составляют  глав-

8  вери.
**  В оригинале ошибочно - 3 апреля.

***  --.  О позиции Интернационала по отношению к правитель-
ствам.
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ную фунщию комитета, то он справедливо увидел в этом
пункте  недоверие и  объявление  заранее войны и не  при-
нял  секцию.

Волновало  также  делегатов  3адуманное   бакунистами
перенесение  журнала  и  комитета  федерации  из  Женевы
в какой-нибудь из юрских городков.

Война  тотчас  же  началась.  Женевцы  предлагали  отло-
жить   вопрос   об   Альянсе  до  конца  конгресса,  юрцы  на-
стояли  на  его  немедленном  решении.  После  бур11ых  пре-
ний, где вопрос свелся главным образом на личность Баку-
нина, обвинителями которого являлись поочередно Duрlаiх,
Duvаl,  Wеiегmап *,  Утин,  говоривший  о  нечаевских  про-
кламациях, Альянс был принят 21 голосом проТив 18.

Женевские делегаты заранее объявили, что раз Альяно
будет принят, они по приказу своих секций должны будут
удалиться  с  ко11гресса,  и  теперь  они  встали,  чтобы  уйти.
Но  их  шо-де-фонские   союзники,  которым  принадлежал
локаль   конгресса,   потребовали   удаления   бакунистов,  и
победители  должны  были  очистить  поле  битвы.  Озлобле-
ние с обеих сторон было так велико, что о примирении не-
че1.о  было и думать.  Каждая из сторон,  объявив  себя ко11-
грессом Романской федерации, продолжала свои заседания
в особом локале. По во11росу о политической деятельности
были постановлены обоими конгрессами диаметрально про-
тивоположнь1е  решения.

«Всякое   участие   рабочего  класса  в  буржуа3ной  госу-
дарственной  политике  не  может иметь  иных  результатов,
кроме упрочения существующего порядка вещей и парали-
зования революционно-социалистического действия проле-
тариата»,-говорят юрцы-бакунисты.

«Стремление   отвлечь  рабочих  от  участия  в  политиче-
ском движении совершенно совпадает с желаниями 11аших
врагов» ,--- говорится  в  докладе  комиссии,  мотивирующем
решение женевцев по этому же вопросу. На аргументы аб-
стенционистов,  что  будто попавшпе в правительство рабо-
чие   ра3вращаются   и   изменяют   делу,  доклад  отвечает:
«Предатели, конечно,  бывают повсюду,  но те11ерь, в какое
бы положение ни попал член Интернационала, он не пере-
станет чувствовать  своего  единства  с нашей великой ассо-
циацией, и его тесная свя3ь с нею не может прекратиться,
а  это   совсем   не   то,   что  попасть  в  чуждую  среду  совер-

$ - дюше, дюваль, Вейерман.
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шенно  изолированному  рабочему...  Не  будем  подвергать
наших товарищей карантину для предохранения их от со-
прикосновения  с  лицами   других  классов.   Будем  верить
в величие и силу наших 11ринципов, достаточную для того,
чтобы  привя3ать  наших  товарищей к  общим  интересамj>.
Не более основательно, по мнению доклада, и второе опа-
сение, что, занявшись политикой вне  массы рабочих,  [Ин-
тернационал]  «на ней одной сосредоточит свое внимание и
забудет о социальном вопросе.„ Сам Интернационал обязан
своим  появлением  и   успехом   пробуждению   в   рабочих
классового самосознания, неужели  же можно бояться, что
они  вдруг 3абудут свое  положение, чтобы  заняться  одной
политикой... Это пустые  страхи, опасность абстенционизма
гораздо  серьезнее...  Необходимо,  чтобы  между  нами  были
люди,  3накомь1е  о  политическим  строем  и  способные  по-
нять, чем можно заменить его.  Иначе мы снова  очутимся
в положении 48 1`. Снова придется отдать в руки адвокатов
и риторов дело своего нолитического, а вместе с ним и со-
ЦИаЛЬНОГО ОСвобоЖдения» 28.

Прежний  орган  Романской  федерации  «Эгалите»  оста-
вался, конечно, в руках женевцев. Юрцы сделали органом
Романской  федерации  свой  «Прогреj>,   переименовали  его
в  ttСолидарите» * под тою же редакцией Гильома и Швиц-
гебеля.

В Женеве, вне секции Альянса, против поведения мень-
шинства  не  поднялось  никаких  протестов.  В  самой  этой
секции, паоборот, почти половина членов - все не вполне
перевос11итанные  Бакуниным L 3аявила,  что  Альянс  дол-
жен выйти и3 федерации и тем уничтожить повод к разде-
лению.  Но  большинством  2-х  гоі1осов  секция  решила  не
трогаться с места, и меньшинство вышло из нее.

«Оставшиеся 8-10 человек,-шутливо  пишет Филиш
Беккер **,-очевидно,  сохранят  еще  на  некоторое   время
den   edlen   Мuth***   предписывать   правильные  пути  ис-
тории».

Беккер не понимает, какой смысл мог иметь для секцип
Альянса,  состоящей и3  людей всех национальностей,  при-
надлежащих  притом  к  ра3личным  женевским  секциям,
прием   в   Романскую   федерацию.   Цель   Альянса   3аклю+
чается в принципиальной  пропаганде  всеми  возможнь1ми

*  -  «Lа  Sоlidагit6,,.
**  «VогЬоtе».   Апрельскпй   номер   1870  г.   /ирил4.  В.   3aсуj®z4и/.

***  -  б.т1агородную  решимость.
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средствами, и в этой деятельности принадлежность к феде-
рации  могла  лишь  стеснить  ее.  Настаивать  было  тем  не-
уместнее, что  раскол предвидели  зараЕее,  так как господ-
ствующую личность Альянса - Бакунина в Женеве давно
очень не любят, и весь Альянс считает просто-напросто его
IпtгiguiгmаSсhiпе*.  Но  Беккер  порицает  в  то  же  время
и женевцев, сдеtlавших casuS Ьеlli ** из приема ничтожной
секции, не  могущей ни в каком случае  быть опасной для
целой  федерации.

Старый   немец   не    догадывался,    что   эта    Iпtгiguiг-
maSchine  была  опасна  для  всего   Интернационала,  а   не
только  для  Романской  федерации.  Он  только  радовался,
что   его   немецкие   секции  остаются  в  стороне   от   этих
историй.

После    раскола   за   Женевским    комитетом   осталось
3/4  ПреЖней  РомаНсКой  федеРаЦии  и  1/4  3а  ЮРСКИМ,  ХОТЯ

Fі: иК:::::::е±иПбРоОлИьС::дн::=ое*М* *В. ЮРе,  представители  этой
В постскриптуме  напоминалось, что статуты Интерна-

ционала говорят, что политическое движение должно быть
подчинено экономическому как средство. Подписал Юнг 29.

«Солидарите» Ответила на это очень резкой статьей, где
говорится,  что  они  вовсе  не  просили  Генеральный  Совет
быть   судьей  в  их  распре  с  Женевой.   Что  Генеральный
Совет сделал большую ошибку, прои3нося приговоры там,
где ему не следовало вмешиваться.  Что этим он нарушает
автономию  групп.  далее  говорится,  что  за  название  они
не держатся, коли женевцам угодно называться РОманской
федерацией, 11усть на3ываются, но юрцы не дозволят, что-
бы им это решение навя3ь1вали ****

Смысла же постскриптума о11и искренне или притворно
Не  ПОняли  и,  НапиРая  на  СЛОво  7аОЭЦZ67tе;tО,  3аЯвляЮт,  ЧТО
они-то не только подчинили политическое движение эконо-
мическому, а и вовсе  решили  не  3аниматься  политикой,
а  вот женевцы,  так  те  ею  слишком  много  занимаются  и
к ним, а не к юрцам, Генеральному Совету действительно
следовало  бы обратиться с  увещанием.  до  сих пор  таким
тоном никто еще не говорил публично с Генеральным Со-
ветом. Это уже начинался открытый бунт.

* - машиной для интриг.
**  -  ПОВОд дЛЯ ВОйНЫ.

*=::]дьsg.:ес:g.э4т6o4йзост,р„арн„илFевт.е3g:3„н„ечт;.
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Они  3авели  деятельные  сношения  с  3аграницей  и  из
Лиона, Марселя, из Испании, отовсюду, где силен был тай-
ный Альянс, они получали выражение одобрения и сочув-
ствия.  Бельгийцы  держались  нейтрально.  Немецкие  жур-
налы высказывали  неодобрение,  отзыв  «VогЬоtе»  мы  уже
привели.  Лейпцигский  «Vоlksstааt»  поздравляет  «Еgаlit6»
с той энергией, с какой та поддерживает необходимость 11о-
литической  борьбы  и  доказывает,  что  рабочие,  которые
Sich  auf  Sein  Sozialistisches  GеЬiеt  ЬеSсhгапkеп,  zu  Sеktiеге-
геп   hегаЬSiпkеп*   и   действуют  лишь  в  интересах  своих
врагов.

В  июне  женевская  буржуа3ия  опять  пыталась  нару-
шить договор. Придравшись к частной стачке рабочих шту-
катуров,  хо3яева  расклеивали  на  стенах  объявление,  что
если до  11-го июня  gурsiегS **  не покорятся, все предпри-
ниматели по постройкам прекращают работы. К правитель-
ству же плакат снова обращается с требованием преследо-
вания Интернационала и и3гнания иностранцев, ра3оряю-
щих местную промышленность. В ответ на это 7-го июня
женевский    Интернационал    со3вал    народное    собрание
исключительно из женевских граждан, чтобы фактом дока-
зать,  что  не  иностранные  выходцы  причиною  народных
движений.  Численность  этого  собрания  оценивалась  газе-
тами  приблизительно  в  5  тысяч.  Оратором  опять  явился
Грослен и горячо протестовал против претен3ий патронов
изгнать  из  Женевы  свободу  ассоциаций,  свободу  слова  и
пропаганды,  свободу  проживания  в  ней  граждан других
стран.  Собрание  единодушно  вотировало  протест  против
претензий  патронов.

Это   решение  тоже  расклеивается  на  стенах,  вместе  с
другим, где рабочим советуют не поддаваться никаким воз-
буждениям к беспорядкам, о которых мечтают хозяева, со-
хранять спокойствие и исполнять законы. Это не помешало
хозяевам исполнить угро3у и  прекратить работы,  вследст-
вие  чего несколько  тысяч человек  остались  бе3  хлеба.  Но
«Журнал  де  Женев» *** прекратил крики об иностранцах.
И мелкая буржуазия не шла уже так покорно 3а крупной,
как в прошлом 11оду. Борьба тем не менее обещала принять

*  -  ограничивают  себя  социалистической  сферой  действия,
погружаются в сектантство.

=:: = #Ё:::Yрd:.Gепёvе».
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очень  серьезные   размеры.    Рабочие    объявили,   что   они
не согласны работать на прошлогодних условиях, а требуют
10-часового  рабочего  дня.

Начало  войны  между   Францией  и  Германией  поло-
жило  конец  стачке.   Обе   стороны   спешили   помириться.
Рабочие  отка3ались  от  повышенных  требований,  хо3яева
уже в 3-й ра3 опять подчинились выговоренным 1-ой стач-
КОй 3t   УСЛОВИЯМ.

Ввиду  начавшейся  войны  швейцарское  правительство
нашло    нужным    мобилизовать   и   вь1слать   на   границу
50 000  войска.  Это  сра3у  отодвинуло  социальный вопрос
на  задний  план.  Многим  рабочим  пришлось  отправиться
на  границу.   другие  так  увлеклись   событиями,  что  пере-
стали  ходить  на  собрания  секции.  Наконец,  иностра1щам
пришлось  покинуть   Швейцарию  по  недостатку  работы.
«Солидарите»  сразу потеряла  3/4  подписчиков *.

Оставим теперь на время Швейцарию, где Интернацио-
нал притих, и возвратимся назад во Францию, которую мы
покинули  накануне  Базельского  конгресса.

[гл. хV]
ФрАнция
послЕ БАзЕльского конгрЕссА

Вот  как  с  грустью  рнсует  ФрибурЗ2  состояние  Фран-
цу3ско1'о    Интернационала  после   Ба3ельского  конгресса:
«Стачки  и  стачки,  никакой науки и  ничего  ей  подобного.
SouS puissance de l'imрulsiоп ** Варлена органи3ация этого
состояния борьбы растет с каждым днем. Заграничный Ин-
тернационал 1юддерживает движение, основывая журналы
violents ***;  эпидемия  tгоuЬlеs ****  парали3ует  производ-
ство во Франции...

Федерация   ремесленных   сою3ов   dite   de   1а  СогdегiеЗ3
приобретает   3начение,  но  и  здесь   также   группируются
лншь   для   того,  чтобы  лучше  сосчитать  свои  ряды;  и  и3
всех этих новь1х интернационалистов очень сlаiгSеm6S *****
те,  которые  прочли  общие  статуты.  В  мастерских  оп  se

*  Мёmоiге ...,  стр.  166  /7зрилG.  В.  3сьсулWZ!/.
**  -  Под силой во3действия.

****  -  беспорядков.
редки.
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гесгutе*  и  пристают   к   Интернационалу   так   же   легко,

для иллюстрации силы и напряженности борьбы в Па-
риже   приведем  несколько  отрывков  из   писем   Варлена
к Обри в Руан 34 о парижских стачках.

4  ноября  18б9  г.  Варлен  1[ишет:  <Ж  прежн"  стачкам
(их  было  3)  присоединилась  стачка  mёgissiегS ***,  насчи-
тывающая до 1000 человек. делегаты парижских ремеслен-
ных обществ на общем собрании кожевников сами настаи-
вали на  стачке  и  обещали  материальную и  нравственную
поддержку  всех  обществ.  Мы  все,  следовательно,  все  па-
рижские  общества, втянуты в это дело. Теперь уже  не  ра-
бочие ш6gissiегS борются со своими хозяевами,  а все рабо-
чие  общества   Парижа.   Нам   придется  делать  1`ромадные
усилия.„ Я писал уже в Брюссель и Берлин, но еще не по-
лучил ответа+>.

8-го ноября Варлен к Обри.
«Обязательство  принято  нами  не  только  перед ш6gis-

SiегS,  но и перед их 11атронами,  так как все члены  синди-
кальной  камеры  патронов   присутствовали  на  общем  со-
брании  рабочих.   Поэтому  каждый  из  нас  считает  делом
чести выполнить обещание, но для этого нужны громадные
усилия».   «думали,   что   стачка  не  может   продолжиться
больше  недели, вследствие  громадного количества  товаров
в производстве  (на миллион), которые пропадут, если про-
лежат 2-3 недели.  Мы надеялись, что патроны  сдадутся,
если первая уплата будет произведена сполна, так как они
рассчитывали,   что   у   нас   не   будет   во3можности  найти
в 4 дня нужных 2000 франков;  первая плата  была произ-
ведена, но патроны не  сдались.  Онять общее  собрание ко-
жевников и новые обещания со стороны делегатов... К сле-
дующему воскресенью надо будет 42 000 франков, и мы их
нашли, эти тысячи, но какою ценою!  С какими усилиями!
Теперь мы готовимся к следующему воскресенью. Общества
отдают  свои   последние   деньги,   продают   последние   ак-
ции,  во  всех  мастерских  ведется  самая  усиленная  подпи-
ска,  и  чтобы  изо  всего   извлекать   деньги,   мы   устроим
на  этой  неделе  публичное  собрание  по  вопросу  о  стач-
ках...».

как предлагают и принимают стакан винаy>

*  -  вербуются.
**  стр.14L  (прим. В. Засуjшч).

эв**  _  кожевников.
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16 ноября Варлен к Обри.
«Наше положение все то же:  стачка продолжается, не-

смотря  на  убытки  патронов.  Мы  знаем  из  верных  источ-
ников,  что  весь   синдикат  патронов  кожевенных  товаров
соединился и уплачивает патронам  стачечников  их убыт-
ки.  Быть может даже, что и весь национальный сою3 тор-
говли   и   промышленности   участвует   в   3аговоре,   чтобы
бесконечною  стачкой  истощить  кассы   рабочих   обществ.
Никогда прежде мы не встречали такого упорства».

2 декабря от Варлена к Обри.
«Мы   истратили   уже   на   ш6gissiегS   51000   франков,

а  между тем у нас с первой же  недели ни ра3у не  было
денег  в  запасе».

В   середине   декабря   стачка   кончилась   поражением.
Хо3яева ока3ались еще упорнее рабочих.

до  сих  пор  у  Парижского  Интернационала не  было
собственного сколько-нибудь сносно обставленного органа,
те11ерь  он  приобрел  его  при  помощи  Рошфора.  Рошфор,
сделавшийся, благодаря своему  «Фонарю», посвященному
осмеиванию империи, чуть ли не самым популярным чело-
веком  Франции  и  во  всяком  случае  Парижа,  попавший
в парламент при последних выборах, вступил там в тесный
сою3 с выдающимися лицами Интернационала.

В   декабре  он  основывает  «Марсельезу»  и  делает  ее
официальным органом Интернационала. Это была большая
услуга. Имя Рошфора заранее обеспечивало успех и широ-
К°екРа:=#:ЁРюаН:5=:iупают с самыми грандио3нЫМИ ПЛа-

нами.  Вот что говорит по  этому  поводу  Варлен в  письме
к Обри:  {Юснователи  «Марсельезы»  имеют в виду сделать
этот орган связующим звеном всей социалистической пар-
тии Европы. На наших собраниях все мы, основатели жур-
нала, почти единогласно при3нали, что нам нужно еще по
меньшей мере год,  а может быть и два самой деятельной
пропаганды,  публичных  собраний и  организации  рабочих
обществ,  чтобы  сделаться  господами   положения  и  быть
уверенными,  что  революция  произойдет в  нашу  пользу,
а   не  к   выгоде   республиканцев-несоциалистов».   Мильер
выбран   редактором   социалистического   отдела,   1юторый
должен   вестись  в  духе  решений   Ба3ельско1'о  конгресса.
<tНеобходимо  содействие  всех наших друзей»,-добавляет
Варлен.   «С  будущей  недели  мы с  Малоном начнем  ряд
статей.   Вы  посоветуйте  нашим  дру3ьям  группироваться
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по 5-10  или  больше,  чтобы  брать коллективные  абоне-
менты».

Империя между тем быстро клонится к упадку. В трон-
ной речи 23 ноября 69 г. император снова выставляет себя
3ащитником буржуа3ии от пролетариата, ба3елЬские реше-
ния  которого  наделали  много  шуму,  а  стачки  убытков  и
беспокойства.  Он обещает ей  «свободу с порядком».  В ка-
честве свободы дано право выбирать мэров, но буржуа3ия
разлакомилась, и  ее уже  трудно  было удовлетворить.  На-
конец, для увенчания 3дания 2-го января 70 г. Оливье на-
3начен  министром.

Эмиль  Оливье  был  либералом,  еще  недавно он  сль1л
чуть  не  3аговорщиком  и  другом  рабоче1'о  класса.  Вот  что
писал он Обри  (письмо прочитано на заседании 3-го 11ро-
цесса Интернационала) : «Существовало 4 препятствия раз-
вптию   ваших   прав  и  вашей   свободной   инициативы:
1)  Ваше   устранение   от   политической   жи3ни.  2)   Закон
против  коалиции.   3)   Запрещение  публичных  собраний.
4)  Запрещение ассо1щаций, насчитывающих более 20 чле-
нов.  Первое  препятствие  пало  в  48  году,  я  имел  счастье
содействовать  уничтожению  2-го  и  3-1'о  препятствия.  Те-
перь  остается лишь  3авоевать  право  ассоциаций.  Сосредо-
точьте же все свои усилия на этом пункте. Вместо якобин-
ских , фраз   3аставьте   ваших   кандидатов,   ваших   друзей
требовать  права ассоциаций.  Как только вы его получите,
вы   сделаетесь   распорядителями  своей  судьбы».  Но  едва
очутившись у власти, бывший друг рабочих пока3ывает им
когти.  «Мне сообщают,- пишет он * марсельскому проку-
рору,- что собрания у вас невыносимо бурны.  В Марселе
несомненно существует Интернационал. Не медлите пока-
зать   пример  и   шрежде  всего   направьте  удары   на  глав
(fгарреZ а 1а tёtе) ».

Не прошло и 10 дней с этого начала увенчания здания,
как  империи  был нанесен новый удар, который едва  не
повалил  ее.  Это  известное  предательс1юе  убийство  родст-
венником императора Пьером Бонапартом журналиста и3
«Марсельезы»  Виктора Нуара, явившегося к нему в каче-
стве   секунданта  Паскаля   Груссе.  Возмущение  парижан
было неописанное.  Рошфор, конечно,  раздувал его до по-
следних  пределов.  «После  того,  что  произошло  вчера,-

іiп,  Ё8F5ТdЬd?`lеl€]:ГётЕ.m5а7ЕСL;Р„арtiО„:sБТа#лЁ35. Viегtеп  Stапdеs.  [вег-
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говорил он на другой день в парламенте,- невольно спра-
шиваешь себя, Бонапарты или Борджиа управляют нами?»
А статья в  «Марсельезе»  3а  этот день заканчивается  более
решительным   вопросом.   «Вот   уже   48   лет,-говорится
там,-Франция  находится  в  окровавленных  руках  этих
убийц.  Не довольствуясь расстреливанием республиканцев
на   улицах,   она   заманивает  их   в   гря3ные   ловушки   и
умерщвляет в домах. Францу3ский народ, не находишь ли
ты, что пора покончить?»

Более  100000 человек  провожало  гроб  Нуара.  Многие
в толпе желали, чтобы процессия 11аправилась по внутрен-
ним улицам Парижа, и в этом случае столкновение с вой-
сками  было  неизбежно.  Ждали  знака  РОшфора.  Если  бы
он  высказался  за  Париж,  толпа  двинулась  бы  туда.  Но
Рошфор не решился, и день окончился бе3 кровопролития.

Вот что говорит об этом Варлен в письме к Бастелике:
«Случилось так,  что  все  делегаты  федеральной камеры

встретились на похоронах Нуара, не сговорившись заранее.
Одни хотели идти на Париж,  т.  е.  дать  битву,  другие  нет.
Эти два чувства целый день колебали толпу.  Назавтра  за-
седание  федеральной камеры было сплошь посвящено об-
суждению того, что  следует предпринять  в  подобном слу-
чае.  С  этих  шор  мы  будем  11редварительно  совещаться  и
действовать сообща.  Кроме того, мы условились  с Рошфо-
ром, который тоже  не  будет действовать, не  согласившись
с  нами.  Могу  уверить  вас,  что  большинство  готово  было
действовать,  если бы Рошфор крикнул:  «В Париж!».  Рош-
фор был господином положения. Он был достаточно благо-
разумен, чтобы не давать приказа, влекущего за собою та-
кую  ответственность,   и   не   посылать  на   бойню   наших
лучших людей. Его должны мы благодарить 3а благополуч-
ный исход дня» .

Рошфора  арестовали и  привлекли к суду 3а его статьи
об убийстве Нуара. При этом прои3ошли 11ебольшие столк-
11овения,  появились  баррикады,  тотчас  же  ра3рушенные
войсками.

Интернационал не принимал в этом участия, чувствуя
приближение  революции,  он  желал  бы  отсрочить  ее  на-
ступление,  чтобы  иметь  время  закончить  свою  организа-
цию.  «Можно  сказать, что революция уже  начинается»,-
1`ОВОРИт  проКЛаМация  ПаРижского   Интернационала 35   по
11оводу ареста Рошфора. «В такой важный момент каждый
честный гражданин обязан высказаться относительно пути,
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которому  намерен  следовать.  Что  же  до  нас  касается,  то
в сознании своей готовности всем пожертвовать для успеха
революции,  мы  бе3  колебания  заявляем,  что,  по  нашему
мнению, момент решительного, непосредственного действия
еще не наступил. Революция быстро приближается, не бу-
дем  затруднять  ее  шествие  нашим  нетерпением,  вполне
с11раведливым,  но мо1`ущим,  тем не менее, иметь вредные
последствия...  Каждый  день  увеличивает  наши  шансы  и
уменьшает  силы вра1'а.  Мы приближаемся к цели.  Будем
же готовиться к ней.  Будем действовать посредством  про-
паганды и в особенности посредством организации;  будем
приближать окончательный триумф,  но  не  будем вредить
себе преждевременными ударами».

«Сторонники немедленной политической революции,-
пишет руанская  «Rбfогmе  Sосiаlе» *,-говорят, что в  нед-
рах своих она принесет социализм. Но и в 48 г. она несла
его в недрах, а как только он показался на свет, его и ра3-
давили. Поэтому мы вполне присоединяемся к манифесту
на1пих парижских друзей. Они правы:  отдадимся целиком
вели1юму делу органи3ации».

Органи3ация действительно росла с каждым днем и не
мечтой казалась уже  надежда, что  еще  несколько  усилий
и  она  охватит  весь  фращу3ский  пролетариат.  Еще  в  де-
кабре 40 ремесленных союзов Парижа соединились в феде-
рацию  с  федеральной  камерой,  состоящей  из   делегатов
сою3ов.  Во  избежание  придирок  правительства  организа-
ция  называла  себя  в  печати  федерацией  синдикатов,  но
делегатами  сою3ов   были  избраны  почти  без  исключения
выдающиеся  деятели  Интернационала,  и  руководителем
всей органи3ации был Варлен.

В начале апреля  70 г. рядом с этим союзом обра3уется
федерация 25 собственных секций Интернационала, из ко-
торых  5  организованы  также  по  ремеслам,  Остальные  же
смешаннь1е  секции  органи3ованы  по  кварталам  и  носят
характер обществ пропага11ды и самообра3ования.

до  этих  11ор  Интернационал  во  Фращии  хотя  и  был
многочисленнее и оживле11нее, чем где-либо, 11о принятый
после процессов способ вербовки  (индивидуальные присое-
динения с получением членских карт от Генерального Со-
вета)  вел  к  страшным  беспорядкам.  Личности,  ра3давав-

*   Геsfz®f.  L'Iпtегпаtiопаlе,  р.  24  /7Zрz4лG.  В.  3осулz6t!J.
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и  картами,  как  ока3алось,  запаслись  м11огие  полицейские
агенты и даже городские сержанты *. Против них в стату-
ть1,  составленные  Варленом 36,  внесен  параграф,  по  кото-
рому лишь члены секций как парижских, так и иногород-
Еих,  могли  присутствовать  на  заседаниях  союзного  коми-
тета   федерации,   Отдельные   же   личности,   хотя   бы   и
снабженные  членскими  картами,  доступа  туда  не  имели.
Этим же параграфом удалялись из Интернационала попав-
шие в большом числе мелкие адвокаты, журналисты и іт. п.
Этих  работников  головы   французы   продолжают   бояться
так  же,  как и  увлечения  политикой.  И  Варлену  снова  и
снова приходится 3ащищать в переписке с друзьями овою
11олитическую   деятельность.   {Юшибаются,   думая,  ' ч,то ` я
жертвую интересами социалистического движения для по-
литичес1юго.„  Но  если  теперь,  когда  империя  Ьуществует
уже  только  по  имени,  социалистическая  партия  дозволит
убаюкать  себя абстрактными социологическими  теориями,
ей придется  проснуться в  одно  прекрасное  утро  под вла-
стью новых господ, более могущественных, а следоват,ель-
но и более опасных, чем теперешние. Будем же приготов-
лять  будущую  социальную  ор1`анпзацию,  но  будем  зорко
следить и за политическим движением».

В провинции органи3ация также растет с поражающей
быстротою.

В  Лионе  организуются  и  федерируются  между  собою
ремесленные корпорации и фактически присоединяются к
Интернационалу, хотя публичЕо и не заявляют этого.  Фе-
дерируются  также  и  сильно  размножившиеся  секции  И11-
тер11ационала.

«Несмотря  на  кратковременность  своего   существова-
ния,-пишет   бельгийский   «L'Iпtегпаtiопаlе»    в   январе
70 г. **,-Интернационал  в  Лионе приобрел уже  блестя-
щую  славу   и   могущество.  Ему  следует  лишь  пожелать
осторожности, иначе он скомпрометирует себя преждевре-
менЕыми проявлениями».

В  марте  Лионская  федерация  решила  устроить  общее
собра11ие представителей всех корпораций  (их было до 30)

*  «VогЬоtе»:  Майский номер за 70 г. Корреспонденция из  Па-
ршжа.  (п_рим. В. Засулич).**  Тестю, стр.  17o  (прим. В. Засуjшч).
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Iт секций и пригласить на него делегатов от Парижа,  Руа-
іIа, Марселя, Юры, Брюсселя. Оно состоялось 13 марта под
]Iредседательством  Варлена.  К  Лионской  федерации  при-
t:оединились также  се1щии в  Сент-Этьене,  Гренобле,  Виен-
„е и другие.

Руанский   Интернационал,   руководимый   литографом
Обри, разросшийся в  б9 г.  под действием стачек,  образует
также  в  конце  года  федерацию  как  ремесленных  корпо-
l]аций,  так и  секций  Интернационала  и  основывает  даже
t.обственный  журнал  «Lа   R6fОгmе   SОсiаlе».   На  выборах
о9  г.  Обри ставнл свою кандидатуру.  Руанская федерация
собирает каждый месяц общие собрания. К ней же принад-
лежит основанная Варленом, ездившим туда, сильная сек-
ция в Лилле.

Марсельская секция разрастается в конце 69 г. в целую
4-ю   федерацию   соединенных   ремесленных   1юрпораций,
Оказывается   в   руках   деятельного   бакуниста   торгового
агента  (еmр1оу6 de соmmегсе)  Бастелики.

В 70 г. образуется и присоединяется к Интернационалу
синдикальная  камера   матросов  коммерческого   флота   и
п3дает  адрес,  перепечатанный в журналах Интернациона-
J::Ьл::о:::=пфрРиамНеЦрУуЗС#:рМселМьасТкРиОхСа#iтрПоРс::Л3?=ЁЮgеИвйра::

70  г.  руанская  «R6fогmе  Sосiаlе»  печатает  письмо  бе3ан-
сонских рабочих, где 1'оворится об их намерении всей мас-
сой  присоединиться  к  Интернационалу.  И  действительно,
43 марта в Безансоне созывается огромное собрание, рабо-
чий   Робер  излагает   принципы  Интернационала,  читает
статуты,  и  громадным  большинством   собрание   вотирует
свое присоединение.

Стачка прядильщиков Эльбёфа порождает в этом городе
сильную  секцию.  В  Лиможе  по  инициативе  приезжих и3
Парижа в  марте  70 г. рабочие на фарфоре соединяются в
корпорацию  и  присоединяются  к  Интернационалу.  В  это
же время образуются многочисленные секции в Рубэ, Кам-
бре, Реймсе, дижоне, Сен-Кептене.

Мы уже знаем, что  Ришар,  глава JIионского Интерна-
ционала,  а также Блан,  марсельский Бастелика и некото-
рые  другие  присоединились  к  бакунинскому  Альянсу,  и
первый получил  от  Бакунина  инструкции  и,  так  сказать,
главенство  над  Альянсом  во  Фращии.  Они  проектируют
съезд глав Францу3ского Интернационала.  1 октября 69 г.
Бастелика писал Ришару:
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{кВы  уже  знаете  о  моем  намерении  приехать  в  Лион,
если бы в то же время мог приехать Обри и кто-нибудь из
парижан,  мы обсудили  бы вместе  многие  проекты и,  мо-
жет  быть,  вь1яснили  бы  некоторые  экивоки  (двусмыслен-
ности).   Накануне   социальной   революции,   быть   может
еще более, чем накануне  политической,  необходим  сговор
(в особенности относительно практических средств)  между
социалистами Лиона, Парижа, Руана и Марселя, для  того
чтобы не оставлять события на волю случая.  Мы должны,
следовательно,  как  можно   скорее   изучить   и   установить
11лан фрапцузской революции» 38.

Этот  съезд  не  состоялся,  но  сношениd   велись   очень
оживленные, в особенности между Марселем и Лионом, а
также и с Юрской федерацией.

О  дальнейших  поводах  к  агитации  заботилось   само
правительство.  22  марта император  обнародовал  свой  рес-
крипт Оливье и начались 11риготовления к плебисциту.

Об этом именно времени говорит прокурор на 3-ем про-
цессе Интернационала. «...Можно было думать, что комму-
низм,  похороненный  под  камнями  июньской  мостовой,
снова встал».  На процессе  он,  правда, утешает себя тщет-
ной надеждой,  что  7  миллионов  «да»,  полученных  импе-
ратором  при  плебисците,   заставили  уже   призрак  с11ова
спрятаться под камни.

Вслед   3а   обнародованием   рескрипта   о   плебисците

й2н:еарРнТаац::::::СЬш:Ср:#g::сО::::3до:=леи::бРиамНиИЯйлИяЧсЛвеоНей
агитации.  «Рабочий  класс,-1`оворит  КОмбо  на  одном  и3
собраний *,-никогда не хотел ничего принять  от угнета-
теля Франции и всегда смотрел на него как на своего злей-
шего врага... Мы 11е можем не 3аниматься политикой,  так
как труд подчинен политике. Объявим поэтому раз навсе-
гда, что мы хотим социальной республики со всеми ее 11о-
следствиями» .

В своей прокламации Парижский Интернационал гово-
рит,  что  плебисцит  есть  за11адня,  расставленная  француз-
скому  народу.  <tМы  не  можем  вотировать,-заканчивает

:Рt:#р:Мю:ЦйЯь'[-б;дИе:ав::::::::ьТС3КаУЕЬсНпИу8:иакВуi>О3Р9ТТаиР:Ёе=
ратор получил 7 миллионов «да», но Париж большинством
голосов вотировал «нет».

*  «3-ёmе  ргосёs  de  l'Iпtегпаtiопаlе»   /7зрил!.  В.  Зa;су,oz4ч/.
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Одновременно с плебисцитом внимание всего мира было
привлечено  стачкой углекопов  Кре3о, выдающейся как по
размерам, так в особенности по положению директора ко-
пей  1`-на  Шнейдера.  Один  из  крупнейших  собственников
Франции и пре3идент 3аконодательного корпуса, Шнейдер,
служил во время стачки  великолепной мишенью  всем ре-
волюционным  газетам  для нападения на  господствующие
классы в лице такого почтенного их представителя. Стачка
началась по 11оводу кассы взаимного кредита, которою за-
ведывала дирекция. Рабочие захотели взять ее в свои руки
и  выбрали  кассиром члена  Интернационала  Асси.  дирек-
ция  рассчитала  Асси  и  некоторых  других  «зачинщиков».
Рабочие потребовали отмены этого распоряжения и отстав-
ки  одного  особенно  нелюбимого  мастера.  И  когда  это  не
было исполнено, объявили стачку. В Крезо [были] вы3ваны
войска.  Там  господствовало  страшное  возбуждение.  дея-
тель  Интернационала  Малон,  поселившийся  в   Крезо  и
вместе с Асси руководивший стачкой, делает во33вание ко
всем секциям, рисуя ужасную нищету и у1`нетение углеко-
11ов. Во3звание всюду встречает отклик, всюду начинаются
сборы. Малон в восторге от духа населения:  «Несмотря на
ваше  предубеждение  против  крестьян,-пишет  он  Соm-
Ьаult *,- эта прови1щия относительно готова для социаль-
ной  республики.  Здесь  не   занимаются  плебисцитом,  еще
меньше парламентскими прениями, и когда углекопы спра-
шивают: что нового в Париже?, этот во11рос просто значит:
объявлена ли республика?  Жители  Кре3о смотрят на дело
очень просто  (оп eSt Simр1istе)  и не ви3антийствуют». Ма-
лон  основал в  Крезо  и  окрестностях  до  20  секций.   {Лри
идее Интернационала все вспыхивает здесь как порох»,-
пишет он далее.

Старые  ссыльные  2 декабря  отдаются  всей душой Ин-
тернационалу,   который  является  для  них   откровением.
В Кре3о начинает расходиться до 80 эк3емпляров  «Марсе-
лье3ы».  Когда некоторые  стачечники  подумывают  возвра-
титься в колодцы, их поджидают у входов женщины с фар-
туками,  полными  камней.  Они  впереди при  всех  бурных
сценах,  при встречах  с Ьойсками.  Но  аресты  прои3водятся
целыми сотнями, к тому же  стачечников  слишком много,
нищета страшная, пришлось уступить, несмотря на возбуж-
денное состояние населения и 11омощь с ра3ных сторон.

* - комбо.
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14 апреля комитет стачки, председателем которого  был
Асси, предложил углекопам вернуться в колодцы. Комитет
выпустил  при  этом  адрес  ко  всему  Интернационалу,  1`де,
и3вещая  об  окончании  стачкн,  благодарит  3а  ока3анную
помощь и 3а обещанное впредь содержание семьям 3аклю-
ченных.  «Наше  дело  во3будило  всеобщую  симпатию,  мы
гордимся этим и,  когда  представится случай,  сами  сумеем
на деле дока3ать братство рабочих, а пока громко заявляем
о своем присоединении к Интернационалу ...- этой надеж-
де,   этому   предвестнику   будущего   равенства»,-так   за-
канчивается адрес.

Малон пишет по поводу окончания стачки: tЖогда один
человек располагает и громадными капиталами, и военной
силой,  и  юстицией,  11ролетариям  приходится  уступить,  но
они не чувствуют себя побежденными, они «увидели солн-
це», по их словам, и познакомились с чувством солидарно-
сти и свободы. Они принадлежат теперь великому между-
народному движению, и вражды к своим врагам  они ни-
когда не забудут».

В  конце  апреля  был  открыт  республиканский  3аговор,
и3вестный  11од  названием   «Комплот  бомб».   Арестованы
были по этому поводу уже и3вестные нам бланкисты: Трн-
дон, Жаклар,  Рауль Риго, затем Вилленёв, Флуранс, отли-
чившийся во  время  беспорядков  при  аресте  Рошфора,  Ге-
рен  (Gu6гiп),  Фонтен,  Тони,  Молен,  Курне.  Как  ра3  все
те из героев Коммуны, которые не при11адлежали к Интер-
националу.

В  то  время,  ехид11о   3амечает   Вильтар4°,   все   органы
республиканцев  кричали,  что  «Комплот  бомб»  есть  лишь
и3бирательный  маневр  полиции,  но  теперь  (в  72  г.)  теза
становится  iпSоutепаЬlе *,  если   не  предположить,  что  и
18 марта выдумано полицией.

В  этот  3аговор  стремились  впутать  и  Интернационал.
Многие члены были арестованы, и в их жилищах сделаны
обыс,ки.  Парижский Интернационал протестует против об-
винения в покушении на жизнь императора, так как жи3нь
отдельного  человека  для  него  не  важна,  но  3аканчивает
свою  протестующую  прокламацию  такими  словами:  «Ин-
тернационал,  этот постоянный 3аговор  всех  угнетенных и
эксплуатируемых,  несмотря  на  бессильные  преследования
против  так  на3ываемых  наших  вож,аков,  будет  стоять  до

*  -  не выдерживающей критики.
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тех пор, пока не исче3нут все эксплуататоры, капиталисты,
попы и искатели политических приключений» 41. Это было
открытым  объявлением  войны  как  высшим  классам,  так
и  империи.  Но  в  бланкистском  заговоре  Интернационал
действительно не участвовал, и при обысках никакой свя3и
с ним не нашли.

С  своей  стороны  и  Генеральный  Совет  выпустил  про-
кламацию, где  говорится:  «Точный  смь1сл наших статутов
действительно ставит специальной обязанностью всех вет-
вей общества Европы и Америки не только служить соеди-
нительным  пунктом,  центрами  для  организации  рабочего
класса,  но также и  поддерживать  во  всех  странах  каждое
11олитическое  движе11ие,   способствующее   осуществлению
нашей конечной цели - экономической эмансипации рабо-
чего класса. Но в то же время наши статуты обя3ывают все
принадлежащие  к  обществу  секции  действовать  открыто.
И если бы даже статуты и не высказь1вались с достаточной
ясностью по этому вопросу, то сущность  такого общества,
которое   отождествляет   себя   с  самим   рабочим   классом,
исключала  бы всякую  во3можность  формы тайного  обще-
ства. Когда конспирируют рабочие классы, которые состав-
ляют  главную  массу  каждой  нации  и  прои3водят  все  ее
богатства,  от  имени  которых  управляют  даже  узурпатор-
ские  правительства,  то  они  конспирируют   открыто,   как
солнце  конспирирует  против  тьмы,  с  полным  со3нанием,
что вне их не может быть никакой законной силы» 42.

Не успевши впутать Интернационал в «Комплот бомб»,
решили  судить  его  3а  тайное  сообщество.  Прежнее  обви-
нение   в   недозволенном   сообществе,  во-первых,  вело   к
слишком не3начительным нака3аниям,  а пред задуманной
уже войной вожаков Интернационала следовало хорошень-
ко упрятать под 3амок; во-вторых, самый закон о недозво-
ленных сообществах был слишком непопулярен, нелибера-
ПеН22 ВшР===Еза СпТо°яЯвПшШлЕЕъбеЕраgЕЫЕеаЬшжокшм  оудом  в  R?Fе-

стве глав и основателей Интернационала Малон, Мюра, Жо-
аннар,  Пенди, КОмбо,  Элигон, Авриаль,  Сабурди,  Колмиа,
Роше, Асси, Ланжевен, Паньер, Робен, Леблан, Аллар (Вар-
лен  бежал в  Бельгию  и  судился  3аочно).  В  качестве  про-
сть1х членов:  Тейс, Коло, Касс, Флао, JIандек,  Шален, Ан-
сель,  Бойе,  делакур,  дюран,  дюваль,  Фурнез,  Франкель.

Прокурор поддерживал обвинение в тайном сообществе.
Он при3нает, конечно, что подсудимые всегда искали глас-
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ности, но тем не менее печаталось лишь то, чего не хотели
скрывать. А вот архив общества или списки членов париж-
ская полиция никогда не могла найти, тогда как сами же
подсудимые утверждают, что в одном Париже у них имеет-
ся  до  245000  членов.   Подробно   расска3ав   всю  историю
Интернационала и ознакомив суд с захваченной при обы-
ске перепиской подсудимых,  упомянув о  том, что  на по-
хоронах Нуара  они чуть-чуть не сделали революции, про-
курор просит суд поразить в лице подсудимых враждебное
общество,   ставящее   своей   целью  ниспровержение  всего
существующего...    Правда,    теперь     (после    плебисцита)
Франция доказала, что не хочет ничего слышать о револю-
ции... Но строгим приговором необходимо пока3ать тем, кто
впредь  вздумал  бы  стать  под 3намя  Интернационала,  что
существующее  общество  решило  энергично  оградить  свои
интересы.

Правительство,   как   видите,  уже  не  надеется,  как  во
время первых процессов, шримирить рабочий класс с бона-
партизмом. А теперь оно при3нает в Интернационале свое-
11о непримиримого врага.

В качестве непримиримых врагов высказываются и под-
судимые.  В  каждом  их  слове  слышится  сознание  своего
могущества,  гордость  своим  делом.  К  таким  3аявлениям
дает особенно удобный повод обвинение в тайном сообще-
стве:

«Во Франции насчитывают от боо до 700 тысяч членов
Интернационала,-говорит  адвокат  Лорье.-Не   бе3умие
ли  на3ывать  его  тайным  обществом? -Это   пролетариат!
Вы ищете их кассу? Она в их великодушии, в их братстве.
Никто на свете не способен так давать, как дают бедняки.
Если нужны миллионы, в Интернационале достаточно уда-
рить  ногой  о  3емлю,  и  миллионы  появятся  из-под  нее!»
«Мы удивляемся,- говорит подсудимый  Шален,- почему
не  преследуют  нас  за  недозволенное  сообщество,  устано-
вить это преступление вам было бы тем легче, что все  мы
гордимся шринадлежностью к такому обществу».

Председатель  3аявляет,  что   суд  не   может  дозволить
подсудимым гордиться своим преступлением.

«Вам,   правда,-продолжает   подсудимый,-пришлось
бы  столкнуться  с  колоссом,  представляющим  собою  весь
пролетариат  Европы  и  Америки,  колоссом,  который  во
Франции, пока арестованы почти все его вожаки, в 2-3 не-
дели  приобретает  сотни  тысяч  новых  членов...
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Несомненно, что мы являемся самь1м известным и мно-
гочисленным обществом на земном шаре. В Особенности же
никогда не было общества, растущего быстрее нашего. Ме-
шая  нам  мирно  стремиться  к  водворению  равенства  и
справедливости, вы только глубже роете разделяющую нас
про11асть и помогаете выяснению тех средств, которые мы
должны употребить... Из последствий, к которым приведет
наш приговор, вы увидите, что наше великое общество не-
сет в себе идею, имеет силу, о которые ра3обьются все кле-
веты н преследования. Оно в особенности потому непобе-
димо,  что  ставит  своим  девизом  «социальную  всемирную
республику»».

{Интернационал не тайное общество,- восклицает Ро-
бен,- он  резюмирует  все  потребности  и  стремления  ра-
бочих классов всех стран. Мне 20 ра3 случалось слышать,-
11родолжает  он,-как в  споре   о  патроном  рассерженный
рабочий восклицает: «Эх! Погодите, вот прндет Интернацио-
нал!». для него это как бы мессияy>. И с каким презрением
третируют подсудимые императорское правительство!

В  одном  и3   захваченных  при  обысках  писем  Варлен
ука3ывает  Обри  на  Нуаре,  старого  ссыльного  52-58  гг.,
подписавше1.о вместе с другими жителями Руана какой-то
адрес  парижанам.  «Руан  не  так  велик,  чтобы  не  найти
его,-пншет  Варлен,-немногие   существующие   группы
людей действия должны знать друг друга».

На основании этого письма, а также письма Малона из
Крезо, где тот говорит о старых ссыльных, прокурор отте-
няет  зловредность  подсудимых  их  сношениями  с  бунтов-
щиками  (IпSuгgёS)  51 г. Подсудимый дюваль замечает на
это в своей защитительной речи:  «Кого называет прокурор
бунтовщиками  51  1`.?  Не  тех  ли,  которые,  поклявшнсь  в
верности республике, затем 11одло 3арезали ее посредством
государственного переворота? Насколько мне известно, мы
не имели никаких сношений с подобными людьми».

«Это бой на жизнь и смерть,-говорит Комбо,-между
нами и законом (на основании которого их преследуют) , и
погибнет  3акон.  Если  вам  не  удалось  в  68  1`.,  1югда  мы
были  малочисленны, убить  общество,  неужели  вы  думае-
те, что  это удастся теперь,  ко1`да  нас миллионы?»

Варлен, Малон, Мюра, Жоаннар, Пенди, Комбо и Эли-
гон   приговорены   к   1   году   тюремного   заключения   и
100  франков  штрафу  с  каждо1`о.  Остальные  к  2  месяцам
3аключения.
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Приговор прошел почти незамеченным в  шуме  начав-
шихся приготовлений к войне. Произнесенный 9 июля при-
говор не помешал Парижской федерации 12-го июля выпу-
стить   прокламацию   протнв   войны.   В   11ей   о11а   горячо
протестует против войны вообще и затем говорит:  «Братья
[в]  Германии!  Во имя  мира просим вас,  не  слушайте  под-
купленных голосов  или  лакейских перьев,  которые  стара-
ются   обмануть   вас   насчет   действительного   настроения
Франции.   Оставайтесь  глухи  к  бессмысленным  провока-
циям, так как война между нами была бы братоубийствен-
ной войной. Не теряйте хладнокровия, ибо храбрый и вели-
кодушный народ может оставаться спокойным, нисколько
не  теряя  своего  достоинства.  Ра3рыв   между  нами  доста-
вил  бы  лишь  торжество  деспотизму  по  обеим   сторонам
Рейна».   Многие   1.орода   поспешили   присоединиться   к
адресу  парижан.  В  Германии  это  во3звание  встретило  са-
мый горячий отклик, и на огромных собраниях там рабо-
чие-социал-демократы составляли  ответные  адреса.

В  Испании,  в  Бельгии,  Англии  тоже  подымается  про-
тест.

15 июля война была официально объявлена.
23 июля  Генеральный Совет выпустил манифест 44.
«Какой  бы  оборот ни  приняла  война  Людовика  Бона-

11арта с Пруссией, похоронный звон уже пробил в Париже
над Второй империей. Она кончится пародией так же, как
и началась...  Со  стороны Германии война признается обо-
ронительной...  Но  если,-продолжает  манифест,-немец-
кие рабочие дозволят настоящей войне и3 строго оборони-
тельной выродиться в войну против  французского  народа,
тогда  победа  или  поражение  во  всяком  случае  поведут  к
печальным  последствиям.  Все  бедствия,  которые  вынесла
Германия после войны 3а освобождение, обрушатся на нее
с удвоенной силою. Но принципы Интернационала слиш-
ком глубоко вкоренились в немецких рабочих, чтобы нам
следовало бояться таких печальных событий».

Массовый  митинг  рабочих  в   Брауншвейге   16  июля
выра3ил свою полную солидарность с парижским манифе-
стом, шротестовал против иден национально1`о антагони3ма
относительно Франции *.
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В  Хемнице  собрание   делегатов  50 000  саксонских   ра-
бочих приняло резолюцию, где говорится: «С радостью при-
нимаем  мы  руку,  протянутую  нам  французскими  рабо-
чими.  ПОмня  лозун1.  Интернационала -Пролетарии всех
стран,  соединяйтесь!, мы ни1югда  не  3абудем, что  рабоч1ю
всех стран наши друзья,  а деспоты всех стран нам враги».

В  ответе  берлинских  рабочих  на  парижский  манифест
1'оворится:   «От  всего  сердца  принимаем  мы  протянутую
нам руку... Мы торжественно обещаем, что ни 3вуки труб,
ни гром пушек, ни победа, ни поражение не 3аставят нас
уклониться  от  нашего  общего  дела  соединения  рабочих
всех стран...»  «Уже один тот факт,-говорится далее в ма-
нифесте,- что в то время, когда официальные Франция и
Германия  бросаются в  братоубийственную  войну,  рабочие
Франции и Германии обмениваются выражениями дружбы
и мира - этот великий,  беспримерный в истории факт от-
крывает нам виды на лучшее будущее. Он доказывает, что
в  противоположность  старому  обществу  с  его  экономиче-
скими  бедствиями  и  политическими  безумствами  встает
11овое общество, 1`де мир будет господствовать между наро-
дами,  так  как  национальное  могущество  ве3де  одно  и  то
же -труд». Затронутые движением рабочие действительно
блистательно дока3али свою свободу от всяКого шовини3ма.
Чужестранцев для них уже не было.

Война  между тем началась  и  быстро  приняла  несчаст-
ный  оборот  для  Франции.  Рабочий  класс  жил,  конечно,
известиями  с  поля  битвы.  Если  уж  в  нейтральной  Швей-
царии  война отодвинула  на  второй план  собственную ра-
боту Интернационала, тем более должно это было случить-
ся  во  Франции.  Наступило  4  сентября.   Интернационал
не  принимал  в  нем  участия  или  лишь  наравне  со  всем
Парижем.  3ахватить  дело  в  свои  рум  он  не  был  готов,
как мы видели.

Как  только  во  Франции  была  прово3глашена  респуб-
лика,   КОмитет   Германской  социал-демократической  пар-

:::L:ЕГ::=3нОцВиа:ь:ей::е::аКцОиНоГнРае:::вВы:§::::Х:аИниПфР:сЗтН4а5i
где   говорится,   что   теперь,   когда   император,   начавший
войну с Германией, низвергнут и находится в плену, дол-
жен  последовать  мир  с  Фращу3ской  республикой  и  при
этом  такой  мир,  который  может  принять  великая  нация,
мир,  почетный  для  нее.  Они  протестуют  против  проекта
присоединения к  Германии  Эльзаса и Лотарингии  и  при-
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гарантировать  Германию от войны с Францией.  Это  было
бы,  наоборот,  вернейшим  средством  превратить  войну  в
постоянное  европейское  учреждение.  Это  было  бы  также
вернейшим  средством  увековечить  военнь1й  деспоти3м  в
обновленной Германии.., вернейшим средством превратить
мир в простое перемирие, длящееся до тех пор, пока Фран-
ция соберется с силами отвоевать потерянную территорию,
вернейшим  средством  разорять  и  Германию  и  Францию
в3аимной   борьбой...   Возьмите   Эльзас   и   ЛОтарингию,   и
Фращия  соединится  с  Россией  для  нападения  на  Герма-
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знаем, что германские рабочие солидарны с нами.  Во имя
интересов  Франции и  Германии,  интересов  мира  и  свобо-
ды, интересов западной цивили3ации против ка3ацкого вар-
варства  германские  рабочие   не   потерпят  присоединения
Эльзаса и JIотарингии. А Германия?

«Настоящая  война  открывает  собою  новую  всемирно-
историческую   эпоху,   дока3ав,   что   Германия,   даже   за
исключением Австрии, способна идти своим самостоятель-
ным путем, что свое единство Германия находит сперва в
прусской казарме, это нака3ание, вполне  ею 3аслуженное.
Но даже таким путем один ре3ультат уже непосредственно
выигран. Мелкие дря3ги вроде столкновения между северо-
германскими   национал-либералами  и   южногерманскими
фолькспартайлерами*  не  будут  уже  больше  бе3  нужды
загромождать дорогу. Отношения упростятся и разовьются
в большем масштабе. Если тогда германский рабочий класс
не  выполнит принадлежащей  ему исторической роли,  это
будет  уже   его  вина.   Настоящая  война  перенесла  центр
тяжести континентального рабочего движения из Франции
в Германию. Тем самым на германский рабочий класс на-
лагается большая ответственность».

«дадим обет быть верными  товарищам в  борьбе за об-
щее дело,-говорит уже от себя Комитет социал-демокра-
тической  партии,-всем  нашим  братьям -рабочим  всех
цивилизованных стран. да 3дравствует интернациональная
борьба  пролетариев...»  И  манифест  3аканчивается  привет-
ствием Французской республике.

* - членами Народной партии.
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Этот манифест был большой смелостью в  такой шови-
нистский  момент  со  стороны  юной  Социал-демократиче-
ской партии.

Весь Комитет был тотчас заарестован, а также и другие
выдающиеся  лица  партии,  и  введено  осадное  положение.
Оставшись без вожаков, социал-демократы притихли. Лас-
сальянцы и раньше не подавали голоса.

9 сентября Генеральный Совет выпустил адрес ко всем
рабочим Европы и Америки 48.

Подробно развивая все  аргументы протеста нынешней
социал-демократии против присоединения Эльзаса и Лота-
рингии, манифест заявляет, что своими протестами герман-
ские рабочие исполняют свой долг, но нево3можно надеять-
ся, чтобы тех протестов послушались.

«Вместе  іс   ними   (германокими   рабочими),-продол-
жал  манифест,-мы  приветствуем  республику  Франции,
но с мрачными, будем надеяться, неосновательными, пред-
чувствиями.   Эта   республика   не   нис11ровергла   трон,   а
только заняла его место, очищенное немецкими штыками.
Она была прово3глашена не как общественное 3авоевание,
а лишь как средство национальной обороны. Она находится
в  руках временного  правительства,  состоящего  отчасти из
известных орлеанистов,  отчасти и3  буржуа3ных  республи-
канцев, в числе которых есть люди, навеки заклеймившие
себя  еще  во  время  июньской инсургенции 48  г .... Некото-
рые и3 их первых же действий показывают, что они унас-
ледовали  от  своих  предшественников  не  одни  ра3валины,
а также и страх перед рабочим классом... Французский ра-
бочий   класс   должен  теперь  действовать  при  обстоятель-
ствах в  высшей степени трудных.  Всякая попытка к ни3-
вержению  настоящего  11равительства  среди  ужасного  кри-
3иса, когда враг почти ломится уже в ворота Парижа, была
бы  отчаянным  бе3умством.  Французские  рабочие  должны
исполнять свой гражданский долг и это они делают, но они
не должны дозволить национальным воспоминаниям 92 г.
ослепить  себя,  как ослепили фращузских крестьян воспо-
минания первой империи.  Их 3адача не повторение прой-
денного,   а   создание   будущего.   Они   должны   восполь-
3оваться республиканс1юй свободой, чтобы быстро двинуть
вперед свою классовую  органи3ацию, которая даст им но-
вую, геркулесовскую силу для возрождения Франции и для
нашего общего дела -Освобождения труда. От их энергии
и мудрости 3ависит и судьба  республики».
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далее  сообщается,  что  английские  рабочие  стараются
прои3вести давление общественного мнения на свое прави-
тельство,  чтобы  заставить  его  при3нать  скорее  Францу3-
скую  республику,  и  требуют  3атем,  чтобы  11равительство
противилось  территориальному  ограблению  Франции.

«Пусть   секции   Интернационала   всех   стран,-закан-
чивает манифест,-побуждают рабочий класс к действию.
Если теперь он не исполнит своего долга, если он останется
пассивным,  настоящая война послужит  лишь  прологом  к
еще   более  ужасной  интернациональной  борьбе,   которая
3акончится  внутри  каждой нации  новым  поражением  ра-
бочего  класса  обладателями   оружия,  земли  и  капитала.
да 3дравствует республика! »

Те  же  требования  не  делать  восстаний  обращает  дю-
пон,  секретарь  Генерального  Совета  для  Франции,  Риша-
ру, который под руководством Бакунина вел в Лионе дея-
тельную агитацию в противоположном смысле.  «Позорный
конец императорских зулусов,- пишет дюпон,- привел к
правительству  Фавра  и  Гамбетты.  От  этого  ничего  не  и3-
менилось,  власть  все  еще  в  руках  буржуазии.  При  таких
обстоятельствах  ваша  роль,  или,  вернее,  ваш долг  состоит
в  том,  чтобы  предоставить  буржуазии  заключить  мир  с
11руссаками  (позором которого она останется навеки 3апят-
нана) ,  не  укреплять  ее  власти  восстаниями,  а  восполь3о-
ваться   той  свободой,  которую   дают  обстоятельства,   для
органи3ации  всех сил рабочего  класса.  Буржуазия,  Отума-
ненная своим триумфом, не обратит вначале внимания на
успехи  организации,  а  ко  дню  серье3ной  борьбы  рабочие
будут  готовы.  деятельно  вести  эту  ор1`анизацию,  повсюду
распространить  ее  есть  задача  нашей ассоциации.  Необхо-
димо  во   400  раз  усилить  энергию  и  самоотвержение  и
сгруппировать под 3наменами нашей ассоциации всех лю-
дей  дела  и  убеждения,  и  тогда  цель,  к  которой  мы  стре-
мимся, будет достигнута». Он так кончает:  «При дружных
общих усилиях истинная революция может сделать 1`игант-
ские шаги...»

Но в Лионе Генеральный Совет уже не слушали, а Мар-
кса  за  такие  советы начали  называть  ttнемецким  жидом».

Несколько  позднее  дюпон  опять  пишет  в  Лион,  уже
другому интернационалисту, Шарве. ,«Мы должны пользо-
ваться  всеми   обстоятельствами,  всеми   свободами,  чтобы
распространять  органи3ацию,  так  как  без  хорошей  орга-
ни3ации рабочие всегда будут одурачены, всегда останутся
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игрушкой в  руках  буржуазии.  К несчастью,  очень  многие
и3 наших друзей не понимают этого и ослепляются патрио-
ТИЗМОм» 49.

Именно это ослепление патриоти3мом и проповедовали
бакунисты в Лионе.  Они именно и  старались о  воскреше-
нии воспоминаний 92 г. Когда в июне начались беспорядки,
Бакунин  лично  отправился  туда  и  составил  расклеенное
на  стенах  Лиона  во33вание,  прово3глашающее  уничтоже-
ние государства и восстание масс.  28 сентября толпа овла-
дела Отель де Виль *.

НО  не  прошло и  нескольких часов,  как уничтоженное
государство явилось в виде отряда национальной гвардии и
очистило Отель де Виль. Бакунин вернулся в Швейцарию,
и лионское движение окончилось **.

Вот  что  говорит  прокламация,  редактированная  Баку-
ниным и наклеенная 2б сентября на стенах JIиона.

«Ввиду   неспособности   правительства   и   равнодушия
привилегированных   классов,   поставивших   французскую
нацию на край пропасти, народ, ни минуты не медля, дол-
жен  приступить  к  революционному  действию.   Поэтому
Центральный  комитет,  состоящий  из  делегатов  федераль-
нь1х комитетов спасения Франции, предлагает немедленно
принять следующие резолюции:

1)  Административный  и  правительственный  механизм
государства, ставший бессильным, уничтожается. Француз-
ский  народ  во3вращается  к  полному  распоряжению  сам
собою.

2)  Все суды, как уголовные, так и гражданские, 3акры-
ты и замещены народным судом.

3)  Прекращаются платежи всех налогов, и они замепя-
ются  контрибуцией,  собираемой  сфедерировавшимися  об-
щинами с богатых классов пропорционально потребностям
спасения Франции.

4)  Так как государство уничтожено,  оно  не  может бо-
лее вмешиваться в платежи частнь1х долгов.

5)  Все существующие муниципальные органи3ации кас-
сирова11ы  и  заменяются  во  всех  федеративных  коммунах
комитетами  с11асения  Франции,  действующими  под  непо-
средственным контролем народа.

*= 3-де8gТЕТеЁ6лях   В.   3асулич   написала:    «Коммуну   ПрО11У-
скаю».
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6)  Комитет каждого департамента города пошлет 2 де-
легатов  для  составления  революционного  конвента  спасе-
ния Франции.

7)  Этот конвент соберется в  Отель де  Виль Лиона».
Прокламация кончается призывом  «К оружию!».  Под-

писана между прочими вместе с Бакуниным всеми глава-
ми  французского  Альянса -Ришаром,  Бланом,  Бастели-
кой и многими другими.

гл. xVI
[интЕрнАционАл во ФрАнции
нАкАнунЕ и в нАчАлЕ
пАрижскои коммуны]

Война   застала  Интернационал в  момент  сильнейшего
возбуждения,  усиленного роста  и вместе  с тем  с  незакон-
ченной   организацией,   с   невыясненной,   неопределенной
программой. И3 двух лет, о которых писал Варлен приос-
новании «Марсельезы», не прошло еще и года.

Огромное  большинство  его  членов  вступило  в  него  в
1869-70  годах.  Многие  и3  вожаков  первых  лет -Толен,
Мюра,  Ланглуа,  Элигон,  оказались  уже  за  бортом  народ-
ного движения,  ока3ались противниками,  людьми  «поряд-
ка».   Ясно   твердо  было  одно -необходимость  классовой
ремесленной*  органи3ации  рабочего  класса  и  его  клас-
совой, отдельной самостоятельной политики.

И  это-то  самое  война  делала  невозможным,  классовое
внамя  Интернационала   должно   было   склониться   перед
патриотическим, французским военным 3наменем.

4 сентября была прово3глашена республика, и крайняя
левая  палаты  захватила  власть.  для  всякого  было  ясно,
что огромное боjlьшинство членов нового правительства бу-
дет-враждебно  требованиям  передового  пролетариата.  Но
пруссаки шли на Париж. Все силы должны были сосредо-
точиться  на  обороне  страны,  и  в  первые  дни  республики
все самые крайние элементы -даже вышедший 7 сентября
первый  номср  журнала  Бланки  «Lа  раtгiе  еп  dапgег» -
наперерыв    предлагали   правительству   свое    содействие,
лишь бы оно энергичпо 11овело эту оборону.

* - профессиональной.
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4-го  сентября  делегаты  Интернационала   и  федерации
синдикальных камер * Парижа собрались в своем помеще-
нии на площади de 1а Согdегiе, чтобы обсудить положение.
К ним присоединились известные ораторы публичных  со-
браний,  более  близкие  по  во33рениям  к  Интернационалу.

Собрани`е  решило,  что необходимо организовать самый
бдительный  контроль  над  правительством,  но  не  следует
нападать на  него,  не  следует  поминать старых грехов  его
членов; что нужно, наоборот, помогать ему во всем, что оно
предпримет для 3ащиты Парижа от приближающегося не-
приятеля. Они верили, что новое правительство так же го-
рячо  относится  к  этой  3ащите,  как  и  сами  рабочие,  что
хоть на этом деле возможно еще единодушие между ними
и либеральной буржуазией.  Они еще думали, что  сильнее
бояться  революционного  Парижа,  чем  пруссаков,  состав-
ляет специальную особенность Наполеона и его генералов.
Прежде чем разойтись, собрание отправило в ратушу депу-
тацию  с  заявлением  правительству  То]  готовности  социа-
листов, рабочих содействовать ему в приготовлениях к обо-
роне **.

В  той  же  революционно  настроенной  среде  Интерна-    \
ционала и публичных собраний, превратившихся в клубы,
родилась  и  была  тотчас  же  приведена  в  исполнение  идея
организовать народное содействие защите города посредст-
вом  учреждения  комитетов  бдительности,  которые  были
и3браны в каждом округе публичнымй собраниями. Эти ко-
митеты,  образовавшиеся  в  20  округах   Парижа,   избрали
каждый  по  4  делегата,  составивших  Центральный  коми-
тет, 3аседания которого происходили в помещении Интер-
национала  на  площади  1а  Согdегiе.  И  в  окружные  коми-

*  Мы знаем уже, что  это  была  составляющая часть Интерна-
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Парижа готовы были с самым горячим одушевлением отдаться вы-
полненпю всех этих задач».
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теты, и в Центральный попало много членов Интернацио-
нала вперемешку с ораторами публичных собраний других
крайних  направлений.  Это  было  нечто вроде  неофициаль-
ной  коммуны,  которая  могла  бы  ока3ать  громадную  по-
мощь  правительству,  серье3но  желающему  3ащитить  Па-
риж.  Но  очень  скоро  рабочим  приходится  ра3очароваться
в  серьезности  этого  желания.  Земляные  работы,  на  кото-
рые  массы  парижан  готовы  были  наброситься  с  тем  оду-
шевтением, с каким их деды работали в  4791  г. на  Марсо-
вом поле, сданы частично предпринимателям, которые ни-
чего не делают;  нанятые ими рабочие, придя на назначен-
ное место, не находят ни инструментов,  ни ука3аний, что
именно нужно делать. 3апасов не прои3водится. Мэры ок-
ругов,  вопреки  всеобщим  ожиданиям,  не  и3браны,  а  на-
3начены Этьеном Араго. Национальную гвардию не воору-
жают, не учат.

Публичные  собрания  превращаются  тотчас  же  после
4  сентября  в  клубы  с  собственным  помещением,  куда  по
вечерам   собираются   все   экелающие.   Собрание   выбирает
председателя  и  секретаря,  назначается  порядок  обсужде-
ния вопросов,  по  большей части  относящихся  к  защите.
Ораторами клубов являются по большей части те ;ке ора-
торы  публичных  собраний,  подкрепленные  вернувшимися
после  4  сентября  эмигрантами.  Между  клубами  и  Цент-
ральным комитетом 20 округов тотчас же устанавливаеТся
11рочная свя3ь и самое тесное общение.

Центральный  комитет   вырабатывает   программу   мер,
необходимых для защиты Парижа, и, представив ее сперва
11а 'обсуждение клубов рабочих  округов,  отнесшихся к ней
9  большим  одобрением,  представляет  ее  правительству,  а
затем  печатает.  Главнейшие  требования  этой  прог_р.аммы:
уни.чтожить  полицейскую  префектуру,  поручить  полицию
выбранному  муниципалитету.  Конфисковать  все  жизне11-
нь1е  припасы первой необходимости,  находящиеся в  скла-
дах оптовых и розничных торговцев, гарантируя им уплату
стоимости конфискованных  товаров  после  окончания  вой-
11ь1.  Раздачу этих  запасов жителям Парижа,  рациональная
величина  которых  должна  быть  рассчитана  сообразно  ко-
личеётву найденных запасов и во3можному максимуму про-
должительности  осады.  Немедленная  ра3дача  всем  жите-
лям  дальнострельного  оружия  и  патронов.  декретировать
призыв к оружию всех францу3ов, годных к военной служ-
бе.  Отправить в провинции комиссаров, которые по сог]га-
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шению с местными республиканцами должны принять все
меры  для  быстрого  сбора  ополчения  11а  помощь  Парижу.

Эти требования были представjlены правительству и за-
тем  опубликованы  13-14  сентября.  Но  население,  кроме
публики  крайних  клубов  и  Интернационала,  еще  сильно
доверяло правительству и отнеслось к ним неодобрительно.
Правительство  тоже,  1юнечно,  не  обратило  на них ни  ма-
лейшего  внимания,  и  когда  19 явились  пруссаки,  они  бе3
малейшей помехи обложили Париж и отре3али его от все-
го мира.

20-го  Комитет  снова  обратился  к  правительству  с  тре-
бованием назначить выборы муниципалитета и защиты до
последней крайности. Правительство обещало и то, и дру-
гое, но решило не делать ни того, ни другого.

Подозрение,  переходящее  постепенно   в   уверенность,
что  11равительство  не  хочет  воевать  до  последней  крайно-
сти,  что не  только  не хочет восполь3оваться  против  прус-
саков  напряженной  воинственностью  Парижа,  но,  напро-
тив,  боится  ее и не употребит в дело национальную гвар-
дию,    вы3ывает    против    правительства    все    большее   и
большее  озлобление. К концу сентября уже во всех клубах
рабочих округов требуют коммуны, которая энергично по-
ведет войну, конфискует  съестные припасы и проч.

И чем дальше тянется осада, чем сильнее дает себя чув-
ствовать дорогови3на,  а с пею голод и холод,  тем сильнее
растет и о3лобление, и воинственность.

Интернационал  разделяет  все  эти  чувства.  Он  почти
прекратил свои органи3ационные 3аседания. Е1`о ремеслен-
ная органи3ация  синдикальных  камер  расстроилась. Боль-
шинство отраслей производства в осажденном Париже пре-
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как презрительно на3ывала их гвардия богатых кварталов,
содержащаяся на собственный счет. Вместо секций пропа-
1`анды  и  самообразования,  рабочие  шли  теперь  в  клубы,
где  3аседала  самая  смешанная  публика,  много  женщин  с
детьми. дома холодно и темно, а 3алы клубов освещены и
вытоплены,  а  увлекательные  речи  ораторов  помогают  за-
бывать  голод.  Но  здесь  все  речи  сводились  к  защите,  к
войне, к обви11ениям правительства 3а плохое ведение этой
войны. Но в этих вопросах не интернационалисты являют-

*  -  30 су.
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ся наиболее увлекательными ораторами. По этим вопросам
скромные ораторы Интернационала не могли не быть от-
теснены таким, как Фел. Пиа с е1`о цветистыми фра3ами, с
эффектными выходками вроде предложения почетного ру-
жья тому, кто убьет 1іерманского им11ератора,  с подпиской
на  приготовjіение грегорианского  огня,   долженствующего
сжарить пруссаков. Эта подписка долго занимала крайние
клубы, пока не было, наконец,  заявлено, что знаменитый
огонь может сжечь пруссаков лишь в том случае,  если их
удастся предварительно хорошенько вымочить. Также и в
филиппиках против и3менников, заседающих в правитель-
стве,  над  рабочими  Интернационала  должны  были  взять
верх  революционные   буржуазные   грушпы   якобинцев   и
бланкистов,  специалистов  в  нападках  на  правительство,
сделавшие историю  93 года  своим катехи3исом. А когда в
клубах во время осады требовали коммуны, то именно ком-
муны,  которая  вернула  бы  Францию  к  победам  93  года,
к  его  славным  традициям.  для  бланкистов  эти  традиции
кончались с казнью эбертистов, для якобинцев они продол-
жались  до  термидора,  но  и  те  и  другие  составляли  свой
катехизис по истории этого времени, «вставали и ложились
с {"онитером» * 93 г. в руках», как попрекнул их во время
Коммуны Франкель в ответ на обвинение меньшинства в
жирондизме.

Все  эти  представления  чужды  интернационалистам,  с
идеей якобинизма для них связано скорее нечто враждеб-
ное.  Но при данных обстоятельствах, поскольку дело идет
о войне  и  только о войне,  они поддерживают  якобинцев,
действуют  заодно  с  ними.  Тем  кажется,  что  они  имеют
секрет победы, им и книги в руки. У интернационалистов
нет такой самоуверенности, Они готовы наравне с другими
революционерами  умирать  в  борьбе  с  пруссаками,  11о  не
могут  в3ять  на  себя  органи3овать  эту  борьбу,  руководить
победой.  Именно военно1`о-то дела  они и не  3нают  и ни-
когда  не  помышляли  о нем.  3ахватить  власть  и в3ять  на
себя обязательство вести парижан к победе значило бы ри-
сковать надолго скомпрометировать во Франции свое  3на-
мя,  свое  дело.  Перед  31  октября  им  предлагали  повести
войну с правительством от имени Интернационала, под его
знаменем. Они решительно отказались` от этого. И во всех
попытках  ни3вергнуть  правительство  национальной  обо-

*  -  «Lе Мопitеuг uпivегsеl».
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роны, происходивших во время осады, среди вожаков этих
попыток.не встречается и3вестных имен интернационали-
стов. Они участвовали в них лишь как рядовые в батальо-
нах Национальной гвардии, шедших против Ратуши.

Увеличивать силу организации собственно Интернацио-
наdlа  во  время  осады  было  11емыслимо.  НО,  служа  в  На-
циональной  гвардии,  рабочий  класс  во  всяком  случае  во-
оружался и приучался к военным действиям.  ВОоружался
помимо воли правительства,  отчасти на собственный счет,
заказывая  по  подписке  пушки,  1юторых  к  концу  осады
Национальная гвардия имела до 400.

В  январе  голод  достигает  значительных  размеров,  в
клубы все чаще приносят известия о женщинах, замертво
падающих  от  голода  в  то время,  как они  под холодным
дождем делают queue *  у булочных.  дети мрут тысячами.
Топлива давно нет и  следа.  Но упрямый рабочий Париж
все  ж таки и не  заикается  о  сдаче.  Надо  наказать  измен-
ников   (правительство),  не  ведших  раздачу  рационами  в
надежде принудить Париж сдаться посредством голода, за-
тем  массой  сделать  вылазку  и  пробиться  сквозь ряды  не-
приятеля,  а  ра3  это  не  удастся,  биться  на  улицах,  сжечь
Париж.  «Рlutбt MoScou que Sёdап» **. Эту же фра3у не ра3
произносили  во  время  осады  и  члены  правительства,  ре-
шившие с самого начала, что сопротивление  есть folie ***
и ничего больше, боявшиеся пуще всего на свете развития
воинственности  в  рабочем  населении  Парижа,  превратив-
шемся в  Национальную гвардию.  В  начале января Коми-
тет  20  округов  расклеивает  афишу,  где  снова  выска3ыва-
ются народные требования, и на ней вперемешку мы видим
имена известнейших членов Интернационала, как Варлен,
Малон, Франкель, Пенш, Theisz ****, Авриаль, Шален, и
рядом крайние представители бланкизма, как Ферре, Флу-
ранс, Рауль Риго, Жаклар, Тридон, Вайян, с которыми они
пемало переломали копий в прежнее время и опять долж-
пы были бороться, как только дело между ними зашло  о
вещах более сложных, чем борьба с внешним врагом.

22  января  снова делается  попытка  низвергнуть прави-
тельство все с тою же целью отчаянной борьбы с пруссака-

*: =  t:ЯеуРче#g.москва, чем Седан».
***  -  безумие.

****  -  тейс.
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йи,  которой  оно  мешало.  Попытка,  опять.  кончившаяся
поражением.   Клубы    закрыты,    11ародные    журйалы   3а-
прещены,  и  28,   наконец,   3аключено  перемирие   и   фор-
ты сданы пруссакам. Теперь для народа борьба уже невоз-
можна.

На 8 февраля на3начены выборы в  Национальное соб-
рание,  которое  будет  3аседать  в  Бордо  и  решать  3аключе-
ние мира или продолжение войны.  Весь республиканский
Париж был за войну.  Он сам, конечно, во власти прусса-
ков, но остальная Франция может воевать.

Интернационал  составил  свой  список  сообща  с  Коми-
тетом  20  округов.  В  списке  на  несколько  имен  револю-
ционных   знаменитостей   остальные    рабочие,    известные
лишь. в  своих  кварталах.  Прошли  лишь  те,  кого  поддер-
жала  буржуазная  пресса:  Гарибальди,  Гамбон,  Фел.  Пиа,
Толен, Малон. Остальные, даже любимец Парижа Бланки,
получили  всего  65 000  голосов   (число,  недостаточное  для
выбора).  Таково  же  приблизительно  число  вотировавших
«нет» при плебисците правительства национальной обороны
в начале ноября. Таково, можно предполагать, было число
завзятых революционеров Парижа, которым не надо было,
чтобы   была   революция,  никаких   особых   обстоятельств
и  обстановок.  Всех  больше   голосов   получил   Луи  Блан,
бывший на всех парижских списках, кроме списка 1а Сог-
dегiе.

Теперь,  когда  окончился  все  поглощавший  вопрос  за-
щиты,   Интернационал   11ытается   во3обновить   свою  рас-
строенную  Uргани3ацию.  На  3аседании  Федерального  со-
вета  15  февраля  было  решено  выбрать  комиссию  и  пору-
чить  ей произвести исследование о состоянии всех  секций
и  дать  затем  отчет  Федеральному  совету.  ПОмышляли  о
заведении собственного  журнала,  которо1`о  у Интернацио-
нала давно не было. Некоторые предлагали устраивать де-
монстрации в  поль3у республики.  Франкель  советовал  со-
средоточить    усилия    на   возобновлении   организации   и
заняться  вопросом  квартирным  и  бе3работицы,  в  эту  ми=
нуту очень жгучим в Париже.

Но не суждено было Интернационалу 3аниматься своей
организацией.  Страсти Парижа снова ра3горались.  Напря-
женным  нервам  его рабочего населения день за днем  на-
носились все новь1е и новые удары. Мир заключен быстро,
бе3  споров,  на  самых  тяжелых  условиях.  Республика  не
при3нана  окончательной  формой  правления,  а  объявлена
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внесенная квартирная плата за время осады. Эти две меры
угрожали страшными бедствиями 300 000 семейQтв, и пер-
вая больше мелкой буржуазии, чем рабочим. А между тем
этот  оскорбляемый,  доводимый  до  отчаяния  Париж  рабо-
чих и мелкой буржуазии и при этом прекрасно вооружен-
ный  и научившийся  владеть  оружием,  тогда  как регуляр=
ные  войска,  за  исключением  25 000,  обезоружены,  предо-
ставлен самому себе.

Воспользовавшись  снятием  осады,  все  сколько-нибудь
состоятель1]ые люди поспешили ра3ъехаться из Парижа, и
батальоны Национальной гвардии 3начительно очистились
таким образом от людей порядка. Пра,вительственные вли-
ятельнь1е    личности    уехали   в   Бордо.   демократ1шеская
часть   Национальной   гвардии   владела  Парижем.  Раздра-
женный Париж волновался. Устраивались демонстрации в
пользу республики. Батальоны проходили перед Июльской
колонной,  увешивали  ее  венками,  кричали:  «да  здравст-
вует. республика!»  Решали защищать  ее,  если ее в3думают
свергать.  Но  о  немедленном  восстании,  о  беспорядках,  о
каких  бы  то  ни  было  враждебных  действиях  против  пра-
вительства никто не думал, никто не желал их. Восставать
с целью  про1`нать  пруссаков  теперь  уже` поздно,  а  ни3вер-
гать   правительство  с  какою  бы  то  ни  было  иною  целью
слишком  рано,  пусть  прежде  уйдут  пруссаки.  НО  своим
оружием   Национальная  гвардия  дорожила  как  зеницею
ока.   Свои   пушки,   забытые  правительством  в  кварталах,
подлежащих  занятию  пруссаками,  она  на  руках утащила
в свои предместья и окопала и усердно держала около них
караул.  При  этом  она  организовалась.  Батальоны   18-ти
округов вступили между собой в федеративную свя3ь. для
организации  этой  связи,  для  выработки  статутов  и  проч.
собирались многочисленнь1е  собрания. Варлен  принимал в

!      ЁjЁ:Ё:;ЁЁсЁii[н;:Ё:Ё:;ЁЁЁЁiЁТ;ЁГ:Ё:ЁЁВЁ:Ёi:;ЁО:Р:ЁЁ::;:iii;§:ЁiЁ:аИ=ЁЁ::Ё::i:ЁЁЁЁтЁ:_і         решено,  что  уплата  по векселям,  просроченным во  время
осады, должна прои3водиться с  13 марта, так же, как и не

*  -  11арода.
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них деятельное участие.  По  его предложению гвардия ре-
шила не при3навать иного начальства, кроме выбранного,
и  прои3вести  новые  выборы  всех  офицеров.  У  него  были
связаны  с  этим  широкие  планы.  Он  и  несколько  других
социалистов   были   избраны.   По   выработанному   уставу
Центральный  комитет  федерации  Национальной  гвардии
составлялся из  3 делегатов от каждого округа и из  20 на-
чальников легионов. до производства выборов на одном из
собраний была выбрана временная исполнительная комис-
сия, в которую попали Варлен, Пенди, дюран и несколько
других  социалистов.  Эта  комиссия  заседала  в  той  же  Сог-
dегiе -давнем центре  социализма и революции.

У  Варлена  были  связаны  с  этой  организацией  очень
широкие  планы.  При  тесном  сближении  И11тернационала
с Комитетом  гвардии,  на  котором  он  настаивал  в  Интер-
национале, он надеялся, что ее избранниками будут соци-
алисты.  Таким  обра3ом  вооруженные  силы  Парижа  по-
падают  под   их   руководство.   Затем   парижская   гвардия
федерируется с гвардией 11ровинций, где точно так же Ин-
тернационал сумеет взять на себя ее руководство, и тогда
вся  сила  будет  в  его  руках.  И  какая  сила!  Организация
рабочего  класса,  Объединенного  по  ремеслам,   тесно   сое-
диненная,   переплетенная  с   организацией  вооруженного
населения  всех  больших  городов   Франции.   Эта   органи-
3ация  сил  возьмет  несколько  месяцев,  за  это  время  прус-
саки  уйдут.  И  тогда  какая  реакция  устоит  против   такой
силы!

Во   времени,   казалось,    недостатка  не  было.  Новый
командир Национальной гвардии Орель де Паладин, 11рав-
да, грозился подвергнуть ее строжайшей дисциплине. Пра-
вительство  мечтало  ее  обезоружить  и  12  марта  попробо-
вало взять несколько пушек,  но пушек не дали и вообще
были уверены,  что правительство  с  своей  ничтожной воо-
руженной  силой,  к  тому  же  более  склонной брать, чем
драться, не решится на крутые меры.

15 марта был выбран Центральный комитет, в который
и3  и3вестных   чле11ов   Интернационала  попали  Варлен  и
Асси. А главнокомандующим всей Нацmнальной гвардией
был  провозглашен   Гарибальди  вместо  Ореля.  Централь-
ный комитет формально объявлял, что он далек от всякой
мысли о нападении и будет лишь защищаться,  если в3ду-
мают  напасть.  Что  Национальная  гвардия  не  даст  себя
обе3оружить, это решалось на всеk собраниях.
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В®этот же день было собрание Интернационала, на ко-
тором   решено   пригласить   на   заседание   чере3   неделю
некоторых  депутатов  Парижа,  чтобы  сговориться  с  ними
на  случай событий.  Говорили также о  собрании конгресса
Интернационала в Париже. Представлены были также но-
вые   статуты   (старые  были  ведь  рассчитаны  на  скрыва-
тельство  от национальной  полиции),   но  обсуждение   их
было  отложено  на  2  недели,  а   до   18   марта   оставалось
2 дня.

Правительство   толкали   люди   биржи,   всевозможные
дельцы. «Пока не покончат с негодяями вооруженными, в
Париже дела никогда не пойдут хорошо». У правительст-
ва  была  лишь  горсть  деморализованных  солдат.  17  [мар-
та]  Орель  де  Паладин  спрашивал командиров  батальонов
центральных кварталов, где еще не были произведены но-
вые выборы и начальством были буржуи,  сторонники по-
рядка, пойдут ли их люди на 3ащиту правительства, и все
отвечали, что нет. ПОпытка делается в 3 часа утра и, пока
спит весь город, она удается, но нет лошадей уве3ти пуш-
ки, и когда предместья просыпаются, первые женщины и
дети  поднимают  тревогу,  и  пушки  отбиты  почти  бе3  вы-
стрела. Войска отдают оружие и братаются или отступают.
Так как никто ничего не предвидел, никто не имел ника-
ких намерений, кроме сохранения своих пушек,  то отсто-
явши их,  никто не  двигается  с места,  и лишь баррикади-
руют свои кварталы из опасения новых нападений, но что
дальше делать, никто не знает. Но несмотря на это, прави-
тельство  бежит,  когда  никто  еще  и  не  думает  нападать
на  не1`о.  Бегут  по  его приказу чиновники всех ведомств,
11остаравшись  предварительно   по   мере   во3можности  ис-
портить  дело,  затруднить   его  тем,   кто   возьмется   после
них.

Невольно видится в этом безнадежном нападении пред-
умышленный  план  заставить  Париж  поднять  оружие  и
уничтожить его,  потопить в крови именно пока  тут прус-
саки, которые в конце концов не откажут в помощи, если
само правитет1ьство не справится.

Члены ЦК Национальной гвардии, у3нающие о проис-
шествии из наклеенной с раннего утра прокламации пра-
вительства в  наполеоновском  стиле  и  пахнувшей  кровью:
{Лусть  добрые  граждане  отделятся  от  дурных..,  порядок
должен восторжествовать и т.  п.»,  а  о  победе -из  город-
ск]и[х  олухов,  не  знают,  что предпринять, где найти друг
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друга,  так  как,  спокойно  расставшнсь  накануне  вечером,
на3начили  собрание  лишь  на  41  часов  вечера.  Не1юторые
руководят постройкой баррикад у пушек, когда правитель-
ство  давно  убежало.  JIишь  вечером узнают  некоторые  о
своей  нежданной  победе,  3анимают  опустелую  ратушу  и
иные центры. Все писавшие о коммуне участники тогдаш-
не1`о движения единогласно настаивают, что никто не желал
и не ждал этой революцин,  ее никто не делал,  3ащищали
пушки.  Было  сопротивление   отдельному   ша1`у   властей,
а  не  намерение  свергать  правительство.  Этим  объясняет-
ся  и  нерешительность   первых  действий   ЦК,  едва  наро-
дившегося  и  ничуть  не  желавшего  и  не   предвидевше1`о
для  себя  такой  роли.  Социалисты,  революционеры,  Цен-
тральный комитет, все чувствовали, что над ними прои3ве-
дено  насилие,  что  восстание,  что  минутная  победа  навя-
8аны  против  их  воли их  врагами в  минуту,  удобную  для
этнх  врагов,  в   их  вражьих   целях.   В   сущности  нменно
48  марта,  носившее  всю  внешность  победы,  и  было  глав-
ным  и  решительнь1м  поражением  вооруженного  париж-
ского  пролетариата,  так  как  это  было  вынуждением   его
начать  битву  в  то  время,  когда  он  был  не  готов,  когда
каждый    момент,    даже    недолгая     отсрочка    неи3беж-
ной   впереди   борьбы   имели   для   него   неисчислимую
цену.

ЦК  не  сразу  решился  отправиться  заседать  в  ратушу.
Он  не  3апер  ворот  Парижа,  не  остановил  бегства  всево3-
можных  чиновников  и остатков  войска,  11родолжавшегося
всю ночь и даже на следующий день.

На первом же 3аседании его первой мыслью, первой 3а-
ботой  яв]1яются  выборы.  Он  сам,  правда,  состоит  из  и3-
бранников  Национальной  гвардии,  т.  е.  большинства  па-
рижского паселения.  Но его уполномочивали ведать дела-
ми Национальной гвардии,  а не управлять  Парижем,  что
волей-неволей   приходится   делать   теперь,  после  бегства
всех 3аконных властей, когда почты, телеграфы, госпитали
с тысячами раненых,  администрация рынков,  все оставле,
но,  все  брошено  на  произвол  судьбы,  или,  вернее,  инсур-
ГеНБОаВздИаЁтКс'яИ:о:%:g:Тта;еИбТуе:ЯLие  идти  на  Версаль,  ра3О-

1`нать  реакционное  собрание  и  предложить  Франции  вь1-

:::::::оСВ3еЮ33ВаО=f:е:,Э:ИеПселРиВ:[беыдНцИкВепРоСсалЛеЬдоб:iЛлдэетЁ:Т;
кр9дложению  и  ра3рщнл_  вращий лагерь` у самщх в0рот
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Парижа,  судьба  восстания  была  бы  иная  и  усмирять  его
пришлось бы уже пруссакам,  что они,  впрочем,  вероятно,
не  преминули  бы  сдеdlать,  судя  по  их  поведению  в  май~
ские  дни.

Нет,  возражают  другие,  нам  поручено  только  обеспе-
чить  права  Парижа.  Если  провинция  думает  так  же,  как
мы,   пусть   она  последует  нашему  примеру*.  Громадное
большинство   парижан   не   видело   еще,  что  дело  идет  о
борьбе с Версалем на жи3нь и смерть.

Между  тем  в  самом  Париже  организовывалось  сопро-
тивление Центральному комитету. Тьер поручил собранию
выбранных   6   11оября  под  влиянием  реа1щии,  вы3ванной
неудачей 31 октября, мэров и депутатов Парижа  (наиболее
крайние   из   этих  депутатов  делеклю3,  Малон,  Тридон,
Ранк, Рошфор уже вь1шли из палаты, Ф. Пиа объявил, что
11е  будет  участвовать  на  ее  3аседаниях)  временную  адми-
нистрацию города. Они предложили ЦК очистить ратушу,
сдать им власть и положиться на их заботы относительно
обеспечения шрав Парижа. 3ная, какими послушными ору-
диями  были  мэры  в  руках  правительства национальной
обороны, как плохо защищали оставшиеся в палате пред-
ставители  Парижа  его  права,  ЦК не  мог,  конечно,  поло-
житься  на  них.  Это  значило  бы  нарушить  доверие  пари-
жан, тогда не3ачем было и защищать пушки. Он отка3ал.
Начались переговоры,  в которых  большинство  мэров  упо-
требили  все  усилия,  чтобы  оттянуть  выборы,  сперва  на-
значенные ЦК на 22 марта. 30 журналов также, подражая
мэрам, пригласили и3бирателей не участвовать в выборах.
Молодежь университета и политехникума, до сих пор все-
гда бывшая 3а все революционное,  также послала депута-
цию в мэрию 11 округа, где засели мэры и депутаты. Глав-
ным обвинением со всех сторон, пось1павшимся ЦК, было
то, что он состоит и3 людей неизвестных. И действительно,
среди подписей под прокламациями ЦК самь1ми и3вестны-
ми  (да и то по процессам Интернационала)  публике были
имена рабочих Варлена и Асси.  «Традиция быdlа разруше-
на,- говорит Артюр Арну.- В  правительстве не  было  ни
одного  члена  управляющих  классов.  Революция  не  была
представлена ни одним адвокатом, ни одним депутатом, ни
одним журналистом, ни одним генералом. Их место 3аня-
ли:  чернорабочий, переплетчик, повар и т. п.» 52

*  Лuссагаре, L02 стр.5|  (прим.  В. Засулш).
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В прокламации, призывающей парижан к выборам, ЦК
с гордым достоинством говорит по поводу своей неизвест-
ности:    «Увы!    было  много  и3вестных,  очень  известных
имен,  и3вестность  которых  ока3алась  для  нас  роковою!..
Мы,  как  только  достигли  цели,  говорим  народу,  который
достаточно   уважал   нас,   чтобы   слушать  наших  советов:
«Вот полномочие, которое ты нам доверил:  там, где нача-
лась бы личная для нас выгода, наши обя3анности конча-
ются;   исполняй  свою  волю,   мой  господин,  ты  свободен.
Неи3вестные   несколько  дней  тому  назад,  неи3вестными
вернемся мы в твои ряды и докажем правителям, что мо-
жно спуститься со ступеней твоей ратуши с высоко подня-
тою  головою  и  с  уверенностью  встретить  вни3у  пожатие
твоей честной и сильной руки»».

При спорах и переговорах с мэрами сказались 2 ступе-
ни   ра3вития   Интернационала.   Первоначальный   Интер-
национал в лице Толена,  Ланглуа,  Мюра и Элигона  ока-
3ался  в  мэрии  11  округа,  где   сосредоточилось   сопротив-
ление  либеральной   буржуа3ии,   и   11оследний   был   даже
одним  и3  самых  враждебных   ЦК.   Второй*   высказался
за  ЦК  и  в  лице  Варлена  был  одним  из  влиятельнейших
его членов.

Версаль держал себя непримиримо, ухватившись в осо-
бенности 3а  словно нарочно для него  сделанное убийство
2 генералов,  презрительно  отвечал  мэрам  и депутатам  на
их попытки посредничества. Мэры уступили, наконец, ЦК,
и 2б марта состоялись выборы.

Все  прокламации  ЦК  и  союзных  с ним групп и об-
ществ,  все  статьи  «Официеля» ** и программные  заявле-
ния Коммуны настаивают почти единственно на муници-
пальной автономии Парижа. Они стремятся утвердить не-
3ависимость   Коммуны  Парижа,   готового,   стремящегося
вступить   в  федеративную  связь  с  другими  коммунами
Франции. К этому присоединяется не совсем логичное на-
мерение 3ащищать республику для всей Франции.

Определяя в самый день выборов в официальном жур-
нале роль будущего собрания, Лонге говорит, что оно дол-
жно   будет  определить   с,вои   атрибуты,  выработать  свою
хартию муниципальной автономии и потом по3аботиться о
при3на11ии  ее  центральным  правительством.

***д_аП«етеоЗЗпЧаеFКоНfЕf`с3е\СЛdОеВОLа"ЕеFр`ЕРіН±&Цug°Е3аПЕ6аіsе"
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«Коммуна,-говорит  77-летний Беле, избранный пред-
седателем по старшинству на  1-ом заседании Совета Ком-
муны,  в  своей вступительной речи,-займется местными
коммунальными  де]1ами,  департаменты -делами,  касаю-
щимися   целого   департамента,   а   государство -делами
целой нации».

К  этому  лишь  время от времени присоединяются не-
определенные   социалистические   нотки.   Интернационал,
приглашая избирателей к урнам, говорит:  «Не3ависимость
Коммуны  является  гарантией  1юнтракта,  свободно выра-
ботанные условия которого прекратят антагонизм классов
и  обеспечат   социальное  равенство».

Это  упорное'  настаивание  на  автономии происходило,
конечно,  отчасти  вследствие  упорной  многолетней  пропо-
веди Прудоном федерали3ма, но главным образом оно вы-
текало  и3  самого  положения.  Париж,  вынужденнь1й при
11евозможнь1х условиях  к революции,  не  надеется распро-
странить ее на всю  Францию и желает  обеспечить  ее хоть
в  своих  пределах,  спешит  оговориться,  что  он  не  желает
навя3ывать ее Франции. Он при этом еще надеется на мир,
не хочет делать его невозможным,  а разные примирители
долго, долго еще будут водить его 3а нос этими надеждами
мира.

[гл. xVII
интЕрнАционАл
послЕ пАдЕния коммуны]

Вместе с Коммуной история Интернационала в сущно-
сти  кончается.  Выросший  до  значения  великой  державы,
3аставивший  радостно  биться  сердца  чуть  не  на  каждой
фабрике, в каждой мине *, в этот момент он нес уже в себе
зародыш   смертельной   боле3ни.   Он   приобрел   слишком
большую славу, не имея еще реальной силы.  После паде-
ния Коммуны его отождествили с нею, бакунистскую про-
грамму выставили  его программой.  Он явился,  таким  об-
Рі::О:ёВмС:гОбвЩiепйолС:Ё:::НйЁяУ:Е:::й'заИнУиГ#О::Ё'д;О::ЁОжйн:
бы   стоять   сильные   национальные   органи3ации,  а  их  в
сущности не было.  Органи3ации были только в  Германии
и в Англии. Германская, еще очень юная, жила своей осо-

* - шахте, руднико.
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бой  жизнью  и продолжала  расти  и  ра3виваться именно в
годы  падения  Интернационала.  Английская,  чисто  ремес-
ленная,  никогда  и  не  принадлежала к Интернационалу.
Она, несмотря на громадные усилия Генерально1`о Совета,
лишь соприкасалась с ним в некоторых  пунктах,  и  когда
с восстанием в  Париже  его  имя  начало  прои3носиться с
ужасом,   тред-юнионы   поспешили   отречься   от  него.  Та
роль, которую играл он в 68, 69, 70 г„ была уже окончена,
то,  что  придется  теперь  еще  рассказать,  будет  лишь  эпи-
ло1`ом  уже  разыгранной  драмы.

Бакунистский катехи3ис был к этому времени наизусть
вытвержен   в  Юрских  секциях.  Революционные  натуры
действия  (революционные,  а какие неизвестно), а не сло-
ва,  во3держание  от  политики.,  автономия  секции,  федера-
лизм и Интернационал, долженствующий уже теперь осу-
ществлять   идеал   будуще1`о.

На  Генеральный  Совет  вошло  в  моду  нападать  за  его
будто    бы   централизм   и   навязывание   Интернационалу
своей доктрины, которую он, наоборот, слишком мало на-
вязывал,  т.   е.  пропагандировал.

Подошел сентябрь 71 г. Созывать конгресс было немыс-
лимо. Погром Коммуны еще слишком отзывался на всем,
реакция была слишком велика.  Генеральный Совет решил
созвать конференцию делегатов в Лондоне.

Решение это вызвало сильнейшее негодование бакуни-
стов.   делегатов  должны  были   присылать   федерации,   а

Ё::е:н:емНаенРиаяЛЬнНаЫ%гgО;ее:еНнеи:Р3:З:Ё=а:'р:::лЁ;ааКIиНеиЁ=
вать себя Романской федерацией, поэтому им приглашения
на конференцию прислано не было, и они заранее предви-
дели, что ее решения им будут не по вкусу.

В письме к конференции они жалуются на пристрастие
Генерального Совета и заранее протестуют против разбора
на  конференции их  ра3дора  с  Женевой.  В  таком  важном
вопросе, по их мнению, мог быть компетентен только об-
щий конгресо.

В конференции участвовало 23 члена: 7 бельгийских де-
легатов,  2  делегата  Женевы -Утин  и  Перре,  3атем  1  ис-
панец.  другие  страны  были  представлены  их корреспон-
дентами в  Генеральном  Совете.  Энгельс представлял  Ита-
лию,  Маркс - Германию, Эккариус L Америку, Hales * -

* - хейлз.
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Англию.  Еще  6 членов  Генерального Совета представляли
его самого.

Вот наиболее интересные решения этой конференции 54.
«Все  местные   секции,   группы   и  их  комитеты  должны
впредь организовываться и на3ь1ваться просто и исключи-
тельно се1щиями и группами Интернационала с прибавле-
нием  на3вания  своей  местности.  Поэтому  с  этих  пор  сек-
циям и группам  3апрещается  давать себе  сектантские  на-
3вания,    как,    например,    позитивистов,    мютюэлистов,
коллективистов, коммунистов и т. д. или со3давать обособ-
ленное учреждение, как секции пропа1`анды и пр., припи-
сывающие себе особую миссию, отдельную от общих целей
ассоциации». Это решение направлено против секции Аль-
янса,  которая  хотя  и  объявила  себя  в  августе  распущен-
ною, но, усилившись несколькими французскими эмигран-
тами,  тотчас  же  с11ова  воскресла  под  названием  «секции
социалистов-атеистов»   и   «секции  социально-революцион-
ной пропаганды и действия». По соглашению с женевским
федеральным  комитетом   Генеральный    Совет   отказался
при3нать новые секции. Вот что говорится по поводу этого
решения конференции в брошюре, изданной Генеральным
Советом  (L'Аlliапсе de 1а D6mосгаtiе Socialiste et l'IпtеI.па-
tiопаlе, стр. 26) 55.  «Первая фаза борьбы пролетариата про-
тив  буржуа3ии  отличается  сектантским   характером.   Она
имеет свой I.аisоп d'ёtге $ в такую эпоху, когда пролетариат
еще  недостаточно  развит,   чтобы  действовать   как  класс.
Индивидуальные  мь1слители критикуют  социальный анта-
гони3м и предлагают свои фантастические решения,  кото-
рые рабочей массе остается лишь принять,  пропагандиро-
вать и осуществлять на практике. По самой своей природе
секты, основанные этими инициаторами, явля1отся абстен-
ционистскими, чуждаются всякого реального действия, по-
литики,  стачек,  коалиций,  одним  словом,  всякого  общего
движения.  Масса  пролетариата всегда  остается равнодуш-
ной или даже враждебной к их пропаганде. Рабочие Пари-
жа и Лиона так же точно не хотели ничего 3нать о сен-си-
монистqх,  фурьеристах  и  икарийцах,  как  английские  чар-
тисты  и  тред-юнионисты  игнорировали  оуэнистов.  Секты,
являющиеся  рычагами  движения  при  его  начале,  стано-
вятс.я  препятствиями,  как  только   движение   перерастает
их;  они становятся тогда реакционными.  Примером могут

* - оправдание.
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служить  секты  Франции  и  Англии  и  в  последнее  время
лассальянцы в Германии.„ Одним словом, это детство дви-
жения пролетариата, как астрология и алхимия были дет-
ством  науки.   Чтобы   основание   Интернационала   стало
возможным,   пролетариат   должен    был   перерасти   этот
фа3ис.

В   противоположность   фантастическим  организациям
сект,   Интернационал  является  реальной,   воинствующей
классовой  организацией  пролетариев  всех  стран,  свя3ан-
ных между собой общей борьбой против капиталистов, зем-
левладельцев и их классового господства,  Организованного
в  государство.  Поэтому  статуты  Интернационала  говорят
лишь о простых «рабочих» обществах, преследующих одни
и те же цели и признающих одну программу, которая оп-
ределяет  лишь  самые  общие  черты  движения  пролетари-
ата,  оставляя  теоретическую  разработку   тому   импульсу,
который  будет  дан   необходимостью   практической   борь-
бы,  и  обмену  идей  в  секциях,  безра3дельно   допуская   в
свои  органы  и  на  свои  конгрессы  все  социалистические
мнения.

Альянс не хотел, чтобы Интернационал был борющим-
ся обществом, а пожелал превратить его в верный снимок
с будущего общества» *.

«Если бы Юрской федерации удался ее план  (а он по-
том удался)  превратить Интернационал в  верное  подобие
будущего несуществующего общества и отнять у него вся-
кую  возможность  комбинированного  действия  (с  тайной
целью  подчинить  его  авторитету  Альянса  и  его  бессмен-
ного д'иктатора  Бакунина),  он превзошел бы все желания
европейской  полиции,  которая  ничего  так  не  желает,  как
отставки Интернационала» **.

*  1Ыd.,  стр. 27  (прим.  В.  Засуішч).
**  далее  следуют  перечеркнутые  аб3ацы:

%::gtkКй3:g:е:РЕе:Н::%:giii::восО#П#ЯfТе:т,Ёч8т%:нЁТябО:ТЕНЕОпСв:с:ег:i::аЁо8с=Н:а:3нН:аТи=::Ё
вечать  на  вопросы  федерального  или  Генерального  Совета.  Секре-

:аИ:е:г#;с:т:ааУТв:с:еТЖИg::Ёg::Т:О:Г3[:;::§:ЕЁ%Ки:л::еГНО:Ёа:Ё:оЁте:гЁ::ЁЁ:сТаЬkоЕм:и%Оед:оа±
должны присылать весь собранный материал  Генеральному Совету
для составления отчета к конгрессу.

Об  этой  статистике  Генеральный  Совет  мечтает  с  самого  осно-
вания  Интернационала  и уже  в  своем  мемуаре  Женевскому  кон-
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Важнейшим и ре3че всего ра3делившим Интернационал
на 2 лагеря было решение конферещии относительно «по-
литической деятельности рабочего класса».

Конференция  ссылается на  статуты,  говорящие  о  «по-
литической  деятельности»   как  средстве  для  достижения
цели рабочего класса - его экономического освобождения,
3атем на вступительный адрес *, где завоевание политиче-
ского  могущества  провозглашается  великим  долгом  рабо-
чего  класса,  на  объявление  Генерального  Совета  относи-
тельно заговора во Франции накануне плебисцита и на ре-
шение Ло3аннского конгресса относительно политического
освобождения рабочего класса.  «Принимая во внимание,-
продолжает  далее  решение  конференции,- что  Интерна-
ционал стоит теперь лицом к лицу с  самой разнузданной
реакцией, давящей без всякого стеснения каждое стремле-
ние рабочего класса к свободе и стремящейся увековечить
посредством  грубой  силы  классовые  различия  и  опираю-
щееся на них политическое господство владеющих классов,
принимая далее во внимание, что против этой соединенной
силы владеющих классов рабочие могут действовать лишь
как класс,  организуясь сами в  особую  политическую пар-
тию,  противостоящую  всем  старым  партиям  владеющих
классов,  что  эта  органи3ация  рабочего класса в политиче-
скую партию безусловно необходима для торжества социа-
листической  революции  и  для  достижения  ее  конечной
цели -уничтожения классов, что объединение единичных
сил, уже доотигнутое до и3вестной степени рабочим клас-
сом в его экономической борьбе, должно послужить рыча-
гом в его борьбе против политической силы его эксплуата-
торов.

Основываясь  на  всем  этом,  конференция  напоминает
всем членам Интернационала, что в борьбе рабочего клас-
са  его  экономическое движение неразрывно  связано  с  его

грессу 56  старается  прельстить  ею  делегатов.  Но,  по-видимому,  эта

:ТиачТеИг:Т:gанеТЁК=:а:лИы:ИнКо?Г#анZкаНкеихСОобтТЪ:::С:'а:%н:Ё:сйсНенйебМ:Ё:

:аРтеодЁ:в:Е:%еБН:ОЁ:::чПтРо%дыЛасГ;::рЁтеьдетРаа#Ь::кМрУы::ВееТс%б::СнЕ::Т:аg:g::
странять принципы Интернационала и основывать земледельческио
СеКЦ$ИИd'.. „ар ,Gс. учредительный манифест МеждунарОднОГО ТОВаРИ-

щества Рабочих.
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политической  деятельностью».  Этим  решением  конферен-
ция наносила удар важнейшему пункту бакунистского ка-
техизиса,  ос.новному  пункту их  нрограммы,  служившему
причиной их постоянных раздоров  с женевской органи3а-
цией.

Относительно  стран,  где  11равильная  органи3ация  Ин-
тернационала  не  допускается  правительством,  конферен-
ция постановляет, что местнь1е группы могут не называть-
ся се1щиями Интернационала  и образовываться под каки-
ми-нибудь  другими  на3ваниями.  Но  все  так  11а3ываемые
тайные общества ни в каком случае не допускаются.

Относительно Англии было постановлено обратиться к
лондонским  се1щиям  с  предложением  образовать  Лондон-
ский федеральный комитет. Теперь, когда после 3аявления
Генерального  Совета  [о]  солидарности  с  Коммуной  тред-
юнионы отреклись от Интернационала, Генеральный Совет
не мог дорожить непосредственным влия11ием на собствен-
но секции Интернационала в Лондоне, состоявшие 1ю боль-
шей  части  из  иностранцев  и  ни  в  каком  случае  не   мог-
шие  служить  тем  рычагом,  который  преступно  было   бы
выпустить   и3   рук,   как   писал    когда-то    Генеральный
СОВет 57.

В  числе  особых  постановлений  конференции  фигури-
рует поручение  Генеральному Совету сделать  формальное
3аявление о том,  что Интернационал не имеет ничего об-
щего с так называемым нечаевским 3аговором, ложно у3ур-
пировавшим    и    эксплуатировавшим   его   имя.   делегату
Утину  поручается  составить  краткий  отчет  о  нечаевском
процессе по русским источникам и обнародовать его в же-
невской «Эгалите», предварительно сообщив Генеральному
Совету.  Это  постановление  уже  прямо  било  само1`о  Баку-
нина.

Относительно  раскола  в  среде   РОманской   федерации
конференция не признает 3аслуживающими внимания во3-
ражения юрских секций против ее компетенции и одобряет
решение  Генерального  Совета  от  29  июня  70  г.  (этим  ре-
шением комитетом РОманской федерации при3нается  Же-

::::::ьй;яаББ::оМйаСеЛдИерНаец#:ZУТ58:Омириться,предлагается
Конференция налагает, наконец, на Генеральный С:вет

обязанность  публично  отрекаться  от  тех  журналов,  кото-
рые, на3ывая себя органом Интернационала, будут по при-
меру,  данному   «Прогре»   и  «Солидарите»,  толковать  на
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своих столбцах пред буржуазной публикой о вопросах, под-
лежащих  лишь  обсуждению  местных  и  федеральных  ко-
митетов и Генерального СОвета или административных за-
седаний конгрессов.

Все  эти  решения   окончательно   взбесили   бакунистов.
«Нам было все равно,-пишут они в своем «Мёmоiге de 1а
F6d6гаtiоп JuгаSsiеппе»,-имел ли Генеральный Совет или
конференция на основании ба3ельских решений права, ко-
торые  заявил  в  своих  постановлениях,  для  нас  дело  шло
о громком провозглашении принципа автономии и протесте
против всякого акта Генерального ли Совета, конференции
или конгресса, который нарушал  бы  этот  принцип...  Наш
протест  основь1вался  на  естественном  неотъемлемом  пра-
ве всякой гру11пы личностей организовываться так, как она
желает, и во имя этого права мы подняли знамя инсуррек-
ции против партии авторитета».

Момент для дезорганизации Интернационала был очень
удобен. После страшной трагедии Коммуны та борьба по-
средством  стачек,  посредством  вь1казывания  силы  своего
числа  и  единства  пред  буржуазией,  борьба,  для  которой

БУр:::ибиЫааакСтИиЛчЬеНсакЯиИбь:::Нуа:еОЕ:::g:%ЦжИнЯ:,?[::кбОжР:,б:аВкО]
и  в  Бельгии  и  Французской   Швейцарни,   для   которых
Франция  была  тем  солнцем,  вокруг  которого  они  враща-
лись.   Старая   борьба   потеряла   тот   одушевляющий   ха-
рактер,  при  котором  самь1е  неудачные  стачки  превраща-
лись в блистательные победы, когда, как в 69-70 гг., можно
было по пальцам высчитывать, чере3 сколько времени Ин-
тернационал,  продолжая  расти  в  той  же  прогрессии,  как
в эти годы, охватит весь мир.  С гибелью Франции этой за-
хватывающей дух надежды уже не было. да и психологи-
чески,  наконец,  сравнительно  мирная,  легальная  деятель-
ность     Интернационала     потускнела   пред   трагическим
блеском Коммуны.  Нервы притупились под этими впечат-
лениями.

Было  и  еще  обстоятельство,  которым  восхищался  Ба-
кунин.  В  своей  брошюре  «Lа  R6Vо1utiоп  Sociale  ou  1а  Diс-
tаtuге  militаiге»  он  говорит:  «Теперь  ввиду  рабского,  ту-
пого энтузиа3ма  (по случаю войны с Францией), выказан-
ного всей германской буржуа3ией, дворянством и крестьян-
с,твом,   Бис,марк,   Опираясь   на   войско,  захочет  раздавить
пролетариат и начнет борьбу на смерть против социали3ма,
и в этой борьбе ему будут подражать и все другие государ-
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ства,  и повсюду следует готовиться к такой  борьбе» *.  Ба-
кунин  этому  рад:  «Я  рассчитываю  на  нее  (на  реакцию) ,
чтобы  впустить  черта  в  тело  (шеttге  1е  diаЬlе  au  согрS -
любимое,  беспрестанно повторяемое выражение Бакунина
во всех его францу3ских писаниях этого времени)  рабочих
масс.  Она  отрежет,  прекратит  возможность   бесконечным
рассуждениям,  которые  только  усыпляют и истощают, не
приводя  ни  к  какому результату,  она  зажжет  в  пролета-

::хfЕ8.ТэУт:ТЁ:СмТеЬ±т::Зс::::%%йш:гИоКОгГндеата=еуg:[::ЁТи:ОgЖпеоСлТ:
битвы   массы,   выделяют   действительно   меньшинство   с
diаЬlе  au  согрS  в  мечтах и на  словах,  по крайней  мере,  и
так как говорит и пишет именно это меньшинство, то на
минуту это дает  ему власть представителя массы.  Нодей-
ствительность быстро выделяет меньшицство в маленькую
и3олированную  секту,  не имеющую  никакой  связи  с мас-
сами.  Рассуждение человека из привилегированной среды,
11аслушавшегося  и  начитавшегося  за  свою  долгую  жизнь
такой массь1 рассуждений на все темы, что его-то они дей-
ствительно  должны усыплять.  Он  3абывает  при  этом,  что
рабочие-то  едва-едва  начина][и  рассуждать,  что  в  них  это
лишь первые проблески сознательной жизни, что для них-
то их рассуждения в секциях, на собраниях, на конгрессах
являются не  препровождением  времени,   как  для  людей
высших классов, а самым насущным,  самым важным де-
лом, Объединяющим в одно сознательное целое их ра3роз-
ненные, единичные и, как песок бе3 цемента, не могущие
представлять никакого сопротивления силы. Он забыл при
этом, что без Интернационала едва ли и его агитация имела
бы такой успех, что именно Интернационал разбудил это
усыпление рабочего класса и сделал его таким от3ывчивым.
Правда, этот песок являлся иногда силой в руках буржуа-
3ии.  Цементом  служили  тогда  ее  сознание,  ее  многовеко-
вые  предварительные  рассуждения.  Так  было  еще  и  не-
давно, в 48 г., на 1.лазах Бакунина. для такого действия на
самом  деле  не  нужны,   а,   пожалуй,   могли   быть  вред-
ны  предварительные  рассуждения  самого  пролетариата.
СовершеЁно  достаточно  было  одного  diаЬ1е  au  согрS.  Ба-
кунин  и  не  понимал  иного  хода  дела,  а  цементом,  со-
знанием,  головою  должен  был  явиться   Альянс,  он,   Ба-
кунин.

*  Отр. 8З  (прuж. В. За,cуjшч).
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Юрская федерация горячо принялась за дело и повела
самую  энергичную  пропаганду  против  Генерального  Со-
вета.  На  42  ноября  они  созвали  конгресс  своих  секпий  в
Сонвилье. Собрались 10 представителей от 8 секций. Отчет
комитета  не  скрывает  печального  состояния  федерации:
большая часть секций в упадке и многие из пославших по
2 делегата сами не насчитывают и десятка членов. Но вина
за   такое   печальное   положение   федерации   возлагалась,
с  одной  стороны,  на  франко-прусскую  войну,  а  с  дру-
гой   и   главным   образом,   на   женевские   и  лондонские
интDиги.

Конгресс прежде всего постановил распущение Роман-
ской федерации  (при3навая себя ее единственными 3акон-
нь1ми представителями и игнорируя Женеву)  и конститу-
ирование  новой Юрской  федерации.  Это  сделано,  по  при-
3нанию  «М6mоiге  de  1а  Fбdёгаtiоп  JuгаSsiеппе»,  для  того,
чтобы принятие названия Юрской федерации не имело та-
кого  вида,  будто  сделано  и3  подчинения   решению   кон-
ферещии.  Затем   выбрана   комиссия   из   3   человек   для
составления   циркуляра   ко   всем   секциям   Интернацио-
т1ала,   призывающего  к  бунту   против   Генерального   Со-
вета.

Органом  новой  Юрской  федерации  признана  издавае-
мая одним францу3ским эмигрантом * «R6vо1utiоп Sосiа1е».
Знаменитый циркуляр 6°, подписанный всеми членами кон-
гресса, при3ывает Интернационал 1[рисоединиться к юрцам
для созь1ва в возможно скором времени общего конгресса,
3атем идет  мотивирование  это1`о  призыва.  Ассоциация  без
своего  ведома  увлечена  на  фатальный  11уть,  путь  автори-
тета, который противен самой  сущности Интернационала,
составляющего не что иное, как громадный протест против
всякого  авторитета.  Базельский  конгресс  в  своем  слепом
доверии  (забывает прибавить,  что по  предложению  Баку-
нина)  к Генеральному Совету нанес удар  автономии сек-
ций. Между тем совершенно несомненно, что люди, имею-
щие в своих руках власть, не могут оставаться нравствен-
ными. От этого фатального закона не ушел и Геперальный
Совет,  целых  5  лет  состоящий  из  одних  и  тех  же  лично-
стей.  Он  стал  проводить  свою  доктрину.  Секретари  Гене-
рального  Совета,  вместо  того,  чтобы  служить  лишь  нейт-

*  - участницей  Парижской  Коммуны,  писательницей   Андре
Лео  (настоящее имя Леони Бера).
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ральными  посредниками,  явились  апостолами  доктрины,
стали   нскать   для   нее   пропагандистов.    Наконец,   вме-
сто  общего  конгресса  он  созвал  конгресс,  где   большин-
ство  было  за  ним  3аранее   обеспечено   и   который   при-
нял   решения,   нарушающие    автономию   федераций   `и
секций.

{Личпости,   составляющие   Генеральпый  Совет,-про-
должает циркуляр,-хотели для торжества своей доктрины
ввести  в  Интернационале  принцип  авторитета,  что  совер-
шенно  естественно  со  стороны  школы,  идеал  которой  за-
ключается   в   завоевании   политической   власти   рабочим
классом.

Но еслн мы объясняем эти тенденции и факты, мы тем
не менее чувствуем себя обя3анными бороться  с ними во
имя социальной революции, к которой мы стремимся и ко-
торая  должна  быть  совершена  самими  рабочимн  бе3  вся-
кого направляющего авторитета, хотя бы он был и3бран и
признан самими рабочими».

Циркуляр  требует,  чтобы  Генеральный  Совет  был  све-

#е:т:теиГсОт=#а«ЛБЬ;дО#еОеЛНо%±ОеСсТтОвГ:,iЮ3РаОкg::Е:&::НдцеиНрЦкТуй_

:gЕkТмдОт%gНоОргбаЫнТиЬ3аНцеи:,е:о::FуМЬКдааКстО€FбИеМиРнатСеПрРнОаС:Ёg=
нал. Мы должны, следовательно, как можно более прибли-
3ить  эту  органи3ацню  к  нашему  идеалу  будущего  строя.
Каким обра3ом равное и свободное общество может выйти
и3  авторитарной  организации?  Это  нево3можно.  Интерна-
ционал,  3ародыш  будущего  человеческого   общества,  дол-
жен теперь уже являться  полнь1м  осуществлением наших
11рннципов свободы и федерации и отбросить и3  своей сре-
ды  всякий  принцип,  клонящийся  к  авторитету  и  дикта-
туре».

Циркуляр был ра3ослан повсюду, где только бакунисты
могли надеяться встретить себе  сою3ников.  Он был также
сообщен редакциям радикальных га3ет, и орган  Гамбетты
«Lа  RёрuЬliquе  Fгапсаisе»  ото3валась  о  нем  с  такими  по-
хвалами, что «Вullеtiп Juгаssiеп», заменивший с 10 номера
«R6vоlutiоп   Sосiаlе»,   перепечатал   статью.

В  Италии  полное  сочувствие  циркуляру  было  обеспе-
чено  3аранее.  Там  не   было   интернациональных   секций,
кроме  бакунистских.   В   Италин   громадное   большинство
было теперь под влиянием Альянса. Но все же признание
циркуляра  не  обошлось  бе3  некоторой  борьбы  со  стороны
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части Интернационала,  не  подчиненной   ему.  В   Бельгии
Альянс собственно не существовал, но все движение, силь-
но проникнутое прудони3мом, было противно теории Гене-
рального Совета. Политический абстенциони3м, автономия,
федерали3м,  децентрали3ация  не  сходили  с я3ыка  у бель-
гийцев, и циркуляр поэтому имел большой успех. Бельгий-
ский  национальпый  конгресс,   собравшийся   24   декабря
4871 г., не присоединился, правда, к требованию немедлен-
ного со3вания общего конгресса,  так как на конференции
Бельгия  была  представлена  целыми  6  делегатами,  но  на
нем  обсуждался  проект  статутов  Интернационала,  совер-
шенно  отменяющий  Генеральный  Совет.  Он,  правда,  не
прошел.  Во время прений один из  делегатов  заметил, что
чувства  патронов  могут  служиіIіь  хорошим  критерием  для
рабочих.  Между  тем,  один  слух  о  намерениях  рабочих
у11ичтожить  Генеральный  Совет  вы3вал  в  их  среде  такую
радость,  что можно с уверенностью ска3ать, что такое по-
становление было бы большой ошибкой. Вместо этого сде-
лано заявлоние  «в ответ на клеветы реакцион11ой прессы»,
где говорится,  что Интернационал  никогда  не  был ничем
иным, как группой вполне автономных федераций, а Гене-
ральный Совет был и остается простым центром для спра-
вок и  корреспонденций.  Сторонники  Генерального  Совета
сперва было поняли это 3аявление как опровержение Сон-
вильерского  циркуляра,  обвинявшего  Генеральный  Совет
в  авторитарности,  но  последствия   показали,   что   правы
были находившиеся с бельгийцами в переписке бакунисты,
присоединившиеся  к  этому  3аявлению,  как  враждебному
Генеральному Совету.

Кроме  того,  конгресс  постановил  обязать  свой  феде-
ральный  совет  составить проект новых  статутов  Интерна-
ционала,  так  как  старые  неудовлетворитіельны,  сообщить
его всем секциям и 3атем, после принятпя следующим ме-
стнь1м конгрессом,  представить на  общий конгресс Интер-
национала. То же предлагается сделать и всем другим ме-
стным  федерациям.  Собственно  на  требование  немедлен-

}    :ж:Ё3;:igЁЁЁt=#ТТЁЁLЁ;=;'щ5а::ЁggЁЁ
ские журналы высказались со строгим порицанием 11ротив
всего обра3а действий Юрской федерации; вероятно, имен-
но поэтому враждовавшие  с  социал-демократами лассаль-
янцы их похвалили, хотя сами были организованы строго
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централистически.      Заменивший     «R6vоlutiоп     Sосiа1е»
«Вullеtiп  de  1а  F6d6гаtiоп  JuгаSsiеппе»   завязал,   конечно,
тотчас  же  резкую  полемику  с  «Ёgаlit6y>. Но в полное бе-
шенство он пришел после появления в июне 72 года бро-
шюры  Генерального  Совета  «LеS  ргёtепduеS  ScissionS  danS
l'Iпtеmаtiопаlе.  Сiгсulаiге  ргivёе  du  ConSeil  G6п6гаl» 61,  где
расска3ывается история Альянса,  продолжающе1`О  сущест-
вовать и ра3ъедать И11тернац1юнал, несмотря на 3аявление
Генеральному  Совету  о  своем  распущении,  поставленном
условием  принятия  его  секций  в  Интернационал.  Гово-
рится о Нечаевском заговоре, о русском отделе Альянса, о
Бакунине и его  теориях.  Вот что,  между  прочим,  говорит
брошюра об анархии.

«Анархия  является  боевым  конем  их  учителя  Баку-
нина,  который  из  социалистических   систем   в3ял   только
этикетки. Под анархией социалисты понимают следующее:
когда цель движения пролетариата, уничтожение классов,
достигнута,  государственная  власть,  служащая  теперь  к
удержанию прои3водящего большинства под игом экс11луа-
тирующего   меньшинства,   исчезает,   и   государственные
функции 3аменяются простыми административными долж-
ностг.ми.  Альянс  берет  вещи  навыворот.   Он   объявляет
анархию  в  рядах  пролетариата  самь1м  верным  средством
разбить  могущественную  концентрацию  общественных  и
политических сил в руках эксплуататоров. ПОд этим пред-
логом он требует, чтобы Интернационал 3аменил свою ор-
ганизацию  анархией  в  тот  именно  момент,  когда  старый
мир старается раздавить его». Циркуляр, хотя и печатный,
не распространялся среди посторонней публики и посылал-
ся лишь комитетам. Юрцы получили его частным обра3ом
со стороны и отпечатали в своем журнале.

«Бюллетень»  в  своих  ответах  называет  этот  циркуляр
просто кучей гря3и  («tаS  d'огduгеs»).  Целых  2  номера  пе-
реполнены  ответами на  циркуляр.   Чем  ближе   подходит
дело  к  сентябрю,  времени  общего  конгресса,  тем  больше
3аостряется борьба, растет озлобление.

В  июле  Генеральный  Совет  пишет  Испанскому  феде-
ральному совету:

«Мы имеем доказательства, что в среде Интернациона-
ла и в особенности в Испании существует тайное общество,
носящее  название  Альянс  социалистической  демократии.
Это  общество,  центр  которого  в  Швейцарии,  ставит  своей
специальной  миссией  направлять  в  духе  своих  частных
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тенденций нашу великую Ассоциацию и вести ее к целям,
неизвестным  большинству Интернационала...  Интернацио-
нал знает лишь членов с равными для всех правами и обя-
занностями.  Альянс  разделяет  их  на  2  класса,  посвящен-
ных  и  профанов,  причем  первые  руководят  вторыми  по-
средством    органи3ации,   существования    которой   те   не
подо3ревают. Интерпационал требует, чтобы его члены ста-
вили  основой  своего  поведения  правду,  нравственность  и
справедливость;  первейшим  долгом  Альянс  ставит  своим
членам  обманывать  непосвященных  членов  Интернацио-
нала  насчет  существования  тайной  органи3ации,  насчет
мотивов и самих целей тех слов и действий, к которым их
приглашают» 62.  далее  Генеральный  Совет  требует  мате-
риалов  для  следствия  над  Альянсом,  который  он  решил
представить  назначенному  в  Гааге  общему  конгрессу,  а
также  объяснения  трех  и3  членов   Федерального   совета,
3аведомо принадлежащих к Альянсу, каким образом при-
миряют о11и эту принадлежность со своими обязанностями
относительно Интернационала.

Федеральный  совет  дал  уклончивый  ответ,  но  сущест-
вования Альянса не отрицал, как  это  делала  потом  Юр-
ская   федерация.

К  Гаагскому конгрессу готовились  как  к битве.
В  Италии,  где  инь1х  секций,   кроме  бакунистских,  не

существовало, был со3ван в августе конгресс в Римини, на
котором  Генеральный  Совет  был  обвинен  в  навязывании
Интернационалу  авторитарной  коммуш1стической  доктри-
ны немецкой партии, шротивной революционным чувствам
итальянского  пролетариата.  И  за  это,  а  также  за  множе-
ство других  преступлений  «самая  революционная  страна»
объявила  «торжественно перед рабочими всего мира», что
разрывает всякую  солидарность  с  Генеральным  Советом и
предлагает всем, не разделяющим немецких доктрин,  во3-
держаться от посылки делегатов в  Гаагу, а собраться в тот
же на3наченный день в Невшателе.

Но  предложенне,  говорит   «Мёmoiге  de  1а  F6d6гаtiоп
JuгаSsiеппе», пришло слишком по3дно, чтобы обсудить его,
и  другие  «не  разделяющие  доктрин»  юрцы,  испанцы  и
бельгийцы  постарались,  наоборот,  отправить  в  Гаагу  воз-
можно большее число представителей.

Всех делегатов на  Гаагском конгрессе  было  б5:  40  сто-
ронников  Генерального Совета и 25  автономистов-федера-
листов, как они начали называть себя.
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Меньшинство   состояло   и3  4  испанских  альянсистов:
Алерини, Фарга [Пелисер], Марселау и Мораго с довольно
странным  mandat  imрёгаіif * -вотировать  не  иначе,   как
если конгресс и3менит  обычный  в  Интернацио11але  способ
вотировки и  примет  способ  вота  по  федерациям,  на  каж-
дую  по  4  голосу.  3атем  2  представителя  Юрской  федера-
ции:   Гильом   и   Швицгебель.   7   бельгийских   делегатов,
4  голландских,  находившихся  11од  влиянием  бельгийских,
2  америка11ца и фращу3 Сириль,  представитель брюссель-
ской эмигрантской секции. И совершенно неожидан11о для
вожаков  бунта  к  ним прнсоединилось 5  членов  Генераль-
11ого Совета, который они ненавидели весь целнком:  Экка-
риус,  Хейлз,  Моттерсхед,   Роше   и   Секстон.   Diеtzgеп**,
писавший философские  творения и о  «Капитале»  Маркса,
был на  Гаагском кон1`рессе  делегатом.  Маркс на3ывал  его
фИЛОСОфоМ.

Большинство  состояло  и3  9  депутатов  от  Германской
се1щии  Интернационала,  2  деле1`атов  от  Немецкой  секции

6Ш:8Ё:гааРт:::т4ФО;анЖц:Ни:ВZБОЁлg:Ж:gЬа2льОнТог%М€3::тИ:
с различными полномочиями  Германии,  Франции и Аме-
рики,  1  датчанина,  1  богемца,  1  венгра  и  Лафарга  от  ис-
панской не альянсистской федерации.

Бакунисты объявиш потом, что это большинство было
подобрано, п ссылались на то, что в Германии и Фрапции
закон запрещал Интернационал, а потому правильных сек-
ций не  было.  Положнм, до обра3ования Эйзенахской пар-
тии  были  [секции],  основанные  Филиппом  Беккером,  но
они  действительно  прнсоединились  к  социал-демократам,
1юторые допускали лишь индивидуальное присоедиЕе1ше к
Интернациопалу.

Президентом   был   и3бран    бланкист    Ранвье.   Кроме
него  были  еще  3 3ав3ятых  бланкиста  Ар11о,  Курне  и  Вай-
ян,  эми1`ранты  Коммуны,  принятые   в   Генеральный   Со-
вет.

Отчет Генерального Совета 63 говорит преимущественно
о  преследованиях  Интернационала  и  обращает  внимание
на  мотивировку  этих  преследований.  В  процессе  венских
социалистов  приговор  к  нескольким  годам  тюрьмы  моти-

$*  -  дицген.
~ императивным мандатом.
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вируется  таким  образом:  {Подсудимые  сами  признаются,
что припяли про1`рамму  Германского рабочего конгресса в
Эйзенахе и действовали по этой программе. Эта программа
заключает  в  себе  программу  Интернационала.  Интерна-
ционал  же  стремится  к  освобождению  рабочего  класса  от
господства  имущих  классов  и  от  политической  3ависимо-
сти.  Такое  освобождение  несовместимо  с  существующими
учреждениями  Австрийского  государства.  Следовательно,
тот,  кто  признает  и  распространяет  основные  положения
программы  Интернационала,  совершает  приготовительные
действия к низвержению австрийского правительства и ви-
новен  поэтому  в  государственной  и3мене».  Эти  оотроум-
нь1е  соображения  изобретены  венским  прокурором  еще  в
июле 70 г.

27  ноября  71  г.  состоялся  приговор  над  Центральным
комитетом Социал-демократической партии,  и в  своей мо-
тивировке  суд  ссылается  на  венский  приговор.  То  же  са-
мое и в лейпцигс1{ом процессе Бебеля и Либкнехта.  В Ко-
пенгагене  судились  3 члена  тамошне1`о  комитета  Интер-

:r::оИвОмНеасЛтаЕмаИсИМсу:Ое:тево::::::НО'да:::юг:Хго:§::Ъ%:вМа:
Бельгийское  правительство  предлагало  своей  камере  де-
ПУТаТОв  снимок  с  дюфоровского  3акона64.  даже  Пий  1Х,
и тот прочел такого рода нотацию депутации швейцарских
католиков: «Вы даете убежище людям самого худшего сор-
та,  и3вестной  секте  Интернационала,  которая  желала  бы
поступить со всей Европой так же, как с Парижем. Интер-
национал  очень  опасен,  так  как  он  работает  на  вечного
врага божия и рода человеческого. Таких людей не следует
укрывать, за них надо молиться)).

В  сентябре  71  г.  был  съе3д  в  Зальцбурге  императоров
Германии  п  Австрии  для  3аключения  священного  сою3а
против  Интернационала.   «Такой  союз,-писал  по  этому
поводу  орган   Бисмарка    «Nогddеutsсhе   Allgemeine    Zеi-
tuпg»,-составляет  единственное возможное  средство  спа-
сения для государства, церкви, нравственности, одним сло-
вом, всех основ европейских государств».

Рядом  с  правительственнь1ми  преследованиями  пресса
открыла на Интернационал целый поход посредс,твом кле-
вет.  Разные  апокрифпые  истории и  «тайны»  Интернацио-
нала, самым бессовестным  образом  подделанные  докумен-
ты и подложные частнь1е письма,  сенсационные телеграм-
мы  и  проч.  наводняют  га3еты.  После  больпюго  пожара  в
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Чикаго телеграммы во3вестили  всему  миру, что это - ад-
ское дело Интернационала.

доклад сообщает  3атем,  что Интернационал растет,  но
не входит, как в прежних докладах, в фактические подроб-
ности, 3аявляя, что причиЕы умолчания понятны сами со-
бою  при  таком  положении.  «Разница,-продолжает  док-
лад,-между рабочим  классом  без  органи3ации  и  тем  же
классом   при   Интернационале   является   всего   разитель-
нее,  если  мы  обратимся  к  1848  г.  Прошли  долгие  годы,
прежде  чем  рабочие   признали   собственным   дело   своих
передовых бойцов июньской инсуррекции. Парижская ком-
муна  была  тотчас же  приветствована пролетариатом всех
стран» *.

В это же первое 3аседание чтение разных писем и заяв-
лений  конгрессу,  в  которых  поднимается  вопрос  о  Баку-
нине,  а  также  о  перешедших   в   бонаmртизм   известнь1х
Ришаре из Лиона и  Гаспаре Блане, издавших брошюру65,
3аканчивающуюся   во3гласом   «Vivе   l'Еmрегеuг!» **.   Эти
письма  вызвали  бурные  сцены,  3акончившиеся  назначе-
нием комиссии для исследования.

В  следующее  3аседание на  очереди  стоял вопрос о  Ге-
неральном  Совете  и  его  власти.  Бельгиец  Герман  3аявил,
что во всех странах, где существует Интернационал, суще-
ствует и ра3личие мнений относительно  поле3ности  Гене-
рального  Совета и нормальных ра3меров  его полномочий.
Бельгийская  федерация  серьезно  занималась  этим  вопро-
сом и,  за исключением 2 секций, пришла к тому заключе-
нию, что Генеральный СОвет должен быть сохранен, но не
должен  иметь  политического  авторитета,   Следует   также
лишить его права самому присоединять себе новь1х членов.
Он не должен также вмешиваться во внутренние дела фе-
дераций.

3а полную отмену Генерального Совета стоят испанцы,
кроме Лафарга, конечно, и представители Юрской федера-
ции. Здесь главным оратором является Гильом.  ВОзбужде-
ние при дебатах очень сильно, Лафарг с трудом добивается
слова.  Он говорит,  что рабство рабочих  классов  опирается
на их экономическое подчинение владельцам орудий`труда.
для  освобождения  этих  классов необходимо  превращение

конгр*есgаНЁ:%::3оОвТаЧле:саьИр=Т#:йаеЦрТОЕЁЛmаа:с;g:tе5%i:k:ЁрГf?,:г€§3iо
1q2 стр.  (прим. В. Засуjшч).

**  -  «да  3дравствует  император!»

536

орудий труда,  так же как и землй, и3 частной собственно-
сти в  общественную.  для  достижения  этой  цели  рабочим
необходимо овладеть политической властью, а чтобы овла-
деть ею, необходимо организоваться в самостоятельные, от-
дельные  от  всех  других  политические  партии.  Этим  пар-
тиям в их текущей  борьбе  с  капиталом и  правительством
необходим меЖдународный сою3, который нево3можен бе3
центрального руководящего  авторитета.  Если бы не  суще-
ствовало  Генерального  Совета,   его   обя3ательно   [нужно]
было  бы  со3дать.  Бе3  федеральных  советов  секции остава-
лись  бы  разъединенной,  бессильной   массой.   Сами   бель-
гийцы  нашли  нужным  поставить  над  местными  федера-
циями одну центральную. Генеральный СОвет должен быть
для  федераций  тем  же  самым,  чем  эти  последние  явля-
ются для местных групп и секций, и для этого он должен
быть снабжен соответствующей властью.

В  ответе  Лафаргу  Гильом  говорит,  что  о  происхожде-
нии Интернационала существуют 2 мнения:  одни думают,
что это изобретение умного человека, владеющего безоши-
бочной социальной и политической теорией, противоречить
которой никто не имеет права. Если сою3 и3вестного числа
людей  с  Генеральным  Советом  во  главе  для  охраны  этой
ортодоксальной  идеи  составляет  Интернационаjl,  то  тако-
вой имеется. Но Гильом и те, кто разделяет его во3зрения,
Отрицают происхождение Интернационэла из идеи отдель-
ного человека. Он есть продукт окружающих нас экономи-
ческих условий. Поэтому, раз необходимые реальные усло-
вия даны и союз существует, он и не нуждается ни в каком
центре  для  охранения  его  от  ересей.  Он  обвиняет  Гене-
ральный Совет в 3лоупотреблении своей властью и предла-
гает, если уж найдут нужным сохранить Генеральный Со-
вет, то лишить его по крайней мере авторитета и свести к
простой агентуре сообщений, корреспонденций и пр. 3атем
он  в  подробном   ра3боре   истории   Интернационала   ста-
рается  дока3ать,  что  Генеральный  Совет  был   бесполе3ен
для  рабочих как в  политической,  так и  в  экономической
борьбе.

Зорге  (Нью-Иорк)  иронически  спрашивает  Гильома, а
много ли рабочих в Юрских горах и в чем состоит их дея-
тельность,  при  которой  Генеральный  Совет  ока3ался  для
них бесполезным? Он перечисляет затем выдающиеся слу-
чаи помощи, оказанной Генеральным Советом борьбе в от-
дельных  странах.  Но  важнее  этого  участия  Генерального
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Совета  в  местной борьбе  дру1`ая  е1іо   3адача.   Интернацио-
нал - это армия, а армия не может существовать без 1`лавы,
и в этой голове должно быть много мо3га. Он, 3oрге, тоже
получил mandat imрёгаtif  требовать  для  Генерального  Со-
вета обширных полномочий.

Ре3кие, страстные прения ничем не закончились в этом
заседании.

дело  было  решено  затем  в  закрытом  заседании,  и на
следующее утро приступлено без всяких дебатов к голосо-
ванию. 40 голосами против 25 подтверждены все права Ге-
нерального  Совета,.  включая  сюда  и  выска3анное  раньше
право выключать и3 Интернационала до следующего кон-
гресса не только секции, но и целые федерации.

Меньшинство собралось на отдельное 3аседание, чтобы
обсудить  свое  дальнейшее  поведение.  Юрские  делегаты  и
ис11анцы хотели тотчас же разорвать с  Генеральным Сове-
том  всякие  сношения,  но  остальные,  в  особенности  бель-
гийцы,  у  которых  никаких  личнь1х  мотивов  к  борьбе  не
было, у которых отрнцание авторитета было чисто принци-
пиальное,  почерпнутое  из  книг  умершего  Прудона,  а  не
и3  агитации  живо1`о  Бакунина,  были  за  соглашение  и вы-
жидание.

Ре3ультатом  переговоров  явился   поданный  конгрессу
протест  меньшинства,  1`де  говорилось,  что  как  федерали-
сты, сторонники автономии рабочих групп, о11и находят ре+
шение конгресса противоречащим их пр1шципам, но во из-
бежание раскола в Интернационале они 3аявляют, что сно-
шения  с  Генеральным  Советом  относительно  коти3ации и
статистики 11рерваны не будут, но что представляемые ими
федерации  войдут  между  собою  в  11рямые  и  постояннь1е
сношения.  Если  Генеральный  Совет  пожелает  вмешаться
во внутренние дела какой-1тибудь федерации, то остальные,
представленные   подписавшимися,   обя3уются   солидарно
поддерживать  против  не1`о  автономию.   Все   федерации   и
секции приглашаются подготовиться к следующему обще,
му конгрессу,  чтобы доставить на  нем  торжество  принцн-
пам федеративной авто11омии. Меньшинство предложит на-
стоящее заявле1іие  на утверждение пославшей  его  секции.

ралFнаьЕЁОс::g:ОвТОЕ::_ЕоПрРк?В%ЛсяЕ%:;Нzье[л:е:3:3,СТчИтоГ;::=
лить  Генеральный  Совет  с  поля  битвы  это  все  равно,  что
его  совсем  уничтожить и  вместе  с  тем  1юд1`отовить  распу-
щение  старого  Интернационала.  После  таких  подготовле-
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ний  к  борьбе,  скликания  всеми правдами и неправдами
своих  сторонников  на  конгресс,  такое  отступление  каза-
лось ни с чем несообразным. Но в сущности оно совершен-
но логично.

Это  большинство,  эта победа на конгрессе необходима
была ему именно для того, чтобы 3аставить бакунистов по-
рвать традицию  Интернационала  (сам  Бакунин и  Гильом
были,  кроме того,  исключены и3 Интерпационала  за  свою
альянсистскую  деятельность),  чтобы  не  оставить  в  их  ру-
ках  прославленного  знамени,  громкого прошлого, старой
фирмы то есть, и снять с нее таким обра3ом всякую ответ-
ственность  3а  прошлые  й  будущие  действия  бакунистов.
Он предвидел, конечно, что нель3я помешать им и впредь
на3ываться    интернационалистами,    объявлять   себя   его
истинными выразителями.  Но им труднее было найти до-
верчивых  слушателей  таких  заявлений,  раз  большинство
конгресса  солидарно  с  основным  Инторнационалом  пуб-
личным  решением  3аявило,  что  не  имеет  с  ними  ничего
общего.  Вот что говорит о конце Интернационала Энгельс
в   «Volkskа1епdег» -издание   Вгасkе *:   «Падение  Париж-
ской  коммуны  поставило  Интернационал  в нево3можное
положение.  Он  был насильственно выдвинут на передний
план европейской истории в тот самый момент, когда воз-
можность  какой  бы  то  ни было успешной практической
агитации была  повсюду ему отре3ана.  Те  же  события,  ко-
торые превратили Интернационал в 7-ю великую европей-
скую державу, 3апрещали ему в то же время мобили3овать
и употреблять в дело свои боевые силы под страхом неиз-
бежного поражения и 3аторможения рабочего движения на
десятки лет.  К этому присоединилось появление  в  Интер-
национале  элементов,  стремившихся  употребить  так  бы-
стро  возросшую  славу  Интернационала  для иных,  своих
собственных целей, не понимая истинного положения Ин-
тернационала  или не  обращая  на  него  внимания.  Нужно
было героическое решение, и его провел Маркс.  Интерна-
ционал   снял  с   себя  всякую  ответственность  за  действия
бакунистов  и  3атем  ввиду  нево3можности  при  всеобщей
реакции удовлетворять поставленным ему возросшим тре-
бованиям и нево3можности инаtlе поддерживать свою пол-
ную деятельность как целым рядом жертв, от которых ра-
бочее движение неизбежно изошло бы кровью, ввиду всего

*  -  Бракке.
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этого  Интернационал  сошел  со  сцены,  перенесши  Гене-
ральный Совет в Америку» 66.

О  том  же  намерении  Маркса  остановить  деятельность
Интернационала  свидетельствует  и  состав  членов  нового
Генерального  Совета.  Это  были  все  люди  совершенно  не-
и3вестные,  по  крайней  мере  на  европейском  континенте,
ничем  не  проявившиеся  в  Интернационале,  за исключе-
нием ЗОрге,  деятельного американского делегата.  За ними
была,  конечно,  удержана  и  власть присоединять себе по
мере надобности новых членов.

3атем следовал по порядку вопрос о политической дея-
тельности рабочего класса.

Вайян   предлагает   кон1`рессу  следующую  резолюцию:
«Рабочий класс в  своей борьбе  за  освобождение не  мо-

жет действовать иначе, как организовавшись в отдельную,
враждебную всем дру1`им политическую партию.  Без этого
торжество  социальной  революции  и  уничтожение  классов
недостижимо. Комбинация сил рабочего класса, до сих пор
действовавшая  лишь  в  экономической  борьбе,  должна по-
служить  рычагом  против  политического  могущества  3ем-
левладельцев и капиталистов. В борьбе рабочего класса его
экономическая и политическая деятельность нерасторжимо

:ВиЯиЗ.;Н6?1».   (ПОВТОРеНИе   решения   ЛОндонской   конферен_
Вайян предлагает повторить решение Лондонской кон-

ференции и внести  его в  статуты  Интернационала,  чтобы
никто, Отрицающий политическую борьбу, не мог быть чле-
ном   этого   общества.  Политическое   воздержание,   грубит
он далее, проповедуют обыкновенно люди, делающие затем
свою карьеру в полиции. Кроме того, люди мелкой буржуа-
зии, но эти никогда ничего не сделают, и рабочие должны
и3бегать их союза.

То же подтверждает и Гепнер относительно Германии.
Швейцер  был   за   политический  абстенционизм,  а  теперь
собственные его последователи при3нали его политическую
продажность.  В последнюю войну политики отстаивали мир,
а  их  противники  абстенционисты  были  за  войну.  Гепнер
не  понимает,  как  можно  утверждать,  будто  Генеральный
СОвет  навя3ывает  Интернацио11алу  доктрину.  Все  обнаро-
дованные  им  документы   были   приняты   сочувственно.
В  Германии  разошлось  до  8000  «Гражданской  войны» $...

*  К. Л4аркс. Гражданская война во Фращии.
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Гильом протестует против  заявления Вайяна и Гепне-
ра.  Его  доверители  не  полицейские  агенты,  не  был  тако-
вым и Прудон. А вот швейцарские рабочие, отстаивающие
11олитику,  готовы  всту11ать  в  союз  со  всеми  партиями,  ре-
акцноннымп или раднкальными, все равно, лишь бы прове-
сти своих кандидатов.

Бурные  сцены  заставиш   3акрыть   3аседание   прежде
окончания прений.

Они были закончены в закрытом заседании, и резочю-
ция,  предложенная  Вайяном,  принята.  Победа  была,  по-
видимому, полная...

Бланкисты,   как   мы   видели,    энергич11о    отстаивали
Генеральный   Совет   и   увеличение   его   власш   и   были
его  деятельными  союзниками  также  и  в  вопросе  о  по-
литичес1юй  деятельности  рабоче1іо  класса.  Вайян  говорпт,
что  «нужно  согнуть  владеющие  классы  под  днктатурой
пролетариата».  Но  цель  их  была  пная,  чем  Генерального
Совета.

На Гаагском же конгрес,се они вносят  (отвер1`нутое ог-

:3=лНаЬ:=абяОсЛяЬ:аИт::Т%:=Lе:±:5Е?%ерНа::'::ЁеслНиМ:те:€:иТ:::::
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желали бы сделать Интернационал  {шостоянной инсуррек-
ционной организацией пролетариата».

Они не мо1`ли не знать, 1юнечно, что с такой програм-

:сОеЁхИстВр::g:еоg::::::НвНнОее3ВаРкеоМнЯа#ТоеЕ:%:ИбО;даеЛтбпУрдеекТрВаО.
тить свою открытую агитацию. НО они этого н хотели, они
хотели  превратить  его  в  обыкновенный  бланкистский  3а-
говор, в союз тайных обществ, в то, чем не удалось ни им,
ни Мадзини сделать его с самого начала. И в этом у них
было  больше  общего,  не  с  Юрской  федерацией,  правда,
этой невинной  {tмарионеткой  Альянса»,  как  на3ывал  ее
Маркс,  а  с  самим Альянсом,  с Бакуниным.  Они,  правда,
действовали  открыто,  они хотели власти в Интернациона-
ле, но власти признанной,  ваконной,  а 11е руководства им
посредством  тайны  и  с1іовора.  Ош  хотели  весь  Интерна-
ционал превратить в  Альянс, но против внешне1`о, не во-
шедшего в не1`о мира. Альяно же хотел играть  свою роль
по отношению к Интернационалу н не желал допустить в
нем сиdlьной органнзацни, как и они, конечно, не желали
бы  такой  органивованности внешнпх  элементов,  на  кото-
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рые должен был действовать 3аговор. Ра3шца была, следо-
вательно, в ра3мерах. Бакупин счнтал достаточным 100 и11-
тернациональных  братьев  на  всю  Европу,  они  хотели  бо-
лее  обширного  заговора.  Разница  пронсходила,  вероятно,
также  и  из  ра3личной  оценки  тех  элементов,  и3  которых
состоял И11тернационал.  С ними они вовсе не имели дела,
приставши к Интернационалу лишь в Лондоне и имея дело
лишь  с  Генеральным  Советом,  и  оценка  Бакунина  была,
конечно,  вернее.   Громадпое  большиI1ство  членов  Интер-
национала превратиться в хороших 3аговорщиков  едва лн
могло.  Ра3ница  в  требуемых  размерах  3аговора  происхо-
дила,  конечно,  и от  разницы дальнейших  целей.  Бланки-
сты хотели 3ахватить власть,  и для  ее  удержания  им,  ко-
нечно, следовало опираться на более или менее обширный
слой,  и  чем  обширнее,  тем  лучше.  Ра3  дости1`ши  власти,
ош переставали быть 3аговорщиками.  Бакунин же желал
лишь  ра3рушения  государства,  а  3атем  3адача  продолжа-
ющего существовать и, в сущности, лишь теперь исполняю-
щего свою истинную задачу заговора заключается, с одной
стороны,  в  поддерживанни  страстей  в  ра3нуздан11ом  со-
стоянии,  а  с другой,  в  препятствовании  новому  обра3ова-
нию  государства.  А  так как по  теории  Бакунина  государ-
ство есть лишь постоянный 3аговор небольшого числа лиц,
стоящих на  самой вершине  государственной  лестницы,  то
н  препятствовать  составлению  3аговора  может  все1`о  ус-
пешнее тоже заговор.

Они  сходились  с  Бакуниным  и  еще  в  одном  пункте.

#юЁ:gн:g:'дКеаяКтеЕ::о:::О'и:ТтКеБЬн[:3:'онНаелафО8=::ЬНг°луРбеоВкО;
противна и они всегда были ее открытымн врагами, н для
них агитация Интернац1юнала представляла лишь  «беско-
нечные рассуждения, которые усыпляют и истощают». Ре-
шение  11еренестн  Генеральный  Совет  в  Амерпку  ра3ру-
шало  все  надежды  бланкистов  направить  Интернационал
на 11уть истинный. Ош пришлн в неописанное негодованне
п вчетвером * внесли заявление, что не могут более прини-
мать  участия  в  3аседаниях  конгресса.  Вместе  с  ними  вы-
шли и дру1іие,  не  бывшие  на  конгрессе, но  вступившие  в
Интернационал  бланкисты  и  уже  45  сентября  выпустили
протест,  где  3аявляют,  чего  ждали  они  от  Интернащо-
нала и что заставило их 11орвать с ним. Перенесение Гене-

$  -  Э.  Вайян,  Г.  Ранвье, Ф. Курне,  А.  Арпо.
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рального Совета в Нью-Иорк о11и называют и3меной рево-
люции,  бегством  Интернационала  с поля  битвы.  Они уве-
ряют  при  этом,  что   обойдутся  и   без  него.   Но   времена
бланкистов прошли, о них больше не было слышно.

По  докладу   комиссии,   назначенной   конгрессом   для
рассмотрения   дела   Альянса,   конгресс   постановил   иск-
лючить   и3   Интернационала    Бакунина   как   основателя
внутри него тайного общества, преследующего совершенно
иные,  противоположные  ему  цели,  и  Гильома  как  члена
Альянса и опубликовать относящиеся до этого дела доку-
менты.

Согласившись  с  бельгийцами,  юрские  делегаты  отпра-
вились  в  Швейцарию  в  сопровождении   4  итальянцев,   и
здесь  15  сентября  состоялся  антиавторитарный  конгресс,
на  котором  присутствовали  также  б  делегатов  Италии  и
между ними сам Бакунин.

декларация  меньшинства  на  Гаагском конгрессе  была
еди1югласно признана чересчур умеренной.

Конгресс решил отвергнуть все решения Гаагскоiо кон-
гресса,  совсем  не  при3навать и3бранного им  Генерального
Совета  и  заключить  против  его  рг6tепtiопS  gоuVеI.пеmеп-
tales *  союз  «дружбы,  солидарности  и  взаимной  защиты»
между представленными федерациями.

По вопросу о политике конгресс принял такую весьма
решительную резолюцию.

«Конгресо объявляет: 1)  что уничтожение всякой поли-
тической  власти  составляет   первый   долг   пролетариата;
2)  что учреждение так называемого временного революци-
онного правительства не может быть ничем иным, как но-
вым обманом, столь же опасным для пролетариата, как и
все современные правительства».

Итальянские  ученики  Бакунина   заранее   вь1сказались
уже  против  Гаагского  конгресса.  В  декабре  происходили
одновременно  конгрессы  Бельгийс1юго  Интернационала  и
альянсистской испанской федерации,  составлявшей огром-
ное большинство тамошних се1щий.  Оба конгресса  отверг-
ли решения Гаа1`ского конгресса и избранный им Генераль-
ный Совет.  3атем  в  январе  некоторые  лондонские  секции
тоже высказались против Гаагского конгресса.

Ввиду всего этого новый Генеральный Совет, уже рань-
ше выключивший из Интернационала Юрскую федерацию,

sй  -  диктаторских 3амашек.
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постановил,  что  все  федерации  и  секции,  принимавшие
участие  в конгрессах  и  собраниях  в  Брюсселе,  Кордове  и
Лондоне или при3нающие их решения, тем самым поста~
вили  себя вне  Интернационала  и  перестали в  нем  участ-
вовать.   Итак,  старый,  прежний  Интернационал  оконча-
тельно  разрушен.  Верной  его   программе   осталась   лишь
жившая своей собственной жизнью lTерманская социал-де-
мократическая  партия.

J3о Франции его прекратила внешняя сила, бельгийская
[федерация] и часть швейцарской ушла в бакунистское без-
делье,  Англия  отреклась  и  отшатнулась  от  него,  секции
немецко-швейцарские  слились  с  социал-демократией Гер-
мании. Ее * рабоче общества, ставшие было в союзнические
отношения  с  Интернационалом,  продолжают  с  наступле-
нием реакции свое уже древнее  (Gгiitli-Vегеiп ** с 30-х гг.)
существование,  забывши,  как и  английские  Тгаdе-Uпiопs,
о своем временном и очень поверхностном интернациона-
лизме.

То  же  прои3ошло  и  с  женевской  «фабрикой».  Остав-
шись совершенно одинокой среди романских 3емель, и она
совершенно затихла ***.

*  -  Швейцарии.
**  -  СОЮ31`РЮТЛИ.

***  далее  следует  зачеркнутый  текст:  «1  и  2-го  июня  73  г.  со-
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тии,  находясь  в  довольно  печальном  материальном  положении,
согласился  сделаться  органом  Бунда,  хотя  для  этого  ему  и  при-
шлось  поотступить  от  своей  социал-демократической  11рограммы.
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В  сентябре  73  г.  собрались  в  Женеве  2  конгресса  по-
рознь,  конечно,- бакунистов и сторонников  Генерального
Совета.

На первом 4 испанца и между ними Фарга Пелисер и
Алерини, бывшие на Гаагском конгрессе, 4 итальянца, уче-
ники Бакунина, затем юрцы - неи3менный  Гильом,  Пен-
ди, Шлихтер. От женевской, заменившей секцию Альянса,
Се1{ции социально-революционной пропаганды целых 5 де-
легатов, и случайно попавший в эту компанию и уже более
не  появлявшийся  в  ней  Хейлз  (НаlеS)  и  Эккариус,  всего
22 человека.

Прежде всего занялись, конечно,  ругней Маркса,  авто-
ритарные  интриги  которого  они  разрушили.  1-м  решался
вопрос  о  способе  подачи  голосов  на  конгрессе,  и  решено
вотировать по федерациям, причем каждая имеет по 1 го-
лосу. Находят, впрочем, что и этот способ вотировки имеет
свои недостатки, и самое лучшее - это как можно меньше
вотировать.  Впрочем,  решения  конгресса  ни  для  кого  не
обязательны, это не более как выражение мнений.

3атем следует вопрос о Генеральном Совете. Все согла-
сны, что его не надо.

Но Хейл3 утверждает, что центр в той или другой фор-
ме необходим. Его отсутствие уже дало себя почувствовать.
Если  Интернационал  в  Англии  совершенно  парализован,
если рабочие не знали о событиях,  театром 1юторых  была
Испания, то причина этому в отсутствии центра, куда сте-
кались бы сведения.

Нет,  возражает  Брусс, центральная комиссия даже без
всяких прав  была  бы опасна.  Она имела  бы возможность
вести свою пропаганду,  приобрела  бы нравственный авто-
ритет. Ваша программа - анархия, восклицает он, а вы как
будто отступаете перед выводами и3 нее.

Хейлз  3аявляет,  что  для  него  анархия  есть  синоним
ра3ложения. Это индивидуали3м, составляющий основу со-
временного  общественного  строя.  При  ней  невозможны
стачки. Если всякий может делать что ему угодно, Общий
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интерес  будет  принесен  в  }кертву  индивидуальному  кап-
ризу.  Истинным осуществлением принципа  анархии было
бы  распущение  Интернационала.  Не  будучи  авторитари-
стами, мы должны оставаться организаторами.    .

Остен  (депутат  Женевской  секции-пропаганды)  во3ра-
жает: современное общество противоположно анархии, Оно
с самой колыбели никогда не дает человеку свободы воли
(liЬге  агЬitге).  Анархия  есть  средство  уничтожить  все  эти
препятствия.  Мы  стремимся   к   осуществлению   братства

йеа':ддЁ[йЛЬОадзЬЁИка:;СвР:д::::#аgтОобF:::тЛЬкНаОкйомЗ=::#;дЛьИНч::
ловеку, вы лишаетесь всей своей свободы.

Испат1ец  Виньяс считает  необходимой центральную ко-
миссию корреспонденции и статистики. Видят опасность в
том нравстве1111ом влиянии, которое она может приобрести,
но  нравственное  влияние  всегда  будут  ока3ывать  все  те,
чей  ум,  чьи  способности будут двигать вперед нашу ассо-
циацию.  Если  центральная комиссия не  соответствует  на-
шим принIlипам, то надо поспешить отменить также коми-
теты, секции и федерации.

Анархия  есть  абсолютное  отрицание  всякого  автори-
тета,  во3ражает  Брусс...   Если  мы  учредим  центральную
комиссию,  то  повторим  опь1т  буржуа3ии,  3аменившей  аб-
солюти3м конституцией. Интернационалу не следует иметь
никакого правительства.

По этому вопросу состоялось такое решение. Ежегодно
одна и3 федераций подготовляет следующий конгресс,  она
же может служить посредницей при стачках и при коррес-
понденции  для  тех  федераций,  которые  пожелают  обра-
титься  к  ней.  10  самых  зав3ятых  анархистов  Швейцарии
и Италии присоединили к этому письменное заявление, что
лишь  потому  соглашаются   на   существование   подобного
бюро, что обращение к нему не обя3ательно. Котизации от-
меняются.   Издержки   конгресса   распределяются    между
федерациями. Столь же радикально, как авторитет, и3гоня-
ются и  ttрассуждения».  Коста, Алерини,  Гильом, Брусс го-
ворят против вотов на конгрессах по принципиальным во-
просам, они опасны, так как со3дают официальное мнение,
а у вс.якой личности мнение должно быть свое собственное.
Hales и Эккариус отстаивают принципы, но остаются одни.

Hales  предлагает  дать  ассоциации  дру1`ое  имя.  Это  не
прежний Интернационал, это нечто совсем новое. В Англии
теперь  2  Интернационала  стараются  привлечь  тред-юнио-
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ны каждый на свою сторону. Те, ничего не понимая в при-
чинах ра3деления, не знают, кого слушать, и отстраняются
ОТ  ОбОих 68.

Так  же  печально,  по  сообщению  Vап-dеп-АЬееl*   (от-
правившегося  потом  на  марксистский  конгресс69),  поло-
жение Интернационала и в ГОлландии. На огdге du і.оuг **
конгресса  был поставлен вопрос о всеобщей стачке, но на
конгрессе   было   решено,   что  при  11астоящем   своем   по-
ложении   Интернационал   не   может   устроить   ее.   Рабо-
чая  статистика  тоже  представляет  слишком  много   труд-
ностей.

«Старый Интернационал, основанный 28 сентября 64 г.
в  Сент-Мартинс-холле,  Органи3ация  которого  была  закон-
чена  7  лет  тому  на3ад  на  Женевском  конгрессе,  теперь
мертв,  настоящий  отличен  от  него  во  всех  отношениях».
Так начал свою  речь,  закрывая  конгресс,  Эккариус и  рас-
сказал  затем  в  нескольких  словах  историю  старого.  Ему,
вероятно, было очень жаль его. Но его смерть была несом-
ненна.  Это  же  выяснилось  и  из  конгресса  марксистского
Интернационала. Но на этом же конгрессе выяснилось так-
же, что у него остался 3доровый, быстро растущий наслед-
ник, который сохранит его программу, его традиции и пе-
редаст  ее,  развитую  и  дополненную,   следующему   поко-
лению.

На конгрессе марксовского Интернационала  (30 делега-
тов)  была представлена больше всего Швейцария  (упомя-
нутый  Бунд  был  тоже  представлен),  потом  Германия   и
Австрия.  Это в  сущности был конгресс  немецкой  Социал-
демократической партии; нечто, органи3ованное Францией,
представляла  лишь  женевская  «фабрика».  Но  и  11емецко-
швейцарское и австрийское движения были тесно свя3аны
с германским (они посылали своих делегатов на социал-де-
мократические  конгрессы),  быстро  росшим  в  это  время,
имевшим ежегодно конгрессы.

«Если в  Германии и не  могут  существовать легальные
секции   Интерпационала,-3аявил   Бурхард,   депутат  и3
Штутгарта,-тем  не  менее  немецкое  рабочее  движение  в
действительности  интернационально,  и  каждый  член  Со-
циал-демократической  рабочей  партии  считает  себя  в  то
же  время  членом  Интернационала».  Такое  же  3аявление

*  -  Ван ден Абеле.
**  ~  повестку дня.

.%7



сделал  и  Шварц,  делегат  из Вены,  где  легально  Интерна-
ционал тоже не мог существовать. Следовательно, легально
существующий  Интернационал   был  представлен   только
швейцарцами да представителями нескольких, не имевших
3начения   (так   как   тред-юнионы   отшатнулись),   секций
Англии.  Был  и  Vап-dеп-АЬее1  с  бакунистского  конгресса.
Но для всего этого не стоило собираться.

Конгресс  решил  собраться  опять лишь  через  2  года,  и
не собирался более. С этим конгрессом история старого Ин-
тернационала  переходит  в  историю  Социал-демократиче-
ской партии.

примЕчАния

1  В конце февраля 1868 г. правление парижской секции Интер-
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i;ЁiЁiЁйнЁо;йаР[РаЁЛЁ;Ё;ЁЁЫБ:;О:;аЕЁgЁЁ:еЕЁ;iiЁ#;:ЁП:4;Ё;:г:;ие'сЁВБЁп;е:рОЁро:гЁ

Ё§:ЁiЁРеgмЕыЖЕЁ§С:п;рРfг&оГ:Ооб:О::н:ь:ВС:УаgжО:iНЕео:мЕ#р%мFеТ:Рgа::н;Ё±ПтР:ИБГЁЁ3ыЕ.
Се1щия перешла на нелегальное положение.

Ёе:s::24:8ЁЁ::р:СН;Н;ОГ=2ВЁЁ:в:о:зЁ;§онЁ::Q:F°;:бв:::еЁЁЁР:Ё3кЕ:Ё;:i:а:](§с;iеtРБЁР:ЁVЁЁГ;s:Ё`Ё
Ф. Энаеjзьс.  Соч.,  т.16, стр.  365-370).

З  В.  Засулич   приводит   в  не   совсем   точном   переводе   слова

#тРаКg%g:д:tлИьЕС#УКвЕЕБоg8#;,Га(ТсарТЁРе#gg;ГОпЦФе.НБР„аз3::8.ЮсоСчО.:
т.16,  стр.195).

Ё;Н;Гi;Ё:оЁт;Ё8ЁР:а;Ё:аЁщЁЁйЁiйi:Р:Оо%ЁЁЁя%С§КвЁшЁ;#*ЁЁеоЁв#=иБЁ;ВЁеЁiЁЕТР:йЁ
5  2-й  конгресс  Лиги  мира  и  свободы  состоялся  в  Берне  в  сен-

тябре  1868 г.

:o:S6иа:;ь:ЗiЁ::с:ци:ааИлбТ:И:ЕейейТеасЁ#:йаПдЁ°М:ОРнКагР:а:Ть#с:::Е=РРлО=ГЁЁГ#ц%иgаЁлgиЧ:а:ТРЁН::.
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:й?ймоБе##РаФТЭAюg„ьсУес%:УНта.Р&§:°сетр. Т4o5ВU3?ищество    Рабочи."

7  В.  Засулич  цитирует  составленное   Бакуниным  «Обращеппэ
секций  Интернациопала  Женевы  к  испанским  рабочим»  от  21  ок-

§Ё:б:Рг:пОаi`tГ:%б:ар]Г:6sd:е:stё::Ё§г:[{{;;Уu:S§dа:Fг%ЁlЬtС%ТSС5]:;а$Sgi86ЁЁg:Ё§ОЁ,еА::]o:С:Т:`а:ТL3;Ё.
tiопаlеі>.  SопVilliег,  1873.

8  «Фабрикой»  на3ывали  прои3водство  часов  и  ювеjтирных  из-

g:ЕИиЁн:д}оКменНие::Ё%ТрКаабНоТчОиНее'«ЪОаТбОрРиОfп;е8:,СлЬнВнЖ::B8Кi'БиgлЕ3:3:
рованн.ым, но и наиболее ра3витым и сознательнь1м слоем швейцар-
ско1`о пролетариата.

9  Имеются в виду рабочие строительных специальностей. боль-

вШ%::::Оте#:ТнОоР:;д:О:ьТt?ЯпЛоОсzЬЗавИнНеОнСиТБа:Цf:ёоСчТиРмО#Тt:8:бg:k:::ЛэЕС:
номическом и 11равовом положении.

гПе.соЁt:t.FеЁ;]:еgЁ:гЧt±t§#аЕе::v:о%]iuрtе[=оапf,;.Е%[г=tе#Ш9tЮdеВ]i86:6сГёSsТtа6бОЕg

11  В.  Засулич  цитирует  программу  тайного  Альянса  по  работе
Маркса  и  Энгельса  «Альянс  социалистической  демократии  и  Меж-

ЁУЁiЕьО„ГIG:еОлаьБ:аОf€gсТ.8i:}::Ррк:ебЁЧ7И*:о»±дВоЬЁgепдТ:ЁбВу$::3(:.м:#&абрр€;

Ё:F&:оЁЁ:гЁЬ3gТF:т;т;Ё:й:#ьО:*О%3#.;Ёт:F[38;ПнИ:о:е::тgйТ8ЁЁgс.Ё:§:Ёа:б3оЁЕи:х#;:Ё:

мол::е]±:еюе,Т:ЯроВнсВх%ЕЕвСшУЁ%б:ЬLйет:Б8;::8вН&ТолЕУ±Сg3ЁусgаіЕ?ЁСг:
Обвиняемые входили  в  тайную  организацию  «Народная рас1]рава»,

33Здща,::gь][О8.4г8.69н:iаСеТвОьРг#НЕК:рМгаБн:К38::ЕЁiЕеЕОеЛчЗgвИьО]ЕеРкОрМу-&акГаОх-

Ё§л:;o:н:и::і?:::рЛgс:пЬрБgа?:Л;ЬЁГЁЁЁgсЁаан:дЁаgт;:Ё::iЁЁ:::Ё#8%Ои:вЮрйоЕjГgО::зоаzВЁ
революционного   со1о3а»,  Нечаев   выдавал  себя  за   представителя
Интер11ационала  и  тем  самым  вводил  в  ваблужде11ие  участников
со3данной им организации.

деятельность  Нечаева,   применявшего  для   достижения   своих

Ё;ЁйzЁ:Ёв:§ЁЁР:И:С:ТсЁнЁgБ#8;ПЁРоо:ЁеЁт;Ё:Х:а;#нЁЁваЁ:3ЁаЁяЁвZiТе:нЁп:е:ЁЁЁоЕ;i:СЁТЁЁ
5,ю

Международное  Товарищество   Рабочих  совершенно   непричастно

Ё:"§:ЁбеЁНЁа7;4нЫЁВ:ав;йО:МЁlеевн#;м;е:Е8Ёмс3НТеа:=;Ё:Ё#ЕаiЯЁВ:ЛЁе::LIон:га?:Пи;стоар:I:нЁ;;д)#§Ё:
L4  См.  ff.  Мa!р%с  и  Ф.  Э#Gельс.  Соч.,  т.  18,  стр.  451-452.

стич`е5с#оИйРКдУеЛмЯоРкНрОаетнПиИСоЬтМО22ГедНеекРаабЛрЬяНО4Г8068СОг?е8:[лАоЛЕ:ЕСиУсаСнОоЦИ#%Б:
ксом   (см.  ff.  Л4аржс  и  Ф.  Эн,Gе+эz,с.  Соч.,  т.16,  стр.  353-355).

#5';::„Т8В#с:н:::iТ.34:6ЁНсОЁр:р:к6%3%±Т3а34:мГаg::УіС8°6Ц9И:=И(%Т#iЧ##фд:смо=

і7  Е.  Ге'юоZ.  «Рагis еп  d6сеmЬге  1851.  Etude  histогiquе  Suг 1е  codp
d'Еtаt».  Рагis,  1868.

18  Речь  идет  о  сборе  средств  на  памятник  депутату  Законода-

g:]лвьа:ог3асбообчриа:и%евнрта_чАунтв;аЁж:оу,Ё3те%рмЕgтзядекЁ&Е#&54огkа::F:

Ё;ЁЁт::оа::Ё:i::ЁЁ±:Ё:::§ЁЁ;и:кОааСЁ#%СтТЁВЁя::Н:и=:биь:Ё:ЁЁ#:ТеЁ::Ё:j;#а;

Ё:н#О#бZВЁт:оеЕН:И:сЁ:з:Ог:оgдgуд:сЁЗНgЁлиНеоНсауВжИЁ::ы.ПНОаТмИ:тнЁ#ВБИоТдееЛнЬ;Т:::

19  до  1868 г.  во главе  французских секций  Интернационала на-

ЁiЁ;Л3gа:ЕЬяФтЕi:ЁЬЁк%л:ЁРЁЁЁ:е:Р::аЁ::ЁЁ:§ЁЁЁйИье3;аgифмgнgо%:%Ёi:О:й{Нт:аеРР=::Ё:§:
чей кооперации.

20  Ж.  Пьетри в  1866-1870 гг.  был 11рефектом  полиции Парижа.

21  Тюрьма в Париже.

g§g)н:=бй::мК:Ё:Z:Ё:(есРнмааЛhз:аОс*Оi3СЁОiВи%ТаgаО3эеЁ::Ё;:.:ёi:i:::i§;giт::3:8Тi;:
кариусом.

23  То  есть  программу  Интернационала.  Имеются  в  впду  пере-
численные ниже решения по органи3ационным вопросам, принятыо
в дополнение к Уставу Интернационала.

24  Имеется  в  виду  то,  что  секция,  исключенная  из  состава  фе-
дерации, продолжала  оставаться секцией  Интернационала.
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25  Повестка  дня  конгресса  Интернационала  в  Майнце,  состав-

ЁЁЁЁоЁЁЁе%Ёgаа:Ёi*tj3:счЁ:ие;ЁдиЁj::йб;3:F::о:Ёg:ЁоЁп:рg::еЁ;:6в:евЁссЁрЁе:дЁсЁ6ЁЁ:бЁЕу§:g:рдЁу::еб;%:н=:

gсеодм:6Роа:Л:Ь:Н:ОМ:Уд::ОвВа%рТя;:§;#:гf%iй#„ЁИ;С:ЬgМцеЁр9::>;:Ё;ЁiFЁБ%СтОВтйТа4F;
стр. 402-409) .

ральЗ:ьf#е8:в%тgk3фа;Е:=:йНаТеОдЧеНрОаСлТьЬiо:8П8оОвСетОаВ#ПяОЛАНнегНлИиИи:%::=

tЕ8оiпБаСЕ:»FаЁF3е3Ё.=3:а:о8#gкТg#ЁоFйу=:ыГ:ИоРоЁ#Ёи:к%е:8=ИТ:Ёс:т:ювО#Iи:зFеЁаЕР3:
кулярного письма.

=ъе$ппН;еЁчЁiЖ#?аап±ЦОУfк#^ЧПоИГР%ТЕГu=ЕЁ=ЕLЁЁ\НЁ#еаНЁ\Ёеu0°ЧЪdНееОЗШЕпНЁе#Т&%:\ЕЁа:\Ееg;.
Рагis,1871,  р.  311-316.

29  3десь  В.  Засулич,  по-видимому,  вновь  во3вращается  К  цИр-

ЁiЁзТдgН:ОЁа#ЁИgСZЬЕМ:Ук%:Ёa:е:йgЁЁiЁig:СgОiif:яЁ:gВас4т:а;в:±Ё§и#ЁБЁ:Ё:и:П:ОСа:л:а:

gg::З:яоЁиТ:к:о:ЁЯи::iХ§тО;kdiЁ::i:о3:оОлЕЁgйБцНаFр3иН#Ё;е%ОgЁ:g:ЁЁ:Вае:Т:ае:О:о3ж8;Ё:
:3gиЁаgаКСпОоМh8g:#РИБ::3%мТ#Я„4о%7#°сГiИФ.Н3:9g:g;.НёоВч.Тт:е4%:
стр.  451).

uгаР;fеЗпапСеТ:#.Ч  ССЫЛаеТСЯ  На   «М6mОiге  ргбsепt6  раг  la   Fёdёгаtiоп

Ы  Речь  идет  о  стачке  женевскпх  строителей  в  марте - апреле
1868 г.  (см. примечание 4).

tiоп::е33ggЛтИгЧаvЕТіТ#гУS:,?БЕНtFtg7fГрi.Ь:z{f.4#'АSsосiаtiопIпфгпа-

Ёт;а;ЁоЁрЁ::=к::8:ЁСЁЯЁЁВЁЁЁий;а;вР±О:пЁл:о:;НЁаЁЁ:юЁН:О:Ё:й:Ё4аЁа:Лсf::эЁОЁа;ЛСа:мС§:
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ЁъвsgЗ;3;:ма:$:ЁЁр:о:ЁпЁЁИС:ТаЁИ%РtЁ:еЁаиЁЁ:Ёй:ЁЁ;§Ё]Ё*3еОЁМги:::ЁТ:ГрО;i::§Ёg:gегЁЁ:Тё;sі:8:7Ё;

:gзмзi5аЕПаиБя%ТЁ8г:а3g::еТtЁЁЕЁsРе#:н[Т:а:sр:g::F#ОgР3а*оат:#флИе§а;Н##Ё[к887%аКЁ.Вв°двИиТдее-

36  Имеется  в  виду  Устав  Парижской  федерации   Интернацио-
нала, принятый 48 апреля 1870 г.

8ОыВлО:Г70oОп#у%а:=а::к:о:нв:с%:мС:ЁЁ:gЁ:#х;:сЕ«Е[д:Иt:м::р:gНtк:а:ма:еg,:а#gо=#:§tР%Яg:Оі:§#:
гасiоп».

каmЗ;fПd=3Ь#егТеИпТИSРtЖе€».ПБа:gИ]Г[::в#:±Уп:Г.48$g,еБ.Е8mfПОiРаtiопS-

Ё:а:рЁ::F:dйе:tйti,iЁЕа;БtИ::О:Н;а;:е;::ЁГSЁ#jЁЁЁЕйОL2ь4§:аgtЁ:jЁе§гааЁ;:ЕРЁi:;;:;:еЁ:6ЁfО;Ё-
оuvгiёгеS».  Рагis  [1870].

{шfs4t°оtРеСеdеЭТ]Г[пСt::Е&=±%:аiеа»С.Уg:гЧfs:аБ?B.ПНула   в   кни1`е  Е.   V!ZJе!агd.

41  Протест членов парижского Федерального совета был опубли~
кован в «Магsеillаisе» 2 мая 1870 г.

gf:g;2::ЁNи::а::ч:%ИЁно:3ИмТ##ZЗ:с:к:иЛЁеНgе.екgГ:еF:>е;Рь:сiЁсg:ОчГ§от:3Ё§,::т8j:IЛZ#

:L%о:ИьiЁ:Н:%:еЁ::ОЁьЁаб:раРЁ:ЁЦЁ:uСЁ&S8йЁ°ЁЁ:S:;а::рgаЁр:4:;с:ЁОdИе9Л:9i:S::И#:t:%ЁтШ:iЁ;а:чпоаЁ

gпдсУа:iанf.О:деfО:Г:Як:?:Ваi:и#с:тР#::бОо:ч3и:iН?И"3gГэе::к:о:ЁЁЬ?Бj.:i,:С;ЁЁ.:ЁLЕ6;:
45 Манифест  о  войне  был  выпущен  Комитетом  немецкой  Со-

Т#ОЛ-гТе#ОвКиРдаеТИОЧтедСеКлОьйноЕа::::gв:ЁР:ИоИп;б:Еа:аоУвНа=В:йгГ:3е5теСе«Н€g)бkРs:
Stааt»  11  сентября  1870 г.

бФтлэ::GF:И=СсЁFdОg::°:?:Fg#:7й4Иа±Лg-;дgеgО:Р3:::#оОЁГсамб.°Чде.й„:;%:И#
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вьш;7щ%:аноИгоСg;gУ:ЕвИеейгТсРкИимфR%3мЫитВе3т%ТмТ  И3  МаНИфеСТа  О  ВОйНе,

48  Имеется  в  виду  написанное  Марксом  Второе  во3звание  Ге-
нерального    Совета    Международного    ТОварищества    Рабочих   о
франко-прусской   войне   (см.  ff.  Иа[р#с  и  Ф.  Э#еельс.   Соч.,  т.   17,
стр.  274-282).  Судя  по  переводу  В.  3асулич,  она  поль3овалась  ли-
стовкой, изданной на немецком языке.

FЕЕ:4;:р:Э,..3:Г:е:FЁТрТаЕг:I::РtЁЁ;2,t:йЁе=#Ю!П3:Нjаас:g[Е[?SРmУеИаuШаьРаВпеЕg

Ё;;:Ё:ЁZ:Ё:ЁjЁ:§:Ё:Ё:ЁЁ§:ЁЁЁуЁбЁЁЁЁкЁ:Ё:;У:gСЁ:Ё:ЁЁЁи;ВЁОЁЁiН:иЁЁ;Ёi:Ё:§ИЁЁgЁЁЕ:;:ЁЁ:!:;3ЁiiЁ:Ё:Ё:ЁЁi;;Ёеijii::
выступившим   в  поддержку  Гарибальди,  был  Гюго.  В  тот  же  дент.
Гарибальди   написал  письмо  Национальному  собранию  об  отказе
от депутатского мандата.

соm5iuВhеЗ#У4Е7F»ГБ::Ёg]е]:S:Еg7Г67:  Р.  О.  Ztz.sSоgогау.  «Нistоiге  de  іа

ЕlооЕ:iЕВпаер3%а%С-У3Л:ИЕi§;:аИвЁИр=нУеу:Тiн;iНзЕ:iУгБе:;о3сЁ:.іча=i:веР4Ие8#К:ifе#еО#tЖЫdеАРа-

люц=3ирге::е;g::нообгоуgоевgтпао%:н2а9вт#сяя46ж.г=рвимкео:%Бg23%,азрь:::=

Яi9g:T'евЧсТкОимНа3кВоамНиИтее#а:СКбИайкуфнеидсетРс:ЕЬйНЫ#едКеОрМаЕ:енТыgСТ%еоТмС#те3т:
обосновавшийся  в  горах  Юры  в  местечке  Ла-Шо-де-Фон,  должен
избрать  себе  другое   на3вание   (см.   ff.  Иаржс   и  Ф.    Э7t,еельс.    Соч.,
т.16,  стр.  451).

g::хь5с4:ь:л::ч°#F;:л3Fg°.Н#233Б±:4§Ё.и=О:Н:фге:Ев::gg:П;слм::#i=#аZЯз;gат°иТ:g:°Ё§:
реска3ывает следующие  ре3олюции:  «О  напменованиях националь-

Ж[ХзеС#:::::ь=а:.» ,д.ll`о "%о:z::ggсекйомСТЁ:]::::[]::  Б:8:::::  ::::::}}:

#38пЩяУт:твРуеЁОтЛЮрЦе:;ляО;::ЁИТОерЛгЬаНнОизСаТЕLа:'йнКт°еТрОнРаЫцХиоПнРаалВаТ>?еТtЬрСеТ3Воа.
люцию относительно Англии» и др.

иФ.55эЁ.ге3лаьСсУаЛТtЧА#ьИяТ:gУсеоТцЁаРлаиНсЕЁчСеКс°кео#3#8::#%Ё°иТЬ±Ёе#?КнСаа_
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родное  Товарищество  Рабочих»,  вышедшее  в  4873  г.  В  данном  ме-
сте приводится  выдержка из  включенного  в  эту работу  более ран~

=::ОиоЦнПаРл%#fсР#:Н#оарЛ#ЬсН%ГОФ.С8В„ееТеальt:Т8gч=:`:.Р43:КсОтЛрТ3%3Т%%%?:

56  Имеется  в  виду  написанная  Марксом  «Инструкция  делета-
там  Временного   Центрального   совета   по   отдельным   вопросам»
(jГ.  JИаLр;Gс  и  Ф.  Э76GGльс.  Соч.,  т.16,  стр.194~203).

#тi:Ё7р8ЁИй;:j#Яос:вЁЁЁ:5;#;а::gкЛ:ЯйР(НЁ%й:„ЬрсйЁ:еж::»Ее§Ё:,::::о::а°:В:4:6i
58   См.  ff.  Ма7р#с  и  Ф.  ЭZGGе,®ьс.  Соч.,  т.  16,  стр.  451.

gЁспtБ;#еЕ:й#LF:вхЁ§=::е:ЁЁЁ:ВЁЁ;:3ее=Е:ЁаiЁв;q:Ё;:;О:б%р::іЬеi:ЁЕ;t:3::Ёiес:;аЁЕ:[:а]
В  библиотеке  Г.  В.  Плеханова  сохранился  эк3емпляр   этой   книги,
которым пользовалась Засулич.

«с±г:°u]Т±=8е:С:о:t::д]УеsТаfБd:::tТ:::МЁейitОАНsВs%:Раеt:8:ИйlпТ:гРпКаУtТоЯпРа=
des  Тгаvаillеuгs». Gепёvе,  1871.

6|  ff. Л4арj€с и Ф. Э7tGельс.  «Мнимые расколы в Интернацнонале.
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