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ЭСеРЬk,о:д:°::Ё:Lась    война,     большинств,О    лидеров   соЦИаЛИСТИЧеСКИХ

партий  и  П  Интернационала  изменили  рабочему  классу,  встали  на  гіо-
зиции  социал-шовинизма,  пытались доказать  народным  массам ,необхо-
димость  защиты  «отечества»,  «нации»  и  «культуры»  в  империалистиче-
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Лидеры  самой    влиятельной   партии  11  Интернац.ионала-герма,н-
ской социал-демократии, заклюtlив классовый  мир  со  своей буржуазией,
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повторилось, с.оциал-демократы голосовали за второй  пятимиллиардный
кредит.  Единодушие,  проявленное  при   этом,  мотивировалось  тем,  что
якобы  «народ  охотно  покрыл  подписку  на  первый  заем,  а  ,потому- ,еле-
]ует надеяться,  что  он  с  такой же готовностью подпишется  и  на  новыtъ
пЯть  милЛиардов  МаРОК» `З,  а  ГеРмапИя  Е.едет  истинно  «НаЦИОнаЛЬНую»;
«народную»  войну.
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лия  и  ФРаЩИя.  Выступая    против   войны,  а,  следовательно,   и  против
ассигноВаНия  военных  кредитов,  Либкнехт  3аявлял:  «Германия  сообщ-
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шения нейтралитета  Бельгии и Люксембурга, против военн,ой диктатурь1
и  забвения  правительством    и   правящими  классами  их  обязанностей.
Нем,ного іпозже  Либкпехт  в  листовке  11исал:  «Главный  враг  ге,рманско-
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есть  немцы  и  только  немцы» 6.  «двадцать пять лет  Вильгельм  старался
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поцеловали  ею  рук}.,  они  попались  в  сети  германсиюго  правительства
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вывая  классовую  сущность  и  ИСтОР'Ические  корни  империалистической
войны, ,помогали ібросать  в  ее  пламя  новые   тысячи  людей,  п,ровозгла-
шая, что «социалисты  не  хотели вой11ы,  но теперь в  их интересах  реши-
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косновенность  своей  стра,ны,  но  от+нюдь   не   для  осуществления  каких-
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Фпределяла поведение ,социалистов    других   стран.   Фальшивые  доводьI

#РтМеЗgс%вОйнаСцОнЩнИаоЛ:днеаМпОаКвЬЕ±Ё.IЁr::я:гппнНеГ6€,§*пн`^±3`Ё±тНлй_3_8gрЬЕнНыВЫоетедчОе%°тgЬа`,интересов  нации от  напавших  в,рагов  были  подхвачены  социал-шовини-
стами ,всех воюющих  стран:  австро-венгерскими,  английскими,  француз-
ским.и,  бельгийскими  и  др.

падн8#еЕgg3:ыТОвВ.едй=ИлеенЛиИнд§РРоВDрСц°LЦmИ?^Лп~`Тае,У.О,КР_а_Т_ИЕе_€=Их,ча,р.тийЗа-горечью Iо"ечал,-что вожди I-I--йL-i-ёрЁ;-
J    ____4  ЦГИА  СССР,  ф.  1470,  оп.   1.  д.  296,  л.  200;  «Спартак  во  время  войны».  М.,  19ЗЗ,

стр. 4З-44.
5  К.  Либк№"  И3бранные  речи,   письма   и  статьи,   М.,   Госполитиздат,196lt

стр.  288.
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4

ционала -... «От   Г`аазе   до„.  Геда -все   сподличали!» 11 ~.все   ивмениm
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В  России, как только началась война. монархическая и буржуазная

печать,  не3а.висимо  от  направлений  и  оттенков.  усиле.нно  стала  пнсать
о  нашиональности`  об  отечестве.  Лидеры  буржуазных  и  мелкобуржуаз-
ных партий-П.  Н. Ми,'[юков, А.  Ф.  Керенский, одобрив империалисти-
u.ескую  внешнюю  политику  царизма,  призывали  к  «единению»,  нео6хо-
Z[имому якобы во  имя одной высокой цели-любви к Родине и защиты
ее  ОТн:g#оЖтерСяКИLХа ПбОуСfkауТаезЛнЬуС:В :.Ови.нистическую   апітацию,  мОлебНЫ  И
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зированным  в  отпоше11и.и  шсt,винизма [4,    среди   политически  активных
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::ЁИБоЁ:g2:их  нашли  горячий  отклик  во  многих  промышленных  горо-
Все  организации  большевистской  партии  с  первых  д11сй  военноіUr

катастрофы  заняли   в  основном    правильные  интернаціионалистически?
по3иции  .и  призвали  рабочих  бороться  против  нее  и  царизма.  Больше-
вистская  партия  отклонила  лозунг  «защиты  отечества»  в  империали-
стической  войне  и  выступила  с  самыми  сильными   средствами   проле-
ТаРСКОй  КЛаССОВОй   борьбы 18.

Объективно-нау1іный  критерий  ]ля  оце11ки   насущных  задач  рево-
люционной    социал-дсмократии     и     социал-шовинизма    был    найден
В.  И.  Лениным.  Этот  критеііий  заключался  в  правильной,  вытекающей
из  условий  эпохи  империализма    оценке    первой   мировой  войны  как
войны,  ,носившей    ярко  определен.ный   империалистический,  д.инастиче-
сКИйиХсахРОадКяТеЕ3СОиС:%%3ЕgлОибсетЕ#сОк%РоЩИхХа;'g%FсПрИаРО:3йLыл.и.ленин

определял    и  тактику    международного   проIIетариата.  Уже  в  тезисах
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вращения  империалистической  войны  в  гражданскую  во  всех воюющ,и.ч
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войне  и  более  детальная  конкрети3ация  тактики  нашей  11артии  наш.чи

:!в:й:#8Ё:g:Е8::..?88Б:S8:..;::!8,g:g:2ь.

]9]4,  ]сЗтб<,Г]О8С,Уg€.РСТВеННаЯ   дУМа.   Четвертый   созыв.   Заседа"е   26   ііюля   іgі4   г.»,   спбн
И  См.  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр. сочч  т.  26,  стр.  331.
16  См.  там  же.

::  Fае#ИХ:РадСКИй  Партархив,  ф.  4000,  оп:  5,  ед. хр.  1178,  .іл.  2,  з.
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большевиков.

Граж]анская  война,    к   кот.орой  призывали  бIОльшевики,  о'значала

8g8:#:е:Ёу:ОЦрИе:.::ЗюТLиВюР3ЗБИоТс:ЁиК:Пi.:€.FеИдС;ЕЧще::,ИХпеСрТеРрааНс:J:'н::мд:={О:
социалистическую,  за  ,республику  в  монархическ.их  странах2О.  Конкрет-
ным  воплощснием  лозунг.а  превращения   империалистичес.кой  войны  в
гражданскую   являлась   бы   «пораженческая»   позиция   рабочег,о   1{ласса
всех воюющих стран іпо  отношению к  своему правительству.

Рабочий  класс  всех  стран,  участвующих  в  войне,  должсн  бы.,т  вос-
поЛЬЗОВаться  Эко.ноМическим     и   полиТИЧеСким   Кри3исом,   Создаваем1.п1
войной,  совместными  усилиями  выступить   против  интернапионального

ЁОИбНиатНьСсОяВО:;е=3:kТеанЛиа;СвВоейРнТg]УТЕОПэОтЛоТмТуИЧвеС;8:о:ОЬС::.:СТБВеОрнбсУкРоЖ'kЪе]:
ренции .3аграничных  секциГі  большевиков  весной  1915  г.  была  закрепле-
На  «иНтеРнаЦИОНаЛИ3ация»  поРаЖенческой  тактИКи 21,  сущност1,  кОтОрой
состояла  в  том,  і1то  социа.чисты  всех  воюющих   держав  долж,ны  бы."
готовить  массовые  выступлен.ия   рабочих,  вести  революционную  агита-

gтИоТоИпПоЁОаПжа:З:#У'сg:иОхСТgтНрааВнЛИнВааЯ$БоПнет%?дпВоОрЗаМ#g{нНиОеСТ=Ба:иРт::УьЛс::3::
ной  армии    ослабляло  бы    данное    правительство,   способствовало  бьі

::;`%бОвЖ;Иgрg:?вабп?рЩа%:НщЫиХхИ±LаНсасРООвд;Е?СБерйизИнаОвбgтеьГЧ8аОщбиЬ;Г'Роатgчде%::
ва»  в  империалистической  войне  означало  на  деле  отка3  от  рев()люции`
от  гражданской  войны.  Речь  шла  о  свержении  власти  своей  буржуази1.і
в  каждой  данной  воюющей  империалистической  стране,  о  завоеват]иі1
пРОЛетарскоГО  Отечества,  Защищать  котоРОе   пРОлетариат  был  обязан.
Отказаться  от  защиты  буржуа3ного  отечества  во  время  империалисти-
ческой,  захватнической  воіuіны  означало  на  практике  признать  револю-

Ё;%ю:::,.g:тЁ`gм:а:лел#:.Ё:за::сfррг,лЁ8ш:а:тЁо::ьlв:::а2,S§::Е:ш;етв3иf:ккgа:я#а:аgрат%ир:аиз«и:л::.ЁЁ
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ские интересы, біороться за  социализм  и  за  революцию.

В  наше  время  буржуазньіе  идеологи  стремятся  скрыть,  завуал.иро-
вать принципиальное различие  идейных  и  тактиче)ских позиций  меньше-

:ЁЁЁ]Ёй:Л::УЛ:Ёgзе<:ВЗаИавКЁл::Ёви::::.{еgс:тgь:ХЁе:ш:::тЁеК#И::Х:ай$iЁ:р:ь%аЁаП::р?::О:й3%в%оЁig::Г.:

:gЁ,С:N?t:Яр:Ее]:н:o:вт:.::бЁ:.:б:°кРgЬ#б:Оеi:г:а:н%Ё;i?I.?:н}iIF:#g;мм#ст:еатПя:ефlрЕасЁgеЁ;FЕе,:е#КЁО;:

20  См.  В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  2бt  стр.  163.

импер2:а3%6т€ае:kо[ТgоzнЮе,К«ИиНётоЛр:{НчИе%g#заПпОи3сУ:FиГ»,Пf#а8?е#пgИЯ8[:В€:::ь:Рпа:сИвТ:ЕЬеСнТаВаво:
просу  о  гене3исе  И  СодержаНии  ленинского  те3иса  о  Поражении  цаРи3Ма  в  империал|{-
стической войне как меньшем зле.

2Ё  См.  В. И. Л е н и н,  Полн.  собр.  соtі„ т.  26,  стр.  166.
2З    У.  З.   Фостер.  История  трех  Интернационалов.     М.,    Госполитиздат,     1959,

:;;iЁ3{ь:Т7аК:FСеhи€дР.#сgр;а?;::и:гm;::ТПаi:оtlи;а7Гft;;ЕЁfуtghg:н%s5О`З:tльЧЗЬ°иПкаЕииYйс`т9o5р9йиРkНё%

и  большинетво  м8ньшевиков,  находящихся в  эмиграіции,  хотели  мира
Бе; -а`fн-ёксий  и  контрибуциi`] Ёэ.

На  самом  деле   от    эти.{  фальс.ификаторских   выкладок  ниtіего  не

ЁСЁчЁаi:ЁсТ:С%ЯЁ:ЁСЁЛЁЁнйь;;Ё%Ёр:е;;VЁ:g*§иб;гаЕМ*у:акз:н:рТі:вРнпИуа:БртеЁнинЭЁЁ:±рь:ш:%ПвсетРк:иа#:эЗsМ%З::{
Меньшевистское  течение,    как   известно,  распалось  ,на  два  крыла:

правое -открыто  оборIонческое  и  «7Iевое» ~ центристское.  Центристко-

gтУвg,Р:]нТоУ;`аезНдЬе=::Е%%:С:О%в:аюРТоИч%рТеОд:ен:е«Улде%:,ОйС»Ь:О#авНьiЕЬiСеВнОтер.едиН-

годыПвРо%ВнОые'в8:#::ТлОялОбг:РЕ:Чпе::::нgЗ.Ы8Он:адМяелНЬс::}ИюСТкСрК:#н:%Г%%:и:
ал-шов,инистическую линию, названную  В.  И.  Лениным  «подлой  нацио-
налистической  агитацией»27,  и  поставил  себя  во  главе  русских  Зюдеку-
мов, выпустив  свіою брошюру «О войне». В  ней Плеханов не остановился
на  причинах,  приведших    к    империалистичсской   бойне,  не  указывал
отличий  этой  воГшы  от  п.редыдущих,  не  давал  анализа  той  социальной

8:Тша#83:ИiеЕс:g:gg:Ёс%Рц%ИаСiХиОсдтИи.:%с::#НgарПтРиОяШмТОЕОриВеоКпаре':е:еЕОиТиОРх°ай.
рактера  войны    он   исходил    из   немаркеистской  1юсылки-кто  к.ому
обЪЯВИЛ   ВОй,ну 2Я.

{:gе::§:эатЁ:В:::СgТнВ:еНе::Ё§Ёi#g:Ёав:с:ЕРи:ю:,:Я!iЁо:р%НЁИ3е#,Ё:!:юFЁ::::В:з:а:,ап:р:е.;
оГбладание  своего  экономического   господства    с   целью  осуществления

:?Оюеr"Ь:#:ПгеиРюИ;Л8СрТаИнЧf#%иПh:еЛюИiИаКяИ2в9.п%gLЛлИоЯk"вОеХлРиакНу#еавЯоg%ЗцЗиа#»И,Т=
Россия, I«не желающая  потерять лишь  влияние  на  Балкаі1ском  полуост-

3;?еи»'пЕ3т%:;Нgg#еЛле;еатНОиВ,:'п%ебдеУдТь,§о:Рпа;ЁgЁ::€тЮ'м%бжОдРуО#аИрТ:::;Ж3Ё:
ал-демократию сочувствовать их самозащите, руководетвуясь «простыми
3аконами  о  нравственности  и  права».

Не  замечая  в  империализмс кануна  пролетарской  революции,  про-
ходя  мимо  тех  и3менеIний,  которые  внесло  время  в  мировую  и  россий~

€ЁgРобСлИеСнТ:gУрЖ::gИЗкТп:'%ЕЛекХаgуОЕеВстГвОудюЬL:#Н%уЗЗжЯ;азКнУ6Р.`:уН3тF8Е+,
неразрывно  связывая  все  успехи  піролетарского   движения  с  процвета-
ниеіі отечественного капиталиЗма. Исходя из того, что переход общест,ва
на  социалистическую  основу  базируется  на  быстром  развитии  капита-
лизі1а,  а  победа  Германии  могла  служить   препятствием  для  ускорен-
ного  роста  капитала,    и    учитывая  то,  что   «вее,   задерживающее  его

g:`b:Т3:Lgo3:§5'3Р,Репдj:еТхаНнеовТОнЛаЬсКтОаи:ЕТпеРнеаСанМео%а%ЕЕ?мЛоИс:ТиОВ«інЕ°циИо#аН::Е8:
го  бuіока»  для  самообороны  страньі,  стоял  за  сокрудничество  пролета-

:;§#.#:еЕЁЁ.#Ё.аН#КоЁ::'Есат€р3.`';;3о:ч:Г.т.ел4.9,стрш_із.
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iiЁа;ЁiЁ:::й:сЁ:о:еЁ;С:Т33:ЕаЁ:Ё:%:';;б::ы;jЁЁ:зИ:М:Р:::#:;ИЕ:8:g:Е:Т:jЁ,;е§ii3:Н;НЁi:с:сЁяЁ.:сgЁ;i;Ё;:::8::

ЁjаЁЁкдЁ:срМ=:оЛЁИЁlИЁКйЁ:%§бЁg;ЁсЁjЁi::i3ТХЁРЁаОЁ:ЁиЁ:ЁдЁОтЁа;ЛЁУ:Н:Ё3:ЧЁИЁМЁЁЁ:ЁЁg:Ё;Л;ЁтЁ:Ёii,Ёгi;:;iЁ:Ё:!

::Ерgн:и3й:Оин:и°мГ%#иЯвмаЁ:Ё:РоОто:сС?:саИи;#:сЁиЁ&еЁ§iЁ;:Ё3Рц2ибип°рЧ*ТаоМпбир:е:.§Ё]i:юи:н::севкСЕТЁ

;ЁЁ:Ё3:О%3ЁОаЁ»:gЁЗ:ЁНи:нgцМи:п%о:в%ВерЬ:С:О:Ц:пИЁЕЁ%а:К:Лgfо::ЁЁIа:рМ:%;#:д:']Ёа:к&Т?:аРн:о:в:

iТО%Ёz%Ёgс:g:Оgg#нйаодбЛвЯспеГчеиРтМi:Б#&РЁ'°gЗ[лйеедgь?::fоЭе7gоfЁ::аьЁg`.эЧкТО:
іоми'чесиое  ра3витие  и,  следовательно,    более   міощный  рост  рабочего
фижения  и  социализма,

:ак#ЛкЯ.%ПаРуатЁЁ#оч:::ТL[:gтоСОсТсРыУ#:#::С::амСарб±'сРаЖ#аЗ::gльПс::Х,:еНхОаВ.'

iЁИ;i:g#§ЁЁ;е:НЁН;Оо:д:Р;У;Г;ОЬ±Ё;К;;зgиЁяЁ,е:iЁ;И:Ё;gЁЁЁ;::РЁОВЁ:аij:Ё:Ы:е:Ё##Ё;]Ё;iЁп}еЁх:аЁ
`:8оЁ:гбоОЧкелГ:ссК:.айСаL:ееМгоа::°с:Ж:#LеИ«СнОеЭдбаыС:ОП:Ьt:ttк:::н:П#:=ЁkИи:

ИбУ#ЗИвСКэЛпГо:;.ТефЛt:ЕЕсМаИ38:ТжОеЯнТ::Ь8?ЗажМуИа##Е:gоhi#':УаЫео»:8;.льно.абсо.

ЁtТИлСьЕоКИмХе:g#абйЛаОр:gаа'ВБ?йиТРйgнИиНнОйп::аЗ#,О%::ГОО]:Р«О:Г6РсетСоСиа+±р':ТжНдО;

::::::ОаТt'н:#бкЬ:нЁ[;::ТнЬы#б:[:ГмГе"нбт?О:::Ёi%йакНОИнекg:::8#Ч:%Ё::%оЕЁ::
Ю6Ы  прежде  всего  понять,  движение  ксіjсо2о  класса  является  главной

ЁиЁ:gЁИiЁПЁОЁХ::::ЁИ;#;ЁЁе:ЁаЁлЁаЁоЁ:Ё:Ё:§б;ЁОЁЁiЁЁjlлiаi;%ЁЁи;2Е;gii:В;КВ:iеЁЁiвЁнС:j:§i{g::§jЧ:аЁР:=аЁg;::Ё;Ё:;Ё:ЁjijЁ~
ЭВЫх  сил,  бу.ржуазия  из  подымающегося  пер'едового  класса  стала  Dпу.
[аЮщим;ся,   упадочным,    реакционным`,  . п6дымающимся   вшироком

`едР;#{Б:.iijр:iiйв7f#Ёо:::):рЕj,:;Ё::;анР3С;а:,%НфНПОЁ:%:нбо5%Иа::9Нiй59іб4ИОgО7Тfе?h§;.'.::;:+Тк,,ЕлС2а:ТЫ'`ОВ"

ю.Ер€ЕйсЕ.оЕйеПкЛ5е.:,;Ни3дВан#ю:ОgfрО.Сl6?g::В`;:gi`аМтО:[гИо:ТН::SК%ГвОоз:.З:#о%т:"}'.::::
ГЬ  и  грабить  чужие  народьI  укрепляет  экономический   застой,   і1бо  вместо   разві[тия

;:#::Ё§ОЁЁНИЁТЁ;А:ЁЦс:§Ё;%мi;:ЁиЁзЁ§:;;;Ё::Ёс§тЁН}:i;ЁХЁЁ6О::::;::SЁЁ;З::СЁЯ9:i:,:4:o:С::::П:?::}::;::а:Л:Н:::;:::Ч;:

:;Ё3нЕоИс:т§ьСgк8о#т€#рgОЁ:Т3а:&кеЁСюТЕаЗа%:§:Ё:Ьйт:g:И:Ё:о:ОС;#Ет:%:У.:Р:#:ЖЁg=О%с%Е::;
жанием  исторического  процесса  явлЯется  #  геиерь  прогрессивное  dви-
жение  буржуазии    против   феодализма»4'.    Плеханов  .не  ,смог  г[онять
сущности  наступившей  эпохи  как  энохи  іимпериализі1а  и  пролетарских
революций,  а  следовательно, он  не  мог понять    и   тех  революционных
3адач,  которые  стояли  перед  пролетариатом.  И  в  эпоху  империализма,
когда  созрели  уже  объективные  условия  крушения  капитализма  и  на-
л.ицо  имелись  масс'ы  ссщиа.іистического  пролетариата,  Плеханов  пропо-
ведовал   сотрудничсство   классов-антиподов,   сознательно   затушевывая
клас,совое содержание войны,  из.вращая  марксистский при.нцип  интерна-
ционализма,  утверждая,  что  можно  пренебречь  междунароlными  инте-

83:2#нИи:Рр°#€:t:Е:а:аакРнаедрИаз::::Тg&ГеО».ИНLеg:'С3т:=ОеН.тС:.€аЕоЫв»4н2аз"ыВ::.:
себя   социал-демократом    шкіолы    Маркса.    Однако    и3вестно,  что  ни
Маркс, ни Э`нгельс не желали «идти вместе с людьми,  открыто заявляю-

FаИмМиИхt ::3я?.:»б4%:Ие  СЛИШКОМ  НеобРаЗОванны для  того,  чтобы  освободить

сентяОб%ОеР'О[Н9Ч[е5СКг:ЯнаШзааТгфр%Е"±3н:2Л%:ЕUаае;СеВнОцFииК'О:#:Та:,?:е:[ф#gтЛое:'.Ееат:

iЁЁкi§е;РЁС:%:;И;iнИуа3ЁЁСЁ:нЁ:зЁЁ§тЁр:§ОЁ;Ю:ЦаеИЁ::;рЁ;§::':ЁЁТЁОеГ;§Ё:е%:о;:с,;};П;;:тЁАЁйЯ%оЁЁ,:W;;сЁ:#'Ё
манифеста угверждали, что «путь к внутренней свобо]е целиком и пол.
НОСТЬЮ  СОвПадаеТ  С  ПуТем  К  ее  вНешней  ПОбеде»44,   что   свободы  внут.

З:%:ЁЁЪаСрВсОкбоОйдЫро°сТс::С:.:йа:::ЁИни-м°вНрИагМоОмГУiТ:§:tТаЬнС:е]:,И=Ьн:{ап;ГеТ#
борьбы  со  своими  ближайшими    классовыми    внутренними  врагами ~.
помещиками  и  капиталистами,  И  поэтому,  1іо  их  мнению,  «роль  социа-
листов  и демократов  РОссии должна  заключаться  не  в  жалком  уклоне-

:#И«ОсоТдУеЧйасi:Ии:ВпgрааРЖЁОg38сОиНие;.=»Т4€#gоеЁяН:зПЕ::8,е:]:%йпПр%%ЕОе:ме;
национальной  і1езависимо,сти  в  условиях  госп,одства   капитализма   они

Ё:gмГРgаеЛ3ИаС€Ь:;РЁл::а#ТЁи:;:ктЁЛ«:р$а;ЁRиОи:#;§°ЕРаЬ:iЪ.\::Р::ЁПЁ:Т:tРк#iТ::споаПв:o;ТИЕВ%БбіаУО:нЁнХи:я:
РОссии,  из-за  ненависти  к  царскому  11равительству,  значит  они  ]1дут  по

:g::gтвЛоИмН,Иgн:чLиЦтедоРнИиНСз:Иб:[вГаеЁ:е:t'т::flОР:iйоС%:еШч:::;По°::::::::;аНжа:
ТОгда,  когда  свергастся  начальств.o.     Россия   принадлежит  не  царю,  а
НаРоду. Защищая  ее, он  3ащи1цает  себя»46.

глубgкОоЦИоаЕLПбаоТчРнИоОТпЬ:'дхПоРдОиВл°идЯкП:'Е::#:Ута##:"с°лВоО:°ны:хОТпРоУндяНтИиЧйе,СТкВааk
Отечество, национальная гордость, патриотизм.

40  См.  В.  И.  Ленин.   ПОлн.  собр.   соі1.,  т.  26,  стр.145-146.

предi2:лFo:в:ВёЖкй'5ТС;:±у::Нз6:аВниЁ,ВсОтПр?0LС7YОРа3ВИ"МО"с"ческогшзмяданаифорню
#  ЁL# а.р к с  и  Ф.  Э н г е л ь с.  Соч., т.  34,  стр.  322.44  гпБ

Пг., «Огни»,
`: FЕБ: А3Ё#:-Ё:#: #:*:ЁЗЗ:'. g: i?78. :. 3i?4,r  „ „

]#]Р7:Ис:рТО2Ч:  ПЛеХаНОВа,  №  8279,'Е..3.  74;  См.  Г.  В.  Плеханов  «о  во!',нс».
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Оборанцы забывали о  гітавнtом, о  том, что іотеч®ство в  своей основе
характериэуется  экономическим    и    политическ"    строем,  а  также  и
взаим,оотношением классов.  О11и вь1двигали на первый план от\носитель-
но  устойчивые,  постоянные"  его  gлементы:   тсрриторию,   язык,  особен-
ности  психического  склада,  которые  не  определяют,  каково  данное  оте-
чество  по  своему классовому содержанию:  феодальнIое  или  буржуазное.
Абсолютизация  отдельных  .сторон  явления    и    ишорирование  главных
основных его черт-есть не что иное, т{ак эклектицизм в теории, помо-
гавший  оборонцам  выполнять   социальный   3аказ  буржуазии-разжи-
гать в  народных массах национализм и  крайний  шовинизм.

Социал-і1атриоты  сознательно  отбросили  марксистский  тезис  о  том,
что  защищать  рабочему  классу    в    период  "периалис"ческой  войны
нечего',  так  как  он  еIце  не  поднялся    до    положения  ведущего  класса
нации48  и  проявили  полное  равнодушие  к  тому,  в  каком  отечестве жи-
вет  его  народ,  в  каких  условиях  развертывается  е1`о  борьба,  лишь  сло-
весно призна.вая наличие двух Россий ~царской  и  і1аріодпой.

Считая  лозунг  о  «заіците отечества»  во  время  империалистической

Ё§юЁбЁь:j:наЕg3бРЁр:gН:аg#3ЬЁНнЁjЁ§:нЁ:%:iЁа§iкИ§М§;9iЁ:оКfУ;fецНЁИЁба:kЁЕе:ЁЁОgЗт#е::#е;Н;ИНЁЬс§Ёв:;iкоi
50+`V""Ё-а-т-,Ёо-Ёёi;-й  к отечеству  ревіолюционный   пролетариат, ~ указывал

Ленин,~не  должен  подходить  одинаково   в  различных  у,словиях.  Так
как  понятия  «отечество»,  «нация»-`это  понятия  исторические,  подвер-
женные и3менению, то и правильно понять их  можно только  с  позиций
материалистической  диалектики 51.

иэнТгСе:пИьСсо"мРавбО]Ч8Е%::,Еgле:%:ОТперЧие::::;'ьСЁ:ggнУ#чИеРсОкВи:Н:еЬ:Ёв+ХсаиРмКоСОо:

:::,КЕеТюН3:ГС::gвИоЧ§СkИи`Ъо}:СоЛйОВвИоййнЭьТ.ОХИ.КаКЭТОдеЛаЛиСОЦиал-шовини-
В.  И.  Ленин  учил,  что  вопрос  о  защите  отечест,ва  в  условиях  капи-

:3%#::ааридаОтЛаЖ:НвоРйанС:#а;8зИлВ:::s:оВтиНпеаР6а2:Р«ЫгВоНвОойриСтВьЯЗоИ«:а:Т#тОсШ::gче:№:

:#»вб9ОтОоб"f:вТОезОдРье»Т5Из:еСКИНеЛеПО.ИбОЗаЩИТаОтечества=война8ооб.
Исходя  из типа  войн,  должно определяться  отношение пролетариа-

:%з;нбгУЖаЗиНт%Мgт8::::s:ЗУ.gЕЖ:LiдпЛиИсВаОлййОеЁЕен,бlдве:ЕрСеПмРяаВвеод..FнИьВ,
речь  идет  о  за11іите  де.мократии  или  о  борі,бс  против  ига,  уг11ета1ощего
нацию,  я  нисколько   не  против  такой  войны  и  не .боюсь  слов  «3ащита
отечества»,  когда  они  от.носятся  к  этого  рода  войне .или  восстанию.  Со-
циалисты  всегда   становятся   `н`а  сторону  угнетенных  и,  следовательIно,
они  не  могут  быть  противниками  войн,  целью  которых  является  демо-
КРаТКЧоемС#;:и:::{:%:fдааЛИСяТвИ.:::Ё::g33:ggн:Ё::ИиВХkНпееТреиНаИлЯ;с5:iшеск.и„

грабительских  войн,  в  которых  ф,разы    о    защите  отечества  являются
обманом  народа.  К  числу   таких   войн,    в    которьіх   3ащита  отечества

т.  4,  стр.  444,
зо'   стр.   10.

стр.  329;  т.  39]  стр.  67.

конкретно-исторического  гюдхода

47  «Ленинский  сборник,   ХIV»,   СТР.   16.
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50  См.  В.  И.  Л е н и н. Полн.  собР.  соч., т. 4
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Ёк±Ё:]:ит:ь:Ен:а§;i§:а:ЁfЁл:ьс:;е:;:п:рзо§i:изiв:::я§ЁмтЕ:3:::::3:]г%екй%Ё:ЁрЁЁЁ<еедра:н::3:Бп;;:т3аЁроиЁ%%т%у&пи;:ЁтЁи::.
циали3м»5S.  Экономическое    положение  рабочего   не  национально,  егэ
классовьій  в.раг  и  условия  освобождения  интернациональны,  «интерна-
пиональное   единство    рабочих   оож#ее  национального»56  -так   учил
В.  И.  Ленин  марксистов  всех  стран  расценивать  слова  «у  рабочих  нет
отечества».  Хотя  при  капитализме    пролетариат   не  имеет  и  не  может
иметь  своего  подлинного  отечества,  ему  не чуждо чувство  патриотизма,
нациоНаЛЬНОй  ГОРд,ОСтИ  За   сВой  народ,  За   все  пРОгрессив.ное.  что  созда-
но  и  завоевано    им    в  течение  его  многовековой   истории.   В  1914  г.   в
своей    знаменитой   статье    «О  национальной    гордости  великороссов»
Ленин  писал:   «Чуж,іо  т1и  на\1,   ве.іикорусск"    сознательным  пролета-
риям,  tlувство    национальной  гордости?   Конечно,  нет!  Мы люб"  свой

Е%ЕКиеИсяСВмОаЮссРь:д(::Уе'.'9.і:[ОбеОеЛ:FсеелВеСf:%)Р.а[8::%::#ЗдсоТзеLМа'т::3Ё%'йе&+?зРнУ:
демократов  и  сощIалистов.    HaiI  больнее   всего   видеть  и  чувствовать,

Б%#ЕуНf:Б`:z#еМ'п:Е:аТчУи,Ид:3Б:ЕаеТ:ЛкЬ::::gлЕgfЕ?>Р5?:ЕТкFоагЕЖеиК.РаСеНнУиЕ
выступил  во  время  войны  с единствен,но  революционной  тактикой,  про-
возглашая,  что  «не.іьзя...  «защищать  отечество»  иначе,  как  борясь  все-
ми  революционными  ,средствами  пр.отив  монархии,  помещиков  и  капи-

:ааЕИСжТg:а:8%%ерОа%ТеенЧ[::Т:8'вТ:яек.о#9gо"й%%ВцРаарГиОзВм;х?#,ейзЕ:сдьИНрЫе»jь"kНлааЧеd

ЕаЁЕg:Тае,НiИ«;`3#Ё::,`'`р`'o?мНааLРоХвИьТ.t:{РЁ#екНеЕЕ,,:а:?КаОд]::Жоа:ЕОкГвОидКаацПиИ:
Родины  русского  народа -страны  с ее природой, памятниками  матери-

2g:#t?gсzиgхУХсОоВцН]?айл#!'iПь:Т#gаГ#:хg#оИвВаОиУЖкЖсЁ%€zоfg.аРрСеКчОь-ПЖШ;

gі:оЗРнУаШс:::gи:°йвеПлОjПкИОТ;ИОЧсесСиКиОйэк%но:РиЦчИеасJ::НОийпСоРле]FтЬi'чgсОкТиО,Рак%тgЬНаеяТадЛеа.
моралиаовывала,  унижала,  обесчестивала  и  прос"туировала  его,  при-
Учая к  угнетению  ч}.жих  народов59.

Пролетариат  не  может    относиться    безразлично   к  лолитическим,

s%ЪЕ%Е;НшЬ::ИкКg;:дЬ:8.gН:вМое}iСЛОс:З:gы:ВЕеойэ:3Р%3:`'б%gрtg:л#чОиЖе;ТибмЬ:::
свои  пределы,  оно  не  безгранично,  для  рабочего  класса  национальные
требIования  всегда  гіодчинепы  и11тересам  іклассовой  борьбы» 60  и ,ссылки
обо,ронцев  на  «живое  чувство,  созtнание  орга.нической  связи  с  тем  кус-
ко'м  земли,  отечествоі1,  на  котором  живет    и   раіботает...  пролетариат»
•в  оправдание  защиты  империалистического   воюющего  отечества  явля-
Ются несомненнсй изменой, прикрывать которую нель3я. «На деле имен-

gвОя8g9.ТУрааЗgg:еегОоТ.?.Ч%С::#еайЗ,РgоШз:gвТа#«ОсдвУяЗ:;ЛрОаМбааЮ:'рКаабЛоевЧла:д%gьИцВеУмТ

FсаехдеFтер::"«Кс%яРз:ЗРсУШзееНмИлеейб»УР=gоа8g:]уХ3:едЧнеоСгТоВ#ке:,дЁ;:оЁабх%ЧеИб%
и   блага   культуры»61.   И  псэтому  будучи   самыми   искренними  патрио-
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тамй, активными  3ащитникамн  интерссов  родины,  большевики  во  главе
со   своим   вождем  В.  И.  Лениным   составляли   нащіонал1эную   партию
в  самом  лучшем  смьісле  слова.  И  во  имя  Родины  они  конкретно-июто-
рически  относились    к    .тіозунгу  «защиты   отечества»  .и  принципиально

3ЗЁен%:адИсоце:3л.ПшРоавВиОЕ{иесРтНа:мС:Ьру:овgдМЕГлеиР'LаеЛ#:::;::#'o:Е%g,И:еТЗ;КдОяfi
щихся  масс,  а  и,нтересы  классового   мира    со   своей  «родной»  .буржуа-
зией, они  считали,  что  единство    с    господствующими   кjlассами  выше

##:::::gйХбПоРр°ьЛбеЁ:РвСКсИлХияИн[iТи:РсевСоОеВйп%зиi:[Оийсд3%:ицВ#едйеЛиИм:е::#Зиест%:
ческого  государства  и  правительства.  В.  И.  Ленин  3аклеймил  подобную
[]°ЛИЁИоКтЪ€:оЦвТаgаgЕВ#зНИсСаТ::,хКа:кВтеиЛвИнЧь:.€ШсУОТрИуЗдМнеиНкУОgеЖаПЕ3#еБааРрИиа»Т6а2:

также  объявил,    чтісі    марксистское  1толожение   «пролетариат  не  имсет

3Т:ЧаС±ТеВ%ХiеТ=ьУСбТоалРьеЁ:е:,У::СЕgлдй:LЧвТОи;{ПпРеЗЁеаТлаиРсИтаи:еИсй:;:б:етРе:Ть:

Ё:3%т:8Ё:З?оакТgЕеаt:ЁыВй.ГЕ:Е%::#€$#Г3%БерЧьебС::>аб3:'Нна:#аОлНеакЛоЬНуОiГе?пСУв-

::ЗЕЁlаСЖхдае:]оИвЯа:Fо°ТлРиекС::да::р:::еяГОгр;:Ё:Т:НКааш:2§ХЁХ»?ОвВОРт:пМи:
чие от призывцсв,  хорошо уяснила  себе,  что  слишком  демонстративнь"
социал-шовинистским  псtведением  только  оттолкнешь  рус,ского  рабочего
и  поэтому  выкинула   «флаг   «международности»   с   той   целью,  чтобы

Я:%ОеЪ::Ние3ем:§%4В.е3нТ:рПаОздъяЭсТнИеЕиЁЛрааГбОО]:и#4О::Ё:,бакНа:Н:]gо:ЖтНс:Ц::::#:
тунизм  под  флагом  международности,  В.  И.  Ленип   считал  нсобходи-

#:йМ.п:o:л::Вёи:ч%сПИкеВиНайЧТ:Ёс%ЬИйиз"В:аОЖЁ§ЁЁ::ПО8:ТаРО:НО:::Ю'г:;:п:tОП:'::л~ю::::яад:

утверждении,  что  для  социалистов  практически   не.іьзя  занять  безраз-
лично  одинаковое  п,Оложение  в  отношении  к  воюющим  друг  с  другом
империалистическим  державам 66.   И  «Потресовы»   стараются  11айти  ту
группу  держав,  чей  успех    в   войне  наиболее   желателен  и  наименее
ВПЦРм%и%р%ОНТ.ЁаЁб%%::»ЗЁеаНпО%ЁНаО#не:ЕаРе8ЁиЁ=§иЕ3gЕа,аЦв#реНЁниЛЁн°«ГЕОеiNр%скiр*аевтГншОочмеМ§ИкРg%ФЗеТоОж.

g:Ё:Ё:#еерРмМаанНиСяКО_МХвИс##ИiЛТ;#Ёиr;'g:#;:::giЧнТеОср":вОнРеанЖL:Н#;чКш°:t:
перспектины для социалистического развития», они приходили к выводу,
что такой  группой  держав,  которую  должен  поддерживать  пролетариат
в  империалистической   войне,  являются  «3ападные  демократии»  вместе
с царизмом.  И  как  следствие   такого   метода   оценки  международного

Ё§ЁоF:фЁчЁтЁоgьi'аТЕ:3оЁgБл:gР#h:Ь::Ё;;К:Н;;ТЕ:.Ё§;iЁ;д;е:::%с:е:Ё:ggТоЬ;;ЕЁЁiсаЁ»;,йЁ;УсЁТ;РгЫЁ*{§

Ёi:iЗЁ:бЕОьЁfgеЁ:;$Рс?Ё:;:}:сЁ:ВЁз;Ёj:;Г[:ив";:::р:о:сЁ;§;Ё:аЁдЁ:С;Р;Ёо3с§лЁа:б:л:Иен:В:Ре$;iЁс§лЁЁН;:::::ЬЁ,i

:м:и:с:т::;рое#у§g.gлg„юб#:,[3{:реенвgоб:а3кЁL3::::]#лз;g::Ё:т:o;б3оЁ:ьк#Ёggо#чан:Ёgле:#§Ё:
:ОЬМциКиО)Т,О#8обнС::3%и:хЬ'рВеафЮоТрhЕ#8?РМЫ  (В  СЛУЧае  НеПОлного  успеха  рево.

Смысл «интернациональньі.t» идёй  социал-патриотов ясен. ПОтре,сов

:3FиИаЕ2gт8в°СfБg§%FgенШнОО::`Нgg::;ас3Е%а.ВЕЫоВ&%гиПкаеТРлИиОкТвИиЧде:ЬУрЮовТаиКнТтИеКрУ
национальный  долг  русского  пролетариата  совпадал  с  военными  целя-

БИ}сКлОоТвОиРяЫхерСеТваоВлИюЛ:{ио::3:3f:Ёg#садЁ:раеВсЬ:вТс%:gт%:::Н%;ОолСеОтГаЛраiСаИтЯ;

3:5,3:3:Ё:яяоптолриетв.f:тетЕоийи,в:ааh:f#оп:ртfgь:g:Ёппор,ослуеЕggтсвк;йблпоо#ииртвтаи+ьg:
СПРаВоЯлПг[ИиМс:иКнЛнаь:.€ас}:ИциОаТпНиОсЁо:Зс%°с?оЮяТИнХеСвТОпРр°иНз.ыверабочихвставать

на  сторсшу  одиой  и3  і1мпериалистических  группировок,  а  в  том,  чтОбы
сказать  народу,  стра]ающему  от  войны,  всю  правду,  которая  состоялатп_-_г  -г|.`  ,     -_  г  -г___    _  ___       J

ении  правительства  и  буржуазий  каждЬй  в6kіюі|т.ей  страны7°
и и инjересы разразіI.вш-е-йся войны ни  в иоей мере не определя~

всвеЕе#
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<идейно-политических  ценностей  мирового  двнжения»  -  вождей  П  Интернационала-
К.  Каутского,  Вандервальде,  Геда,  Плеханова  в  годы  войны,  иэменивших  делу  социа-
`Tизма.

б4  В.  И.  Л е н и н.  ПОлн.  собр.  соч,, т.  2б,  стр.  134.
аБ  Там  же.
Об  «Иавесі.ия»  ЗаграIIичного  секретариата  ОК  РСдРГ1,  №   1`  22  Февоаля   191.В  г

лись политическ6й фо-рмой в.частвова,ния  буржуа3ии:  и «западные демо-
кратии»  с   царским    режимом    объединяли    не    интересы  прогресса  и
демократии,  как утверждал Потресов, на деле каждая  из  «великих дер-
жав»,  как  указывали     все     социал-демократы     во   всех  странах   еще
задолго до войны, стремилась к расширению господства  над колониями,
к  у1`нетению маленьких наций, война  шла  из-3а дележа Iколоний, грабе-
Жа  ЧУЖИх Земель.  СоверIllенно  бьтло  очевидно, что  ВинОВаТы  в  КРОВОГ1РО-
литии    правительства   и   бурікуазия    всех    без   исключения    «великих
дсРжав»,  и  империали3м ~французский,  английский  и7Iи  русский  бЫл
•ОПаСаНляНедоМкеаНзЬаТgй:{ё:Ь:еР`Еgg:g#нЛоИст%ВСТсРв%ё&КИой6оронческойтактики

Потресов  іи  его  ликвидаторские  единомышленники  так  же,  ікак  Плеха-
НОв  и  Каутский,  используют,    как    они  заявляли,   позицию  Ма,ркса  и

g:::ЕЬхСакоВнЗ.::F{tт{gвЗ:йdНн#{iХемВа'гоМгаиРч%:::ТСу:Еёр"жМдеаТ#,%:%НйИарМкесЖ:Уg::
ГеЛьс  в  оценке  ряда  войн  прошлого  столетия   становились  на  сторощt.
ТОго или иною ,воюющего государства и не с национальной, а  между.на-

§:ел:§?';мБо?зЧайк#:ЁЁЁе:Вн%а:и:в;нg:а:ЯеС:Ь:кЕо%е%:]б=НиО"#О::оТ.::gаgВ:к%йиЁв:о:п:%Н%Ь:а»Т7Ё#f#ТЁ:
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:РiеС#:лЕетеГ#ОьТнееЛе»ТОzgиМрааТЁ,',иЧвТаОлМкаРв%%рВОаеПуР%С%#,О':}с€пУеСхПеkХаЁ8йО8#;Т#
эиw  желательнее»  в  то  время,   когда    на    перво`I  плане  исторического

.F;еОсЦсе„СGС„аь,:Вба„#е#йдЕ#g,оГОдСвУидйg::Вяа»Х7з.ЕВвРОЕgр:5:ЯЛиИмikебреЁg:Е%:g3е:кР:Эй
войны  «п.о  отношению„.  к таким..,  центральным...  фигурам  европейского

f;:сНсЦиевРнТоай»`б;ЗК;АаНзГиЛи:ЯОИпрГоег?рМе%gz.giоС#ебШу;:убаЬ;;L%_`fЕвИи#иаиТ.ЬсОтаПрРаОя`

ggЕнЖьi'хаЗвНе:Яич:дне:тОа:,РааТрИеЯа»кцЭиТоИiТноЦйе»Нf4?аНЗ:FеХсоg,:ЗЕ.иНнеуйвШ«ИiХочГкО;У3драеРнСиТя-
совре,и€##о# дем.ократии»  и  перейдя  на  «точку  зрения  сгсZрой  (буржуаз[
ной)  демократии»,  некритичееки  плелся    за   буржуазией,  которая  тоже
`:::8:пЛраоСгЬреСсОсВиевРнШыИхТЬиПн°адiМиеоНнаИ+МьПнео?ggЬПоИбi:#::#ЗЁы:хПОдХвИи=::Ё&:иб;УоРgтУ;

отвечало    ее   1{орыстным  интересам75.    Имешно    в    этом  видел  Ленин
«осh'овной  грех»    всех   ста.1.ей    и    всей    ли1-1ии  Потресова    и  еі`о  сторонц
ников.

],ико:.«#кесНоИв[:йОТ;b[[:тЧоадЛdлТоТгОиiС#6ИаиЛ-пШь?тВаИяНсИьСТтЫе'og€тдиЯчСеЬсЕиТ%ГбУОсС:gg:F:

:::gсИхЗОМдес:ghПс?пд}Ь:%:ЕЛИвggаЛсевКяТзИиКУсоСбОыфтИkСйТ#7?°йи',:.:'%:ГлЬkВиаНнИаеТа::%g;
Маркса  и Эінгельса  о3начали  не  что  иное,  как бесстыдное  искажение их
взглядов  и  подмену пролетарской  точки  зрения  буржуазн,ой 78,  Марк.с  и
его  соратники  могj{и  ограничиваться   оі1ределением-победа   какой
6уржуа3ии полезнее для всемирного пролетариата-по той простой при-

±И:Нне#иЧТроТтОиГgаи::еFЖоенЕ,:ьИнобгЬ:ТЬф#::Ес%8о°гgЩкеiМпиПтРаОлЛае.Та«?::ЕОр%жднВi{е-

:8gкНиЬ:'ТрП#зЗiаЕийЛиеНсИiНе'р=еРнеиШяа:%с::ЪРтОиСзТ,абУиРлЖиУ:;НжОе-g:Е:gЕg:::
нот`о  гнета,..  тогда  не .назрели  еще  объективные  условия  социалистиче-
ской  революции,   и  ни  один   социалист   не  мог говорить,  do  бойнь{,  об
ИЁ:;ЛттЬ:g:сакНаИяИ([%ео7)д#ЯБ:КзУеСлКьОсРкеаНяИЯH9Тg)аЪаез:КлаЕЕ:аяТ.Т»ЗУ9:»КаКГОВ°РИТ

В  империалистической,    захватнической   войне    со    істороны  обеих
воюющих  группировок  едиIнствен1ю   правильной  тактикой  .была  ленин-
ская  тактика,  3аключавшаяся  в  свержении  буржуазии   во   в сех   вою-
ющих  сrгранах.   «Совремеішая   демократия,-указывал  Ленин, -оста-
і1ется  вер"  себе лишь  в  том  случае,  если  не  присоединится  ни  к  одной
империалистской  буржуазии,  если ,скажет,  что '«обе  хуже»,  если  в  каж-
дОйЁТсРлаиНевбзУадi:т;е#:aТпЬерНие!':Е8:,?чgсМкПоейРИваоЛйИнСьТ[СК€Ойцg±'#.ЖшУоав3иИнИi'с8тОiвы.

ступали прямо, то центристы псIдходили более тонко, со слIовами «интер-
нацисшали3ма»  на устах.  Ле'"н  писал  о  центристах:  «Центр.» ~ царство
добренькой    мелкобуржуазной   фра3ы,    интернационализма  на  .словjіх,

Ё€Х:#.ОkОа?l]сПкОиРаТнУсН-кИОЗеМЁеgе±:%дНg:,:СоТВнааЕ88:gеСОвЦрИе:.:-ыШмОВдИлНяИСпТраоМлИетНаа.
t\tгпФп      m^ ,,,, ^,,    ,J,~__`_______    _____риата,

ц

так как «ученым много1`лаголение`1», разлиіIi!ого рода
7З  В.  И,  Л е н и н.   Полн.  собр.  соч.,  'і..  26,  стр.  1З7.
74  Та,`|   же.
75  См.  там  же,  стр.  138,   139.
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софизмами

82

центрі!стьі  стремились  «все  3атушевать  и  замазать»,  усыпить  ра3буже!н-'';§:Ю3»С:Ор:ае::;#г:8ЁЁЁ#О:ЁЁЁ:,Ьнп€р::адв:и::де;|,:Е:Оп:рЬе:зggПса:л::%ВзЁЁ:Ё::g:т#С::Ё

оттенков  социал-ш`овинизма  и  центризма  верх  во3ьмут  именно  каутски-
анские  элементыаJтL(\I,\-    \.,v,+.`+' ----- __        _

:Оивро:::«,Ё#сЭв»%I::цеgН:::Р:[::йеоgкЬрТ:р:оВ:И:К:ОgВ;-ИтНг;iЕЁ:а;ЦвИ#От:еаЕЛиаИiТ:ОеЕgi:З3Г»Лц8а?Вн.:оgi:и:#
3навали,  что  виновниками   БIой,ны    являются    господствующие  классы
о6еих    воюющих    г,руппировок,    критиковали    реакционную   политику
царского  правительства    и    позицию    открытых   социал-шовинистов84.
Однак,о  на  практике  эти  «признания»  и  «критика»  преломлял]1сь  лишь
как  тактика  тру.сливого  полупоражэнчества,  в  своих  действиях  они  не
шли да,іьше пропаганды каутскианского лозунга  «борьбы за  і1ир».

«Нефракционный»  Троцкий,  отрицая  зак.он  нерав,номерности  эконо-
мическОго  И  ПОЛИТИЧеСКОГо  Ра3ВИтИя,  ОтРИЦал     и    возможность  пОбеды
социалистической  революции  в  о]ной  ст,ране,  не  соглашался  с  револю-
ционной  тактиксй  большевизма.    В  своей   книге  «Война  и  рево.г1юция»
Троцкий  как  редактор  «Нашег,®  слова»   сам  называет  пункты,  ігде  эта
газета    «не  сходилась    с    «Социал-дсмократом»,   который  возглавлял
Ленин.    «Эти    пункты,-писал    Троцкий,~каісались    пораженчества,
борьЁь±д3ваинмуиврлиозхуанЕа#:рпао5g:г#епйоррау±секноийй»р.е23:оюрцьFйи»в:5.времявой.

:еЫльОсЗтНваЧ:Л:gс::'3:=g;:'щиКхаКклПаОсдсдоев?ЖТУроЕЖ%%:g$LИеЧнеfgИЁ3вПрРаатВиИj
ленинскУю  постановку  вопроса    о    1юражении  своего  правительства  в

kМеЕеиРяИgJ:%:Т{%:езСнКа°#итВОойнНие.н:парЗё*[РеанСнСОУЕg]%ТуggЬ:`езНаИНр%ЕаХ;е#аgТпоПбОеРдаь;
Австрии и  Герман,ии и  тем самым  с.одействуют гибели социалистической
революции  в  сердце  Европы.  Ну,  а  при  таких  условиях,  делал  Троцкий
вывод, русская  революция, даже временно победоносная, была бы лишь

86только  историческим  выкндышем

*еи%р%ЁЁМg:;Ст:§:``§к::Рiр::,ЁЁ«lg:Ец:Ё:§:ji:i;;Е:::ЁкЁт»ёиИкЁ,:ЛЁОiЁ3%Ё:аГИg§+!ЁРнЁЁеЁНвИЁБя"#:лЁ:ЁнЁпО:р:И;Ё,
писал:  «...читатель  увидит     (проіітя    сб.орник  его  статей ...-.-. С.  А'.),  тIто   с

€::;:%еНначЧеасЛк%йЯ»:,Е::%::Z,и..С»87СОЯееРнЕ::::йНлеодзВуУiСгМ:':g:kНеОнйияКР#:Е:8Ё

::Е:а;ю"РрееВв°оЛл%ЦцИиОюН,Нg-%:РрОеС:gv::ПцЬиНЁП:»;оiКt#3ЁасВтЕg#еСLlаВЗ%сЕ:;Н%а,емВеР::
дУ  тем, как отмечал Мартов, «тоUіъко lвижение, опирающееся на  борьбу
со  всемирным  империализмсм   и   теіI  самым   освобожденное от  всякой
НаЦИОналыюй  ,исклIочитеulьности...  lrОжет  Оказаться  ПЛ.ОдотВОрнь1м  так-
iКе  и  в  с`фере  чисто  национальных  задач»89.

82  См.  В.  И.  Ле н и н.   ПО„.іи.  собр.  соч`,  т,  49,  стр.1З,;  «Сборнж  «СОша.і-]еМокРа-
Та»{*Ёг;:Ё:р:а3:9j;Ё;аиЁйЁк*;:в;о;Ёв;::ПЁ:§С;§:бi;,§::;ЁлЁ:БбhТ;т;::т:би§r#4ЁiГ;i86::д::.,[:::;СгТ,Рс::v[,

предисловие..

#Я..Гй:рЮтТоЮвГЪБ.оУиКЬ:3Е.г',ь:Т,Р€т]р?776.



как    и    ТрФцкн#,  отрицал   воаможгностъ
победы  социаЯистичесжой  революции  в  одной  стране,  не  ьерил  в  ревtо.
люцииондНаЫйеСggеЬ±ьРюУС[С9К[О6Г°г.,ПЕ8:Ё:аgтИаачТеаjгюедвижениевстранедос"г.

ло  своего  кульминационного  пункта,  Мартов  писал,  чю  «призыв  масс
к  организации  кооператiівов,  к давлению  на  городские думы...  является
делом  более  плодотворным  и революционным,  чем кокетнича,нье  с эле-
ментар,ными   вспышками   народного  возмущения» 90.   Всю  революцион-
|lую борьбу пролетариата в годы войны Мартов советовал  конц©нтриро-
вать  лишь   на  борьбе    за    прекращение    віойны,    та`к  как  успехи  этог"і

g88:gсЫя'»Е%::#::3НсИвЮо'егgПвОоМеенЕ3гЮоТрggгНр°gмаИ»З„.ВigкЮиЕИgбрСаТ3ОоР##S:
тов.  самый  «левый»  из  колебавшихся,  не  смог  устоять  `на  той  позициIі
социал-демократа, которую он  Занял в  самом начале вой|ны92 и  ока3ал-
ся  вг1олне пленником  национал-ликвидаторства 93.   Он  постоянно  оправ-

::ВпарЛояНЁЦяИл°::::::::t%ас-::Н#еГй?ЛнИаТдИеКяУсьГРнУаПЕ;]д;Е:еШ:%л::Е:::кНиИеК::#:

:#ЁЁЁинлсехе:нg:[:g5Fами94.  3ная|  что  их  линия  ничем  не  отличается  от
Особая  роль  в  налаживании    и   строительстве  этих  «политических

:О#fИёН.аЦчИхйс»идОзТеВОидИоЛрагСаЬнизМаецНиЬоШненВоИмС;С:8ЁитфеРi;КЕ%ЕьЕевдиУк%:ЗЪЁТаЗ3

::Ё:;.Схt':=еЖО#,О#I#ЖТиаяВЛчЯzеШиИдХзеВс::Ё:#::::::3gвЕ::еЗ:бПоРчаиВхЫ:
том, что  у них есть своя линия -интернациональная, іничего общего  не
имеющая  с  линией «Нашего дела», это  была  вопиющая ложь, и  ОК,  и
фракция Чхеидзе, .и «Наше дело» -все это, ,по словам Ленина, «блиакие
«друзья»9€,  ,выступающие  в,месте    против    большевистской   партии,  за
буржуазную  гтолитику  участия  рабочих  в  военно-промышленных  коми-

:%анХе,.  ПР'ОТИв  `ОТКаЗа     от    «3аЩиты  отечества»     в   империалистической
В  открытьIх  своих  полиі.ических  выстуттлениях  фракция  Чхеидзе  и

меньшевики-Окисты в один голос велеречиво  заявляли:  «правительство.„

Такнм  обрааом, Мартов,

гибели»   и   поэтому  «народ должен  взять  в
«пролетариат,    кро,вно...    заинтересован   в:вОоС:аВg;:иСТЁ;Ёgб;S ЕЁшЕЕ

::ЁЕiС€#ерНаИзИгрСоТ#;gЗ!;»оИн&«НсемоМ*gтеЗаОнТяНiОьСТЪЬдСоЯбgЁЗЕ3€ЛеИмЧуНОмgстНо::ВвИЗ

§iЁНЖ:;н:т:И:Z,:ац:д:лВн:аЛ:Ёг:о:И:»Ё:Ёiео:де%Рь*л:::]ТfG:„%сд:у:Он:аоЁдоfб:Ёь:[i::иЬ;ЁГзg9:П:ЖВ::

:оОхМреаЩн:=#:ЦганРе:аИвбеЕРиgg;ggсЯовЛГ#:ЬЕ%3лЬ:ВшаеЯй..?аLМ::#акНоегНдИаеNЬ::83:]:[
о  спасении  «страны»    от    разг.рома    прикрывают  стремления  «спасти»

БУНд;i»ЁОЁЁьf:;Ё#иТii;Ё::(ЁЁ:р:Ёi;Ё:!ii:iЁрЕЁс:;И§8:іЁjСС:ТИ:В:::»;;]х:з8;ГеЛ;::2:2:::а:Г4:]а:НтИрЧН::;::5МИЩ"

::  Б?Ми.Жле'еС:РL Ё.24hолн.  собр.  соч.,  т.  27,  стр.  240.
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'единая
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новка  стала  характернзоваться    на3реванием    нового   революционного
кризиса,  не  только  правые  центристы,  но  и   открытые   социал-шовини-

gЕgзаКласКяТеЛсеhХоасНоОбВiь:h:Г3ЛаЯЕЕ:иrsеЁ%:FиИЗЬотВнТаОпЬi'д::3я&:З:Е:'йиПоОрРгЯадн°иf
зовать  ОбОРОНУ»,  СТали  ПОгоВаРИВать  «О  преодолении  темных  СИЛ  реак-

F:gЖ.иеей.П8%iЬ::.:ТiовКинидзе;YОКпРеарТеИрЧае:тКаОлйР:ВОzрЮеЦвЪ#юд#иЯоЕ:Ё%дЁоНваиi
н'изм»,  о  поддеРжке   которого   большевиКами    не    могло  быть  и  рсчи.

FыРОнПаадСТгЬе;ьТ:#идеУй)РеиВЗ.::оЦлИЖ::рИ:::.ВпИрНо'LСеТтааМрИск(иР::О#нЮт:;:адцЛи%#а°лб::

€ii#::i:Я:е:ГЁ:В:tОgдеЧпЁкаП:#8lТ#:р:иgз#н:ПЁРйО:ПЛе§кiиЁс#тjаГм=до:т%ИgХ:zСiЁЁ#йЕiхЛтЯ.
идзе  имттериалиі`тического  характера  войны,  их  пр.изывы  к  «разоружс-
l|ию»,  «самоопределению  народов»,    «к  миру    без    аннексий»,   к  миру,

:3#мЫ,ЁБiОб:[ХлиМЕеиНИчgLбиУндь:Тм,ЗакКаЛкЮЧ«ецНе:fрС:,:::Ёg#еНпНр%Е`овИеЕ:еюР»Н.аЕ;3:
следующей  определенную  цель,  а  именно,  прикрытие  вполне  оппорту-
нистического ло3унга  «спасения  страны  от разгрома».  Их  «программа»

Ё:#zЕ:е%КуЪ#Мн:есОвТоЛеЕЧ%%СфЬеg:н<цПиРиОГвРарМо%сЫи»иР%%СиК`ИтХа:=8ОЁg#зК::лТ=

3И;МвПоееРвИаанЛиИйС:И:::]КеИкйсиХй:РпарКиТзенРалЕ:::%ЯсЩоецйиалВ:gтНьТ'доВлЬkСЁg]З:#сИт?рЬе#Ё::::

:к:йОЗ;Ё:[неhh:#и°иСС°дЗлдяаН#;еЁ[реаЖщдеУ:]иаяРОвдоНй°нйы,С,:ЛL#зТатРОFл°ьСкТоИСэ°т:Иаg;:::Чеу-
*isйgлХ%§:rЁРfЖ%д:::gЁСиЁцЁПЁУии##бЁоеЁоЁЁь#оИ4*g#ЛЁьЗт::gЁЁк;::дб:Е:пV2епИ:ой:еОЁНЁ:Ё:иЁЁз%есЭи:г:н:аiЁ'

ределенными  и  почти  «левыми»  словам,и  прикрывали  деловую  политику

.:2ИЁgлВеЦесВоЕи::ТшеЗ:#:Е::;гv:,беб#ИуабзЬiТи:ЁеаВрОиЛз:БЧ85:еНарМа:'тЁч::кМиОГбаеЛзЁ
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:Оу'рОжфуОа%:jg:дНе'Т`:::#:3g:[к3Е:а8;:::'пНрТ]Кз:{КвОайюПщО::ЩпИрИЗлКеРтОаБ:аВтУЛкЬГбаоРрНьЬ::

%%й=сыетоа6?одное    учредитсльное    собрание,   для  ликвидации  царизма  и
Таким  образом,  в  годы  войны от Плеханова до Трош{ого  тянулась

цепь  1із  представіителей    всех   оттенков  оппортунизма,  проп,ове-

i];е:[o;:Ё:Ё:еЁКi:Ё#Ё]iЁ:j:аЁ;еЁН:;:ЁЁякРi;:§:Ё]Ё:Iз:в:е:|;:ЁlЁ::о§:FjГ::рСа::Ё7;:&ЁИ;Ё::23:i4#а:Ё;НТfВЁЁ::В:ОЁ:УjЁ»Ё;:а!)Пп5;
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не  либеральная    тактика,-по  мнению    Ленина,-начинается   только
там,  где  начинается  решительный  разрыв  со  8сGл4w  видами  оправдания
участия в войне, где на деле Gеdегся политика пропаганды и подготовки
революционных  действіий,  во  время    войны    и   исгіользуя  затрудпе11ия
войньі, против  своего  правительства» іо7.

Беспощадная  борьба  большевистской  партии  во  главе  с  В.  И.  j-Iе-
ниньIм  против  социал-шовинистов  и  центристов  была  неразрывно  связа-
на  с  борьбой против империализма,  за победу  пролетарской  революции,
3а  ед,инство  рабочсго  класса  на  платформе  пролетарского  интернацио-
`нализма. Она  сыграла огромную историческую роль.

Исторический  опыт  убедительн,о  подтвердил  правоту  Ленина  в  его
борьбе  против  фальсификаторов  лозунга  «3ащиты  отечества».  «Отече-
ства»  всех  воюющих  империалистических  держав  оказались  неспособ-
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трудящихся.    И  с  этих  пор    большевики   стали   оборонцами.   «Мы  за
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uество,  за  СОветскую  республику...» 1°0 -писал  Ленин.

БОрьба  большевиков  против  открытых   и  скрытых  социал-шовини-
стов  имела  большое  значение  для  отрыва  трудящихся  масс  от  буржуа-
зии  и  ее  агентуры  в  рабочем  движении-социал-п1Овинистов,  для  под-
готовки этих масс   к  революционным  выступлениям,  для  превращения
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На  опыте  борьбы  Ленина  и  большевиков  в период  первой  мировой'

войны коммунисты всех стран в  наши дни учатся принципиальной  борь-
бе  против  империалистической  агрессивной  1голитики и  всех ее  идейных
вдохновителей  и  защитников.                                                                   .
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