
5. Плеханов  в  Интерна-
ционале.

Первое выступление   в    Интернационале.-
доклад      Брюссельскому     конгрессу.-Высту-
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порту"3мом.-Критика   анархи3ма   и    синди-
і{алм3ма.-Место   Плеханова    в    Интернацио-
нале.
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5е:дПн%ейУВиезЛЕ:::;:льМнОьТхН°ф::;3а:Ье'тЧоТлОьFоЛерХ:НсО::Ьi:
ского,  но  и   международного   рабочего   дви-
жения.  В  блестящем  созве3дии  имен  Второго   Интерна-

i:Ё::]:,t:?=оК:Т3бЕемЛАЬиiзЛЧсi,:е::iз:;дЁаю:к:с:е:м:б:g:#F:#ЬяГ:Л#Ь::еах:аЁЁ:
было  известно  германскому, французскому, швейцарско-
му  рабочему  классу  не  в  меньшей  мере,  чем   русскому
пролетариату.  К  его  авторитетным  словам   прислушива-
лись  представители  разных  течений международного со-
циdлизма.  Старик  Энгельс  высоко  ценил  молодого Пле-
ханова.  В  одном   его,  до  сих  пор еще   не  опубликован-
ном  письме  к  Вере  Ивановне  Засулич  (от  30-го   апреля
1890  года)  он  писал  ей:  „я  жду  большого удовольствия
от  чтения  Вашей  статьи  и  статей  Плеханова"*).  С  Пле-
хановым  спорили,  против  его  мыслей  возражали,   сним
боролись,  но  ему  отдавали  должное,  как  одному  из  са-
мых  непреклонных  и  последовательных  в   своем    рево-
71юционном марксизме вождей Интернационала. даже его
ПРотИВники  были  гоРды  сОзнанием  тогО,  что онИ  боРЯТ-
ся  рядом  с  Плехановым,  и  не  один  из  них   повторял  о
Г.  В.  восклицание,  вырвавшееся  однажды  у  ЖОреса  во
время  спора  с     Лафаргом:    „А  все  таки,   чорт   возьми,
как  хорошо,  что  этот  человек  с  нами"!.

Уже  первое. выступление  Плеханова   перед   лицом
международного    социали3ма    было   глубоко   знамена-
тельным.

ставил *!о:L.И#УгТ  Е:й?[УК(ОБИ#iеОвЗоНдасКОсМИфТрЬаС#ц;з::::8):й    мне    гіредо-

- 127 -



Со  времен  Бакунина  привыкли европейские  социа-
листы  слышать  от  русских  революционеров  уверения  в

::,Мй'зЧаТг°ов:З:С;:п:ЕТнОоВеа:о:сетВаОнЛиЮеЦ:l`;ЧтТоОго,Нz:оебНыgg#::
кая  крестьянская  страна,    верная    своему   коммунисти-
ческому  инстинкту,    сделала    скачок  в  царство    социа-
лизма.

послеВр::ОпЛаеда]8Е9ерГg:гаоВинТё3ЕаЖцеиоf::аРiЛ:g=дВуПнеаРрВоЬа:
ный  социалистическіій  конгресс.  В первый раз  выступил
на  интернациональном  конгрессе  от  имени    России    не
утопист-романтик,  а  революционер,  стоящий  на   высоте
научного  социализма.  В  своем  докладе  конгрессу    Пле-
ханов  заявил:

ныхиiеЛоСгИоЛвЫ#о:;:ОО::[етЕЖде:сИтеатоНчанШыИХдляРе3ОоЛ;:ИбО::
^  ^  -  ,,  т ,,,-  о_   _  _Ф_ротив    царей,    как    личностей,    нЬ     -и=
лишком   мало   для   победы   над    ца-
измом,    как     политической      систе-
о й.  Задача  нашей  революционной  интеллигенции сво-

дится  поэтому, по  мнению  русских    социал-демократов,
к  следующему:  она  должна  усвоить  взгляды  современ-

::,ЕнО##::ж:а%вЦМиИgа#?::Р:а#i#оЁ2i:в;и:ж%еМнИ:Х%ЯТВ:ЕЁ:§:
сии  может  восторжествовать  только,   как   революцион-

:8ем€ВжИе:.:.Н*}е  РабОЧИХ.  дРугого выхода у нас нет и быть
С  тех  пор   Плеханов  оставался  неизменным   пред-

ставителем  российской    социал-демократии   на конгрес-

;;,:::;НgТаiсЁтЁ#:еgЁ::Ё8:9:і::е#у:i:§д3т:р€яс:л:е?::Жге:Ё3Ё§ЁГ:РЁ::

;а:#е#оЁgаСн:а:чЛуаЬ#СэКа°вГ„О5;::§ЁежСЕСа:знви:е3ЁЁ;::а:еугМg°т:ОРва#Т:И:Ч:еьлС:зЁЁ
1{ончить  первое  десятилетие  своей деятельности, россий-
ские  социал-демократы ока3ались  не  в  состоянии  деле-

чемсо*ц)иаСлТ:Fт°иГчРеасМкМоамРкеоЧнИгрГе.ссВёвПТЁаХg#&Веа]Еа_Ж#:::Р]°8дdЬ°:од:`:бО-
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гировать  своего  представителя  из  Швейцарии   в   Бель-
гию...  за  отсутствием  средств.*)

Русские  социал-демократы  ограничились    предста-
влением  Брюссельскому  конгрессу меморандума,  состав-
ленного  Плехановым,  подписанного  им  и   В.   И.   Засу-
лич.**)

доклад  информировал  Itонгресс  о  тех  условиях,  в
КОТОРй:с:8::ЁkаиеZ:е:пОоСf#зИм,РеиВс°пЛо#gоОвНь::]айюLРиОйЦевСi.е.

лях  самозащиты  и  открытия европейской науки, и азиат-
ское  невежество  крестьян.  десятилетием   культивирую-
щийся  „нелепый  софизм``  о  русском  „национальном ду-

::i'амСи.°сдлЕ:::%ВфЬ:#СиеЕдg::олПю°цВ#:;Оа#бСаЯку?]:ас:`:#3:
верящими  в  с о  ц и  а л  и з м    б е з   п р о л  е т а  р и-
а  т а.   Первые  попытки  внедрения  в    Россию   научного
социализма.  „Изгнанные  из  рядов  революционной   пар-
тии,   оклеветанные   всеми,     преследуемые      правитель-
ством,-заявляют  авторы  доклада,-мы  должны  были  в
':%:еНбЕ%уЕЕ%::Ёи:е:обкОтЕ:Тн:Сgт%Р%:ГлВоРсакЗ;чИнЧоНеЫiелООТТенН;

оно  почти  кончено.  Мы  можем  поздравить  себя  с   тем,
что  расчистили  почву  для научногосоциализма". доклад

:Н%Fжа:уКнОаНрГоРде:%;:8о:;:СИсйеСмКьИЁПиРОдЛоекТаазРь:вааТл?СчТтУоП:::
деятельность окажет огромное влияние не только наисто-

Е:;:СкКаУкЮэ:%Е:бмУич:::::Иk#зОн:Б3сСсУидиЬбЕаЕч%Е3ПЬ:.вSоТпее:
и3оваться, а русский  капитал начинает на  восточных рын-
1{ах  втягиваться  в  борьбу  с  европейским капиталом, ин-
тересы  международной  социал-демократии  связ:`1ваются
с  прогрессом  русского  рабочего  движения. Рvсский про-
летариат  является  мощным   фактором   революционного
движtния.  Лишь  с  его  ра3витием  будет  нанесен    смер-
і'ельный  удар  не  личности,  занимающей  трон,   а   само-
му  трону.

:Э  Так  сообщает,  по  краИнсИ  мере,  тов.  д.   Б.   Рязанов,  в  сво-

::5мI;р:м#аg1я;,кп3fс::g:gн:,:ремваордкуси%iкалца%ааiJ9л2с3хаггова.напечатан-

t]асt,f,;ь:,d#е,тtоЕ3[v[т,%м«Ё:,лDgзmа:жg=S«оRса±Ет]oS];:»р:еuSепсtоёп3:егS]rапt:3:
паtioll{іI   ouvі`iсі.  а   Ві.uеIlеS   au   molis   d'аоt^іt   1891.

-  129  _

9



доклад  заканчивался  следующим  заявлением:
-  Мы  поставили  себе  обязанность   покрыть    всю

Россию  сетью  рабочих  обществ.  до  тех  пор, пока цель
эта  не  будет  достигнута,  мы  будем   воздерживаться  от
участия  в  ваших  заседаниях.  до  того    момента    всякое
представительство  русской  социал-демократии  было  бы
фиктивно.  А  мы  не  желаем  фикций...

Но  уже  на  следующий конгресс Интернационала~
в  августе  1893  года   в   Цюрихе-Плеханов  явился    как
полномочный  представитель    российской    социал-демо-
кратии.  Следует  указать,  что  если  Плеханов  на Париж-
ском  конгрессе  1889  года-лично,  и    на    Брюссельском
1891    года-письменно-выступал    лишь     в    качестве
п  о с л а    русской  социал-демократии,  если  он держал-
ся  там  почти  гостем,  то  на  когрессе  Цюрихскомон уце
выступает    не    только,     как     представитель
р у с с к о г о    рабочего  движения, но  и  как авторитет-
ный  д е я т е л ь   м е ж д у н  а  р о д н о г о    рабоче-
го  движения.  Мы  видим  Плеханова  в  Цюрихе  на ответ-
ственном  посту  докладчика  по вопросуоб отношенйи со-
циалистов  к  войне.

мателY#оегоКнКаОбНлЦюУд:тееВлЯяТНеавдрЦоа::Е8к:%Кпао##:иВчСеЯсКкОоГй°:Е`5=
ни  становилось  очевидным,   что   взаимный   антагонизм
капиталистических  государств  ведет  с  неумолимой  точ~
ностью  к   гигантскому   военному   столкновению.    Это
обстоятельство  уже  в   1891-Ом  году    заставило     Интер-
национальный  конгресс  поставить  пред  собой    тот   са-

g:ЬiЁояшВ§ЁЁ;%gЕКиОЁО:РсЬЁ::БiГЁ:#Е::еЯрТн:а:ц:и:о3нЛаел:а:::gi:р:оа8±аg-
Цюрихе-вопрос  стал  пред  Интернационалом   с   новой
остротой.

На  Цюрихском  конгрессе  скрестились  те   же   две

§;;§#%gБ8:ЕgИ::;С5ХЁО:д:jзЁЁ`:еТ:g:iЁн:е:аЁнЁа:р:х:и:с:::Ё:::%Ё::е:Л:еЁТЁ:;:р:НаЁЁ'
голландской.

суот::F#fьНднСаКавЯозднеиЛке:::::и:РвеодйЛнаь:авЛсаеоРба#зМаУба:::::
кой  и  отказом  от  военной  службы.
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Н  е м  е ц к а я   же  резолюция    не   устанавливала

#::аи::Би:мОомН.КоЕиезТв:л:`gаб::;%ПРмИаЯсТс?й„вВОс€:g:g:се:
ми  находящимися  в  ее  власти  силами  против   шовини-
стических  аппетитов  господствующих  классов".  Резолю-
ция  звала  к  неустанной  работе  по  сокрушению  капита-
лизма,  лишь  с  гибелью  которого  наступит  мир во  всем
мире.  Таким  образом  резолюция  ставила  вопрос  о кон-
кретных  методах  борьбы   с    милитаризмом    в    зависи-
мость  от  условий  каждой  страны.

быпрПиЛнеяХтаьН°рВезЪ:аюМцеиН:?вПнРеИсЗеЬ::;ЛюКL?еНмГ8:::йЧТдОе#Ёi:::=
ей.  Он  докаЗывал,  что  МЫсль  о  ВСеобщей   3абастовке~
утопия.  Рабочий  класс  еще  не  в  состоянии осуществить
такой  забастовки  и  потому предложение Ньювенгуйса-
пустая  фраза.  Если  конгресс  примет  предложение о все-
Общей  забастовке  на  случай  .войны,    то    государи    не
только  не  задрожат    на  тронах,   как  думает    голланд-
ская  делегация,  но  лишь  усмехнутся  легкомысленности
вождей  пролетариата.  Предложение  это, однаItо,  таит  в
себе  серьезную  опасность.   Если-б   забастовку    удалось
осуществить  в  наиболее  цивили3ованных  странах  Евро-
пы,   ТО   ЭТО  ПОСЛУЖИЛО   бЫ  ТОЛЬКО   На  ПОЛЬЗУ  МИЛИТаРи3-

#УссВкОоСгТО°ЧгНнОе-теаВРнОаПезйаСпКаОдМеУ'Е::о#?Ве[ЛтОлебх:[н:вГ°:;:g:::#
от  конгресса     „в   интересах   свободы,    цивилизации     и
революциоНного  пролетаРиаТа"  ГолосОвать    3а    ре3oлю-
цию  немецкой  делегации.

Развивая  в    общем    аргументацию    Либкнехта    и
Вальяна,  Плеханов  ввел  в  прения    новый   момент,   вы-
звавший  оживленный  интерес  конгресса.  То   был    воп-
рос  об  отношении  русских  социалистов   к  возможному.•столкновению  европейских  государств  с  Россией.    Пле-
ханов  заверял  западных  социалистов, что  борьба  с офи-
циальной  Россией  не  есть  борьба  с РОссией подлинной,
___   _   z_    _   __    _   _          __   _   _                _          _наоборот, смертельная  война,  в о й  н  а   б  е з
ха   и   пощады   против   русского
вительства   будет   вместе`с   тем
ной   за   освобождение   русского  на-
р о д  а.   Если  б  в   Германии  произошла  революция, не-
мецкие  социалистические  батальоны   сыграли  бы  по от-
ношению    к    России    ту    роль,    которую    сыграли    в
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свое    время     освободитель     армии    конвента    по   от-
ношению  к  крепостническим    государствам  Европы.   И
Плеханов  взывал  к  немецким  пролетариям:  „Обличайте
наше  правительство,  как  можно  чаще,  ставьте  его кпо-
зорному  столбу,  бейте  сильней!"...

неист::g"Ж%оЪецПоРмИМсИЕ:#,Ы#акПРвОLИ#:8,МпЕОеЁ:,Ь,`6вТеоМстЖа:
вался  и  на протяжении двадцати  последних  лет-вплоть.
до  великой  империалистической  бойни.

„Как  идея   п л е м е н и   сменялась  идеей  о т е ч е-
ства,   сначала    ограниченного      пределами     город-
с к о й  о б щ и н ы,  а  потом  расширившейся до  нь1неш-
них  на циональных  пределов",-писал   Плеханов  в
1905 году в   „дневнике  социал~демократа"--t„так идея
о т е ч е с т в а  должна отступить  пред  несравненно более
широкой идеей  ч е л о в е ч е с т в а...  И чем  шире делается
могучая.рексі  современного    рабочего    движения,    тем
дальше  отступает  психология    патриотизма    перед
психологией  и нт е р н а ц и о н а л и з м а``.  В  ответ  на  ан-
кету  французского  журнала   „Lа  vle  sосiаlistе"  он бросил
свои  и3вестные  слова:

-  Революционный  пролетариат  должен  подняться
выше  идеи  отечества.

Всеми  своими  выступлениями  и  действиями  в   эту

::3Ё%н3:и:###И:ёF6:Тв%яС#сВяанОеПаОрЛа%%ай?с:омб%:::,рм-

83:#::сМ;РаГ#с'теРрУf:#gкЯоПмОНкСоКнОгйреВс%ЁН:'вОоНжд:%бЛяИпЧоНн?
ского  пролетариата  Сен-Катаямой.  Буржуазная  и    буль-
варная  печать  всех  стран  долго  улюлюкала   по    адресу
возмутительного  предательства  и  антипатриотизма  Пле-
ханова..Он  же  был  до  конца  верен  тем  своим  принци-
пам,  которые  развивал  в  отношении  войны  в   Цюрихе.
В  письме    адресованном  в  редакцию  „Моuvеmепt   sОсiа.
1istе", посвященном  русско-ягюнской  войне,  Плеханов за-
являл,  что  поражение  России  последует  на  благо    Рос-

i::'иИбчОисОтТ?мЧвОьВ,::Б:,Ёе%СЛдалбяЛе;;сЮск%:8ИЗ#gрgда::?.бУБ
своих  статьях,  опубликованных    в    „Искре",    Плеханов

*)  Не  приходIітся  говорить  о  тоіі,  что   П.пеханов    так   заявлял

kТоЧ#Ьл#:еFО#'kиЧхТОбуПрР:g.:3:L'Гха'TакРт:]Мв`:;:тоМв'`цКиал€,?акР;есЖ:#сУлалЦагРБ:
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неустанно  звал  рабочих  бороться  со  всякого  рода меж-
дународными  войнами.  „Ее  горячим  содействием   и    ее
энергичной  поддержкой`-говорил    он   о   социал-демо-
кратии,-пользуется только один  род  войны:   к л а с с о-
вая  война   эксплуатируемых  с  эксплуа-
т а т о р а  м и``*.).

На  Штуттгартском    конгрессе  1907  и   Копенгаген-
ском  1910  г.  г.-на  последних  конгрессах  Второго  Ин-
тернационалам-Плеханов  выступал   тем   же   убежден-
нь1м  защитником  лучших  заветов   революционного   ин-
тернационализма,  каким  мы  его  знаем   на    протяжении
всей  его  работы  в  международном  рабочем   движении.

С  девяностых   годов   зловещий   призрак   военной
катастрофы,  неумолимо  зревшей  в  недрах  капиталисти-
ческого  общества,  беспрестанно    маячил    пред    гла3ами
Европы.  Рабочий  класс,  которому  эта  катастрофа  несла
наибольшие  бедствия,  напряженно    собир."   силы   для
того,  чтобы  противоставить  хищничеству  ``dFитала,  про-
воцировавшего  войну,  мощь  своей  организации,  между-
народную  пролетарскую   солидарность.   Плеханов   был
одним  из  тех  идеологов  рабочего  класса,   устами  кото-
рых  европейский  пролетариат,  заявлял:-  Война  войне!...

Но  в  тот  момент,    когда  катастрофа    разразилась,
мощь   пролетарской   органи3ации    оказалась    слишком
незначительной  для  того,  чтобы  стать    серьезным   пре-
пятствием  на  пути  войны.    А  Плеханов,  поседевший    в
боях  за  международное  рабочее  дело    вождь   пролета-
риата,  сменил  лозунг  „война  войне"    на  ло3унг    „война
до  победного  конца``.  Но  об  этом-ниже...

1I.

Как  участник  международного  рабочего  движения,
Плеханов  завоевал   широкую    популярность   среди   за-
падно-европейского пролетариата.  Он, употребляя терми-
нологию  агента департамента  полиции:  „большим среди
социалистов    всех  стран  почетом    пользовался".    Своей

#а:рдт#о:вЛ;е)ей:j8:YкоС:;:#Л:У:ЧgИ%Т;.ЬеЕнОЁЛТ:#бЯ::iiИ:]:9§o§4:§#;Ч):$'#Ё:,::с:т:ро#Ё:Z;йП[отГ:ор°РЖ
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популярности  Г.  В.  в  значительной  степени    обязан  той
роли,  которую   он  играл   в  борьбе   с   международным
ОППОРТУНИ3МОМ.

чшитпабсе:;#::х:амfяотв::Fп#озЁ:#зЕмо3к:fз;Ёс%лдмеуит%Ёа3ртогtд3н%и:#:
Вслед  за  самобытным,  сотканным  из  пестрых  лос-

кутов  крестьянс1{им социализмом народников,  Г. В. обра-
тился  к строго  выдержанному,  причесанному  под  марк-
систскую  гребен1{у  оппортунистичес1{Ому социализму  тех
учеников   Маркса,    которых    испугала    революционная
сущность  его  учения.  В  середине  девяностых    годов    в
немецкой  социал-демократии  наметилось  течение, поста-

?I%вь=Еi3ягмсLнвтQОье:йо=цhе`";*^сю??^?5?,рд,ои_з_еьлр::оЁ:__т$косшоЕЁё:ii:iёнЁЁ;рёьг_hое
вкрались  в теорию  научного социализма.  Затеянная  этой
группой  „ревизия"  привела  к  притуплению  всех острых
углов  маркси3ма,  к  замене  его революционной сущности
реформистскими  планами,    к    вытравливанию  из  марк-
сизма  идей   революционного захвата власти и диктатуры

:g:::::Е::Та'каКп#:аiпМиесНтУичКеЛсакСоСг°оВО%ббЕ8:тбвЬi.ПОЁТе:ЕеНgтЬ::
Отход  от  революционного   марксизма   к   либеральному
реформи3му  прикрывался  указаниями  на  необходимость
„очистить``  марксизм    от  его  засоряющих     утопических

:gа%:;ТюОВб#зуПОпдуВтееСмТИвозПвОрдащ::Е:С:З;че:Е%ЧkУа:та.фИЛО-
Плеханов  был  первым  из  марксистов,    оценивших

выступления  Эдуарда Бернштейна как  противоестествен-
ное  соединение  научного   социализма    с    учением   бур-

gь#НеЬiХе%z:3:Оф%В.YлЖiяВтеig%8ы:Одgа*{:еГ#агБеерРмНаТ::g#
социал-демократии,  Плеханов  заклеймил    затея11ную  им
ревизию,  как  отступничество  от  марксизма.

В  течение  трех  лет  своей  борьбы   с  Бернштейном
Плеханов  не переставал  доказывать,  что  „ревизия"  эта-
не  случайное  политическое  или  философское  заблужде-
ние,  а  переход  из  лагеря  революционного   марксизма  в

i:о:р;kМ:ЁйКнОв::Ё:еЖ%У:а:З.:НьЫЁ:%:Ё:н3я3ЁН:И:#:иQнСUеОя:сИтвар:аoЬ±';;;„^Рте€очень страшна, как признак Ьозможного,
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„Критикуя    критиков"    марксовой    теории,    Г.    В.
писал:

-  Историческая  миссия  наших  „критиков"  заклю-
чается  в   „пересмотре"  Маркса  для  устранения    и3    его
теории    всего    ее    истинно -новаторского   содержания.

#оРиКзСв'o#fелКяО#:::хСцУиВвЛие::gОИ=аМннПь::ТОсРтЯреаТf,ЯhеаПрекРс:
который  призывал  производителей  к устранению капита-
листических производственных отношений,-э т о т Маркс
очень  несимпатичен  нащей  образованной   мелкой   бур-
жуазии,  идеологами    которой   являются  г.  г.  „критики".
Ее  отталкивают  его   крайние    выводы:    ее    пугает    его
страсть.  Но  „по  нынешним  временам``  трудно  обойтись

:и:ОоВСвеМбобреьЗбеМсаРоКхСра:н:ГтОел]:#::::КрОееакОцРиУОЖнИнеыхНf3gтХо°:
и  с утопистами разных народнических оттенков.  Поэтому
надо  очистить  теорию  Маркса  от  ее  плевел:   надо  про-
тивопоставить    настоящему   Марксу~Маркса-р е ф о р-

Гиа:О#:'р#€РаК„tа-йР:оатЛзgкСи:аае`i.ра"б#таР„кКр:ти=иРщО)-.

kМпаерр:с:а::п:ра:тПис:леi#:;:i;окВЕСоеМ:И;зТе:м;яаИс:::[,{тТ:урро:лi:ЁiЁЛа:Ё
искажал  теорию  марксизма,  составляет  одну  из лучших
страниц  его  жи3ни.

В  этой  борьбе  Плеханов  был воистину беспощаден
к  своим  противникам,  ибо  знал,   что  „тут  спор   идет  о
головах".

Когда  Эдуард  Бернштейн живописал преимущества
демократии,  утверждая,  что  она  уничтожает    классовое
господство,  Плеханов  ему  отвечал:

-  Что  демократия  уничтожает   классовое   господ-
ство,  это  есть   не  более,   как  выдумка    г.   Бернштейна.
Она  оставляет  его  существовать  в  той  области,  к какой
собственно  и  относится  понятие  о  классе,  т. е.  в  области
экономической.    Она   уничтожает    только    по-
литические    привиллегии    высших   классов.
И  именно потому, что она не уничтожает экономического
господства  одного  класса  над  другим,-буржуазии   над

развH.;!|яГ-%бfТ„Р|#,:т:кgО#аИш:,РхИТкИрКиатиМк%Рвf.:О8:;.Т§3РИИОбЩеСТВен[іого
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Ё#::п:р:оР:Иgат:а:реМ:Т::иНаатба::со:б:уТсрЖ::::FаК::и:ЕеНоИсбрхе:д%:итИЕМ::м:иЁ
какие  только  могут   в   данное   время    оказаться    целе-
сообразными.

Если  в  Германии  проявился  реви3иони3м   т е-о р е-
тический,    то    во    французском    социалистическом
движении  одновременно  наметился   осязательный  уклон
в  сторону реви3иони3ма   п р а к т и ч е с к о г о.   Видные
представители   французской    социалистической    партии
провозгласили  лозунг  сближениЯ   с  прогрессивной  бур-
жуазией  и  делового  с  ней  сотрудничества.

КОгда  на  Втором  Интернационале   появились  пер-
вые,  еще  еле  заметные  пятна   оппортунизма,   Плеханов
предсказал,  что  если  этих  пятен     не    стереть,    то    они
превратятся  в  ржавчину,   которая  ра3`ест   международ-
ное  социалистическое  движение.   Об  этом  он  3аявил  за
два  десятка  лет  до  мировой  войны,  обусловившей  рас-
пад  Второго  Интернационала.

На  Парижском  конгрессе Интернационала  в  1900 г.
Плеханов  выступает  уж  застрельщиком  борьбы    с   тем

аЪ::Е;%:#::И::СцКиИа#и3УмК:ОнНаОМиJсх:::°йЕkйв::#.еТоИ:С:левй:
мит  этот  уклон,   как  победу    мелко-буржуазных   пред-

§jЁЁпЁ;::#:Ёва;:вЁ::Ё;3сЁеЁ:;3:;х§§в::лаа;:€:х:g:ЁуоЁ§ЁЁиgй:р:8сЁ:о3б%ЁjеЁ:;п%еЁ
внесения  революционной  ясности  в  постановления  кон-
гресса,  бе3оговорочного    осуждения    тех,    которые    за-
темняют  классовое  самосознание   пролетариата.

Как  и3вестно,  большинство  Парижского   конгресса
заняло  в  вопросе  об  участии социалистов  в буржуа3ном
министерстве половинчатую позицию.  Оно игнорировало

ЁЕо::Лд;еВъУоТмЬ;й8зр:;:юzЁЁС:КОМй=Ё;тБс:кЕО:гТоа"йОпg;РЯеИЁЁЯ:Ло%вГОЁ:ааУ;аРЧлес;я:
спасти  положение,  хотя  бы  внесением  большей ясности
в   отвлеченную,     непоследовательную
и    уклончивую   резолюцию.   Так,   например,
резолюция  устанавливала,   что   „вступление   отдельного
социалиста  в  буржуазное  министерство    не  может   счи-
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таться  нормальным   началом   завоевания    политической
власти  и  должно  быть  рассматриваемо,   как  временный
и  исключительный  прием  в  борьбе  с  трудными   обсто-
ятельствами".  Плеханов дополнил резолюцию поправкой,
гласившей,  что   „даже    в   крайних    случаях     социалист
должен    покинуть   министерство,   если   органи3ованная
партия  найдет,  что  это  последнее  дало    очевидные  до-
казательства  своей   пристрастности    в    борьбе    труда  с
капиталом``.  Одна1{о,  в  существенном,    ре3олюция  оста-

Ё:Ё;;;дйа%ЁЧё:У:§ч:а:еЁЁилт:И::дЕ°}Вн:аТ`:!Ёg:jgсРО:Вд:Ж=еНи:Чс#:Ра:Ё
риализмом,     первой     ласточкой     которого     был

Г_И€ЁrЕ#у?_а=_з±_оНЕаЧмаиВнШиЕтйер°сТтХвООд"вТа:gЕ#==рМ3сс:оХ°ЖЁде±ЁМЁкончающий  свои  дни  на  президентском    кресле,    полу-
ченном  от  „национального блока"--черной клерикально-
ростовщической    клики,   _ правящей     Францией     после
империалистической  бойни.

Социалист, вступающий в буржуа3ное министерство,
превращался  в  глазах  Плеханова  в  ренегата социализма
и  потому,  когда  делегация  швейцарских   рабочих    под-
несла Г. В.  к двадцатипятилетию  его  деятельности порт-
фель,  Он  воскликнул:    „Благодарю  цюрихских   рабочих
и  даю  им  слово,  что  этот   портфель  никогда  не   будет
портфелем  министра".

Время, последовавщее за   Парижским   конгрессом,
потвердило  правильность  занятой  Плехановым позиции.
Его  предсказания   о  том,  что  министериализм   является
лишь  первой  ступенью  той  лестницы,  которая  ведет и3

g:ЬеаРвЯд::#gьаЛхИоС:g:е€%%:?т:#.аГепРрЬибЕЕеЖйУасЗвНОЬ:Ё{'буТсетСуТпЯчЩи:
вости  и  большой   терпимости  французская    с`тоЕіиалисти-
ческая партия вынуждена была вскоре после : іарижского
конгресса  исключить  из  своих  рядов  Милльерана,  став-
шего  откровенным ренегатом.  Но  это исключение слиш-
ком  уж  скомпрометированного  в  глазах   рабочей  массьі
отступника  не  исцелило  партии,  которая продолжала по

=8:тЖрНоееЕzй.°:Тоа:аТg::ав:РасьВ.Г,аСпТиИсал°ПпП#хТаУнНоИвС,ТИ„:ееСпКЬИе:
менным  членом архибуржуазного союза республиканских
партий    и   сделалась  чем-то    вроде     „социалистической
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лейб-гвардии главы  буржуа3ного министерства Комба" *).
Кризис,  который  переживало французское  социали-

стическое  движение  с  конца  восьмидесятых годов,   был
следствием  большого  притока  в  ряды францу3ской  пар-
тии  мелко-буржуазной   интеллигенции,   отходившей   от
буржуазных    радикалов.    Это    обстоятельство,    к ол и-
ч е с т в е н н о   укреплявшее партию,  к а ч е с т в е н н о
ее  ослабляло.  Пришельцы  в  партию   образовали   оппо-
зицию  ее  ортодоксально-марксистскому  крылу  и  начали
ревизию...

скойОсПоПцОиРаТлУиНс::ТчИе:екСОКйИ-РhеаВрИт3иИи?НИпСрТ#еХКшЛ:k]фуРгарНоЦжУ::
ющий характер, заставил Амстердамский конгресс Интер-
национала  (1904)   поставить  центральным   вогтросом  по-
рядка  дня  пункт  „о  международных  правилах  социали.
стической  политики",  долженствовавших   наметить    ос-
новную  линию  тактического  поведения  для  всех  социа-
листических партий, являющихся  членами Интернациона-

LаiйgяОКгРеУнГерЭаТл°ьГ:ыЕУНКбТОайР##уаЛСсЯтод;:::iЕ:#То°пВ#g;:
тунистической    и  революционной  тактики.

Своей  борьбой   с  международным   оппортуни3мом
на  Амстердамском  конгрессе  Плеханов   вписывает  одну
и3  лучших  страниц  в  историю  Второго  Интернационала.

Прочтите  произнесенные   им   на    этом    конгрессе

gf:rесПк°ойВ°пПОРлОиСтУи:и<?.Мi##:анРеОпдоНкЬ:йе##:Л;gеs:Е#::тИ:
в   том,    что    социалистический    пролетариат    является
единственным  в  настоящее  время   носителем  прогресса,
единственным   защитником    угнетенного    человечества.
Какой суровый гнев по адресу отступников социализма-
Милльеранов,  покрытых   кровью    рабочих    Шалона    и
Мартиники.  Какие уничтожающие характеристики „тоже-
социалистов"  из  английской  рабочей  партии,    с-эров    и
других.  Ка1{ие   великолепные   пожимания    плечами    по
поводу  „мягких"  резолюций  Вандервельде-Адлера, вы-

:гЪУьГлааВЧ:gЁгБе:2аЧ.еСкТ::и:РяИдМоИвРиИтТь::есйтрПеРлаь?О:3ойИи3%Е#
одна за другой  пускавшиеся  в  „первосвященника  оппор-
тунизма  всех  стран"-Жореса!...

*)  Искра,  5  оI{тя6ря.і904  г.  №  75.
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Амстердамский   конгресс-одна    из    самых   ярких

:::::нЕgИэЗтНоИмВз:gg;::пИлНеТхеаРнНОавЦаТОЕаоЛбае.доРос:3В:СоТдНрОуй.

:::#меГ:п::::[ЯмРперВо°тЛи::#::::Гк°акМиамРКбСьТ:Мваел:ки#рЬибЁу:
Жан  Жорес.

Плеханов  отлично  учитывал,  каким серьезным  вра-
гом  революционного  движения  является   приспособлен-

Ё;ЁТЁВ§ОЁ{::;g;П;#Ё:ЁеЁрП:Ё:;:gеЁд#:Ё§ОЁЁЁя#Е:#сЁТлоЁ:л:е::п#оОg::е:М;#;аЁgЖ§еgН::%ЁрЁ:
-Очень  возможно,  даже-увы!-отснь   вероятно,

что  современный  социализм  в.плоть  до   самой    револю-
ции,  т.  е.  до  завоевания  власти  пролетариатом, не  изле-
чится  от   оппортунистической  язвы...    Наш   неприятель,
хотя  и  поражен,    Но  .еще    не  уничтожен...    Марксисты
должны  не теряя  ни  минуты  преследовать потер1іевшего
Iюражение неприятеля,  а  не  льстить  себя  тою  приятною,
но  пока  еще  не  основательной   уверенностью,    что    он
уже  не   существует*).

Плеханов    видел   в   оппортунизме     смертельного
врага  пролетарского  дела.    Он   считал,    что    коренной
вопрос об   о р т о д о к с а л ь н о м  м а р к с и ? м е  или
ревизионизме  должен  быть  решен    всяким   участником
социалистического  движения   твердо   и    решительно.  В

:Тс%ТЪОаg::::#сиВяОПРвОСо8:gсРтаиЮТ:gкт:Скеи.Р:iХаО"ГделНеИв%м;
крылу  социал-демократии,  нельзя  подойти  ни  к  одному
вопросу   революционной   тактики,     не    покончив
предварительно      с     „ревизионизмом",

8:::g:::оЩйИМрПе%%ТлИюцВиСиЯ«:УЗтойМЫ:вЛе;доg
уверенностью  в  том,    что  Карфаген  должен    быть  раз-
рушен,    ревизионизм    должен  быть    уничтожеч ,----.-- Пле-
ханов  руководствовался  при  всех    своих   выступлениях
по  вопросам  международной  политики   рабочего    клас-
са.

•J:)   В   Амстердаме.   „Искра"   От  20  сентября   1904.   №  74
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III.

Борясь  с  оппортунизмом,   Плеханов    не    упускал,
однако,  из  виду  и  другой  опас1юсти,  грозившей  Интер-

:аоЦмИеО#о#н_#авЁаЕР:;ХИЁЗс:В:.]3:3в:ОпдрУосуПРg:::::g2Ве::gчк€
Плеханов  сделал  ряд   острых    критических    замечаний
касатель1ю  тактики  анархизма  и  тех  утопических    воз-
зрений,  на  которых  анархисты  эту  тактику  строят.

Вскоре  после  того  VогStапd  гермаі1ской   социал-де-
мократической  партии  обратился  к  Плеханову    с  пред-

:;ржнеонйиекмриптоидкве:рэнт%тьбь:::рgи]ч8е5#:z8::gипноусл:и::g3:
торого затишья  анархисты,  особенно   французские,   во-
зобновили  свою  „пропаганду  действия",   нашедшую  от-
клик  в  некоторых  отсталых  слоях  пролетариата   и  вме-
сте  с  ним  компрометировавшую  среди    широких    масс
всякое  революционное  движение.

В  результате  сделанного  Плеханову    предложения
и  появилась  его  брошюра  „Анархи3м   и    социализм",  а
вслед  за  ней  статья  „Сила  и  насилие".  Оба    выступле-

€g:иаПлЛиесХтаиНчОеВсакиНхаЕ:gтиЖй:ВgЁоОБ:%%:ыСРбеьТлИие:Р3g:ЁСшКиИ#
Одобрением  встречены  Э`нгельсом  и   Либкнехтом.    Они
появились  на    ряде    языков-французском,    немецком,
итальянском  и  английском,    и    сыграли    значительную
РR8=Qьпрвн$gръбе    тарксистсiого    i -а+Гі=Б=ичё`Ёkё:;"*ХБОN.
во3зрений.

В  „Анархизме  и  социализме"  Плеханов    охаракте-
ризовал  наиболее  видных  представителей  анархистской
мысли.  Пред  читателем  проходит  галлерея    теоретиков

3;;РжХуИа3зМн%гоМаЕ:иТиТдИуРаНлеиРзtм:К%ЗапВр=#gв::;:е#:Ёе„СсЛооЕ3

§;:р:жСЁа:.;FлаЭ:ТgУ#аЁ:ЁЁ:dй":М;:gж#ус:озм::,ЗПМgУеуЁп%оЕ::ЁОЕе:д:С:#
лющийся  между  романтизмом  и    консерватизмом.   де-
кадент  утопизма   Бакунин,-софиситизированный  марк-

s:3:3сМтвбаYН5апРиЬг'ондь:П:#gg:иШз#УвТоОПгИл:в€В:б#ЫАУ.ТОkЪеоТ
1іоткиным,  доктрина  которого    родилась   в    результате
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#Т,ТВйеь:::::::ЕНЗЁз::::Ик#лаиНбЧ;:,ТетРеСоТрВиаиСихКв°ьТтМеУкНаИюЗi
из  различных  источников,  но  они  все  в  одинаковой ме-
ре  являются  утопистами,  и   утопизм   каждого    из    них
об`ективно  реакционен.   Анархистс1{ая   же    тактика    не

::#:=3оН:р:z#:О:#: :8::еБа%:::rо ::::::1.,-Она   опре-
Анархисты     считают      лучшим      революционным

средством-насилие   и   отвергают    легальные    способы
борьбы.  Между  тем  насильственные   действия    анархи-
стов    нередко    являются      антиреволюционным     сред-
ством.

Революционным  является  лишь  то  средство,  кото-
роз  изменяет  общественные    отношения,    сложившиеся
в  обществе  в  том    направлении,    которое    приближает
это  общество  к  революции.    Единственным    революци-
онным  средством,  с  этой  точки  3рения,    является    раз-
витие  классового  сознания  пролетариев,  превращающее
их  в  организованную  общественную  силу.    К    этому  и
стремится  революционная  социал-демократия:

-  В  первый  раз  с  тех  пор,  как   мир    существует
и  человечество  стремится  вперед    по    пути    прогресса,
эксплоатируемые  стали  понимать  причины  своего  угне-
тения  и  твердо  решили  положить   конец   эксплоатации
человека  человеком.  В  сравнении  с  этим  великим   дви-
жением,  все  насильственные  взрывы  в  мире,   все    заго-
воры  революционеров  старой   романтической   школы-
не  что  иное, кокневинная,  детская  игра.  И  мы  поэтому
вполне. правы,  когда  утверждаем,  что  средства,  употре-
бляемые  современными социалистами,-самые революци-
Онные,  какие  только  можно  себе   представить,    незави-
симо  от  того,  какой  вид  они  принимают:  вид  законной
борьбы  или  же насильственного действия...Социал-демо-
краты  не  отвергакрт  насильственных средств, точно  так-
же  о1.Iи  не  отказываются  от  мирной  агитации,  зная,  что`
при  известных    обстоятельствах   насильственные    сред-
ства    неизбежны.    Но    они-кроме  того,    знают и  счи-
тают  чрезвычайно  важным  знать  и  3аявляют  об этом,-
что  между  силой  и  насилием  лежит  глубокая  пропасть.
И только  к  тому,  чтобы  приобг`ести  силу,-одну   силу,
-стремятся  социал-демократы.  Что    касается    насилияг
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::о#еОльМс::аехТ.*УПОТРебЛЯТЬСЯ  лишь  при    известных    об.
Я  привел  такую длинную цитату потому, что  в  ней

замечательно  ярко  противопоставлены  друг  другу  про-
тивоположные тактики-марксистская  и  анархистская.

:#:Еь:хЕ:=р8аЕ:МВкааа#хi:ТСК:Р:а:оНтеЕй#gетВо3п:ля:к:у:=О,:НбООйЕ%#упРраЁ:;g
аВмНОи%РИл:и=ЕьаЫоРСаУgКвЛуяОQБ+,ГRаякИтцтиРЕnГ`;#$.т8_еЁйg^ёй^;Ёоi;тБ*с,=оПи°мХиUИN#8ьР.UхСоМВдИО±еСаЁ.

gнИнЕ.ИмШЕвиР%еВнЯwЗрЬ#аЮТРУКИ:Ьё6ё.Бь`ё=еV"':ПреDвЫОХлUюдЕЗ-.онным движением.
Полная  без`исходных  противоречий   теория    анар-

хистов  приводит  их  к  жестоким  противоречиям в  прак-
тических  действиях...  „ Анархист"-говорил  Плеханов,~
„человек обреченный  постоянно и  везде  достигать   про-
тивоположного тому, что ему желательно...   Во  имя   ре-

::О:Л::[:Зв:отаНи3мЕя:И:СЁ;'#Ё;аалТ::gес::б:е§ЁЁ,:'во::О:gl:%ЯЬпI#:ю#т-
ногами  все  права  своих  ближних".*:Э

ныхвАр::8:ИбС;;[ж;Ьа's:Ж:ЕесЗg:,ИноСа%ЫХ„gве::%ЕЁg.-

::ЕИьЗМк"акНепЪСиТчРуадЗа::б$Х:8вУаавЗЕ:=8gамЕiСаСнМианТgiВеаееТр::9
ного  сына  по  крови  и  духу.  Вот  почему  л   этом   пре-
сыщенном,  до  мозга  костей  испорченном  обществе,  где
давным  давно  умерла  всякая  вера,   где   все    искренние

#кГоrй:::фЁf:еg:ОЁ;;В;аИв;к::;:::`::М:И#:д:ёснтГЕд%:м::::ЁВ:ааю:т:т§:лс:еК%У:-
новые  ощущения,  находится  много  людей  благосклонно
ВсЕИпМDаоЮлЕтИаХ"Пя%СяН"тлаНпа,Р.=.±Етi_-кiо_YЁЧсХ#.UJН±°оСКк=8ЕеНтО.
ся  пролетариата,    то   лишь   отдельные   несознательные
элементы  из  его  среды   идут   за    анархистами.    И   это
продолжается  лишь  до  тех  пор,  пока  не  прояснится их
классовое  сознание.  С  этого  іvіомента    они    уходят    от
лнархистской утопии  к  революционному  марксизму.

***,)АС#аЛgх#зХаСн''ЛсНое=нSл°нЧзИмН.еНсНоЯ"Тнён'Х;СтТ.Рiv2.57сiр242н244.
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Плеханов  своими    выступлениями,    посвященными
критике  анархистской  доктрины,    всячески    содейство-
вал  отрыву  от  анархистов  тех  рабочих  групп,    которьіе
шли  за  ними.  Из  выступлений  Г.  В., посвященныханар-

:#тМьУй,ПпООМсЕ:iеУнКнаь::НBЬ*Ёз:ЫFееклРgiТ'gЕ:3:%Е:Туее:3
современных  глашатаев   коммунистического    анархизма
и  Вениамину  Тэкеру-родоначальнику   индивидуалисти-
ческого  анархизма,  написанные-первая   в    j90б-ом  го
ду,  а  вторая  в  1908-Ом году,-они  дают   ценный   мате-
риал  в  подтвержденИе  того   положения,   которое   Пле-

Ё:::ВО%еУаСнТаарНхНиОзм°еТ:СТаИВаЛ  ВСЯКИй   РаЗ,  кОгда    заходил{l-  Анархи3м  не  только  не  имеет  ничего  общего  с
современным  социализмом,  но   прямо   противоположе[і
ему...  Современный  социализм  стоит  на    і`f,чке    зрения
науки,  анархи3м  витает  в  области     утогL:,f`и„.     Эти    две
теории  лежат  в  двух   совершенно    различных    плоско-
стях  мышления  и...  считать  анархистов   левым   крылом
международной  социалистической  армии  значит   совсем
не  разбираться  в  вопросе..1:)

К  борьбе,  которую  Плеханов  вел    с    анархистам!1,
примыкает  и  его  критика  теории  и  практики    синдика-
лизма.  В  своем  предисловии  к  111-му   немецкому   изда-
нию  „А.нархизма  и   социализма",    Г.    В.    говорит,    что
анархизм  умирает на  наших  глазах,  но  в  роли   его   на-
следника  выступает   так    на3ываемый    революционный
синдикализм.  Синдикалисты  отвергают    тактику,    усво-
еннуIО    социалистическими    партиями.    Они    при3нают
лишь  „прямое  действие"    в    борьбе    с    капитали3мом.

сРgН:Из#Ё#gвОе?Lен:ьЁ#°%Т:О;М:.:::%:ЬГСТЛ:Я:Т::П:Р:Ойфзеа::%а:сgк*рЬеН:Ь::
щение  рабочего  класса.  Они  хотят  изжить  государство,

:ЖвВене:3мд%:3::8.НОойн:Р:`8:#::ЦюИтейсоЛц#ст%::Р°#::
кажении  марксова  учения  и  берут  на  себя  роль   реста-
ВРаТОЕ3:хg:З:Л:оЦкИаОзЕ:О#с:#::?ТюЫцМеанРнКоСсИтЗьМаёйндикали3.

ма,  подвергнув  критике  теорию   и   практику    наиболее

*)   Где  же  правап  і`торона  іI   где   «ОртодоI{сmD?.
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:tЗ::ОйрСтИуНр#ааЛбИрСиТ5#эВне;:zо-#ТеаоЛнЬе:НиС::#авеНаБ:I:g:
ти  и  других  теоретиков    синдикали3ма,    Г.  В.    выявилоезнадежную  путаницу  понятий,  в  которой беспомощно
застряла  синдикалистская   мысль,-несмотря    на    грим
крайней  революционности,    архибуржуа3ная    по    своей
сущности.

воскр€ЕОаИюМтс"т%ерПуРюИЯ;#и"юЬ°рСуУддоанРаС.ТВ%днСяИсНьд:КаанЛаИрСхТиЬ:
стами,  они  отклоняют  использование  государства   даже

3бИщНеТсетРвеуСасХвоРбаобдОнЧое#ОкКоЛн:{СуСgён€Т{::аЯонLИМ:::аб#УЖ

3:::giОрб#;кУсааЗНсЬ:gд%Кт%:О#ИвС:gвВЬаЕ`ИеНндиИюКаЛнИаСТСпКоИзйiцПиеj
вульгарной  экономии.

Несмотря  на  революционную  фразу.  синдикалисты
в  своем  взгляде  на  общественный    процесс    приближа-
ются  к  реформистам.  „Во  взгляде    на  общий    ход    со-
временного  капиталистического  развития    реформизм  и

#8:ТЦвИз%::[Ье'й:`меСсИт:дg::Л#;:дс:gвЖлеяС::е::3'оюдР#чтg
п0хожее   на  пару  перчаток:   „левая  перчатка  в     извест-

:gМбьС,Т:[СсЛоевеПрРЕ:Е:%П:Ж]Ео#Р€Z.ОйёиЕ:и::3и]з':Мпер%::Т
воfюложен  ревизионизму.  Но  эта  их противоположность
основывается  на  их  вну'греннем  тожестве``...  :Э

санаg#:.ВсаинТ#:::Е3:`ЗмОбвЛеЕ3иКкОоМлеЕ:З::ВеобБ:зфоОмРМЕЗоМд:

;ЁЁЁЁЁ:ЁЁЁт:::сЁ;И:беЕр%:Е:?се#i:н:ь)::ЗаВ$Р;:О:Я:%ЮмЦ;§Ё:i#иис:таiЕи%:-
С.1итая,  ч.і-о  синдикалистская  теория  может    ли1пь

Зи%оеМОНнИяТЬнрКЛQаL:аСЗ=ЗЁ.Са.±РSОз.т_?_ние--Гii6dЁЧ?:;Lк;::с`аD,
ибо  она    не  выявляет    пред   ним  тенденций   капитали-
стического    общества    и   не    указывает    ему  реальных
точек  опоры  в  борьбе  за  свое  освобождение,  Плеханов

работа::!
франц+,я.

к%м#мЁ}Зgе.;::;;f:,Ис:Ё:еаdдре%И:Яс:Ёi:Э:Т:О:Т:+зСКhi:НТаАПМа#оЕ3':::::Тг[:"i:]nzрааП6РОJча:

-  144 _

3аявлял,  что  с  синдикализмом  надо  бор. .ься   столь  же
энергично,  как  и  с  реформизмом.

Всякое  завоевание  синдикалистами  симпатий  рабо-
чих  масс  является  шагом  назад   в   развитии     пролетар-
ской  революции.

Итак,  мы  ознакомились  в.основных  чертах   с    той
ролью,  которую  Плеханов   сыграл    в    Интернационале.
Своей  деятельностью  в  области  международного   рабо-
чего  движения  он  многое  дал    пролетариату.    Он   был
одним  из  самых  авторитетных  и  в  то  же  время   непре-
клонных  блюстителей  заветов     революционного    марк-
сизма  в  Интернационале.  Он  вел    непреклонную   борь-

9УтСопУиТзОмПИе:::КИ%етИскОаПяПОРбТоУлНеЗ:ТьИЧS:Ж::ОЁвЛиа#:а#:.,
говорил Плеханов` «оппортунизм является недугом, свой-
ственным  его  зрелости».*)

иcчн#рех%.с3ЕЕ3Е:#:::#КИх.аРреифбОдРоМйИСТтСвКеОрйдойСЦg;:8#
уверенного  в  себе  пролетарского    идеолога    направлял
Плеханов  руль Интернационала  по   пути    к    конечной
цели...  У  пего  не  было  здесь  колеба[1ий,    шатаний,  3иг-
загов.  В  этом   отношении   деятельность    Плеханова    в
іjядах  Интернационала  выигрывает  по  сравнению   с  та-
ковой  в  среде  российской  социал-демократии.

нЁвфш
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