
г,    в,    ПЛЕХАн®въ ' и   #нтЕРНАШ"ЛЪв
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распространились  ііо  всему  капиталистическому Nipy н
объединили  въ  соцiалистическихъ  органивацiжъ  ь1пл-
лiонырабочихъ,несмотрянато,чтокаждыйпосjіЪдующiй
международнчйкоНгреССЪ__В_Т_О_Р_ОТ8.^И`FitетЕТ,:Е[##nап,Ра?
;[Е?вдлJеПт:БЁБЁіГе+kъ+-k;Ё8т-а-т-ировал.ъогромныеуспЫисОціа-
листическаго  движеЕIiя  въ  ра3личЁнхъ  странаZъ, средп

Ё:о3чЁЕи3Бн=ХЁраЁ§Ё§,::И::Т:Рь:Вд:И:Ц:Ё:Рца:бмО:УаЧ=И%ТсеТЛи:т#ЁБЁ;СЕ:с:ь:Ёе:оЁ

iЁЁЕ:Ёа:3Ё:П:Р:°ЁИо:gд#в#и#;:гТ:Ё;еЕЁВ:мЁъЯи:д:i;Ё:ЁgЁgИо3ЁС;Ор;ОЁгЁЁеiЁЕ:!;Е::
::сgиИЕ8ъНЬ;а:Гg#УядсНоЪце±аСлТЗ.НдОеВмИоЛкОрСаЬтТz:РчЪъЕ%Ш;:п:±КiТ#ё
дЪлалось  раввитiе  капитализ`ма,  чЪмъ  протнворЪчивфе

:Б:дъСТбаоВлЛьЯЁ:С:оь[ТfЕgigЦ.ЁкеоГ#еб6аЛн]kЖ%НъШЁ;3вЕ.:i#тЯd
маркснстской   теорiп   и   опредЪляешоН   ею   практики
рож]а.1ось  въ  }ыаЕъ   з[ножества  соцiалпстовъ,  претв.o-
ряясь   то   въ   анархнческiе, то  въ  оппортунисщческіе,



прпспоСОб.1енчесI:iе     }'К.тОЕн  отъ    Е3ГчЕ:`го    е,:.пiа.=г.=}{а
МарRса,  вноснвшiе  ра3.іожеЕiе  въ  пржт1.1ческгю раг:.:-1.т
совремеНнаГО  соцiаЛнСтIічесh.агО  дВнженія,  псі]тачzlваВ-

=с[нео!Ё:аЁк::%ОЛв°fgtЧ:д:o;ЁЁ;::ъудЁ:НОСрТП:ЁрНl]:[:::ЁЁ!:tПЁ:o:]гЕеьсса:
тяжесть  борьбы  съ  идейными  кризисами въ соцiа.тііз!{ъ

Ё=и:б%ЛнЁ%тН:аво;gОi%д8Р8ЁЁ:'ЬбР=лЁЁ:Ё=;i#:[:ЁЁ::F::::-Ё
Лафаргъ,   былгь   и   ГеоргiЁ  Вадентиновичъ  Пле2аЕОвъ.
Среди   небольшой    плеядн     вождей    ортодоксалънаго
маркеи8ма ПjlеЕановъ 3анималъ одно изъ первыхъ ъ1Ъстъ

несраЕЕ%ГнОндоайРЯэнВLСиКкЛлЮОЧпИеЕеиЛчЬеНсОкйойМ%3;Од]#t:г:Оf:`Ив?ТЬ:аре[:
слЪдовалъ  своимъ  полемическимъ, публицистическныъ
талантомъ   противниковъ    научнаго  соцiализма  то  на

Ё3ыgЁЁ::еЕ:еКу:сйтЁЁЁ3:б::::сИ:Ла&пС:ЁвСлК3:а:+си:с:тЕ:;уЭ:К:°gЕЁ°сТ€:ср:о%т%[:а:гЁ

:g%%g:#:Ё%:ОЪвъаНиаРgg3:°цВуЪз,сЁЕ±:Ц8и8ЁЁЕ::Ut:%Еgg::киЕъ
однако,   3наченiе   и  роль   ПлеЕанова во  второмъ

ИнтернацiоналЪ   Ее  исчерпывал1;ісь  его  выступленіями
Въ  качествЪ  выдающагоСя  теоретика  марксизма; в'ь 8ГО
лицЪ   съ   6лестящимъ   теоретикомъ  сочетался тпракти-

:еыС#±:дЗgодвЬитРеОлСьС,irСГlОойс#Lа:;:%%МЖ%Тг±еТл'ьесЯа"FОСлТgЕГ;
Плехацовъ  сумЪлъ  соединить  вь  себЪ крупнаго мысли-
телЯ  и  политическаго  вождя  соцiализма.

интерНнаацТоеЕ::#Ъг.МЁТд#лНеахРаОндоНв?ь:Ъи#яГРзеаС°с#%ОЕ3Е?

Ё§:Ё:Т3:шЛ;ЁЕ±о:вно:дТ#еЕре,;:ъ:кСI:ЁgНпНЕрЁабб8°чсРавЬгобобЫоiЗдиgЁi:я:iЁяМ?ОУЪiв%j

Б::3овтывеъо333Е:алръдамегжрf.#аъgЁ:уЕу%3ЁтаЕлъъ.Ё3:3:gацч{±йk

€РйсекЯ.vgУСо%КiFаМлЪъ.%ТеРмЯодк°р№*:±ГОВ:еъЛЪкр:V%РъОЖЮдЕЁТgрС#р.°оСЁ
ПР°Ле#Сп%йk&есМк%Е.ъ .конгресоъ  і889  года  Г.  В.  НЛе-

хановъ  со  свойсі`венной  ему  гл.yбиной  11 отчетливостью

gтЫаgлЛяетЕь±Яс°еТбКъРНрЛуЪссИк::еРо%:%[б°ОНдаиЛт%'лFнРОИеВЫдКв{#%МеЕ±:})евд:
теорiи  и  практикЪ  народовольчества, какъ боvрьбу идеа.
листичеоки   вастроенной  интеллигенцiи,  дЪйствующей
средотвами`  поjlитическаго   террора,  среди  дикаго,  вар-
варскаго   народа,   пробужденiе  русскаго  общеGтва,  на-____      ___ __^   --^птrпт1^
родныхъ    маtсоъ '  и -пе-редового    ихъ   отряда  русскаго
_-_J_               __

рабочаго   класса,  полптическое  движенiе   котораго  на-

ЁiеЁiЁ]Ёй:°:р3Ё%аі:аЕТiЁlЁЁiъ;8с§ъЁiЁЁiиБgсЁgЁРii§iЁ::;Ё8ЁвЁЁЁЁМ:ЁЧ;ЁЕЁоiЁсЁ:ЁЁЁj
ОттЪЁковъ  Еа  долгiе  годыh.

Однако,.  Г.    В.   ПлеЕановъ   совсЪмъ  ые  Скjlol3еЧЪ

§=леъяуg8$ьшбаътьс:адЁ:риивkОо3{:Ё?сокноъй:8ц±3.%;:%%Ёоч]iрваатл]:

&:fЁОйРУпСоСбКъа:Ё:еРОтЛоелТьакР:а%%L±аНлеи3#ЬнЕа:О:еИм%%#3Е
въ РОссiи.   Именно  потому,  что   Пjlехановъ  прекрасно

::оНgлМО=аЪ±ъТТсОк:gаЪннВЕ#еъТ:ъбо°т%ЬъбтУъ::аСЕТкРеат;ЪО'в"с:%gL:Ё
стачкЪ,  произведенную  Лагардеоіемь въ 1905 году, РЪFь
идетъ  не  о  захватЪ   политической   власти   11ролетаріа-
ТОМЪ,  а  о  бОрьбЪ п'Ротивъ царизма",именно потому, что

§ЁjсЁЁЁй]%:ЁаЁР;:%ЗЁ:Ъ:Р%%аЁчЁ{ЁТвхаъ:ЁоЁ#;ЁО±3аЁд:ЁгирЁе;:ЁпЖоЁ:вg:3п=р:о:Вс°;ЗК::
„поведенiи  соцiалъ-демократiи  въ  `случаЪ  войнн", под-
держивая революцiю,нризнвающую работать безъ усталн

Е#еНс%33ЖепНр±3FиЪвКъаП=З%g#яЗЕЁid:%РОаgЁFйЮЕа::вВеОрЁ:F:
военнно кредиты,  вмЪстЪ  съ  тЪмъ  со  всей рЪшите.іь-



ЬОСТЬЮ  Обр}шп.lся на предложенiе гОллаНдСКаГО аНаРХО-
С11НдИ1{алиста    домелы  Ньевенгайса,  настаивавшаго  Еа
обЯЗаТольности   отвЪчать   на  всякое  о6ъявленiе  войны
всеобЩей  стачкой.

ложенУнНо%ВйРоСмаеЛлЬоНй°енСьРеевдеСнТгВа°йgоО#ЬъбЁъСЪц:$й:Оъ?'неП8:#:
ТаЮЩееся съ совокупностью международныхъ отношенiй,
Не  учитывающее  могущиiъ произойти международныхъ
послЪдствiй   отъ   прймЪненiя   его  въ   странахъ,    стоя-
ЩИхъ   на  различныхъ   ступеняхъ  общественно-э1юноми-

F:СЁ:ГОпРлаеВхВаНнТ:gь#3,М:ГиЛО'иЕОт%;Е:%'±ОбнНа:%м:РИБЯо:Онн::
СТачк'а, доказывалъ Г. В. Плехановъ въ 1893 году, бУде1Ъ
ИМЬть своимъ послЪдствiемъ обезсиленiе наиболЪе пеРе-
доВЫхъ странъ съ наиболЪе  сильнымъ рабочимъ движе-
НiеМЪ И ПОрабощенiе ихъ болЪе отсталыми, Въ чаСтноСТИ
СаМОдеРЖавной  РОссiей.  Признавая   8на.чеНiе   ВСеобЩей
СТачки  въ`  качествЪ  Орудiя политичес1юй борьбы  въ  от-
дЪЛЬНыХъ  странахъ,  въ  особенности У  насъ, ПЛехаНОВЪ
въ то же время указывалъ на нелЪпость прицисыванiя ей
ТОГО  же   значенiя   въ   международномъ   масштабЪ   въ

8%Е:8ЁаСяЪс:3Ё:gйdз=g%'а:ЖИgрЪедОсНт:ЬВ3:вЭоТеОвМа:±:ЛУ:раоТ

Е:#%Тт%МоЪчеВвЛиадС:%:рЪебВуОеЕ:ЩтеаМк%гоКаиПвИмТЁ:g:[Т:Ч3:gтОнМО?
Шенiя   силъ,  О  которомъ  въ  ближайшее  время  думать
не  приходится.

во3моЕОны?мСъЛИйнВеЪобЁоЮдРи#мХнЪkъГ.пЗiхЕ#Ё:gНОкВъЪм%Е#уанЛа?
РОдЕЫМЪ  ПРОблемамъ  подъ угломъ зрЪНiЯ РУССНОй оПаС-
НОСти  и  бороться   съ   анархо-синдикалистскими  рецеп-
ТаМи  упраздненiя  войнъ, `то,  по  мЪрЪ  усиленiя  въ  геР-
•МаНСКОй  соцiалъ-демократiи   оппортунистичеСКИХЪ   ТеН-

F3НЕ±ьТkеПрОjаМлЁ%ЁаПРиОПвИс:g:%:igяе:аИЁ;ОшЛО:;емйпГреоРмМиасНсСнКОаi
политики  и  въ  области внутренняго устройства герман-
СКИХЪ  ГОСударствъ,  и  въ  области   коЛОНiаЛЬНОй   ПОЛИ-
Тики,  и  въ  области  милит_арті3ма,  Г.В`._ Плеханов.ъ~`` с_Q-_
СРедоточилъ  свЬе  главЁое  вниманiе  на борь6Ъ  съ берн-
ШТейНiанствомъ,     ра8oблачая     въ     многочисЛеННЫХЪ
СТатьяхъ, какъ въ русской,  такъ и въ германской прессЪ
еГо общественную ёУщнооть и политичес-кiя послЪд-ствiя.

СТОЛЬ  Же  боеВую    позИцiю   ЗаНЯЛЪ  Г. В.  ВЪ ВОПРО-
СЪ  О  вхожденiи соцiалистовъ въ буржуазное правитель-
СТВО iдеЁ#:н#кИ±йЬеРаоНпа26ртунизмъ,      сопровождавшiйся

ОГромнымъ  етремительнымъ  развитiемъ  индустрiализа-
ЦiИ  Германiи,  толкавшимъ  ее  на  путь   захватнической
М1РОвой  политики,  на  путь  неудержнаго   милитаризма
И   МаРИНИЗма,`  ПОдготОвляВШИХЪ   МiРОВУЮ    ВОйНУ   ПРИ
11аРаллельномъ  ослабленiи РОссiи и  ростЪ  въ  ней  рево-
ЛюцiQннаго  движенiя  пере11есъ  центръ  тяжести между-
НаРодныхъ  отношенiй  съ  русской опасности на герман-
скую  и  побудилъ  Г.  В.  Плеханова  на  Штутгартсюмъ
КОНгрессЪ  1907  года  требовать  по  вопросу  о  войнЪ рЪ-
Шительной  борьбы  съ  милитари3момъ,  особенно указы-
Вая на угрожающее  8наченiе для международной поли-
ТИКИ  СОцiалистическаго  пролет.арiата,  КОТОРЫй  ПРiОбРЪ-
ТаеТЪэР3:gа::#ЁуЁkО3мдъВ,ИgреоНЗ;жО#gвОЕЕНвИъ3Е:Ьодншъ

МаСсахъ   шовинистическiя   настроенiя,   убивавшiй   въ
НИХЪ  духъ  международн(tй  оолидарнооти и расКаЛЫВаВ-
Шiй рабочее, даже профессiОнальное движенiе составилъ,
Также   предметъ   доклада  Г.  В.  Плеханова,  на  послЪд-
Немъ посЪщенномъ  имъ  международномъ   конгрессЪ,
ВЪ  КОпенгагенЪ  (lglo)  по  вопросу  объ  отдЪленiи Чеш-
СКИХЪ   профессiОнальныхъ  союзовъ   ОТЪ   ОбЩе-аВСТРiй-
скихъ  центровъ.

КОГда   же   вспыхнула   въ  1914  году   такъ   долго
ПОдГОтовлявшаяся мiровqя война, и германСКаЯ СОЦiаЛЪ-
деМОкрqтiя,  насквовь равъЪдешная червями оппортуни3-
Ма,  доКатилась  до  своего  преступленiя  4  аВгуста,  даЬЪ
СВОе  благ9словеЕiе  походу  Вильгельма   противъ  за.пад-
ныхъ  демократiй,   гол.ОсоЁавъ  ему   военные  кредиты и
обЪЩаВъ  всеі1Ърную  поддержку   войНЪ,   Г.   В.    ПЛеХа-
новъ  сдЪ.1алъ  ].ія ыеждународнаго  рабочаго  движенiя



и  въ  частности  для   россiйской   соцiалъ-демократiи   съ
рЪшиТельной   прямолинейностью  всЪ  вытекающiе   иЗъ
создаВШаГОСЯ  ПОЛОЖеНiЯ  ВЫВОдЫ.

жанiеВ:ы:ЁЖшднУеНйаРвООдйНн°ый,бF.РЬЁ?'йОлСеТiааВнЛОЯвЮъЩесйталС:денРа-
сторону  ВраГОВъ  ГерМанiи,  въ  особенности  послЪ   низ-
верженiя  царизма  въ  РОссiи. „Мы должны,  писалъ Г. В,

±]оЛе%:;3::т:gяС:3еБъбп:%Те:gЁойВ%йо%%дИъМнИаРдЪъ"нСеепМ#:
телемъ" .
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1893   года,   6орьбу   съ   анархо-синдикализмомъ 'и  его,
изнанкой-гфманскимъ оппортунизмомъ.   ИзмЪвъ гер-
манской  соцiалъ-демократiи,  ея  кровавая роль ан мiр-о-
вой  войнЪ  поставили  ее  въ   глазахъ    11леханова   внЪ
соцiалистичеСкаГО  ИНТеРНацiОнала.   „Неужели,  воскли-
цаетъ  Г.  В.  въ  упомянутой брошюрЪ, мы будемъопять

Ё§kТЁ:Еа:§р§Ё:Т=еай:дЕе3:ч:,]НяОиМр:уЬкоиЭч,б9::#е#ЁмНеЁ:Ыд;бg:Ц:е:М::-
ный  пролетарiатъ   не  пойметь,  что  ихъ   появленiе  на
международноМъ  съЪздЪ  было  бы  . .  такимъ  торжест-
воМъ  для  НЪмецкагО  РевИзiОниЗма,  коТОр,ое  на доЛго  и

ZВZеСпЬоМлаитЗиНчаеЧсkТОееЛ%:&ч::ТеабиИнЛт°ербнЫацВ±:::::;«НРаВСТВеННОе
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#g:Zе[Ё:#±°:са:Оа:`у=%отдъ?ЛЁишС:тР:МгЯ.ТСЕ,::8зРуУм::еТлЬьнеыГй
КУрЬеЗЪ,   КОТОРЫй  МЫ  доЛЖНЫ  ИМЪТЬ  ВЪ  ВидУ,   ПРИСЛУ-
шиваясь  къ   лозунгамъ,   исходящимъ  изъ  среды  такъ
называемыхъ   теперь   иЁтернацiОналистовъ,   Въ  этихъ
лdзунгахъ   несравненно   больше   анархизма,  чЪмъ  со-

~iЁ~ЁЁj=;с:а8{:%!ГМЁi-:-ЁтЁgкЕоЁi:`Обд%Ё:5:ЁЛ:ЁiЁсетоиВр%тh]Ё:$М:ТЁgеь:Ё

вить«','Т:вТоерРЕ#:±ЕНЁzЗал:УгТеБ?плНеехПаРнеоМвеъН,Н:оВоО:3ТЁg::

FОевНъ:6о::ЬоОпЧпИоБ:;:иОзТмЪаеиГ°::ЁрйхЕg::Вg7У:Р,еЁеН:уХЁдВеРнао-
Георгiю Валентиновичу судьбою отдать свои недюжинныя

:#FсЫка:,:Лйн::;::ЁL%Е:#а, бОРЬбЫ  й ВО-Скрешенiе  пролФ
Л.   Пумпянскiй.


