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3. РУССКИй СОЦИАЛ-
пАтриотизм

ЬЕГЛЫЕ МЫСЛИ О Г.В. ПЛЕХАНОВЕ

Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила
вождей  этой  эпохи.  Безжалостно  ликвидировала  она  в  их  числе  и
Г.В. Плеханова. Это бьіл  большой человек.  Обидно думать,  что  все
нынешнее  молодое  поколение пролетариата,  пр1"кнувшее к  движе-
нию  с  1914  года  и  позже,  знает  Плеханова  только  как  покровите-
ля  Алексmских,  сотрудника  Авксентьевых,  почти  единомышленни-
ка пресловутой Брешковской, т.е. Плеханова эпохи "патриотического"
упадка. Это был бопьшой человек.  И 6oльшой  фигурой  вошел он в
историю русской о6щественной мысли.

Плеханов не создал теории исторического материализма, не обо-
гатил ее новыш  научныш  завоеваниями.  Но  он ввел  ее в  русскую
жизнь.  А  это  заслуга  огромной  важности.  Нужно  было  по6едить
революционно-самобытнические  предрассудки   русской   интеллиген-
ции,  в  которых  находило  свое  вь1ражение  высокомерие  отсталости.
Плеханов  "национализировал"  марксистскую  теорию  и  тем  самым
денационализировал русскую революuионную мысль. Через Плехано-
ва она впервые заговорила язьIком действительной науки, установила
идейную  связь  свою  с  рабочим  движением  всего  мира,  раскрь1ла
русской ревелюции реальные возможныти и перспективы, найдя для
них опору в о6ъективных законах хозяйственного развития.

Плеханов не создал материалистической диалектики, но он явился
ее  убежденным,  страстным  и  блестящим  крестоносцем  в  РОссии  с
начала 80-х годов. А для этого тре6овались величайшая проницатель-
ность, широкий исторический кругозор и благородное мужество мыс-
ли.  С этими  качествами  Плеханов соединял еще блеск изложения и

:gа:ТавТТ€ИkоТ::3Ы:нРУ::#iКЁе:,ТОЕ:кеоЦтоМраыРеКС::МанЕ€,б°::#МреаЧнОыТ
нанесенные  талантливому   эпигону   народшчества  Михайловскому,
имели смертельный характер. для того чтобы оценить силу пjіеханов-
ской мысли, нужно иметь представление о плотности той а"осферы
народнических,   субъективистских,   идеалистических   предрассудков,
которая царила в радикальских кружках России и русской эмиграции.
А эти кружки представляіпи собою самое революционное, что вь1дви-
нула и3 себя Р«сия второй половины Х1Х века.

духовное развитие нынешней передовой ра6oчей молодежи идет
(к  счастью!)  совсем другими  путями.  Величайший  в истории  социаль-
ный обвал отделяет нас от того времени, когда разыгрывалась дуэлъ
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Бельтова - Михайловского*. Вот почему форма лучших, т.е. как ра3
наиболее ярко  полемических,  произведений  Плеханова устарела,  как
устарела форма энгельсовского "Анти-дюринга". В3гляды Плеханова
молодому мыслящему рабочему  несравненно понятнее и ближе,  чем
те взгляды, которые Плеханов раз6ивает. Поэтому молодому читате-
лю приходится тратить гораздо больше внимания и  воображения на
то, чтобы мысленно восстановить взгляды народников и субъективи-
стов,  чем на то,  чтобы  понять силу и  меткость плехановс1{их ударов.
Вот  почему  книги  Плеханова  не  могут  получить  теперь  широкого
распространения. Но молодой марксист, который имеет во3можность
правильно  работать  над  расширением  и  углублением  свсхэго  мирсх:о-
зерцания,  непременно будет обращаться к первому истоку марксист-
ской  мь1сли  в  Рсх:сии  -  к  Плеханову.  для  этого  придется  каждь1й
раз ретроспективно вработаться в идейную а"осферу русского ради-
кальства  60-90-х  годов.  3адача  нелегкая.  3ато  и  наградой  будет
расширение теоретических и  политических горизонтов  и  эстетичес1{ое
наслаждение, какое дает победонсх:ная работа ясной мысли в борьбе
с предрассудком,  коснсх:тью и глупостью.

Несмотря   на  сильное  влияние   на  него   фращузсI{их   мастекрв
слова,   Плеханов  остаjlся   целиком  представителем  старой   русской
школы в публицистике (Белинский  - Герцен - Чернышевский). Он
любил   писать   пространно,   не   стесняясь   уклониться   в   сторону   и
ра3влечь читателя по пути шуткой, цитатой - и еще одной шут1{ой...
для нашего  "советского"  времени,  которое  режет слишком длинные
слова  на  части  и  потом  прессует  их  осколки  вместе,  плехановская
манера кажется устарелой.  Но она отражает целую эпоху и,  в своем
роде,  остается  превсх:ходной.  Фращузская  школа  наложила  на  нее
свою выгодную печать,  в виде точности формулировок и прозрачной
ясности и3ложения.

В качестве оратора Плеханов отличался теми же свойствами, как
и  писатель,  к  выгоде  и  к  невьIгоде  своей.  Когда  вы  читаете  книги
Жореса,  даже  его  исторические  трудьI,  вы  чувствуете  записанную
ораторскую речь. У Плеханова - наоборот. В его речах вы слышали
говорящего  писателя.  Ораторское  писательство,  как  и  писательское
ораторство могут дать оI]ень высокие образцы. Но все-таки писатель-
ство  и  ораторство  -  две  разные  стихии  и  два  ра3ных  искусства.
Оттого  книги  Жореса  утомляют  своей  ораторской  напряженностью.
И  по  той  же  причине  Плеханов-оратор  производил  нередко  двой-
ственное  и  потому  расхолаживающее  впечатление  искусного  чтеца
своей  собственной  статьи.

Вь1ше  всего  он  бьLгI  на  теоретических  диспутах,  в  которьIх  так
неутомимо купались целые поколения русской революционной интел-
лигенции.  3десь  самая  материя  спора  сближает  писательство  и  ора-

•Под  псевдонимом  Бе,.®7ооа  Плеханову  удалось  в  1895  г.  провес"  через  царсI{ую
цензуру   самыЯ  своЯ   по6едоносный   н   6jіестящнЯ   памфлет   .К   вопросу   о   развI{т"
моннстического  взгjlяда  на  историю..  -Реd.
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торство. Слабее всего он бывал в речах чисто псmитического характе-
ра,  т.е.  в  таких,  которые  имеют  своей  задачей  связать  слушателей
единством действенного  вывода,  слить  воедино  их  всшю.  Плеханов
говорил,  как  наблюдатель,  как  критик,  как  публицист,  но  не  как
вождь.  Вся  его  судьба  отказала  ему  в  возможнсх:ти  обращаться
непосредственно к массе,  зЕать ее на действие,  вести ее. Его слабые
стороны вытекают из того же источника, что и его главная заслуга;
он быrl предтечей, первым крестонсх=цем марксизма на русской почве.

Мы сказали, что Плеханов почти не оставил таких работ, которые
могли бы войти в широкий идейный обиход рабочего класса. Исклю-
чение составляет разве только "История  русской общественной  мыс-
ли"; но это труд в теоретическом отношении далеко не безупречный:
соглашательские и патриотические тенденции плехановской политики
последнего  периода  успели,  по  крайней  мере,  частично  подкопать
даже его теоретические устои. Запутавшись в безысходных тіротиво-
речиях  социал-патриотизма,  Плеханов  начал  искать  директив  вне
теории классовой борьбы - то в наuиональном интересе, то в отвле-
ченных этических принципах. В последних своих писаниях он делает
чудовищные уступки нормативной морали, пытаясь сделать ее крите-
рием  политики  ("оборонительная  война  -  справедливая война").  Во
введении к своей "Истории русской общественной мысли" он ограни-
чивает сферу действия классовой борьбы областью внутренних отно-
шеш]й,  заменяя  ее  для  международных  отношений  национальной
солидарностью*. Это уже не по Марксу, а по... 3омбарту. Тсшько тот,
кто энает, какую непримиримую,  блестящую и по6едоносную борьбу
Плеханов вел  в течение десятилетий против идеализма вообще, нор-
мативной  философии  в  особенности,  против  школы  Брентано  и  ее
марксистско-подобного  фальсификатора Зомбарта,  -  тольI{о  тот и
может оценить глубину теоретического падения,  совершенного Пле-
хановым под тяжестью наuионально-патриотической идеологии.

Но это падение было подготовлено. Повторяем: несчастье Плеха-
нова шло иЗ того  же Корня,  что И его бессмеРтная  Заслуга:  Он был
предтечей. Он не 6ыл вождем действующего пролетариата, а только
его теоретическим предвестником. Он полемически отстаивал методы
марксизма, но не имел возможныти применять их в действни. Прожив
несколько десятков лет в Швейцарии, он оставался русск1" эмигран-
том.  Оппортушстический,  муниципальный и  кантональный  швейцар-
ский социализм с крайне низким теоретическим уровнем, его поч" не
интересовал.  Русской  пар"  не  было.  Ее  заменяла  для  Плеханова
группа "Освобождение Труда",  т.е. тесный  кружок единомышленни-
ков (П]еханов, Аксельрод, 3асулич и дейч,  находившийся на катор-

•"Ход  развит«я  всякого  данного  обществ?,  разделенного  tlал ttлассы,  Определі]ется

;::§±в"тР3а::б:i;н:хб:!::::иГл:иiС:Ое:нее:еО:БХ;С:аЗ:а:#Н:У:Т.уР;;:„:ч:О;}:б:::еwС;та:ме,:гiдо::з-ауП:е:РЕВ:Ы:xс;тев:а:

3ба::тИвТеенн:;Рма:сШ"?Тм.В,Н$,Ш9Г%:  ,Н,:ПадеmН   Плеxан"   "   исторm   русской
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ге). Плеханов стремился тем более упрочить теоретические и филосф-
ские  корни  своей  позиции,  чем  более  ему  не  хватало  политических
корней. В качестве наблюдателя европейского рабочего движения он
оставлял  сплошь  да  рядом  6ез  внимания  крупнейшие  политические
прояыrlения крохоборства, малодушия, соглашательства социалистиче-
ских партий; но всегда был на страже по части теоретических ересей
социалистической литературы.

Это нарушение равновесия между теорией и практикой, выросшее
из всей судьбы Плеханова, оказалось для него роковым. К большим
политическим событиям он оказался неподготовленным несмотря на
всю свою большую теоретическую подготовку. Уже революция  1905
года  застигла  его  врасплох.  Зhот  глу6окий  и  блестящий  марксист-
теоретик ориентировался в событиях революции при помощи эмпири-
ческого,  по  существу,  обывательского  глазомера,  чувствовал  себя
неуверенным, по возможности отмалчивался, уклонялся от определен-
ных  ответов,  отделываясь алгебраичесI{ию1  формулами  или  остроум-
ными анекдотам1, к которым питал великое пристрастие.

Я впервые увидал Плеханова в конце 1902 года, т.е. в тот перIюд,

:::::вО:арЭоа::#:#Вт:аСиВОпЮроП"РевВОр:::::?нЮизТмеаО*Ре:И::::LЮсяК:#::::
лицу с политическими вопросами надвигавшейся революции. другими
словами, для Плеханова  начиналась эпоха упадка. Только один раз
мне довелось видеть и слышать Плеханова, так сказать, во всей силе
и  во  всей  славе  его:  это  было  в  программной  комиссии  11  съезда
Пда###аНр=#но\в9ОнЭk.кЕмЕвОжТОпНЕ)ЬсЕЕ=#тС#н"„ТвЕЕдГаР„УПлПнЫ6:#Ч#р:.

кое-кто  из  провинциальных  делегатов  пытались  внести  поправки,  в
6ольшинстве неправильные теоретически и мало продуманные, к про-
екту  программы  партии,  выработанному  главным  образом  Плехано-
вым. В комиссионных пре"ях Плеханов бьUI неподражаем и... беспо-
щаден. По каждому поднимавшемуся вопросу и даже вопросику он
6е3  всякого  усилия   мобили3овал  свою  выдающуюся  эрудицию  и
заставлял  слушателей  и  самих  оппонентов  убеждаться  в  том,  что
вопрос тсшько начинается там, где авторы поправки думапи заI{ончить
его. С ясной, научно отшлифованной коIщепцией программы в голове,
уверенный  в себе,  в своих  знаниях,  в своей силе, с  веселым ирониче-
ским огоньком в глазах, с коіпючmш и тоже веселшп1 усами, с чуть-
чуть  театральными,  но  живыш1  и  выразительными  жестами,  Плеха-
нов,  сидевший  председате.rlем,  освещал  собою  всю  многочис.г1енную
секцию,  как  живой  фейерверк  ученсх:ти  и  остроумия.  Отблеск  его
вспыхивал обожанием на всех лицах и даже на лицах оппонентов, где
восторг боролся со смущением.

При обсуждении тактических и организационных вопросов на том
же съезде Плеханов бьUI несравненно слабее, иногда 1{азался прямо-

::;:сИиЭзИмОа"вЗ:пп::|ртЭу::::::еЧсекСоКм8ЯдуТxее?РL±Я;е%:НОВа "аЯ   на   гіерес мотре   ( ре" зm )
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таки 6еспомощным, вызывая недоумение тех самых делегатов, кото-
рые любовались им в программной секции.

Еще на Цюрихском Международном Конгрессе 1893 года" Пле-
ханов  заявил,  что  революціюнное  движение  в  России  победит  как
рабочее движение или не победит вовсе. Это означало, что революіш-
онной буржуазной демократии. спсхюбной победить, в России нет и не
будет.  Но  отсюда  вытекал  вывод,  что  победоносная  революция,
осуществленная  пролетариатом,  не  может  закончиться  иначе,  как

::РнеаХкОоТОвМуВ#:::Ио:п;zFулГТеЛ:Т:f#:Тма.о9ТпоЭ:::::сЫкВиО%:кТmе:саяНОоВ+
своих старьщ теоретических предпосылок. Новых он не создал. Отсю-
да его псшитическая беспомощность, его шата1ше, завершивIшеся его
тяжким патриотическим грехопадением.

В  эпоху  войны,  как и  в  эпоху  револющи,  для  верных  учеников
Гhеханова не оставалось ничего иного, как вести против него непри-
миримую борьбу.

***

Сторонники и почитатели ПлеханоЕа эпохи упадка,  нередко нео-
жидашые и без исключения малоііенные,  после смерти  его  собрали
все наиболее ошибочное, что им бь1ло сказано, в отдельном издании.
Этим ош только помогли отделить мнимого Плеханова от действи-
тельного.  Большой  Плеханов,  настоящий.  целиком  и  безраздельно
принадлежит  нам.  Наша  о6я3анность  восстановить  для  молодого
поксшения  духовную  фигуру  "еханова  во  весь  рсх:т.  Настоящие
беглые  строки   не  являются,   разумеется,  даже  подходом  к   этой
задаче.  А  ее  надо  разрешить,  и  она  очень  благородна.  Пора,  пора
написать о Плеханове хорошую книгу.

*войнаu2%ВаОпЛр#^Ц#]*§2Т2]г..

остлвьтЕ нАс в покоЕ
...Прошу Вас, есjtн Вы согjіаснЕI со мной. то.

:ЁРз::§:Э:ИiВF€hделР#:::k::уОд:ьеатпРеуИ:Щ:#БЕуЗр:ьТяУиТоавТуаlК'

Идейно  и  псmитически  Плеханов  умер  для  социализма  и  для
нашей пар"и. Но он хочет всех заставить помнить, что он физически
пережил собственную духовную смерть. Он хочет внес" как можно
больше смуты и замешательства в партийные ряды и влить как можно
больше яду в сознание отсталых рабочих; ему, очевидно, кажется. что
в том нелепом хаосе, который оц создает вокруг своего имени, не так
заметно его духовное падение.

Выступая в шовинистической итальянской печати против итальян-
ской  социалистической  партии,  которую  он  еще  недавно  защIіщал.
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с|1г1ш]lм рстом стачвIIЮЯ фIml рабочего класса, в русскоЯ соLuаm-демохратю| разм
ваеігся теt[егmе .э«omмівм-, ограшItDDаіощее  зада" рфіею двнжеіш  іIсісл]о".ге7]ыю
борьбой грсLг]е.[аріпта эа сI]оI1 экоImшіескm ннтеFхэсьL С марта 1 899 г. Заграшоtъй Сою3

ЗЁЁFЁ:ТЖфйкрТ#F:йкуЁРЁКЁТОЁфИвНАЁ+ЁЁ
I]озража7ю  н  щmв  mг»гпItжюЯ  фбъL  но  наLходіuіо,  что  в  ус.rю"ях  "таящеIt]
момеіпа апггаціл средіі пFmеmрсхш масс дфжна юсIггъ к]с7поtmтельно эююьmюсюm
характер. Журнаm Ибm= дело-продапжал вшодігіъ до 1902 г: Прmв .fndшедельuев-,
как разнов]ідіmтн 'зкоIюмmма-. реішm7іьію вьЕтутіши Г1пехагюв » Ле"гL (См.  Плеха-
нов, -Vаdеmесum (ПутеDОфель) для рабоtlею дегIа.. Задаm соціЕmктов в фбе с
гtLгіодом., Еще раз социагіівм н m»гпmсmя Фьба-. ЛеIш. Что делать?".)

Лісшоов /:Ма*гюоеф) В. Л. (1875 -1921) -рухоmдіImг]ь эхо]юмIIэма в руссхой
соцмал-демокFm".  Ревалюumшш  деятеуіыmтъ `Акmюва  mtв7]ась  еіце  в  18Ж  --Ё:iйфЁ,#йЁЁдвичЕЁЁ-zмг#===ЁЁЁ#:-iЁ
Г:РИрРаУтеоеТв=тавЕ+Ие:детСqЬкргЖоТ%Зj:й3i!Ё#еОМййЁУАхРиУmССКвШсггс=тЧ::t-
ooLDty  зренм  -эко]"IIзm-.  В  1905  г.  Аі"ов  вернулся  в  Рtхэсюо,  замлся  юуче]ою4
]хmрm соu+Еm-деmіqю"чеаюЯ паргщ  юоператнвIюЯ дел[елыmтью  н т.д.  н с эгюю
Щ#аИр7Жыл#5ВАГНіШ86"5":іЕГ_Не##ГLfmсийскоясоф_
деhюкратщ  mtвп  сюіо  mлігпItюсіtую  делельmсгь  на|юдовсLг]ьцем.  В  хонце  90-х  гт.
Мартшов бь]л одI" нз руіtовод]mjхэR .эюномівма..  Псх:ле расксLг]а  mрmі в  190З г.
Мкртшов прнмшае.г  к ме]IьIі]евшам н с э.юго времеш стаIювиmя  одшм  m видных
Еюждей меііьшевіютсхюго крша mршL В годъI войш н послефевFn7іьсшю д" Мар"гюв
вместе с №ртовьм эащіщаеrг .центFmісtскую. ]юзIIц]1ю. В гmгіедшIе годы МарIъігюв
ЭВОЛюЮффкэ"fЮшFТйеЮi]#йХiТреFЁОМ#б:юГРГЕLВJ#д»ЫЕГфЁЁ:FЕИразованв
1897 г. воіііе7] в РСдРП в 1898 г. m mкрі ее сгьезде в качес'гве автоюмной оргаmзаtши
В 1903 г., когда в mрmі бы7] введен гшгціпі ііенгF"юма, Бунд вышел ю сmгаm парі"
и втоF»ftіію юіііе7і  в ню лIш1ь в  1906 г.  m объедіzніmльном  с.ъезде в Стоіm7іьме.  ПО

Ё:нй"m:Ей#Ёi,П::,епlLFiЩгОйкоРнфmрЮ#БZЩмЖ
Леібер (ГЬАьdиеагіj М. И. (1880 -1Ж7) -Од]ін m главгшх рукоюдіітелеЯ БуItда

Ё#gЪі7іТраТнТфмЁйFуmОmЕь:#ОХюЁТТш°ЗL#FюСшЯшЁ:F=Мh+LВю.tЁL#:
ФэвральсхоR реDсuіісrціDі бш] члеюм ЦИК 1-го созыва. Оісгябрьсіtую реваr»оumо вс.греіmл
ЩймТц#маюдународrLьlако№ресс]89Зг.IIИнтернациогшла6шлсоэшн
гю  иішu]іатнве  ряда  шI]еЯфрСю1х  фОіх  органиэаtшЯ.  Ш  кошресс,  ОткршшнЯся  6
августа, съехал»сь око7ю 440 депега.гов со всех концов све'іа С первого же заседанм
конгресса  аmркmтъ]  сделали  гЮгш[ку  сорвать  ею  Fюа}гу.  НО  ког`да  гю  пред/]Оженшо
Бебеля  хошреос щммл  реэалюцIю о  характере mін"t[еской ФЕbь] рабочею кгіасса,

8#аЮюЩУгЮгtерЁвНВрЧеЧ!щТ:Тйейа:оР#Щб#:ад::#:Ш#Ух:i:
нюмедлеюю ttаtить борьбу пуtем агmаuші н пропаганды за 8-часоZюЁ рабоtmй денъ. По
mпрэсу о ]юведенюI соіф-деьюкратов в слуtве войны кош`реос, в результате доmгш
пре"R приItя7I реэапюцшо Вшыmьма ЛIdhtнехта, гласящую:

ЮтюшеItиэ рабоф|х к воb[е я"О ощ:делено за|с/»фIен)" Бр|aсое/|ьскою конщэсса
гю юпрmу о ю17lIгlаFмзме ИtгтеFмаl||юmльmя  реmгlющюImя соumгl-демокщ"  I]сех
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с'гран да7іжm щхrг]Dф"[аmять Есе cml сmь] ш"mс'юсI" домогателI]с'гвам посгюд-
с`гвующею юаоса. якэе xpentte да7]жm свmmать рфm воех стран узамн солшарнDс"
н  гюу"Ою[o  Iш"  к  у]шггожешIю  ха]mлIIзма,  разделш]ііею  че7іовечество  m  дра
враждебнш др7г друIу Еmmп лаIкр  н mгравліDающего народьі друг  на друга. С
ушптожеl1mм  хлаСсоюю  |mгюдСтва  ш[езlвт  н  Юhа.  Падеш|е  кашта7шзма  будет
IвчZu" всаХ5щею кр-.

Зm резапюцщ  гшtя'гая болыIIюіс`[mо проггIIв  l4 гtmОф крIі 5 воздержавшшся,
бша доmmнеm с7іедуіощеЯ mкравіюЯ бельгmсmЯ делегацр[

ТТредставImmо рабошIх в ]крііаме»те mс]"rm  в оаRзанIюсть  ]`а7]ооова.[ь [роmгп
ml]юю бюджета, еmсазъDаясь за Iіоаэащее разфужею]е..

Инткрю фаmопь эігу ре"юцmпкр резапюціпо с паьmтп]" гюведенIIем лшеров
mждународноЁ соі]іал+деякртіш D іmле крвоЯ ваЬп]L По вопросу о необходимос.гII
іmиmlескаА фрьбц хак Iym х эавmаіпm m7uігппескm гшIтосшок для освобождеL
юія рбочего ю]аоса. реmпюцм кангреоса. ющу прочнм, юворіtт:

Т]сфн[mэсхая  деmелыіос.гь  ]ш  в  хmи  случ]е  к  далжна  служнть  поводом  дrlя
юялтщн" » сокщ ъюIтtішх пmредф mііим qргашваціб]м н mіIіеЯ салндарнос" .,..-..В теk стf"ь где гЕірm щmпеmрFm вmлI€ развіm] I]ся]m компромнос азна`вет
юмену делу фkm-.

ПОследііее 3аседа]m кощресса гшсхmііJю 12 аDгyсm mд іючеm][м гtредседа"ьг
аН#.зЧЖоЖ"76_і879)_рyоасmреmоLuюImяmрщвозюпtшаяю
IруIпьI mфАіопф уііе7хзвшп m=]хэ разгф4а ііародюшов-]щmгаI[дистов "эрвоА гmaL
шш  70-х  п..  Пшя  ставmа  фовноЯ  задачеR  FЁ]боту  средII  народнш  иаес  для

#:Ж+iFLFЖЕ1Еkторо"#ТН.фЁaЁ=ЁiдфсЁ"ченmi=:=:;
=F:Т:гоЩрLф#:УЩ=РвенЩD"аm#ТtmkОmmВ±qкрВiГ;В#же
сло»  нкепеф.  Пооtа  [крю  щшmаmі  соцівліх"tюсm  іідеіі  хрестьянс.гву,  в'[орьіе

L+=+ЕХкЁi=.:::==:#РFЁНМЁ*Г:В#Н_Ёп#
терFюfn как cpeAcm саяmащіггьі от гшзвоіпа правите7]ьсmа » qр7дііе

дm заmвам гmігшкmЯ скkЬдъI. НеіЕm..шыэ недоFйзумеіщ возіtшавшііе м6хду

й,тiЕJйL#ЁтЁ+F##LтЁюе:::#:#ЁFЁ
НародIIоЯ mле- н Ч+qFmку mределу'. Парт" Земля іі mm- выгус.I"а 5 номеров газеты
"о же ііазванm.

ю#е#:Р#еО#=#кТкрТ#Т::=;::::"ЕЮ=:#87qgqРгF-фф=
Dоіші] мmтхэ ю ]трежнш эем7іевапщев (Г.Плехаіщ ВЗасулщ ЛдеЯч ПАксельрод »
др,} Черно[крделыіьI сЕmЯ апижаЯшеЯ задачеЯ ставmіі оFmюващIю ішірокой народной
аф гіарmL ію услом н обстаіmка ревалюuіюIоm делтелыюсти D Poccm х юнuу
1879 г.  насmпько  Imоеннлmъ  tгго  вьп"ешіе  этd зада(пі  гтрн  даmш  mm]"чесюх
условmх стаm соDеFяшfю і-mжіtь". Преэхіоіе зешевоіпыюсме ]юсегіеmя в дерев-
Iб]х сокріііезоіо ракшлIхь; іюгtьгк]] х ш mх=гаіmленіію Iют`ерmпн нэудачу, и Dсіо свою
деятепьмm tкріомредельuам гшіілось сосредоггоmь в гкрдах m ткргtаганде на|хід-
шItкюIх щеR средн юггелліmtLuпі н рбоtых. Но іі туг оюі не нмелн успеха;  прнзыв к

:елjL:#:ЕЁiЖЖ+еЧmЧ#:е-кфТ=Fда#сИНЕалРТщНйН+";
##мГЁ:#(Ёі#ЁефТЁ[.б#гЕТЁ"ЖбшНРНmфLеk;фнЁпF"ыай
удар.  В  mіаm   1880  г.  главmю  tLпены  Черіюго  гюредела.  -  ГТлехаtюв,  Засулщ
СтеФаm]гL  деhі  -  вьtеха7]н  эа  гранщу  н  там  образоваліі  в  1883  г.  с.-д.  груmу

mТ#УЩйФ##:Шй-№ТЕТfЖ###юелmТ"Еа#
бьпі1піх  mрэдгошовгчqщогtередепьцев:  ПлехаIюва.  дфщ  Засулш  н  др.  Группа  вела
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ГіF98УЮг.ЁfюУ#Ё#:#'&9=5=ГсРУоРУmщ"вЧ~::=фп;ьРУ-=к=::';.НБ

й+и:;ЁГЁЁТйТЁЁТf±Т=ТТ±#ЁЁУ:шюЁЁЁ[
эоероо.  Во  врею   вОЯнl]|  СтаЯ7]   на  цнюЮРваL7lьдСхОй   платформе.   Псх:ле  Фэврг1ьской

gЁЁ_FЁййжт:вр-й-ЁйЁэЁI::р;;ЁЁЁ
1902 гг. бш] нсхлюіен m МоскоI]сtюю уюIверсImlа Павднее стаm  ахтивно Fюбсгтать в

Ёд:ЁЁбЫ:Ё::Ё###КЁЖm"#уЖТЁЁ#?#3%ЁЬм:Кя:iЁ

Ё[иЩ§ЁЧТЁ::mкрЁШЁ#+ТЁ:#:тйТЁтLЁ:ЁЁхiйЁЁj+Ё
IЬгдаховьщ Луmчарск" н друmоI АлексшсісиR нздавал "левоhпьшев»с`гсхіtЯ. журнал
Ъперед".  Как  тагіько  mtn7]ась  мщх]вая  юйна,  Алелсигк:юіА  m4елленію  поръфает  с
mрmей и с'гансmlпся одним ів наЯhлее огф]телш руссюіх соu»ал-шовнгп"ов. Вмес'геСт]Еы#:"фЪАуРлГUУЁНд„"вНЁ+ЖА°„НmmНЗ.Тi:#ТаюР"iЖ=ТТ#|6Т.F:кИ#Я#
Проrюгюгювt".  Пос7іе  ФевралЕmой  реm7іющн  АлексіIнсId  вфвращаеtt"  в  РОсснщ
гtрI"шаеtт к шехаиоваtoR ]рутпtе Ъдіпістю- и ведет сIх=гема'мtкхую amaum гішв
бальшевжсm.  ВО  врем  ]оа7]ьсіюю  ш:туп7іеіоtя  l917  г.  Алекс"с"А  соглаuіаетtя.  гю
просьбе  конгрразведщ  да[ъ сmю  mдlшСь m  гЮд/южm,lх  документах,  Определя|ощш
Леніzна  » друг]іх каіс гtемецкж агеігтов. В  1918 г.  АлексшсюіЯ бьіг]  арес'tmан ВЧК,  но,
Отпущешm  на  гюрущ  гmуп]Lг]  m  соI]е'[скую  службу  н  пFю6ра.г]ся  в  ±то"ю.  3а
граг[иl|ей он окончаmпью огlус`"/Iся, щ"ра"в111Ilсь в пол»".юсюго лакся белюгвардей-
LLшнь].

Выразнтелыюе заглавm с`тагьм mгщвгіеіtо гю адресу Алексиккогtl и вьввано с.гіеду-
юIіU"и о6с"тельствамн:

В  авгус'Iе  1916  г.  пFmш  гп"седатеm  ситtдіmата  іоюс`іранной  прессы  в  Париже,
хадета дмігщіева. бь]ло возбуждено сфруд"камі] Homo времен# » фусск]іх ведомо-
Стей- де7]О гЮ Обв]m]шО его В ССНувСТЪшI К ltемuам, ъЮп|ВнРmаlIнсс т", что до юПп,|
дмитрнев  mдавал  газету  l1арнжсхиЯ  вес'mllк"  на  немецюіе  дегъм  дm  тогtі  tпобы

Ж:"кЖУмЯВ#FЁ°МУ#Уд*вЁЖЬкН#ХаяFmвоЁ:ШАа,юНк:нНгагкжЧенНня:
Сос"вшэеся Iю э`[ому mводу собрашЕ шостFnнш,Iх гіарламеіггских жургіа"mв, юм]і-

FЖ::ЖГ"ЕНDЮi:=НЁЩ.КАmТ::##сЖйШв":ВдЕ|аеРИсаЖмеуюед=Ж
вщную Fхі7п>. н `m  -его mзоріm гюведеіm",  выразившееся  в  гюставке .паtmшесIюго

:К:ТЁсЁОЁЖЁТЁЁ+*ZйЁ:ЁЁi°ЮЁ:г:fЁ:dmй:=
нне, создавшееся в сmэи с объявгіеImм юЯfьL Второе заседаше, о'гкрьmшееся tкрез час,
началось дебатамн о сmu)іалыtш всх:шш кредіmх. Еді"ственнь" Ораюрм огг »меш
соuиал-деюхраmtескоЯ  фра]сіuіи  выгу"г]  председаmrіь  mртюі  Гуго  Гаазе,  которьій
щэtmгал следуіощую дех7]аращI]о (щнвод" ее гmіtОс'гъю):"Мы  наход)fмся  mред  рmtОвьы  tком  Паеледстъм  "mриалис"tюской  "m"Iщ

:#дд#:#Н#:аЖе:аЁв:пЪ:Ва=*::LFЮЗЁ:Ч:z
рукоIю/U4телеЯ  этоЯ  m»ггнюL  мы  огклоIб]ем  ее от  себя.  Соumл-демократm  фпась
всеми сіLгіами с эттIм F"Овым ус'Iрем7іеніmі и еще в пmледі"э часьі сIюнми заявлеюб]мн
ю всех с'Iранах. в mгііюм согтіасніI с фращуэск"и товаріщащ ра6отала для сохраненм
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мщхL Ее уснлш осталіfсь нагщсн"]і.
ТеIюFъ  мьг стmі  щ"  же7юзm"  фактом  mПIьL  Шм  грозят  ужасьI  враждебнш

mшктвm Мы дфжm]і mперь гоuхmzить не за воmу mн Iро.пв нкэе, а решать Еющхх:
Об отпуске средс`щ ныЮходіmR для защіпъі страіш.

Зjіесь mм гршодіfтш всгюмшггь о мшілIюItах товаріпцей, хіооорь]е без mякой внны
вошюtюны  в  эію  рэковф  де7ю.  Их  сшьнэе  кею  ксх:не.ш  опус.юішmелыіое  дейсmие
войmL Наши гqряt"э Iюжелаіm сощююждаіоrг наіLых гризванньіх гюд зmmm братьев
без раз.г]іftш " mргImюЯ гIрюtадлежіюспL

Мы всгюмнI"о о матерях, юткрю далэхньі отдать сю" сьгноыэд о женах н детях.

Ёе#=#СЮегоШ#ТкЦеЖВЖ:Усю=Ё:Ж#ziЗад=m"Т=чШFЕхШи
искаmеtюtных ЕюIпюв. И мы счнtаем своей нас.мтельюй задачей бьгть с тt"и, ОФ]егm[ъ
ш участь, Ослабнтъ нх гЕевыраэнмую нужду.

для нйіііею гnРОда н его СвободіюЯ будущm" Оtюгп> м+юг`ое IЮС'гавьгіено на каргу в

:Ж:а.ЁОz:НmгщдmЕэ"ч"ОЁй="#Себ„Я„КРфхуЬлЮьтЛуГрГуШиИХн=ф"С=
mііIею собстшIюго оггеtкmа. Постутшм же тщ как мы воегда заяшяmн мы ие ск:тав"
сггечества без пощи в час опасности. Мьі оозием себя  деЁствующ"и солщарю с
Интернаumнагmъ всегда признававшI" праю каждою наFюда m mщюнальную самосто-
ятельнгIъ  іі  самсващіггу,  н  тафю  ташt  же  в  соmасюI  с  ним  мы  сх:уждаем  шкую
ин"ательную юЯну.

Мы щэбуем,  чтобы  ЕюЯне бші  гкmжен ю]оещ  как  тоіr]ьхю  будет  даmшиута  uель
защі]" и пfхrгююш фдет ск7юнел к юір7. н будущий мнр доmжен обесгкчmь mзюж-
tmь дружеского сож)ггельстъа Еюех mРФдов. Мь| требуем этою жэ тсL7lьхо в штере"
гmmlф  оггстаивавшейся  і[аюі междуmFюдіюй осLгщдаргюсщ  ю  также и  в интересах
гершнского mр}да.

Мы надеемся, что жестокая  ііmгіа страдаm войны пробудііт в мшL;іюш Iювш
людей оггвFЁ]щеm к юйгю н обраm ш к щеелу соu]іа7шзма и Dсеобщею мщ

Рухоюдкь этіIмн гmОженмміL мы будем mосовать за требуемые креднтьі..
С.Грумбах (Ноmо) в статI€ ТlОразіmлыIьП эпюод., гюмещеніюй в Н umапit6. агг 24

декабря   1915   г.  расскавьпает.  что  дек7іараLш  до  гірэtп`е"   ее  в   рейхстаге  бша

:m#"Ж:€юТ=Т~Ё:=:фйнЬаmЖ°ТО_фЮтЁмУыТ=с:аен:йВ:е:
всеми самыми реLшлельньzмII №рамГ. Парм  согласіілась выхинуть эту фразу. ф
которъю яЕLлялmь хак бы гфк:днй |х:хр]Я соцmл|ггшес|{Ого сознання, бшIи ус1раlюгш
6ез особых 3атрудгенm. Iю гкрому пршазу Бе"ан-Гсmьвега

Нагтомшм  tmа1е7щ  t[тa  mртнйная  гmи"ха  4  августа  находнr]ась  в  криtфщем
пFЮтгп}ОРе.|" со вmо духом ИігкрIашЮmла, гЮСтагЮшешямн еI`о кош`Рессов гЮ IюпрJсу
о  войне (см.  гр".  Q  16.  40}  с  ре.Iам]і  н  статьями самнх  юждей гермакской  соtm-
деюкра"и.

47Зюdекsіи  А,еоберг  (187l   -  1944)  -  один  ю  руководитеt]еЯ  немеLLкой  соuиа7]-
демокра"и.  Вылвинуг"  до  юйItы  как  гtаргіамеmскm  дел`еrіь  и  уже  тогда  сm{ры.ю
3аlluщал социагнIмперmг»ггшескую точку 3решя Iю мфою]альному Iюпросу. ВО время
войны Зюдекум сннска.r] себе mlапьную славу одIюго ю усердгюйших социал-мг"тари-
стов.

ZZ/ебОелав# ФАлUАА ( 1865 -  1939) -Однн ю вождеЯ гt.рманской соulіагі-демокра-
ті«еской  mргии.  ЗакошешIm  Оп]юргу"ст  н  соцmmоглашатель.  Посjхэ  ноябрьсхой
революции 19l8 г. с'mл гюкоторсю вкрm ю главе германсхого правmельства, озна№m
вав сюю дGітельгкггъ каратепьнымн экспедицmми и массовьіми убиjk:твамн рабс"х.  В
нас"щее время заI"ает гкгг офурmmтра в провинтщаmьIіом юFюде Касселе. (См.
mдщЮн. т.111,  ч.  1,  прнм.  79.)

48z/с77с«#  J[4ара  (1857  -  193З)  -  Одна  ів  старейшж  д6]тельніfц  немеціtою  и
№ждунаfюдною  Fнбфіею  двнженm,  рукоmдителшfuа  женсюго  рабочего  движения.
Ыестящаm  пуапщи"а. Секре'гарь междунаFюдгюго женсхого секретариата  и чmн  Ис-
гmкоm КОмннтерна. (См. гюдробн. т.1П, tt. z гIр".  197.)

49Гр4Lлt,« JЫрг ( 1881  -  1956) -секретарь швейцарской соіuіапистической  парг"L
В  юды  мщюmй  Еюйны  Гримм  заIо1мал  штернашюнал»стскую  гюзиu]д[о.  участвоваu]  в
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