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7і`"оі{ратии. Но предложение это не было принято. Внутри герjv[аIIской соц.-демократической партии ревизионизм был слишком
іі.іиятельнь" течением. даже у большинства его противников
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зи11.ию и в вопросах практических. Когда в конце 90-х годов
цел1,ій ряд видных представителей 2-го Интернационала примкнул

::'g9,:[еШТБеейбНеУля:±:,Нта:кЦиеА3:ЁиЗнаеНИгМоав%[Б#Ёс:,ПааРд:::юВтТс°яР«?е#еоСлТуО.
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'ц+,',{t',',[:тОялО::g8ьТУфНоИ;:;g;L#Ина3О.Це#:Е%[с::рида?]СиТз°мИа:С::.Уе..vОчНас:Е:З%
Главлит. № 5601. Москва. '

Напеч. -10.000 эк3.

„Мосполиграф". 1-я Обра3цовая тип. Пятнищая, 71.

Uуіtil{уазных министерствах. Теперешний президент третьей ре1*
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-5`п,оксального марксиста Плеханова, Коммунистический ли ИнтерНаЦ#:НеаЛ:ИТ;ОЁL/г26д;ЫНелебхЛаанГоОвПО;ЛсУнЧоН%::З:::лП::Ё:ЯпСиОсаВл:О:Б:i
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стjlщую пjlеяду государственных людей,

пошедших со скамей

`формизм и ортодоксальный марксизм составляют в сущнос'ги две
отдельных партииЧ. Он видел в` опчортунистах проводников
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международного социалистического конгресса. „Что если вспь1хнет мировая война и в правительстве 1{аждого и3 участвующих

станет он сам, }1{юль Гэд.
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Оппортунистический Галлилеянин победил. tОн ,победил 2.й,
Интернационал Гэда и Плеханова. Он сделал из непримиримых
проповедников революционной марксистской идеологии . служите-

до

в

лей буржуазного патриотизма, Он заставил их затоптать ногами
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ПЛОдЫ. ИЗ РЯдОВ ИХ СОРаТНИКОВ,

И

в этой борьбе вышла целая ПЁ-:ГЯО=:Кбл8gн:и;н:еИ:сРТ:и:ч:g:саЁРчоОнВоОИй:В::ЁgЁа[j
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единство за счет свободы и независимости отдельных националь-
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ста#о°гМоТУдНоИвСоТеИнЧ::::й2.г#Нй'енРтНеi:ZЕ::]:аоЛна::',РвО:о=:роЛмеВfГОв.КЕЁ::
ханов одно время занимал весьма видное место.
стаЗ:ЕгС.ЧИвТ.ае#леСхВаОнеоВвРаеМое:::'gомИУиМ:::Б:'gц#3::л:ИТпаоТе:gвg#;
Амстердамского конгресса,написанных в і 904 году. Из этих статей
СОверШенно ясно, кто являеТся храниТелем завеТов сТарогО ОрТО-
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сАт:;ТоенРьТаМве6з::::лОяТвРшЯегНоас:СеэмС::еРмаНИвЯанСдВеерС:еИль::О(:а±]иОтЛнЮик::

`С,-Р.) и ВикТором Адлером (оТцом лидера 21/2 И'нТернациона.та)

_ гj1 г_J
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тогдашними взглядами Плеханова и теперешней точкой зрения

цен.Гра. НО 1{ак Три}1{ды прав был ТОгца Плеханов, когда совеТовал

КОммунистического Интернационала-Основное принципиальное

своим читателям не слишком переоIlенивать достигнутый успех:
„Наш неприятель потерпел поражение.

приЕ:лНкаоПнРеаf.НОк::7Вк:л%:'июЧ::оП:ещЖедй:аРтОадк:ОМнУаш°ППнОеР]ТрУиНяИтЗеЕЁ
поражен, но не уничтожен. Его главные силы отступили в по-
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сальные марксисты оказались уже в меньшинстве во втором
Интернационалс и были вынуждены оттуда уйти. Плеханов не
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социалистическая партия Тома и Реноделей, готовящаяся войти
в левый блок, с радикал-социалистами. Она вместе с Мартовым
и Аксельродом и всем 21/'2 Интернационалом гоТОвиТся влиТьСя
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Плеханов за 14 лет

до

числили' ее к лику ве.чикомучениц святых.
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до октябрьской революции признал.законным лишение буржуа-
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руженного восстания и его суррогата-полити еской всеобшей
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ви[{ам.

Между тактическими во3зрениями Плеханова, когла он писал
об Амсгердамском конгрессе, и практикой теперешних социалистов и, прежде всего, меньшевиков-целая пропасть. Между

при::ч:нЁ::ЬпНоедйFОет:рТые#::еэтМОй[пС:а:#:иП:gтСпВрОиИнМаИдлПеРжИаМте:аЕ:#УИг.П8ТТhИ::хаЕ.o#у:

-9на точку зрения буржуазной демократии. Как ни рад я нашей
победе, но меня все і-таки неприятно поражает воспоминание
о том, что эта постыдная тактика могла быть защищаема на
международном съезде социалистов, не вы3ывая решительного

gтеggg:диУШо:О::о:€Г3#::::#еЯйtоКРнОеМО.есп:3:[Ом'о:%ебсJ#%:[е:#:То:
что Вандервельде ч Адлер довольно -таки испортили -своим

§ЁЁ];Ёр;Ё;;iаиЁс:тбi;i[:#дР:еЁ::ЁаЁ;Он%о:Ё#лО#:РВgе:ЁЁИЁйЁЁ,I;ЁЁЁ;В;:ЁПЁРе:Еi}ЁЁСс;т;вЁ:jЁіЁi
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Пмстердаме1)

gз#:Е:го2е:3::::к:3г скьоегзтда, киотгодреы%о€Ё3:Ес:вотбаокдоей: одтейтсатквии=
тельно, вели[{олепный, международный съезд? Не знаю. Скажу
больше: я не уверен даже в том, что он состоится когда-нибудь.
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(Мысли и заметки).

Очень возможно, даже-увы!-очень вероя'гно, что современный

1.

би

социализм вплоть до самой революции, т.-е. до завоевания власти
пролетариатом, не излечится от оппс>ртунистической язвы. Но

(20 сентября 1904 г. „Искра" № 74).

ой

именно потому у нас и нет основания для оптимизма. Наш

Ежемесячный орган английской социал-демократической феде-
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нег1риятель потерпел поражение. Это очень хорошо. Но напрасно

рации 2) „Тhе Sосiаl-Dеmоогаt`` говорит в своей сентябрьской

книжке,

что

амстердамский

социал - цемократический

съезд
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является наилучшим изо всех международных конгрессов новой
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„серии", т.-е. серии, начинающейся с 1889 года, когда состоялся
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более и не менее, как о том, бытi или не быть революц и о н н о м у с о ц и а л и з у. Это именно так, потому что тактика,
которую отстаивал и превозносил в своих длинных и напыщен-

до

ных речах вождь оппортунистов всех стран, }1{орес 3), на деле

он

означает полный отказ от революционного социали3ма и переход
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следовать потерпевшего поражение неприятеля, а не льстить

себя тою приятною, но по1{а еще не основательною уверенностью, что он уже не существует.
„Тhе Sосiаl-Dеmосгаt" говорит далее, что, несмотря на жаркие
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этого явления. Гле объединенные между собой элементы имеют
одни и те же общественные задаt]и, выражающие одни и те же
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і) Амстердамский конгресс 11 Интернационала состоялся в августе 1904 года.
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9) Английская с.-демократическая федерация основана Гайндмэном в средине
восьмидесятых годов, существовала до і912 года, как небольшая группа единомышленников, имевшая в 1904 году в Англии весьма незначительное влияние
в массах; в 1912 году вместе с рядом других органи3аций образовала британскую
сСоОзЦдИаанЛиИяСТаИнЧгелСиКйУсЮкойПакРоТ#мЮ;ниВсПт%:Ле:ЁСоТйВИпИартПиОи:ЛЁТИйТУЮ ОСНОВНЫМ КадРОМ для
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Ё:Вл°яЛТ8]И:НгНООдйаэ. ан: #?МОКРаТИЧеСКИ-ПаЦИфистской точки зрения) был убит в конце
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даМСКОГО

КОНГРеССа

СВ,ОдИТСЯ К

ВОПРОСУ

О ТОМ, ВОЗМОЖНО ЛИ

прочное единство между оппортунистами и марксистами. Я
думаю, что нет, и в этом случае со мною согласны итальянские
ЁР:gмО,РJ:::ТЬL:'ф%арВ:ОизУмЖ:на:Ь::::=аВуШпИоетр:З:Ё:%ьЮноgВ:РеиН::лС::
название опт1Ор тунизма) и революционный социали3м сосТавляют, в сущности, две отдельные партии. А что на

амстердамском съезде было, к сожалению, не мало оппортунистов, в этом вряд ли кто усомнится. Правда, не многие из них
выступали открыто, но это не мешало им иметь значительное
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сковывает русский нароI. Я напомнил съезду ту, к сожалению,

непонятный, фаt{т, что соцI,Ia.шстические представители пр ол етариата могли целых три ді1я и как нельзя более серьезно
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она издавна стремилась подчинить себе все те из окружавших
нас народов,1юторые не быіи достаточно сильны, чтобы дать
е3т3ям=п5Е"Оз:`не±т.ЁымDотоDпr,к$вБе.=±aе*тт.оип3:±оанб.е=#_рд^gнж±тсаорбостдвне*т;е6:,БЁОс=~ЁЁЁ
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лями те позиции, которые были заняты на амстердамском съезде

щавши.{ ей в виде ненависти то, что о11и по.чучали от нее
в ви]е угнетения. И я прибавил, что от такой политики само
русское насе.тение страдало не меньше, если не больше всех,
гютому что ни один народ не можеТ быТь свободен, служа оDу-

ЕаоРКпСрИеСяТ{:::.ч:мОlНыОйпрС:сОтРуО:JиЬk` # эОтПоПмОуРТЖ:3;Г =н: Е8#:g:
димо сделать объяснение по предметам, относящимся к тому,

и

что делалось на съезіе российс1{ой социал -демократической

от

ек

делегацией вообще и мною в частности.
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пРеЗИдеНТЫ

моих словах заключалось что-нибудь похожее на неправду? Или,
наконец, ложью бь1ло то место моей речи, где я сказал, что,
преследуя в нашей 11асчастной стране все тапантливое, все живое
и независимое, бюрокра"я ви]иТ себя Тег1ерь изолировацной,
окруженной жалки.vlи и жадными без`дарностями, которые думают
только о своей собствен'ной карьере и не могут обеспечить ей

би

вице
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ком русского социалиста. Читатель, вероятно, уже понял, о чем
Я ГОиВзОбРрЮа.нный вместе с Сен. Катаямой 5) в

ой

первого заседания съезда, я обменялся с представ11телем яг1он-

ского социалистического пролетариата нружеским рукопожатием.
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Московский реакционный орган сtlитает это национальной,
изменой. С своей точки зрения он прав, но в том то' и дело,

ничего, кроме целого ряда постыднейших поражений? Все это

не

восставать

против

на

может

ме71{дуна-

ой

кратия 11е
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Сознательный пролетариат России це.тиком идет под знаменем
международной социал-демократии, международная ` социал-демо-

сс

ий

8еоРрЖ:%йаэП:%ЬпЗЁеоТ::и3дуИ:м:,ОхЛЬсКОэк%ОпдUтоВаОg:Ъi:орКаЛма:.СвОэВт%#

войне я сам охотно и давно принимаю посильное участие. Но э т а

ск

родных войн; ее горячим содействием и ее энергичной под-
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самая чистая правда, и когда я говорил все это, я сознавал, что
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был в такой сильной степени го.тосом русского народа.
Съезд отнесся чрезвычаi,iно сочувственно к моему „позорному
постугшу". Он отве.гил на него целым взрывом' долго не смолкавших криков и рукогпесканий. Вышла целая демонстрация,
которая произвела силъное в11ечатление даже на .тIюдей, видав-

ших на своем веку и не такие виіы. Я упоминаю об этом,
разуuеется, не для того, чтобы похвастаться своим успехом
г1еред читателями, а для того, чтобы обратить их внимание на
интересную черту психо.чогии съезда. Один из австрийских

де.тегатов удивлялся потом, в разговоре со мной, тому, что
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ЯПонией главным побежденным окажется ни кто иной, как тот
же русский' народ. Московская газета, как и вся наша реакционная клика, прекрасно знает, что и это [Iравтіа: для нее прелесть

Ё:тigиfkТ#:Ё::Ё§gЁр3:цКаЪнZиЕе$f.О::о:%й#;СкЁ:ИЕа%ЛЁ:ЁЁI:й:Ё€iz:И::Ёgi:а:л;:РО:н::_:
что мы, социал-демократі.I, проіив войны?" Это в самом деле
всем известно, и все делегаты, наверно, помни.ти, как относящиеся к милитаризму решения предыдущих международных

победы над „япошками" Особенно уси.іивалась бы тем обстоятельством, что победоносное правительство могло бы, пользуясь
ее обаянием, еще сильнее затянуть те цепи, которыми оно
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д) „МОсh^обс#%G ВGЭо,іtос%i{", реакциотіная русская газета, занимавшая крайний

ПРаВБТйс8нЛа#:т:::5И_Е::нйеЧчелРеНнОС#::%Е3gмЖНка:ьz::Иг:БнаТ.дТ.jТ.

тают многие сент[1мента.тьные старушки; просто потому, что
торжественное открытие съезда всколыхнуло в их душе свойственный им энтузиазм к своему делу, и этому энту3иазму нужен

- 1'2 -
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бI,1л только поl`хо7[ящиi.і іювод, чтобы шумно вырваться наружу.
Во'і` и все. И это маленькое обстоятельство очень знаменательно.
Пролетарии всех стран мо1`ут только радоваться тому, что у их
прецставителей так много энтузиазма-„без страсти`-не делалось ничего великого в истории...
За1{анчивая свою речь, я заметил, что социал-демократический
пролетариа'г является единственным в настоящие время. носителем прогресса, и что, вследствие этого все те, которые в той

каэалось бы, что международным съездам следует очень ра3бор-
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или менее неопределенного и сомнительного образа мыслей
являются преимущественно из таких стран, общественная жизнь
которых,-вследствие того, что в них не.т политической свободы,
которая позволила бы всем их партиям делать свое дело у всех

или другой стране защищают то или пругое действительно про-
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стре в вопросе о том, что 1]редставляет собою на самом деле
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Когда на одном из следующих заседаний он стал объяснять
цель своего приезда, ему устрои.іи целую овацию. Решение,
принятое съездом по этому вопросу, гласит так:

заться, а еще менее можно принять практическое решение, да еще такое, которое, наверно, огорчит данную орга-

от
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зинская, армянская, литовская, польская или русс1{ая организация называет себя социалистической более для красоты слога,
то и тогда оно вряд ли решилось бы удалить со съезда ее деле-
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у народа все источники существования, что она эксплоатирует и обворовывает его, что она является источником
величайших бедствий, лишений и голода для более, чем

позорной колониальной системы и к замене ее легко осу-

сс

111.ествимым самоуправлением Индии под верховной властью

в
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нельзя
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„Собрание представителей рабочих всего цивилизован-
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Если 7ке нельзя разобраться,
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вать изв'естное угнетение для того, чтобы ясно поняТь задачи

:абТяОз%.нн%:Е]ие)s,Sегов°ОЬ:]i8леиsЗВсатНаИреин;ВаБЯаЕИцНуазыНатЛ€::::мg:Вне5Т&Ыа:
зать, что благородное зізание представителя социалистических
пролетариев обязывает быть снисходительным. Если угнетеннсе
человечество имеет теперь в социа.чистическом пролетариате

единственного надежного и бескорыстного защитни1{а; если
этому пролетариату принадлежит гегемония во всем г]рогрес-

сивном движении современных цивилизованных народов, то как
нельзя более естественно, что в такие

решительные

торжег

ственные моменты, какими являются его международные съезды,
к его представителям пожелают примкнуть также и представители других общественных слоев, разумеется, несравненно менее
революционных и универсальных, но все же до известной
с теп ени служащих делу поступательного движения. И точно
=:]КхЖкер%ТнеиСхТ:%;,:3L:Т::8:ьдкСоТа:g:еg%с:8:::::8тИвааТха,:8ЛоЬсКтОавВляСЁ:

Неудивительно поэтому, что на международные социалистические

щих у них ровно никаких сомнений, решатся оттол1{нуть от .себя,

И

з

социа.чизма и усвоитр себе социалистическое 'миросозерцание.

съезды посылают подчас своих представителей такие обществен-

ные элементы, которые, в сущности, очень палеки от современного социалистического движения и имеют о нем лишь весьма

#Ё:#ЁЁjЁОЁе::лiЁЁ:нЫспт:в:е::с:л:у::::Ё:±Ёии:,адКо:Ё::Ё:е:ВоеЁ:На:яЁk:ЛсОеfб::

оТчета в том, что подобное гостеприимство может вредно отра-

смутное понятие. Как быть с их лелегатами? Если их явится`
очень много, то их прису'гстВие может поставить, в затрудни-

зиться на пролетарском движении тех стран, откуда явля-

:::::::иЕОЛтОеЁе::;'анХ,О:gИкоНтеорВь::ЬоСнЪиеЗ[:ЬиТе°:уr::вКР:Ё:;йэ::::;

менее прогрессивных не-пролетарс1{их течений 7). 1{Онечно, нет

юТся эти „тоже социалистические"
7) Как известно,

суще6!тgоевСаЬнМиаяХйЕад#РиНнааЯче,РечЗеОмЛЮп::Явgg:о]в[н#Т#аНсатЦьИюОНаАЛ:.гл?#.Нй.МiЁ;СЛйЛСебе

Ш

представители более или

Интернационал стоит совершенно на противоположной

:8:gЦИоИзнИак%&Е:Е#2е: :хСЗ3gгр:ЕемдоУй ТF: тИаЛкИти8йУ.ГЁЁ. `#.РТИИ ТОЛЬКО после

тщатель-
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-14правил без исключений. Если бы подобные ,,тоже социали-

:::оПбРнИьFеЯТЬк#giеа3Яди:аКмУоЮгуРтОЛ=п*!kgйО:оПО:;:#а:#:::g:Твеа::Л:вВоЫй
странный „социализм", нисколько не опасаясь того, что перед

сты" приехали из Германии и если бы германская со~.циалд е м о к р а т и ч е с к а я делегация потребовала о'г съезда их уда-

ления, то они, наверно, не получили бы де.іегатских карт. Но в
том-то и дело, что германjкие „тоже.социалистьі" -Бернштейн

:[ЕМе=,аЗв%КсЕ:еа:СЁаg3:Е:п"аМре,:[i#:8ОЕ:.:ьГкОо#8Е;:::g:gяЕ:€:Че%::;

и его почтенная компания, -пока еще стоят под знаменем социалдемократической партии и потоиу являются на съе3д вместе
с настоящими ее представите.чями; за пределами же социалдемо-

::мП%Лt?[:#:::gтидчае::омПРБа:3%. ПРедСТаВИТеЛЬСТва в Международ.

:Ё::#,И;ГкеоРтМоарНыИхИ#::лоПОбь:Р:ё::#к#;Ё:Т::.::„й:О.:::СхОа::аЛнИ;

циалдемократы всех оста.чьных стран, не могли не считаться с
нею. Когда, на` Лощонсt{гtм съезде 1896 г., мы потребовали удаления представите.чя организации „ социалистов-революционеров",

Такова психология ме;кдународныk съездов. Нам, российским
социалдемократам` она давно известча, и мы, равно как и со-

ек

и

междунаропный съезд. Правда, местами там водятся, в очень небольшом количестве, анархисты; но аtіархисты, -как это всем
'известно, -на социалистические международные съезды совсем
не допускаются; стало быт`ь, немецким социалдемократическим

бл
и

от

то мы поддерживали свJjе требование не тем соображением,
что социализм „социаліiстов-революционеров" очень сомнителен,
а ука3анием на тот факт, что на3ванная организация имела
слишком ничтоjкные размеры: она состояла, если память не обманывает меня, из шести или семи заграничных студентов. И
если съезд удовлетворил наше желание, то единственно потому,
что этот наш довод показался ему убедительным. А если бы мы
начали критиконаі..ь перед съе,здом в згляды социалистоЬ-рево-

ой

би

:еiЛееГваоТпdрМосНь:.ПЕ:Х:gИ::Яв::#:РЬна#р#v::gГМваЬЬнгНлаииС.ЪЖ:л##:иб:
социалдемократы имели бы довольно серьезное основание поднять такой вопрос. На международные съезIы с давних пор

он
ал
ьн

:РиИме:ЖйаЮрТ;ЕРое:СеТйdВИпТ:ЛрИт::.Т€%ц::::t:Ё:ч[::ЁиеСеggняНг:яЗачВл:Я:

люционеров,. то он очень скоро положил бы конец нашим рассу;кдениям, объявив их неуместными, а себя некомпетентным. Ко времени парижского съезда.190o г. социалисты-

ци

Ё§;;па::ТсЫ:±анепо:;::Е:Т:дИgЁю::8Оgт:;Ёсёйjь;ЁрЁь:бЁ:[О:gоеЁjбЁЁ[iяаЁР:О:оЁ:;Ё:оОдЁgЁЁ::Рб:хЁ:ТЁ:-

бы, собственно

ск

:%:ЖйПОЬП:3:ч:ЕаВНаТрРтеиби:ВаЬЬн#даiЛееНИдЯелСаеНтИХэдте6ЛгеоГ.аТОпВо:еемЗ$;

ой

ская социалдемократическая фе].ерация имела

на

мых условий допущения на межіународные съезды, то англий-

революционеры ни на вершок не подвинулись вперед в идейном
отношении. Но их организация несколько выросла к тому вре#:::ймИат:СJ:еТ;:;#:еЭ:::Зо:И:3МZхИЗнеНдаоСп#щВе::#.ОВзУамНеетьПтРеИЕ:g2
этом, что, строго говоря, мы тогда уже имели право протесто-

сс

ий

Вероятно, по той простой причине, что знает психологию между-

Ро

:%Р{%ТНБ]ХвиСцЪуеЗэдтОоВгgП:ЕТаМтае?лТь'::g.,кееет,Т#я:еВтаН8:,тбьЬ,[Л:тgЫмОеТжТ:;=

в

::ЁОдэНт%едСоЪпеуЗ:кЫаеПтЁ:СТтИрРеабЮоТваСнВиОяЮмиСлНоИгСиХкОи:ИТЯЛЬтНоОлСьТкЬо::#::уе,

до

что эта чрезмерная,-и неUіогичная, -снисходительность имееФ

он

СВОе досТаТОчное основание. 8) В самом деле, вООбразиТе, чТО

И

з

ф

должно было бы произойти, если бы английские марксисты в
самом деле начали добйваться удаления Кир ГарIіи и его това-

Ё:::дЁЁВ%ч::зЁд#ь;#дТ:С:ЁF:еар:ее:Лсцея::::Ёь9Ё:г:тОаFкgи±еЛИИ:С%7:Ё:ЕевВ::аЛкЮ#ЦтеИо:р:ы;:е
признают необходимость завоевания политической власти пр,о-

:::?РэИт:мТ:аМkымОg:ааНп::т°а:иал:Н:LаМви:в::ма:СкОаВжйоЮмуГ:тРоточка зрения современного социализма есть пролетарская
точка зрения и что в среде представителей этого соч
циализма нечего делать делегатам от тех организаций, которых
эта точка зрения Ночему-либо не удовuіетворяет. Но к числу

%§Fgе:О;:зад:аи:й:йеЁ„дрниСе:з:а%си:сНиИ:М::йТенЛЁЬ%Н%Оаоч:иеаЕ:ьбЁЁ;:тiсис:и::дОлВ:алТ:е:Л;ЬЕН::ЁСf;тЁЁ
программы и для наведения, точных справок о том, что гово-

::::[яП::.::даТлЕ=т:::рОеМ:]оелНюН:иоИнеg::.СПвОсРеИМзОнаПкРоИмНь:gЛ:ЖиИхТуОчРеГнаиНеИ:
знают, что они находят пролетарскую точку зрения слишком

рили в тех или других спорных случаях ее агитаторы. Словом,
началось бы целое следствие, и междунароцный социа.тистичесЕ{ий съезд попа.1 бы в положение верховного судилища, про-

::ЧнК:йи:Реg:ЁКшРи;:кТи=Я::еТнВт:мИен:ОЧхКоОтйятЗР:еНрИ#а,LТь:яТесЪ:зИ;

узкой и,~„широта ты, широта, окиян-море!" -дополняют ее

износящего приговоры над еретиками. А он ни за что не захокото8р)у:ОF?бвН.аЯплё:gЕ:gОвдьТLееПЬНнОаСзТь?:`ае:,i"4е8зПмИеМрОнСоТ#:иВТнОеРлОоГг:,чн#:емРgfлЦаИОL]м'еТть

Ё|:iiЁьен:ТнОi+КзОЁ.а#аFИсб:Зедйе,йСТрВаез[;НмОе:`тся,ОРЬаеНИiаоЦжИеОтННОмиНреиОтЁ:gМЛсееНйНч°а:Х3РаКЕ%Р

:,%д:.т:е:Ёв::ет:::ь:#гт3:огьл:а#:а#с:лаикл:ь:Ё::ь:Бв::;:#ин6„::р:Ё::вй2виЕнитйепррнвиагцл%осЁн::::о:с:к2оЁ

Совет Междунарідного Товарищества Рабочих высказаться по поводу его
программы, то Совет ответил, что в его функции не входит ,,суд над теоретическими принципами программ различных секций".
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тТ]еРоес;щТеОсЧтевКим38.еНсИтЯ6яFьО'вКо::gа:е::Ю*еЭТ:рёмШяИРнОаК:;`:хЖ:::::=

3рения так же невозможно, как невозможно одному кущу Qдно-

Ёi:яе#реgаgР:ТеЁ#Ко:ЁЁ::п:ряЕ:чП:Ёе*дt:тТрОgк;иg::йзатМ:С:Т:еtРьдйаЁ.„Се=вИgал:Эте:ЗЁд:аЁЁ

временно ехать в трех каретах. Поэтому „социалисты-революционеры" на самом деле довольствуются весьма узкой точкой зрения мелкой буржуазии. Ясно, стало быть, что
присутствие их делегатов на международном съезде 1900 года

s%%:Zй::оеЁдg:LТаВлдКеОмТоОкРрЬ;ЁиС#аfs:SаЧ:аО:ЁkggтдвееМн:::Т:ЗВе%'::а:Е:
тельство в междунароjlной организации прЬлетариата и выступим против безразличного отношения социа.тистов других стран
к нашим отечественным „фракциям". Я согласен, что эти слова
могли быть приняты г. г. „социалистами-революционерами" за некий неприятный намек на некую „нехватку" в их „социалистической" програмМе. Но где же в этих словах угроза добиваться

БgюО;:gлВе?РнеоЧгFоЛс:еП:::`f:О::Zе::сЮк'а:аРнИнНоЯгТоОМgиГт:ЕеТлОьМ#о::Змаадет:
что ни у 1{ого из нас. не могло явиться охоты обнаруживать
переD паРижским съездом это противоречие: мы и не спорили

ек

и

против принятия в русскую сеI{цию двух „социально-револю-

ционных" делегатов, которые-замечу мимоходом-оказались ре-

бл
и

от

#3.:::[И:СнОи:Ъ::ЕайэСсОлЦеЕ:ТЬ,БС-Е:=ОЛпЮрЦяИмОоНН:[Хн"еддве#:::[ТсОлВе?н:оаКгОоЁ

би

Ё§ЁЁ;ЁЁВаЁЁ::э:т%:ЁЁ:С:О;ЗН:п:;ео:ч:и:*,::#::ГАУ#ЁЁЁ:ЁР:::есдЁИgСиТн:а:м::ЁЁ

пришлось доказывать это по той простой и вполне достаточной причине, что там никто не выразил никакого сомнения на этот счет. Правда, в докладе,

ой

Ё§ИЁТ§еЁЁл:Ё:i€i;ИЁ:gЁ::]:ек;::ЁеЁвЁ3Ё:СЁТ;:Ё:§иЁ:;ЁЁ:ОцРЁЁЁЁЧi:Н;а;ЁИ.и:i§е§пР;;ЁlсiЁ:;:;:;iЗ:аЁМЁеЁ-
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:тШвЕ%КХ;е:::з:еЫ.€:ае3зад:ИнаХв:БЯно:доНтОкл::::ОбьТРкОрТиИтВи::скПОРеИSй::
смотрение их г1рограммы, а они стали бц на все голоса и на

представленном амстердамскому съезду „социалистами-революцио-

всех крышах, на всех перекрестках кричать, что доброкачествен-

::Ё:МИо`iJн:С:g:::ЮкТС:рОоЧлееНтЬаБЁ::;ТИнеоЧУндиеСЁ:::::::нИиХя:О::::::;

на

ци

ность их широкого социализма признана и засвидетельствована
социалистами всех стран, что решение второго съезда Р.С.д.Р.П.,
:gтЪе:лВьЛнЯыЮмТеиГОтЕ:ПдааРл:::йиМ:::О#а.fеУе:}Z{ХаЗпИрИ6стПаРкИиЗ,Н:::НоехОоСтНнОо-

ий

ск

ой

подставляющие свои широкие носы под цепкие пальцы этих

явлением на международном` пр о л е т а р с к о м съезде она стала

сс

Ё:і:Тi3r;р;з::ч:тЛ%а:б;j:Ёg::#gобк:,::оЁЁ:КеЁсГтКв:еЁГнgоН:вЁоТзВнН:ОfрРРааа#д:е::И:еИ:Ё

ни в его комиссиях доклады никогда не подвергаются обсуждению, поэтому нам Ьставалось, -и остается ,--.- характеризовать
этот доI{лад в печати, и г. г. социалисты-революционеры могут
быть уверены, что мы не забудем исполнить эту свою обязанность.
К чести „партии соц.-рев.`` на,іо сказать, что хотя своим по-

Ро

:::диПтОьЛУвЧоеНиНс:;ш::ие°:м:ле:: сОиСхК«О?РбЛеНИЯ. ЗачеМ же нам было

до

в

насОнРеГабНыл';СОнЦаkаеЛрИеСнТиОяВ-Ра:::::::тОьГеЕ:В:RемсВтееРрИдТамТе:М5'тоЧТ:г%

дело. Но он плохо взвесил значение тех доводов, с помощью

он

которых он хочет доказать, что мы совсем уже выступипи в по-

ф

ход ПРОТИВ НИХ И ПРОбИЛИ ОТбОй ТОЛькО ПОТОМУ, ЧТО УВИдеЛИ,

ставитель г. Рубанович обнаружил, можно сказать, Образцовую

с1{ромность в том единственном случае, когда мы могли серьезно
поспорить с ним о том,` кем представляется в Амстердаме сознательный российский про.четариат. Редакция „Революционной
РОссии" понимает, что, говоря это, я имею в виду прения, про-

И

з

как нежно любяТ их, „социалистов.революционеров", социалдемократы других стран.

:::;iВн:оЁ:и%:аБЁЁ?ЁВе:Ё:ЁЁ;ю:Н:а:ЁЁЁ:°Ё:€я:Нс::эОтв%ьЁ::с:т:о:ра:ЁЁГеРба#МзМ:ЁТ:

„Революционная Россия" вспоминаетотом, что после

всем известного 1{енигсберского процесса ]0) я напечатал в цен-

z:rХт:дИ:FеИдестПаОвлВеОнПнРь:мС#:аПРй:еждУСнОаЪИоадЛнИоСмТОВСРоецВи°аЛлЮиЁ:2::8::#

БЮЁlО; поводу получения ими этого права, революционнЫй ОРГаН

:РиавШ:ОеМррО3Гра:езмГ:?ТааНкСаКяОймоСяО::::::#ЕсатТвИиИте:ьТнао::о#виПл:::

:ККеанЗЁгНсНбОеМрг%Р:tанНоег.оНиО:е:;авНиалПьИнСоаЛг:::::::::Н:бП::::Х'е:::

ЁiЁ{Ёj§ЁЁ:ЁtЁЁи:вЁае;ЁРk#:::ЁЁ[Ё:аЁмЁТ:::ЁУ3С;а;М;О;й;ьК:У;?апВЁУ;Р:ЁЁЁi}:Ю:::ЁСС;Ёi:i:jЪ
их в „северной Венеции" вплоть до той

в ш9а)лоВнОе ВиРенМа" Лg$:ЕLВиакН::Я #И#.еРаНа МИНИС`ТРОМ произошли расстрелы рабочих
іо) Кенигсбергский процесс был поднят (в 1904 г.) германскими судебными
властями против русс1{их революционеров, имевших в Германии свои нелегальные
орг<nнизации для перевозки литературы и работников через русскую границу. Н. Л

счастливой

ми11уты,

3б:3Ё;уЕкgсттаЁ#:,3:ЁЁ#ЁЁтоо:Ен3аеясо%€в;си;:,Ёве#zп::рсрв;gщи;й:одзу;:::оо,нбеуч:мое::,*:Ё3р;в.оеЁЕ::
В Амотердаме.
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ногпа им было, наконец, объявлено благоприятное для них решJение. Однако, бёспристрастный историк отметит, что в данном
случае успех социалистов

ной". Затем прения по этому вопросу прекратились, и Бюро в
одном из последующих своих заседаний вынуждено было взяться
за решение трудной и щекотливой для него задачи: найти ,,д,остойнейшего".

революционеров был не так велик

и,-главное,-не имел такого лестного для них характера, как
ВООЁРе:gабе:л3О:::FСКвИйпрОg:8:уМтеоЛкКОвgЖ'иа,ЗН3::е::вЦЕ%ЕИ:МаЗ.иж.
ский съезд от амсТердамского, некоторые .\Организации, действующие в России, но не входящие в состав российской

:луанЁ::Ё[а:ЕОеНgО::[:;gсЕеfдLПаьОнСй:ЁоЕЁ:аЕ:и;Ё:§Lр:е:ви%:ЬцЁЗ;iеор:ОйВ€::Г:ЁВЕИо:йБ::
ЁЕ::::яН::О:::ЁаРевЧ::т:Ё:'::ТабВg,:::Ь:сУкНудсан'оТ:еУоЁ:::рЭаТ?а_ОЁГеал-

іб?стактность сказать, что его организация потому должна иметь

и
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заметил, что этот последний выступил из нашей организации не
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Проект Адлера был отклонен, при чем
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я, с своей стороны, голосовал против него, и на вопрос того
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\странно, что он хранил такое глубокое молчание во время моей

}ке Адлера, какой из российских организаций должны мы, в таком случае, дать второй голос, я ответил: „Наиболее силь-
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11) Виктор Адлер до своей смерти, последовавшей в 1918 ,г., был долгое время
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*) Он, очевидно, пон]л, что малейшее возражение с его сгороны дало бы мне

дНя мировой войны стала на позицию самой яростной защиты отечественного

повод обратить внимание Бюро на отрицаниэ „социалистами-революцисtнерами"
fn р о л е т а р с к о й тог]ки зрения, и что тогда пожалуй, трудно было бы отклонить
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рассмотрениэ этого вопроса. Г. Рубанэвич любиглпоговоригь ксгати и не кстати
® широких стремлениях своей „партии". Но dн знает, что есть\ Обстоятельства,

.нащионаIіd. Н. П.

при которых м о л ч а н и е-з о л о т о.
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Бюро, высказавшиеся прежде против него, прямо говорили
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Самый главный и самый насущный из всех вопросов, Обсуждавшихся в Амстердаме представителями международного социа~чизма, был формулирован так:
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Бюро и признало Бунд, как рабочую организацию, более сильной и влиятельной, чем „гтартия социалистов-революционеров",
но спорное право представительства все-таки досталось этой
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завоевание

ло.т1итичесЕ{ой власти пролетариатом не может бьіть достигнуто

просто путем какого-нибудь насильственного действия, но мо7кет
явиться лишь результатом длинной и труцной работы в области
политической и экономической организации пролетариата, а так•же результатом его физического и нравственtlого возрождения
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'ного социалисТа в буржуазное министерство не может считаться
нормальным началом завоевания политической власти и должно
быть рассматриваемо, как временный и исключительный прием в
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ображением, что победа „партии социалистов-революционеров`"

очень напоминает знам.енитую п о б е д у П и р р а.
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_лежиі` рассмотрению конгресса. Оцнако, во всяком сLлучае, этот

опасный опыт может быі`ь по.іезеН лишь тогjiа, когда его одобряет значительное большинство организованной социалистиче`ской партии, и когда социалистический министр является и
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Гайндмэн впоследствии сделался горячим поборником английского имериализма Н. JТФ
*) Прошу читателя заметить, что я не помню в точности, ско7іько именно голосов подано за каждую из этих организаций: возможно, что 3а ,,социалистов-ре:ЖFgтО.Нi%:::]ебцЬ]][ЛфОрыП:::Е:ан°ьТ,НИв:р:°я:%:?МсебкОрЛе:Fре:маБ:Зо.БУНд-МеНЬШе9-ИЛИ

€воейвступление
партии, где
он перестает
быть ее уполномоченныW,
там
•его
в министерство
превращается
из средсі`ва, с1ю-
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собс'гпуюіцего уснлению пролетариата, в средство, содействуюіцес L`і`о ослаблению, и из средства, способствующего завоеваіі11ю политической власти, в средство, препятствующее этому
завоеванию``,
КОмиссия, обсуждавшая эТу резолюцию, прибавила~к ней, со.

этому парижский съезд не должен д.овольствоватьdя отвлеченным
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гласно моему предложению, значительно, впрочем, изме11енному..
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покинуть министерство, если организованная партия найдет, что

вдывал этого вступления. Но в то же время делал вид, что

это последнее дало очевидцые цоказательства своей пристраст--

ности в борьбе ,труда с капиталом".
Если рассматривать эту резолюцию с чистой теоретичес1{ойі
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то, чего и надо было ожидать. Французские оппортунисты, Жо-\
рес, Милльеран и tutti quапti, истолковали отвлеченкую, непоследовательную и уклончивую парижскую резолюцию в свою
пользу и продолжали с новым усердием праI{ти1{овать свой ,,новый метод"... затемнения классового самосознания пролетариата.
Несмотря на все старания резолюция, принятая на парижском
съезде, не оправдала и тех надежд, которые возлага.тись на нее
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iРиеа:#gт:евО8;3джИуМаОзноРеаСмСиМна:8тИеВра::вg.Вм°:Е:%лОи;::g;:едНаИт:,qСтОотакое вступление вёзде, всегда, при всяких обстоятельствах поведет к затемнению классового сознания пролетариата? Не.і., без-условно утверждать это нельзя. Можно представить себе такое

положение дел, такую степень политического развития рабочего
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к.тасса и такое 1товедение его представителя-министра, при на-личности которых участие социалиста в министерстве не затемнит
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самосознания пролетариата, а, напротив, подвинет его вперед.
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Мильерана. А поведение

Мильерана
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В Lсвоей резОпюции о`н должен был считаться с данным поло-.
жением дел и с данным поведением социалистического министра.
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могло
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иметь

очень вредного влияния на самосознание рабочих. С этим соглаFеа;Ла:СЬФ:::LмКаРр°а:еБ:;нЗшНтаей:аu;ЬАНнЬ:еХел:ПиПиОмР:gдНоgнСьТхО:;.Т|:-.
13). Напрі"ер, большевики в 1905 году р России стояли 3а вхождение с.-демо-
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есть,-иначе сказать, только сознательным пролетариатом. По-r
этому, все, что
развивает
классовое сознание
пролетариата, сообразно с нашей целью, и все,.
что затемняет егр, противоречит` ей. С этой точки

французской социалистической партии, но несомненно послужила
одной из сильнейших причин раскола в ней.
Вот почему ее стали находить неудовлетворитель1юй даже
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tгiопfапtе" ничего не изменило в образе действия этой партии.
Вдохновляемая и руководимая главным и наиболее влиятельным
во Франции представителем ,,нового метода" Жоресом, она оста::Е:::яvНепТТiТ,%НFhЬ]]Гл
Ч_3€=9,Т^_:Р`ХИбУРЖУаЗНОГо союза республи.
канских
партий (Ь1Ос ігёрuЬliсаiБ)
и -ёдейалаёь -чеi=i-о~~врГоЧд-ё+'„VсU.6'=

Ё;§:Ё*:ОЁ?gоиИЁ:еЁВсОт:во;т:ЁgС:%Вьд:е:к:а:.i:у::В:ИS.:мЕ:л:ЁЁ!#Ё:)..О::Р2е:дgЁ#,ПzО:Ре%Ц:К:Уи'#Ё:лРеоаквЗт:Z:
не высказался против этого, а его товарищи-социалистические депутаты „1ювого
метода",-даже голосовали за это решение. Читатель понимает, что такое поведсние должно было сильно компрометировать социалистов в гла3ах рабочих. И

;#:gFеОльИнМогоО::::ЕЯеенТиС: :а:ПоР:СиТgаиН:НеТ.е В СРеде французского пролетариата от.
*) См. в первой книжке »Зари" мою статью опарижском съе3де. Я расска3ываю там, как я пытался в политической комиссии пополнить этот важный пробел

:g°ад:а:л:ЁЁfgЦi::НвЁЁнЁе:%€:il:ОеЁ:оi;оЁiЁ:ЁвЁЁ:й:§г5Ё;ЁЁ:цС:и:ю„С:ЁОс{вЗу:т§Ё:н;еg:Ё,а?я:а:ЁjЁi#и:раоявРгУgС:С3К:О3=

-24-

-25-

ц и а л и с т и ч е с к о й" лейб-гвардии главы буржуазного министер-

меж2Ёу::;о::g#а:ЬдцеиМаОлКиРс:ТиИчЯе'скС::Ла:::гБ::::Ю]Б%8гТаУвТСпК:5:жНе:
:=::л#,ОМчбтао]4);тgтВСпео::ЬяКнОнТь:ЕЫ:о°юСзУ%д8;БжТуааКзТнИьЗ#иМ:]:Б:Е2#%;
эта незменная верность буржуазному правительству е1це опаснее

5:м#g:Ё%рС*З:Ё:::§Я::бущ:е:с;:в:аТвЮсяВкоПеРасВтИрТеемЛлЬеС=[::Н:::ушВ:ва:::т:
~существу1рщие 1{лассовые противоречия, чтобы облегчить сотруд-

:u::оЕеЛмаи:?сОiЛеерТсатРвИе:Та6бЧiМес:В:Е::еУЧма::g:еСОgоИЁ:=:::тВичбеУсЕ%{гУ;
мира до та1{Ой степени повернулось теперь против французского

_ничество с буржуазными партиями.
„ Конгресс ожидает, что социал-демократические парламентские
фракции будут продолжать пользоваться той возрастающей силой,
жоТОРая создаеТся увеличением числа их членов и огРОМНым
приростом стоящей за ними;массы избирателей, для выяснения
целей социал-демократии и для того, чтобы соответственно г1рин-

от

ек

и

оппортунизма, что его очень редко решались защищать даже те
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и маринизма, против колониальной и империа.чистской политики,

должен был принадле7кать почин нового обсуждения и,-если
в'озможно,~Осужlения оппортунистической практики. Француз-

ой

би

против произвола, угнетения и эксплоатации во всех видах,
энергично содействовать развитию социального законодательства
и выпо.і1нению исторических и культурных задач рабочего класса".
Не труцно заметить, чем этот проект отличается от париж-
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предложению, в чис.чо очереіных вопросов амс+ердамского съез+іа
gкЫ6ПйЗ::U::::к:?ГРвОСк:ч:'сМтев:д#g:::тдаНЬЬХешПеРнаиВяИ:аоХэтСоОмЦуИавЛ#;::;,-

ци

Она предложила обобщенное и потому несколько вид:оизменен-

ой

на него тот ответ, который один только и мог быть признан

лостЬйным социалистического пролетариата наших дней: ответ в
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своем новом виlе этот проект решения был таков:
„Конгресс осуждает сам" решителы1ым образом Ревизи.онистские стремления изменить нашу испытанную и увенчанную
успехом тактику в таком направлении, чтобы на место завоевания политической в.іасти путем победы над нашими противни~
Ка"„ИпПоОс::::=::еПмОЛт:ТкИоКйУр}:::%:8ЁиСсЁgкеоСйТВтУаЮкFиекМиУбПь:лРоЯд8Ё.пре.

на

:::и::.дРеемГ::5::иПиРОпШо`Ю:::;::?д8еЗндеемНеСЕ::::Б::::и:енРи::Ё?{ТОЁ
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социалистическое,-а потому революционной в лучшем смысле
этого слова,-в партию, довольствующуюся реформированием
бУР„Ж:::; ОgоЩнегСрТеВсас., в противоположность сушествуЮшИМ
ревизионистским течениям, убежденный, что классовые противоречия не ослабляются, а постоянно возрастают, заявляет:
1. Что партия отклоняет от себя ответственн'ость за о.снованные на капиталистическом способе производства полит\ические и
экономические порядки, и потому отказывается ассигновываТь

какие бы то ни было денежные средства,

;;;ЁЁЁаЁ:i;:деgЁЁа:gЗс:м:ОЁтЁ::Ин,ЁЁ:УЗд:е:ТЁЬ:О:С:':р:дЬа%й::[йзкв:са:::Ё::Ё::Ё;i

Fая сторона, как „новый метод", так и революционная социалдемократия, готовились, каждая сообразно своему духу и своему
ХаРёКуТ::g:тКь РоепШп:ТретЛуЬнНи°зМмУа бзОа:iючается, как извесТНО, В ПРе-

`уве,іиченном стремлении приспособиться к обстоятельствам,
`забывая о конечной цели социалистического движения или пре\Небрегая этой целью. Вообще говоря, такое стремление чрезвы-

чайно вредно для социализма, потому что люди, им одержимые.
z:Л%g:::в:Е:::gЧ::%:.НЁСоПОвСОАбмН::МеБдВаИм%еТэ:::іпЧеТрОв.:Б';{#:ьТй?ЛгЬр:=
^::#:Е;Ж:.ТОтВа:РкИаНкеСвН:::тТоОяРпУL:еП:g::йРсеоВцОkНа#:g:g:;:т::еЦсИкаиЛй

нужные для поддер-

жания правящих классов у власти;

#БЕн:]уазХсОкдиИхЛСgоцПиОаТли::::Ь„нНоевПоРгТ`ЯТ#:тМод:g,еЧ::Л::йе#нПеОдрВеИ:Ои:
::::ьОнТеК8#оТбОр::r:Теr%ГТiЬо:ьак:ГбОелЗьагЕЖ['_аФСюдБ::.:%нВ#дА::8еfлаеМL=

стваLдв)іЖЁ=I9боУ5РТLУ.:ЗЕрЬ;:нЁамдИвКоаЪрС:::З#Ибйы:::Б:::дgнРgНЖ#::ЗеПцРеарВкИвТиеЛоЬ:
государ=[ва„ Н. 1I.

:::Е::`йс:е::.:=:Ё::%ОйиК3:k{;S::LнВоТ,ОРбОейз-оВб:Е:#g:С.l%Нгео:о3Бg:;
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высказа,лись за „новый метод", а все оста.тьные оппортунистщ`
которых так не мало приехало в А`мстердам, отнеслись к нему.
совсем так, как относились к Иисусу его ,,тайные ученики",

но после всего того, что произошло за четыре года, отделявшиеь

Ё§Ё:;ЁL:of[:р:иЁнйяйчтиоЁ5::дбы:л:рЁS«3е:#русе3к±ок:о:*х:с:оЁЁ:а#:Ё[:вS:Ёе:оо:Ёе:иЕЁ:::
дальше

Б.е-:ал:ЕЕоУнСнеаРдНвОслСеКдРс=::%ИэСтВоОгео,СОвЧgВ:Б:::Кп;::#,СFыаз:%нРнаЕ='

значило

Представители революционной, социал-демократии хорошоt
поняли это, и, благодаря их единодушным и энергичным усилиям,

себе: ,,в течение целых трех дней я слышаUтI лишь горькие слова 1{ри-

и
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:%ЕgрК=йПg:]ЕЛОпЖЬИеЕлКоОжМеИ[:С%ИоцС#:#:::иZ:8:8#ВКЕ:ртВи:gМФПБgне:::;
и который кратко назывался на съезде дрезденской резол ю ц и е й.
ВОт эта поправка. „Первый абзац дрезденс1{ой реэолюции:

би
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Таким образом в комиссии спор был` разрешен в пользу марксизма; но пока еще только в комиссйи: окончательное решение.
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:{иакТиЬ,СЯосИнСоПвЬа[=:%ЕОйн'аУ:.:аНсЧсаоНвНООййбgs:%:?МиСч°тЦоИаiЛоИлСиТтИиЧкеаСКпОрйи::g=

деНfiКрУеЮждРее3чОёПмЮ::gо"рить о том, к чему привели эТи оТЧаЯННЫе`
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такой тактики уступок было бы". В третьем абзаце вычер-

Ро

года".
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Сделайте мысленно эти изменения. в дрезденской резолюцииу
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ЁЁ:%вЕЁ;ЁТ;:е;ЁдРе;:iсЁк:%;йЁЁр;еЬ:Ё:нЁЕЁ:Тси:;а:ЁЁсОЁ:;#СЁК;ОВ%ОЗ:д:Ё':gь:FёнтЁ;вkесн:%р:е::::лц§;i
::::?УБ:Е::И;Ьж»тОаСкУ.ЖмднеоНгИое`:'ораоiаиМхИдОе:ТанВаИтЛвИоре:g3п:З3:;нЕЕ:;
что даже те, которые гнали его осVждение в дверь, незаметно
для самих себя оказались вынужденными впустить то же самое.
Осуждение в окно! Но как же могло остаться незаметным дляt
них самих такое замечательное обстоятельство? Я могу
объяснить себе это только тем, что для них „суть вопроса``` заключа-.

прямо поощ-

ошиб1(ой.

сматривавшей этот вопрос,-имел т]олное основание сказать о`

=3::::зежн:аоейтв5:::#юпцрииюсук=;:::%:отепмрЕ:Еg;%еквоент3:,сскоомнг]р9е6g

назад и
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:g#:Ьт:::::iм?F8?:::тОоП°рЛеОзЖ::%СцТЁи:УгПд{ееС5:gьЮЕдИеМтРое::;:ОжНсИкСоТh:
Ре=8=И#°#аЖс::т€gТ:п:%Е%:::О иТа::еудобств участия в прави-

отступать

УАСнИзЛеИеЯл'е:рОоЕZ:Ы::::т:Оры±Оg::::::л:::[Ёег::::`iацКиОй7ОgсОнеоС:%Лнаа:
руживших свои революционные сочувствия, мне необходимо,
сказать несколько слов рго domo Suа.

:одвУ:Н:и;л:Ё::#Ё"о:Ё:й;-НВЁЗЕдУеLРаВпй::ПЁЁяо#АЛг:олв:о:рЁ::ЁЁ:т:еЁУе:р:ьЁвFае:;ОпМрСеМкЫ::еJег:УЕТоОяЯь:\:В:Н:Лепе:Осл:адМ::ОатВелО::ОоР:ЁНи:ЗБее.шиЯ.

Тельно высказавшись в комиссии против тактики покойника Миль-а

:РаакН:'икАадЛйРоБее:еаН:ещРее=ИуТ:Л:,НОе:РеИб:ВпИ:JсЧнТ:еНЬ:::ШпНрЯо:
летариата, а заключил свою речь неожиданным заявлеkием,
что не хочет никого осуждать, так как никто из нас не можеТ
претендовать на`непЬгрешимость. Я тогда не понял и до сей

поры искренно недоумеваю, каким образом преланный своему
делу социалист,Lа я никогда и ни на одну минуту не сомневался в том,

что Адлер Глубоко предан своему делу,-можеТ

:5:::%ТйЬСдЯляО:рУоЁеИтТа:и:ЁаТаКЁ:#g'оКнОТОнРеУ€ч:тНаеСтаМс:%яН::3:::.

::gнЖгде?л:Ьс'кg:g{епрИав:л:ГО:н:Лgй6,ТдОа::JсуОдЧие::дНбО;ц:тgtТИТЕ:

это правило,-проповедуемое нашими толстовцами, -хорошо

лась именно не в словах, а в самом содержании „дрезденской резолюции". И в этом легко убедиться при некотором внимании к делу. Если бы съе3д принял их „поправку", то вышло

крмиссии,-речи, которая, кстати сказать, была безбожно ском-

ческойполитики не пошел дальше парижского съезда;

:а:f]р=зй:К::ееЁКнаоН:тВоОgвГ::ен»еЛд%§ЯkПеЬнНи°еГ.°"АТпОеЁ:Сав3зНр:#tё#=;

бы, что он в своем отношении к спорному вопросу социалйсти-

8та;::иТхО.ЧнЬ:От:чкJ:ОзНраеС::iР:'ласасоУвЖ;Ё бНоИF:Кб :.е Б :g::Ё ;:чд:И±,

-28r[не нашел нужным разъяснить его, а предпочел оправдываться
4'От упрека в оппорт}низме. Когда я крикнул ему, что я не делал
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писал ничего подобного.

Осенью прошлого гоlа в с-татье, по-
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противопоставляя

и

„тощим",

ек

первых, такое сожаление бъ1ло бы невозможно, если
бы я думал, что Адлер уже сде.іался ревизионистом.
А, ВО-вТОРЬіХ, УМеСТНО ЛИ бЫЛО ПОднИМаТЬ В комИССИИ ВОПРОС О
`том, что писал и как именно писал я об Адлере чуть ли не за год до
-#:rF«:Т_ибЬэ[::'егВоС::::Б:Ижее[7СиМеУ:%:]ГаОруНжFидлОоВсОьЛЬкСаТкВавСиВз°леийш#:%ПЕЁ::

„жирному" 1{расноречию.-

бл
и

:§::§Ё::[ЁЁНе:Т:а:::аiЁТ.;АВкУреЁОкОоРЁ::ма;х#ЁgтаЧуЁр:ьiВнЬiЧх:йг:и::"оиЖр#ч:е::Ь:ЁЁ

недостатком особенно сильно страдали речи, произнесенные им
в Амстердаме. длинные и широко-вещательные, ноздреватые
и громкие, онй производили на мёня почти коп!ическое впеча-~
тление і1Олным несоответствием очень бедного содержания с

тельности, так и в тех его неосторожных словах, которые дали
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мнеповод думать, что он-не желающий ни1{ого осуж-
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t\отстаивают дрезденскую резолюцию представи гели России и Франции, т.-е. именно тех стран. гце социа.іисты наибо.іее расходятся

:яЕ8оЁ:Н::=:ЁЁ:Ё:фЁg§§:ЭрИгЕеiiТiвС§;:О§Ё#де::е:Н?ОЯ'Е;:чИеЯс:нна:х:ОЬgiлуСоС:И:i

между собой по вопросам тактики. Тогда я крикнул ему: ,,между
нашими марксистами т а к т и ч е с к и х разногласий не существует".
На. это он возразил: „Вам было очень \л гко достигнуть этого,
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да и нельзя мне, марксисту, не восторгаться ею: ведь это самая
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нет ни одного слова о со1.і,иализме. Это -речь радикального
буржуа, горячо защищавшего свою антиклерикальную программу
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вьіталкивая из партии всех тех, которые не согласны с вами".
Этот ответ вызвал громкий и радості]ый смех присутствовавших
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Амстердамского съезда. Нет, Адлер просто был раздражен ,----
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•тившись с Адлером на другой день в заседании международного
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еГО ПОВТорйТь эТо пеРед 1{Омиссией, .на что он охоТНО СОг.та-

::::.О иНа:н фнРеаНоЦпЁ:%ЁzТ ЕОл:амРа::[6 г%::Ь{:: ббь:ТЬв' `сИаЗмо#аЁ::::

Ро

сс

ЁЕРсОк'азПаРле,дчЛ:Н:И:ме;УсНоа::аеТ::НееиЖзеg:ВсЫт:аьТ:йакН::еРжП:ЁОтС:Иi
`и что его слова относились не к нам. Тогла япопросил
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1{Омиссии
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те слова
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•сился и что оц исполнил в тот же день. Я был удовлетворен,
.и я не стал бы во3враш,аться здесь к этому неприятному эпизоду, если бы центральный орган австрийской партии,-занесший
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•ской „АгЬеitег Zеituпg`" и я обращаю на него внимание Адіера,

которому легко

будет поправить дело какими-нибудь пятью

'СТРiКеап:Б.ь вернемся в заседание съезда. Усилия оппорТунИСТОВ.
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другой недостаток, обусловленный той взволнованностью, почти
растерянностью, которую обнаружил „великий трибун". ,,Это
самая несчастная из всех речей, когда либо им произнесенных!``-воскликнул один из его „тайных учеников", после его речи в
заседании съезда. С своей точки зрения он был прав: эта речь,

8::::аеЛ.аСйоПрОеРсаЗ:::;П:::йоббвеиСнТяатКьТН:еС;::Ёск;ТюОб:[оц::лд:#::%ТаЬ.
тию,-в чем бы вы думали? В недостатке\революционной\+энергии! Этот упрек сделан был первосвященником французского оппортунизма, человеком, который вдохновлял Мильерана,.
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івозрастает. Весь вс>прос был в том, до чего она мо7кет дорасти.

адре:}ИжЗоБ%::РЕесНкаоШл::о'аСч%ЕЕа:ё`$::::ЕfхВОрЛу#SgсекРаОнВ;`й.ТБЖмеоеЁЬ;Ла3исПнООСйЛакНнОижЕ:`

::::::НэО;и#:КЕ:мИеЁ::#2:е,:ЬаеевГОО#еюЧИц]:Ь:З:анЛ:йЭТЪЗУсКсОГ]Лее;?t?НИ"ЯГОТОВПОде-

-30-

-31::[леьк:О%ИбанЛа-g;#ОиК:РааюТтЫн:::пЮодсЬтьН:ойЗаиЩд%Fлаи::циМиОНба#g#;:аз::#
республики, которой предаются Жорес и другие сторонники
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ч,,нового метода" *).
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'С'ёtаit une gгапdе gаffе!-как говорят французы.
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Несколько более ловким, хотя столь же не „лойяльным манев-
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\ственных отношений, республика является одним из самых важных политических условий освобожцения рабочего класса, то
ясно, что буржуазная республика не может быть в глазах социа-

от
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критиковать ее для то1`о, чтобы развивать революцион-
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`ное самосознание рабочих. А Жорес поступает как раз наобоп
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революционного социализма восстают против такого превращения.
Правда, Жорес также имеет революционные симпатии, но
революция, пользуюшаяся его симпатиями, есть буржуазная

.}1{оресу, не перестает славословить буржуазную республику и
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тут приходится сказать, как Крылов: „неча на зеркало пенять,
`коль рожа крива". Что сделала до сих пор для рабочего 1{ласса
'та республика, которая, в лице наиболее видных и влиятельных
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тем же взглядом подсказывались все амстердамские рассуждения

Жореса. Но само собою понятно, что революционная социал-
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заплат на жалком рубище буржуазной „социальной полити1{и",-

g±иЛи:бКъ3ч::еrЁЁв§г±gЁббf[Еа;#оВЗжа=Я:ЪдБаа:нЁ;ШзЛ:gоЁfс;аОцЭ:Т:Ол::с:тОи:Не8сЛ:ЬоЗН#-

он

Ё*Щii:ОИЁй:ЁirЁ"тiсаЁкiо::СЁЁ;ЁП;О;Ьоевк:р:о:хЁо:::=ТЁi[Ё;ЁТЁ;йб:Лиё:::м:ЁЁЛ:еИЁК:ьа:еНЁСЁК,ьО±

:iЁ:ЁЁЁ:чgтfоНgв:ОАМЁgт:еГ:ОдВ:О:Р:аТ:Ё::тС:#::::Гс:л::;Гg:,:с:кМа':::ев=ОепдеПgИ:::hЁ

И

з

ф

пенсий рабочим, достигшим 65-ти-летнего возраста. Но современное положение пролетариата таков,о, что лишь самое незначитель`ное число пролетариев достигает этого возраста, поэтому созна-
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`тельные французские рабочие чрезвычайно метко прозвали сей
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щая свою тактику. Презрительно пожимая плечами по поводу

такой щедрости,-поистине достойной Плюшкина,-революцион15) Тот самый Туратти, которого в 1920 году на конгрессе в Ливорно Сератти
не хотел исключить из итальянской социалистической партии и которьій ныне
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подлажI,1ваться к существующему поря.lку.
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устроить нечто

так же мало виновен, как и в равнодушии к республике *). Онj
только сказал, что отделение церкви от государства е ще не
избавит

человечества

от

религиозных

вроде

концерта

великих держав
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кратии отмечено, что съезд сочувсгвенно отозвался на наш
протест. Иначе и бьіть не могло: ведь на съезде преоб.тадали
Не &Т%ОРкТаУс:%:::',' ва Е::::gсЦтТд:Н:BF*ения российского пролеТа-

предрас-
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от этих предрассудков совершится только после
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ности мечтать о рае небесном. Эта последняя мысль
также давно уже была высказана Марксом, а теперь,-почти
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талистическое общество".
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}I{орес`а „Нumапitё" крайне сочувственно встретил римскую резо--
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Так как за поправку

было по]lаLо

столько же голосов,

СколькО и проТив нее, То она бЫЛа оТклонена. Вслед за Ней
очередь дошла до „дрезденской резолюции", которая и была
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Швейцарии воздёржались от гоjюсования. Социалистическая
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эту победу ме71{дународной революционной социал.демократии
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Кстати. О ревизионистских стремлениях, „отвернутых" бывшей

дре3денской, а ныне амстердамской резолюцпей. Эти

:{:е:с:Ё%;Ё::омбП:Р:О::Виr;J:Ё::р'аЁ;к::}ЗюВие:в::;'е:лЁ:аоСсТ::ИЛг:г:Ё8:ВLИ=:е:й:нС:ТZа:
давида17). Наши ,,социа"сты-револю1].ионеры", если не во всех,
то в очень многих и весьма существенных отношениях сочувствовали теоретическим подвигам этих госпоп. Как же могли
они голосовать за „дрезденскую резолюцию". Разреши, мудрый
эдип!
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резолюцию, гласящую, что в каждой стране должна быть одна
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Над РеВОЛЮЦИОНнЫМ О1іпОРТУНИЗмоМ.

Болгарии и Испании воздержаться от подачи голоса.
по вопросу о правилах социалистической политиkи, `так как,
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*) Во3державшись от голосования, Голландская делсгация нарушила постаноіiление последнего съезда .голландской соц.-дем. партии, решившего 1олосовать за
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тились к съезду с письменным заявлением, в котором энергично`
протестовали против этой „попытки разделить
его,
участников на активных и пассивных граждан иі`
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*) В газете Клемансо „L'Аuгоге" Гэд пояснил, что, говоря в Амстердаме о

"]::!таТ#.ЛЬЁТРiгОдИН ИЗ ЛИдеРОВ гОлландской партии, близко стоявший к реви.

респу6лике, он лишь повторил (приведенный мною выше\ взгляд Маркса, но
"ЯТОЬ)НрЫайк`;вТкОиРйе=нТь:::дч#:нСЕОкеЬЁТпОие#gедВс:[д:тОе#ьНу°kраинскогоСовнаркома.Н.ЛФ

.'іоm.;')в#еанВ±{о]й-тОадк'::кИи3г:g:::й.`FоИйХс[%еYмаоНкС5gтХии?ПЕ?РZТТНИСТОВ,ВПОСЛедСтвииапо-

`20) Во главе бельгнйской рабочей партии тогда стоял Э. Вандсрвсльдс. Н. Л.

1} А`істордамо.
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-- 34 голосовiі.ч бLI за объединен1,1е с нами, если бьт мы отменили касаю-

щуюся социалистов-революционеров резолюцию нашего второго
съезда. Этого заявления его никто из иностранцев не понял и
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Совсем il{е нет! Резолюция имеет в виду пролетарские партии, к ч,ислу которых „соц.-революционеры", как это всем у
нас известно, не принадлеjl{ат.

Единогласно принятая с ъ е з д о м резолюция об единстве при-
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угодно ли ему теперь объединиться с партией tГэда-Валльяна.„

(20 октября 1904 г., „Искра" U\Р9 76\.
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Рассмотрению амстердамскаго съезда подлежало шесть очеРеТ)ЫtйеВ#:;::3%;цные правила социалдемократической пОЛИТИКИ;
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2) Ко.тониальная политика; 3) Эмигращ1я и иммиграция; 4) Всеоб-
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на почве амстердамзкой резолюции, так решительно от-
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настолрко важны, что каждому из них надо бы посвятить отдельную статью: итого уже пять статей. А, кроме того, Амстердамский
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виться: еще одна статья. Но на шесть статей у меня решительно

не хватит времени. Поэтому я подробно рассмотрю здесь только
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Фно:

„В той борьбе, которую пролетариат ведет за всеобщее н

равное право прямой ,и тайной подачи го.чоса при выборах в
пар.чаменты и в общинные со`веты, социалистические партии
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€ наиболее прославившимися в нашем движении муjкскими именами. У;ке в сороковых годах прошлого века передовые людп
Ё-Iашеji интеллигенции свободны были от буржуz`зных взглядоIз
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на „призвание женшины". Знаменитые в истории нашей страны

На почве этой борьбы выросло убеждение буржуазных экономистов в том, что конкуренция состав.іяет душу сові`еменной

шестидесятые и семидесятые годы е1це более сделали д.тя разрушения этих узких взглядов. И хотя в течение восьмидесятыi-

экономической жизн.t (соmреtiti |п is thе\lifе Of iпdustl`у).

годов мы в этом отношении,-как и во многих других,-довольно

НО диа-

сильно попятились назад, но все-таки, у нас даже в откровенно`
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рабочих на то, что они должны следовать влэтом вопросе пре--

ленности, в I{Оторых они госгюдствуют, почти всецело находятся
в руках немногих чудовищно-богатых капиталистов, настояіцих

нием отвергнуть, как недостойный сознательных про.четариев,
тот нелепый взгляд, согласно которому женщина іесть как бы
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красн му примеру нашей интеллигенции. Они должны с презре-

от

низшее существо сравнительйо с мужilиной: „Баба не человек``.

Сама экономия нынешнего общества, все более .и более превращая женщину в предмет капиталистической эксплоатации, все
более и более де.іает работницу товарищем работника.
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ное мнение" всей ме.]кой буржуазии, настойчиво требуюпіей от
государства законодательных мер для борьбы с йх тиранией. Но
это требование мелкой бур.,і`.уазии имеет консервативный
и.чи даже р е а к ц и о н н ы й х ірактер. Остановить развитие тре-
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Теперь у нас в России, как и во всех капиталистических стра-
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ным влиянием оппортунизма, очень сильного в Бельгии и всегда.
готового забыть основные социалистические принципы ради успеха ланной минуты. Но в нашей социал-демократии влияиие

он

оппортунизма равно нулю; и это дает нам новое основание на-

России. не повторят
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•с.іуH{ить только переход в общественную собственность органи-
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деяться, что сознате.1ьные пролетарии
ошибки своих бельгийских товарищей.
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8:т:Ё#И:Н;чЛаЬс:иОюСТ:бИор:бОеЛас.FаОпЭиТтОаТt%'м,ПБИаВgеоК:ЯниРкаидолжны добиваться для них тех же прав, каких добиваются для саности иногда затемняется
мих себя. Если сознание этой
тОабFиЗеавН
той или другой страны,у социал-демократических проле

ой

нах, есть целые отрасли промышенности, в которых число жені11ин, работаюших по найму, не меньше, а иногда и больше
чис.іа мужчин. Этих женщин непременно и как можно скорее
надо вовлечь в освободительное движение междунаролного пролетариата. Но на знамени этого прол`етариата написано, как
известно, равенство прав всех людей, независимо
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•б}'ем национализации промьішленноп,ти".

Совершенно в том же

смьісле высказа.іся паіjи7кский международный съезд 1900 года.

Наконец, совершенно тем же духом проникнуто и решение
амстердамского съезда, гласяш.ее, что „социал-демократические
паіjтии,всех стран ні4коим образом не должны участвовать в
::::]еТкГ,а=:::ауТсЬи:,:яРаьЗтОиВхаНпИаЮртТиРйе:,Тд?t?пжИ::З8:[етРьЖИнВаапТрЬавИл=нРыаЗ=

гсnlіиализации г1роизводства в целях общего блага и уничтожения
прибыли" *).

Амстердамский съезд признал,-да и нельзя этого не призна+ь,-что тресты обостряю'г существующее в нынешнем обществе противоречие ме;кіу капиталом и наемнь" тру+іом. Но от
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него \было далеко в'~`яі{Ое стрем.tение сі`ладить это противоречие,
„притуі1ить" его. Нет, он указаі на это обосі`ряющееся проти-
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Переходя к вопросу о трестах, я замечу, что он рассматривался уже на лондонском съезIе 189б г., но, по желанию,
неудивительно, что наши американские товарищи интересуются
им особенно сильно: нигде тресты не лостигали такого ко.чоссального развития и нигде они не приобретали такого решитель-
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ваюіцаяся страна есть классическая страна трестов.
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воречие, как на точку опttры для рево.тюционной деятельности,
объявив, что, так 1{ак тресты являются угрозой профессиональным

оРГаНИ3ациям

пролеТариата, ТО

нрабочие ВСеГО МИРа дОЛЖнЫ

противttпоставить каIіи.I.алиL`там свою t ірганизованную силу,--национапьную и меж]у[Iа}tо+'інук`,-`аI{ единственное оружие іj'ро.гив
капита.іистическUй эксплоатации и ещінственное средство . уни*) Это решение напечатано вместе с другими в № 72 „Искры".
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Гегель говаривал: „Dег Widеі.Sргuсh` ist daS FОгtlеitОпdе"
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жение пролетариата. Вследствие этого, мера, полезная с точки
зрения непосредственных интересов этdго класса, может показаться вредной с точки зрения его конечной цели: 11олного освобождения его от ига капитала. И это справедливо. А так как

софией Гегеля, но.чем яснее сознаеТ Он свое револющ/юнное
историческое призвание, тем тверже становится его убеждение
в том, что залог его победы заключается нев „притуплении",
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взгляда от взгляда мелкой бур-,

ния, вьтсказанные в „LеiрZigег Volkszеituпg", заслуживают полного
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внимания ` со сТороны всей РеЬОлюциОнНой социал-демоКратии.
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этого рода,-как и всех вообще проектов, Относящихся к области „социальной политики",-мы всегда должны помнить, что
мы имеем право под7іерживать их только в том случае, если они

би

чайно поверхностными революционными стремлениями.
Припомните, читатель, наших народников с их толками о том,
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что ,у нас надо остановить развитие капитализм'а, „закрепить
общину", упрочить старые „устои" и так дальше, и судите сами
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где „пеРедовая" интеллигенция, несмотря на свое стр`емление к
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предоставляю вам судить и о том, насколько революционны
нынешние попытки . гг. „социалистов-революционеров" воскре-
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сводится к требованию „таких учрежlіений, которые по возмо71{-
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ПР°Б:Вп°рдоИсТеоЛбЯМоИiношении международной социал-демОКРаТИИ К
1{олониальной политике современных 1{апиталистических

стран тесно свя3ан с рассмотренным мною в предыдущей статье
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циал-демократы всех стран считали своей несомненной обязанностью противиться всем колониальным затеям алчной буржуазии
и всем государственным издержкам на колонии. Но „ревизиониз.м" и здесь явился противником старой революционной
„догмы``. Г. Бернштейн уже лет шесть тому назад пытался

убедить своих социал-демократических читателей, что восставать

И

з

ф

:`:=роСg?ьЧ,аЯбХеtр:::::оgтОьЛ,еЗрН:iыНеиСлЧиаС::зЫрйабСоЛтУиЧцаайJлИиН:::И#=О::::
можности пользоваться своей рабочей силой``. По поводу этоfіо

почти анархической „свободе``,~а очень может быть, именно

:8:§:.:_адНеИмЯокВрОаЗтНиИчКе.%о%Ч:::атИиН.ТенРееt:еНгаоЯиП:::%БЁ:ь:чГтеоРМг:Е:{КаОнЁ
ские социал-демократы еliиногласно признают необходимость таких законов, которые ПО возмОн{носТи ограждали бы здоРОВЬе
и рабочую силу пролетариата; еще „старый интернационал`"

вполне основательно находил, что законы 'этого рода, улучшая
материальное положение рабочего класса, в то же время нимало не
СнТ:ВЯчТт%ГОкВа%::Т:#МОсСоТбЬсЕ:еОнТнНоОШсетНрИаЮх:вбаУнРиЛ:УарЗаНбОоМчУиГх?СFоаРлСеТвВоУ;

крыло \германской социал-демократии недоверчиво относится ко
всем проектам, предполагающим усиление государственного в.т1ия*) Т.-е. утрату рабочей силы.

:РтОрТ::оgГнРиЖя#:ЗНцОиЁиКл%.::=#:Л2ЬL;.Ойн:О#й:И::;::t:::йИсТъТ:здВРЖег:
своим решением по вопросу о 1{олониальной 'политике показал,
что международная 'социал-демократия прополжает иначе смо-

::::Ь :а ;:Ош#:::iно?МСоТ:РдЁgзС##й о:;::Ё В„Ык:КпаиЗтааЛлСиЯстНиечеМсекНуе:
эксплоатацию непрерывно расширяющихся колониальных вла21) Точку зрения Бернштейна отстаивала в 1907 году на следующем конгрессе
2 Интернационала значительная часть конгресса и, в том числе, большинство

Ё:4Лз:tГеа)ГИНыГнееР:::С::чйкаС:g::#-ядеоМк°оКнРчааТт:#L(н:а:o::оFй::ТвgвОаГлРаЯЗg:Ш2еЁ[2В,і:ПйЗЁ:g:

наш\ионаI!.е. Н. П.
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дений`` и громко высказал свое убеждение в том, что она, подвергая население колоний тяжелому и нередко кровавому гнету,
вместе с тем, не приносит ему ничего, кроме усиления его бедствий. Согласно приня[тому съездом решеиию, пролета`риат
цолжен стремиться к полнойэмансипации колоний.
И это решение, в`1(`лне достойное современ,ного международного
социализма, является новым поражением ог1портуни-

налт`ных союзах французских рабочих (в „синдикатах"), немного
найпется людей, в самом деле следующнх этому совету *).
Эти в'3г.чяды основань-і- по большей части на самых вопиющих
НедЁРраеЗ##ее,Н:%:. говорить о всео б щей стачке, пОлеЗНО ВСПО-

мнить, что представляет собою стачка обыкновенная.
Известно, что стачкой на3ывается коллеRтивный отказ от работы рабочих о]`ного, нескольких иjlи многих капиталистических
предприятий. Следовательно, стачка предполагает буржуаз-

стов.
А всеобщая стачка?
Я сказал, ііто ног1рос о ней hO своей ва7кности не уступает

ные отношения производства: она предполагает, что при обычном
ходе дел рабочая сила выносится нарынок, как товар. И со-

:::Р:Сgс:ьПнРааВсИ;ЛмаоХм::лЦеТаЛЬдселМиОКвРаА#:::5:Ё.\[еПО:И:ИейИ.сп#р:.:#
не так до.чгQ и,-г.тавное,-не так страстно, как о „презденской

ек

и

:ТсОтИ;пО:ае:ТвОwёоЧЪОь%Ту°ТсОб::НкЬ}йпХаОтдедле:м:аРй:а::С::еТпОеВраеР.

стает быть товаром, потому что для него победа означает

от

резолюции", то это произошло потому, что нам, левому крыjlу
социа..]-демократии, не.іьзя подойти ни к одно`му вопросу революционнойтаkтики, йе покончив предварительно с „ревизионизмом``, отвергающим по-

бл
и

1те более, как повь1шение его цены. 3начит,стачкапред-'
полагает не тоuіько существование капигалистических отно-

чти всякую мысль о социа.тьнойреволюции. Будущим
между.народным съездам много цридется толковать о всеобщей
стачке: вопрос о ней делается тем насущнее, чем могущественнее становится освободtітельное движение про.іетариата. Это
неоспоримо, и э`то все чувствуют. Но напрасно гг. анархисты

би

#хеНсИ}Fщ[:8:F:::::::а€тО::кПРеед:ОтЛьаГ::ТинТаиК:{СспПоРсОодбОоЛвЖкелНаИсе.

ой

совой

он
ал
ьн

менить

ци
на
ой

ск

тем решительнее будет он осуждать теорию и практику анар-

Ро

сс

ий

хистов.
В гНазах анархистов всеобщая стачка имеет смьісл-только

до

в

;;[Кg„Вi;в;ио:ЁЁС;О:±ерЁитЁоИiЬ:ЁСЁЁи:р:Ио:а:в:Щн:а:::;С±Раеg:Б;iЕО;Ё::е:::еLр%ааУ:3i:ёvЕОоГgРЁОЬ%й:
А для того,. чтобы

ф

он

рево~чюции (аvес SeS finS de totа1е гёv ;lutiОп).

И

з

Ё{gе:%е.НойаЁ:Э,Тд:оГ]:жоЁ::8е:|Т:ВБао,:пеюор€еЫтЛ::±аиgт:еН:еь:нЁО:У::а:jЁаО:тйЧ"аьс:Т:О::
FиУяТ#е:Е::Те8КнУ:о:::::g,"'чт:а::[оВЁgн::к:Р::::ЁОdМтач"кОид:'8еагЧдеаhредстав.тяют ее себе, как мирную стачку на законном основании,
как стачку

„с1{рещенных рук"; а он,

„вместе по`іти со всеми

:::Е.:ьИсsтТваеМнИн";юО«дОв€%:%Тц;:ЛЬсКтОа:'кЭ;.ОНЕГ,:g:::ЪЮ'кР%Вт%Лм?ГИчОтНо:УпЮЗ

мнен!ію Э. Жиро, сторонники революционной всеобщей стачки
не должны со.іувсТвгtваТь И полИТИч.ескОй бОр,ьбё рабочего класса

в современном обществе; Он советует совсем оставить по.титику
(„Раs de ро1itiquе"), сожа.іея лишь, что в нынешних профессио-

Революция

же,

порядна

ве-

к которой стремится

сознате.іьньій про.іетариат, должна устранить этот порядок: з а-

Ё:Ё:Ё:.::fЧуа6ЮебТтстОуоТсяСвт:еЁii:Чь:`ОосЗ§;О:П:Юен:аИЕО:Ни:%Ь:п%рк:у:ю:Ло::§:§§ТЁ:;есс;Ё:ЁЁ
:::Он:g:8.'гКоеяТтелРьенВоОЛg:tаИр°хНиНчОе%оеПР:Б:::РаИвалТеУЕиеК3Кн%Е:ПИLЕН:е:
прави.чьнее будет смотреть этот пролетариат на всеобшую стачI{у,

борьбы на 'основенынешнего

щей. Это очевиіно.

капиталистические

отношения

произв.од-

ЁL::зйьЁ;еваТ:тн::и::В:иЁк::М:;:ЁоапЁК:::jн:i::е:::§;BЁ:т::Ё;Ё;;iЬ;яйеЁ§б;%жЁ;:::з::г;:;В;ИТУЁ*о:
рядка. Чтобы соверщить эту революцию, одной стачки, хотя бы

:тк::а::с:П:;:Ё±ав:::ОС:::%ЧЪОа:бо:;%Л::алРу:аТ#оНйЖ:Зе:;а::::К:
%баЕеиСеТВтееНпНеУi:кСаОпбиСтТаВтеиНсНтОаСмТЬэСтРоеНтСоТ:{:ggеОвИиЗ:::СиГВэат',оЕБЕ:::.::;

йВдМаеюС:еи йПОсЧтТаИчкСуО :,СсекМрИе Ё:±Е:[:СТ.рМуИк":'. ИноЭ. оЁЕРцО: нЕ:З::е::?:
производства выходит далеко за препелы того дейс'I.вия,-лучше
бьіло бы сh.азать: того отсутствия действия,-которое называется
с т а ч к о й: чтобы „экспроприир(\j`вать экспроприаторов" про.чета-

риату необхо]имо сломить сопротивUіение госIюдствующих клас-

сов, т.-е. разбить их политичес1{ую силу и организовать

:::%;а:абЩыИлТаУбНыОсВпО::o8::Н::::::::Г:сяПкОиРеЯдпК::
пытки капиталистической контр-революции. Ста.тоб[,іть, „эконс"ическая, революционная, наси.іьственная``,всеобщая
стачка может привести к своей цеjlи, т.-е. к социальной

ЁеелВы:ЛрЮяТоИмИпоТ:.:ЬтК:чТ::дкаLхКО:gйс:::й.бУ&еТи3С::8гОоВОс:::;ЬеСт:
чI.о стремиться пригіать „стачке-революции" исключительно э к о-

номи®.теский характер-значит не понимать ее задачи и
сііосdбствовать ее крушению. Анархическое'предста*) См. 47 стр. нізванной брошюры.
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в.1ение о ней, будучи усвоено пролеТариатом, привело бы его к
жесточайшей неудаче. Оно вредно для пролетариата, и поэтому.

онбудеттем

меньше

расположенкего

усвоению,

Ё:Ё:::4ЁЁ,g:И:Тк:*ЧсТ=О:ЕЁЁ.%;еевТ:а:Р:#я»пПр::ООgж::О:иОgР:::ЁьИн:Ё::::Н€е::Т.°;ЕаЁ}Ё§

чем больше разовьется его самосознание.

=::Р:3:gЗ;)Е::Н:]%езИ:€трПиЛ:»ХОно:Е:::ИвЗ:З:::тЫиМф:Ё:::::РИАа::g:

но"эСтТо:ЧоКам-аРлеоВ.ОТгЮоЦтИS:дд:6ЛлЁтНи:е:#::Ьд:##z#,еС::gут::Б::Т:8i
торого осудило пролетариат на поражение, предполагает высокую

хисты всегда любили гулять в этой области. В последние годы

степень политического воспитания этого 1{ласса. А его п.лити-

g:F:с:р:в:3ьфс::gиаg:4::ь=:]ем_=дер,аг=:ч3:%беснонюоз:3изрна:ц#:,_п:€:Eg=

Jrс];ЕИеТсИтЧвеуС::йихбОоРбЬ::]стевГеОн::хС::#:kе:ЕйГаМКJэтНоае:СеНОрВаез:gkНае.

%:[Цт::уГтОоРпбиасТтОаГмОи::П#%:::к:::#ТтОоНпИичВеСсек-:ЁК:зг::цПнеаРеоСбТ:т-ГеИ.

зываеТ, чТО ТоТ, кТО ВидиТ во всеобщей СТачКе ТаКОе средСТВОг

:ТдВеенНиНяУ:вН;::%ЬщеЁО[РасС:аОчйке:ИТтЬаЮк,П.Р::яОдg:ЕЁЕ;:ВуС:ейЁеЁ?СчСЕГ;

и

т1еское воспитание немыслимо бе3 планомерной и постояннойt

ек

профессиональные союзы должны явиться тем рычагом, с помощью которого пролетариат разрушит мир буржуазной экс-

бл
и

от

:gИ:=3::еп:3:3Е:ГоОбЗ%:gвНиОяхВ,е::%б=%СдиКм::Р#:яаНуИсЮпе<хНаОЛ«%::=Е[';:
революции». Если анархист Э. Жиро сожалеет-о том, что в
синдикатах Франции мало встречается рабочих, следующих девизу: «долой политикуэ, то мы, социал.jlемократы, видим в этопіг
проявление здорового смысла пролетариата и новое ручательство
за то, что тем яснее будет становиться классовое самосознание
рабочих, чем решительнее отвернутся они от анархизма. В
настоящее время анархисты гюльзуются известным влиянием во

би

§§§!iЁе:=::Ёд?ЁяКЁИ;ЁаЁВЁИ:ЛЁтЁяЁ#чЕБxйеЁ:а:й:::о%Ёсgи:;Ёь:нт:ОаМРЁМЕ::НЁИgаИйiе:н:иЁа:л:::е:рЁ

он
ал
ьн

ой

°щСеТ:ТвОаВ,КеонВСпе5:б:gлОяИеЗтВ,ОдчИтТоеЛ:gfаГ:о#:ьаН#:g:в:::§е#::НнОоГ:т°нб:

дожидаясь решения союза железнодорожных ра-

бот1их, так как ]ве тысячи энергичных людей могут в каких-нибудь двенадцать часов остановить

Ё8:Е[[гУиЗСКмИ:л::рН:Т:,аТайоерд:сНаСТВ:ННкОомПпОаТнОиМиУJо::%л::;::ИЧ::Ксz::

ци

французского .пролетариата от социализма. Но нашим француз-`
ему, Опираясь на.

Б:Тне:#ес:=:::Е:ЁМ::О:3ееСтЪ:Зидчае'г:Т:бЕ:::Л:ЦмИе?п:::5йурМ:;аГзУнНоай-

в

Ро

сс

ий

ск

%::ИюТЕ::Ёя:ПбПуОрРжТ#:зИиСеТ#,Вiо#м;:,Г::оВуС:сяфкРоагНоЦХ:лС::есаРадбо::Ине:
быть с в о я п о л и т и к а, определяемая е г о к л а с с о в ы м и- и н т е р е с а м и, и что, если политика м е л к о -б у р ж у а з н ы х оппортунистов Вредит интересам пр олетариата, то` это совершенно~
естественно и ни в каком случае не может служить ему достаточным
основанием для отказа от своей собственной классовой

ой

на

ским товари1цам нетрудно будет по1{азать

до

политики.

он

Пока пролетариат боролся .под революционным знаменем

:аВк%#еуНп;оещеПн°но:С:з:ляЛд:НзЧа:gча'±{8рЛгеа==з:ЁиидОрРа3оГч:)±ьТа%:
неизбежно должна потерять значительную долю своей важности

:Ё:щ::Ё:са:Н::ЁЁЁ%Вт'е:с:Ё:ЁЁТоВ::и:н:ужтПgО,Э:Ёс#и±Ё::ць::Ёа?Рдб:о:чСо:к::акГт:ь:вО:В:Ь:
=3:=:i:::у%:аЕеХл;Ч:;гКа:=зПаРц%:аГапНрдоалеВтСаерОибаТ:,йС:еа#КИс:Ко°с%:
СТВЕеаТдие,Мgёспристрастия надо заметить, однако, что не ОдНИМ
:::Е:g.СТЕ::::g:ТВсе::зОдеУТ8;:::СуКзОс:иПхРе5:::ВчЛиехНИсеою°зоВвС,е:g::еоZЕ
явшемся в Марсели в октябре 1893 г., принят был «принцип»
всеобщей .стачки, 1{оторая Определялась, как одно\временная все-

з

ф

83ГоРиЖхУ:ЗИа::вТ:Кпаок:НонОГнРеа:::;::[ЛвСа:лсяШ:С:вРоОеВмеЕgбГсНтИвееМнн;:РЁ:::

И

z:[ИлоедбВоальТ::ЬйКОнаНдаоЧбИнНоасЛтиЗавдУоМр:::::::иОи:Н:g6ТнТ;ОтГьдак#:Гйg2;
пари}кские рабочие могли и 1те объединившись предварительно
в 11рочные союзы. Но, чтобы лобиться политического господства

и, опираясь на него, произвести коренную перемену в производ-

:gяП±?Ян(:П:VоеоГ3ерLiе2аПтЁИ::::Н::::б=РуО:ЗсВтОадчСкТуВ,ак::::енХовЗГеОмеОнТнРоае-

ЁЁЁ:,::аFаечНЁИ:еоРgа:бgО:Теи=::оег=#:::ЁЁЁ3:В:Ё::%С::Хспе:о:б3ЁСе#йf:П:Пg::Ё)ЗЗВв%:и;
наемной работы; да нам и не нужно добиваться ее; всеобщая

ственных отношениях; чтобы совершить социалистическую ре:

стачка даст все, что может дать, при условии забастовки в главh

::::вЦаИ:?'Ё:РтОоЛп:;,аРеИс:::еьГРде6МпеуНсНhОае#:ЛчЖт:Нп;:'::::Е:аШл:с:Ё:::

[:::FсИкХоеОоТЁра::::енЕЁО::::gLТеВ#сИт:чекРиедпВFиЖнеяНтИоЯбТыОлВоаgОмВ;рY:.:Е:

ской ревсtлюции идет через всеобщую стачку, то мы должны
рево:22цЖЛ]%ГОфгРоадНаТУЁiС.КИий. КОРОЛЬ иЗ династии Бурбонов -свергнут июльской

*) См. названную брошюру, стр. 40.
**) Ср. мое открытоеписьмо в ред. „МОuVеmепt SОсiаlistе", напечатанное в J\-2№
137-138 этого издания. Там я говорю, между прочим, и о значении наших «всео5щих стачек> 1903 г.
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сознательные пролетарии Германии. Что же делать? Идеологи

под сильным влиянием Ар. Бриана, играющего теперь видную
роль между французскими оппортунистами, и это показывает,

:Ё:чЛке.;,аРк::Т:аУвКь?::]дВаиЮзТзаНтару:СнееОнбиЕУй`а:сОоЧвНаеяесНтаачМк:Сп::вВо#и:
пролетариату избеjl{ать столкновений с войсками, а в то }ке
время она внесет такое расстройство в ряды неприятеля, что он
вынужден будеТ ОТсТупить, если не положит оружия. Именно
в этом смысле амстердамская резолюция говорит, что всеобщая

что ог1портунистические наклонности не исключают более или

HЁ:::ЁЁ:еСй::с]:Ё:§«:в:сМе:аа#ТЁт:ейр:д:У*:О:Е:Ёgйе;з.д::gdРс:тЁо:вМкgеаМиПЕнЗеНЁИ:й%:_

::5Н:р::::нКиОкТиОРг?[еБ5Е:::СЬ::а::ке."нУепЭрТgв::С::it]тОоМмЬ:г:пИодИб:;

::%ЧиКт:с#:g;:ныПхОСЛоУбЕтИеТсЬтв:ЕнаЁ:ИМпе$Ё:::ТВиОлМид%ЯтрТаОзГиОт.ьЧрТ:gкЬ:
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показаться.

Амстердамский съезд обязан был предостеречь рабочий класс
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стороны решение, принятое съездом и пред.іоженное голла11дской
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Франции приняла на своем съезlе в Лилле.-состоявшемся за
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и рекомендовал пролетариату амстердамс1{ий съезд. И в этом
смь1с.іе следует понимать ее при оценке амстердамского решения.
Анархисты увидят в этом решении новое доttазательство

ой
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я{ит брошюра „Gгёvе gёпёга1е гёfОгmistе et gгёvе gёпёга1е геvollutio-

НИЯЬЯко}LКсатЖиЁу::t,НненГь:хЛИсF:н:хИ:5:#:::gи:теОиРм:еИт.права,позво-

паiге", которая издана „комиссией стачек и всесtбщей стачки",
состоящей при французской СопfёdёгаtiОп gёпёга,1е dп tгаvаil.
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Сочувствие авторатили авторов,-этой брошюры безраздельно

на

его ` права позволяют ему организоватъся и усиливаться, оставаясь на почве закона, заставляет его врагов задумываться о
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(стр. 23 второго изцания), что восстание было бы „безумием,.

1{онечно, героическим, но осужденным на роковую неуцачу".
На следующей странице он повторяет, что „уличная война с
оружием в руках от}1{и.ча свой век," и что при таком положении
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€Онии, где закон, определяющий права выбора в ландтаг, был
не]авно изменен ]3 пользу госгюдствующих классов, показывает,
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'том, нельзя ли отнять у него эти права, пока е1.це не поз]но,
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ным становится германский пролета|>иа+, тем насущнее делается
вопрос, чем и как будет он защищаться, если охранители сде.лают у1{азанное напа]енпе на него. Разумеется, если бы рабо-

утопическое представление о социалистической революции, яв-:g:дЩаевЁ::ВкаРпеиЗтУаЛлЬ]:сатТаем»€:%дюейСрТаВбИоЯj`;юТ.-:йлОу:КЁЗапрПЕмОеЛ:::Е#е:
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чие были в состоянии противопоставить н а с и ли ю вооруженную
силу, то вопрос решался бы сам собою. Но в том-то и дело,
что уличное столкновение рабочих с войском очень скоро окон-
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чи.чось бы теперь кровавым торжеством „порядка".Так думают все
*) в .пемократической" фран'.у3ской

респ}.блике о подобном со11р d'е.tаt за-
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действие-всеобщая бессмыслица".

Я мог бы привести еще очень много выписок такого же
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1]риятным для полити еjк й реакции соотношеніtем общественных сил, а вовсе
не убеждением буржуазии в святосіи прав прэлетариата. Последовательным буржуазньім идеологам права эти бетIьм j на глазу, как это показал, между прочим,
второй
междунар.дн й фиjюс.фский съезд происходивший в первых числах
сен"бря в Женеве. Съезд этот наіался превознесением идеалистической
философии, а
закончился теоретическим
`з.ьговором
против

всео6щего

избиратеtіьного

права,-заговором,

ские „философы" принимали самое горячее участие.

в котором француз-
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ного восстания разделяется теперь даже многими анархическими
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*) И не одни анархисты. В этом же смыслю ссылаются на него наши „социалисты-революционеры".
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старому обществу, готовившемуся родить новый общественный
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нием у рабочих могло возникнуть преувеличенное представjтение
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'решение „социального вопроса", тем более будет упрочиваться
эта мысль в среде пролетариев. ПОэтому я и говорю, чтd международным социал-демократам еще не раз придется обсуждать ее

и
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могла,.-не совершая тяжелого греха против рабо-

ек

на своих съездах.

Но если мысль о всеобщей стачке имеет здравое основание,
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ч и х,-звать их на восстание *). А так как задача международных
съездов практическ.ая, а не теоретическая, то голланд-

=U:.::с:епоП#дЛеа,МтеgТ=:Инеад%ЛОоВбемСаНнЬ::ва::В::§#.нПЕF::#gТещРеабнОиЧкИаf:
кое дело не торжествовало вследствие бездействия своих
tсторонников, и никогда „`скреще1шые руки" не разрушат здания

би

ский проект резолюции о всеобщей стачке мог быть принят,несмотря на его теоретический недостаток,-как пр авильно

ой

выражающий современное положение дел.
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бестактность позволительна разве только „социалистам-револю-
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свет, когда 1{то-то из оловянных солдатиков Бородавкина дога-
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{стыдно им было бы прятаться. Самая мирная массовая стачка

ционерам", от имени 1{оторых г. Устинов пробормотал на заседании съезда несколько неразборчивых слов в защиту идеи восстания. Как плохо излагал свою мысль этот делегат, видно из
того, что в комиссии всеобщей стачки его рассуждения бы.чи
поняты в смысле призыва к ,,террору" и заставили посмотреть
на него, как на человека несколько... странного.. Когда ид\ея
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легко может повести к массовому столкновению с войском. Этv
возможность необходимо учитывать при соображениях о мас-совой стачке., Оружие критики не может заменить
ікритики гіосредством оружия. Напрасно ссылаются на
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выходят из среды пролетатэиата, и их головы тоже не

засТрахованы оТ влияч:1я социайдемократИческих идей. В эТ О м

все дело. Вооруженные восстания и прежде оканчивались
усг1ешно только тогда, когда революционерам удава.чось ,,демо-
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Браку. Но отчет .ти.т.тьского съезда тогда еще не был напечатан,
и лилльская резолюция о всеобщей стачке раздавалась амстер-

дамским делегатам,-да]1еко не всем, что признал в разговоре со

ра.чизовать" вой'ска *).

i *) Прошу иметь в виду, что во всем, сказанном здесь, я имед в виду не Россию;
у нас совсем не те условия. По многим причинам наше войско легче может бьіть

.
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x) ПОдробhее об этом см. в моем I]редисловии к нашему второму изданию

.Манифеста коммунистической партии". (Женева. 1900 г.)

:а#gу:g#ерСаТзВ.УюЩего порядка, как западно-европейские. Но об этом когда-нибудь

-48мной сам Брак,-напечатаmая на отдельных ііистках. до нас не
]lошел ни один из них. Вгірочем, много жалеть об этом нечего,
потому что, повторяю, в настоящее время содержащееся

И 3 д АТ Е Л Ь С Т В О М

в лилльской резо.іюции указание на возможность перехода всеобщей стачки в восстание имеет для западных стран только
теоретическое значение. И насколько я `могу судщть

крАснАя новь"

по статье Э. Ляфона „LеS сопgгёS de Lillе", напечатан1юй в
®Т\'g 139-140 „Моuvеmепt

SОсiаlistе", не это уI{азание

при ГЛдВПОЛИТПРО[ВЕТЕ

обеспечило.

выпущЕны:
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в практическом отношении, останется правильньім только ,в тече-
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д®"лъ, Г. Научный соцшизн. Перевод о франц. Н. Мещержова.

,

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

Ленин, Н. Карл Марнс. Кратжий био1`рафич. Очерк с изножениеш наркси3ша.
Луи, П. История французскоИ`социалистичесной партии.
Шарі{с. НаешныП тру`д и вапитаI. (Перев. И. СтеmЕова).
Энг®льс, Фр. Реводющ и Rонтр-революцm в Гершании. (Перев. Степанова).
Эш®льс, Фр. Подитичесвое завещание.
ЭIIгоіIьс, Фр. Развитие социализша (от утопии к науве).
Ауэрбах. МаркQ_и профессиональноо движение, '

Горнор, К. Социал-демократия и коммунизм.

•` J[®ниf], Н. Ишпериа3и3ш, кав новеНшиВ вта,п вапвтафаm.
•Б®р, m. Кард Маркс, е1.о низш и учение.

Корш. Сущность шаркспзша.
Каутский. Rащ Мэ.рнс п е1іо историчсжо® шаченЕе.
Поj[Е,, В. Кошмунизш и общество.
Бебель, Авг. Будущее".общеотво.

НАХОдЯ'ТСЯ В ПЕЧАТИ:
mарItс, К. Кдаосовая борьОа во Фращии 1848-1850 гг.

готовятGя к пЕчАти:
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д®виг[ь, Г. 'Научный соЦиали3ш Изд. 2-е.
П®ниIі, Н. Государство и революция,
t

JIафарг, П. Энономичесmй детершини3ш Еt. Марвса.
ЛюI{сомоург, Р. К.оалиционвая политиЕа и классовая борьба.
Маркс, К. 3аЬа6отная пдата, цена. и прибшь.
` ПОстг®йт. Рабочпй Интернациона1.
Топорков, Гегель и шатериализш,
Корш. dущЕLОсть mтерщлнстич,естюго пошиmЕшя всюрш.
mарttс, К. Rритнz€а Гоiовой программы.
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МОсква, Изд. ,КРАСНАЯ НОВЬ" при Главполитпросвете.
ТОРГОВЫй ЗОКТОР ИЗдаТеJIЬОТВа:

МОсква, Милютинский пер„ д. № 22, кв, 4З.

Эксподиция И3датеііьства:
Сретенка,

8.

Все и3дания имеются в книжном магазине „СЕРП и МОЛОТ",
Театральная_ площадь, 2-й дом Советов, и
магазинах г. Мосі{вы.
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