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PyccHie соц!алъ-дзмонраты и война.
(За Плехановымъ или аа Ленинымъ?)

I.

„Чтобы получить хороний м!ръ, 
надо вести добрую войну* (Плеха- 
НОВЪ. ,0 В0Й1ТЬ*)

Сощалисты всего Mipa давно высказались противъ 
войны. Современный войны являются результатомъ 
стремлен in господствующихъ классовъ къ захватамъ. 
Для пролетар1ата и вообще для трудовыхъ слоевъ 
общества н-Ьтъ никакихъ выгодъ отъ войнъ. Рабоч1е 
всгЬхъ странъ имеютъ обире интересы. Они должны 
вести борьбу съ господствомъ капитала. Они должны 
стремиться къ скорейшему установление сощали- 
стическаго строя. Борьба за сощализмъ задача— 
международная рабочаго движешя. Войны раздЬ- 
ляютъ народы, затемняютъ co3HaHie рабочихъ, будятъ 
въ нихъ старый нетерпимый нащонализмъ. Следо
вательно, кроме всего зла, приносимаго войнами, 
оне замедляютъ борьбу за сощализмъ.

Такъ разсуждаютъ все представители сощалис- 
тическаго рабочаго движешя. Однако сощалисты не 
отвергаютъ войны вообще при всякихъ услов1яхъ, 
какъ это делалъ Левъ Толстой. Есть войны обор- 
нительныя и есть войны наступательный. Оборо
нительный войны сощалистами всегда признавались 
законными. Если врагь напалъ на вашу родину и 
грозить ея свободе, то въ вашей душе не можетъ 
не загореться естественное желаше защищать сво
боду родины, нетъ человека, который не любилъ



бы своего народа и не всталъ бы на защ иту его 
свободы, когда последней грозить опасность. Такого 
патрштизма нельзя ire Признавать естественнымъ и 
законнымъ. И социалисты противъ такого патрю-
тизма не возстаютъ.

Можно и должно, оставаясь сощалистомъ, со 
всей энерпей защищать свою родину отъ вражескаго 
нашесттля. Но нельзя соц1алисту быть шовинистомъ, 
т. е. считать свой народъ лучшимъ въ Mipe народомъ 
и стремиться къ захвату власти надъ другими наро
дами. Въ наступательныхъ войнахъ, которыя выте- 
каютъ изъ такого шовинизма, сощалистъ не долженъ 
принимать участия. Сощалистъ— стороыникъ братства 
народовъ, и потому долженъ энергично бороться со 
всякой попыткой подчинить силой оруж1я одинъ 
народъ другому.

Такъ думали все сощалисты передъ настоящей 
войной. Они были убеждены, что сощалисты той 
страны, правительство которой вздумало бы напасть 
на .слабаго соседа, должны бороться съ своимъ пра- 
вительствомъ вс1зки мерами вплоть до всеобщей 
забастовки. Такого же мнЪшя держались и герман- 
cicie сощалъ-демократы. Въ 1912 г. на междуиародномъ 
сощалистическомъ съезде они прямо заявили, что 
не допустятъ завоевательной еойны со стороны 
Герман in. Когда Австр о-Венгр1я предъявила ульти- 
матумъ Серб!И, австршсюе, и герлтансюе сощалъ- 
демократы протест овали въ печати противъ покушеш й 
Австрш на независимость Сербскаго народа. Следо
вательно передъ самой войной они признавали, что 
падающей стороной являются центральныя дер
жавы—Австр in и ГерманГя. И это было действительно 
такъ.

Все, кто следилъ за международными отно- 
шешями въ последше 10 летъ передъ войной, могли 
ясно видеть, что немецкая державы—Герман in и 
Австр1я—явно стремятся къ господству надъ Европой 
и кь. покорен1ю балканскихъ славянъ. Во время 
русско-японской войны, Гермашя пользуясь за трудни- 
тельнымъ положен1емъ Росши, вынудила наше ста
рое правительство принять очень невыгодный для



насгь торговый договоръ. Въ силу этого договора 
германсюе товары пользовались у насъ большимъ 
преимуществомъ передъ другими иностранными това
рами. Германцы постепенно вытесняли съ нашего 
рынка англшсюе и французсюе товары и стремились 
къ тому, чтобы уничтожить нашу русскую промыш
ленность, которая и безъ того плохо развивается. 
Въ это же приблизительно время Австр1я заявила 
о присоединен^ къ своимъ владЪшямъ- населенной 
сербами Боснш и Герцеговины(„аннекс1я>> Боснш и 
Герцеговины). Страна эга была освобождена изь 
подъ ига турокъ русскими. Однако, благодаря про- 
искамъ ABCTpin на Берлинскомъ конгрессе (1878 г )  
европейск1я державы не согласились на присоединеше 
Босн1и и Герцеговины къ Серб!и, а дали областямъ 
автономно подъ покровительствомъ Австрш, После 
русско-японской войны, когда Росс1ябыла обезсилена, 
Австр1я съ соглас1я Герман in объявила, что присо- 
единяетъ Босн1ю и Герцеговину къ своимъ владЬн1ямъ 
навсегда. Все смолчали. Тщетно протестовала одна 
маленькая Серб1я.

Когда началась Балканская освободительная война 
(1912 г.) Гермашя и Австр1я все время действовали 
противъ славянъ, стремясь захватить вл1ян1е на 
Балканахъ. Въ это время Анпйя,. Росая иФранц1я 
(„тройственное comacie') уже действовали сообща, 
но почти во всЬхъ вопросахъ имъ приходилось усту
пать настойчивымъ требовашямь нЬмецкихъ госу- 
дарствъ. Когда черногорцы взяли Скутари, немцы 
потребовали, чтобы pyccide, французы и англичане 
силой удалили изъ Скутари победителей. Когда сербы 
овладели гаванью «Дураццо*, которая для нихъ 
необходима, какъ выходъ къ морю, немецюя державы 
опять заявили протестъ. Дураццо отобрали у сербовъ. 
И Скутари, и Дураццо вошли въ составъ Албаши, 
которая отрезывала Сербпо отъ моря. Сюда немцы 
посадили государемъ принца Вида, думая черезъ 
него властвовать надъ Балканами.

•Стараясь не допустить Сербпо къ морю, немцы 
въ то же время сеяли рознь между нею и Болгар1ей. 
Ихь работа не пропала даромъ. Сербы и болгары не



поделили Македоши, вспыхнула братоубийственная 
вторая балканская война. Распался балкансюй союзъ, 
Болгары, разбитые сербами и греками, стали ярыми 
сторонниками н-Ьмцевъ. На ихъ стороне была также 
Турщя, куда германцы устремили все свое внимаше. 
Мнопе немцы поступили на службу кь турецкому 
правителству. Некоторые изъ нйхъ приняли мусуль
манство, чтобы привлечь кь себе дов-bpie турокъ. 
Имея своими друзьями турокъ и болгаръ, немцы 
старались проложить для себя прямой путь черезъ 
Балканский полуостровъ и проливы въ Азш до 
Багдада. Въ аз1атскихъ владёшяхъ Турцш они.зах
вати ли въ свои руки есю промышленность и торговлю— 
строили н.ел^зныя дороги, фабрики, заводы. Кроме 
тоге, изъ Багдада они могли грозить господству 
англкчанг. въ Индш, могли вмешиваться въ дела 
Персй!. А владея проливами, они всегда могли 
держать въ своихъ рукахъ Pocciro, грозя ей разо- 
решемъ торговли.

Но прямая дерега Е ерм щ г- Багдадъ не вся 
прехедитъ го землямъ дружествснныхъ Гермзнш 
странъ. Часть ея приходится на Cep6iio, враждебно 
настроенную по отношен 1ю къ немцамъ. И вотъ 
противъ Сербш поднимается компания въ Австрш. 
За последше годы не разъ Австр1я грозила Сербш 
войной. Наконецъ, она и объявила ей войну, ложно 
обвинивъ сербское правительство въ подготовке 
заговора противъ австр1йскаго наследника. Но это 
былъ лишь предлогъ. Собьтя показали, что Австрия 
и Гермашя готовились къ европейской войне уже 
много летъ.

И такъ, всему Mipy ясно, что нападающей сто
роной въ этой войне были центральный державы. 
РосНя вступилась за права Сербш, Анппя за Бель- 
riio, нейтралитетъ которой нагло нарушила Гермашя. 
Франщя действовала, какъ верный союзникъ Poccin. 
Нёмецюя державы не только первыя начали войну, 
они сразу же повели деятельное нападете на союз- 
никовъ. Они захватили и держать въ своихъ рукахъ 
всю Бельпю, часть Францш, почти всю Сербш, 
часть нейтральной Греши и большую часть Румышм,
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ЧЪмъ же ответили на захватную войну своего 
правительства германсюе сощалъ-демократы? ведь 
они дали обещанie бороться противъ давнишнихъ 
стремлен Ш своего правительства къ завоеван 1ямъ? 
Германсюе (и австршсюе) сощалъ-демократы этого 
обещашя не исполнили. Въ начале войны почти 
все немцы были уверены, что они подъ начальствомъ 
Вильгельма покорять весь М1’ръ. Со ц i а л ъ - де м о кр ат ы 
побоялись потерять свою популярность и не р1зши- 
лись итти противъ войны. Они объявили, что Герма- 
ш я ведетъ оборонительную войну. Опасность сво
боде народовъ грозить не отъ Германш, а т ъ  
самодержавной PocciH. Немцы должны защищать 
свободу своей страны и будущее европейской куль
туры отъ русскаго варварства и деспотизма. Все 
это было явной ложью, все это говорилось и писа
лось лишь для того, чтобы оправдать недостойное 
поведенie германскихъ сощалъ-демократовъ. Русское 
самодержав1е было большимъ зломъ, но какъ разъ 
германсюй императоръ всегда поддерживалъ русское 
самодержав!е: въ 1905 году онъ даже хсггЬлъ по
слать во Иска для усмирен i я р усскихъ революцюнеровъ. 
Если бы Гермашя окончательно победила, наше 
самодержав1е не пало бы, а еще более укрепилось. 
Упрекъ въ завоевательныхъ стремлешяхъ по отно- 
шешю къ PocciH также неоснователенъ. Конечно, 
русское самодержав1е было не прочь для поддержан!я 
своего вл1яшя внутри страны что-нибудь завоевать 
(Константинополь, Германскую и АвстрШскую Поль
шу). Но оно было слишкомъ слабо для этого. 
Истор!я показала, что все попытки русскаго само- 
держав1я вести завоевательную политику заранее 
обречены на неудачу. (Вспомните русско-японскую 
войну). Для свободы Европы страшна была воору
женная до зубовъ воинственная Гермашя, а не 
разоренная самодержав!емъ, неподготовленная къ 
войне Росая. Правда, русское правительство заяви
ло свои притяздшя на всю Польшу, но это былъ 
безсильный жесть, Который никого не могъ испугать. 
PocciH не только не смогла занять австрШскую и 
прусскую Польшу, но и потеряла свою, а вместе съ



ней Литву, Курляндии часть внутреннихъ русскихъ 
губер шй. •

Не борьбу съ русскимъ самодержав1емъ вело 
германское’ правительство, которое и само-то почти 
самодержавно, а борьбу съ русскимъ народомъ, борьбу 
съ поляками, сербами, румынами. АвстрЙцы захва
тили Сербпо, часть Румынш и обнаружили большое 
желаше прибрать все захваченное къ рукамъ. Герма- 
ш я вопреки договоромъ захватила Бельпю, и обна
ружила желаше такъ или иначе присоединить ее 
къ себе. Германская печать требовала также присое- 
динешя Польши и Литвы къ Германш. При этомъ 
германцы разсуждали тамъ: у Россш земли много, 
поляковъ и литовцевъ можно переселить въ Россш, 
а на ихъ место поселить нЪмцевъ, которымъ у себя 
на родине тесно жить. Что ответили на это герман- 
сюе сощалъ-демократы? Сначала они ничего не го
ворили, молчаливо одобряя стремлешя своего пра- 
тельства къ завоеван {ямъ. Когда голосовался военный 
бюджета, они безъ оговорокъ подавали за него 
голосъ. Лишь въ последи ifl годъ, .когда выяснилось, 
что Германш трудно будетъ удержать въсвоихъру 
кахъ захваченное, когда въ Германш начался голодъ, 
H tкоторые сощалъ-демократы стали скромно за
являть свое желаше, чтобы миръ былъ заключенъ 
безъ аннексШ и контрибуций, т.-е. чтобы каждое 
государство осталось при своемъ, и никто бы ни кому 
не платилъ военнаго вознаграждешя. Такимъ образомъ 
германсше сощалъ-демократы все время поддерживали 
завоевательную войну своего правительства. А они 
могли помешать ей, т. к. они очень сильны: третья 
часть н-Ьмецкихъ солдата—сощалъ демократы..

Какъ же отнеслись къ войне и къ поведен! ю 
германскихъ сощалъ-демократовъ сощалисты другйхъ 
странъ? Поведете германской с.-д. партш все еди
нодушно осудили, такъ какъ оно прямо противоречить 
убежден!ямъ сознательнаго сощалиста. Что же ка
сается войны, то здесь не сразу все пришли къ 
однимъ и темъ же взглядамъ. Во Францш, на кото
рую немцы напали, все сощалисты единодушно 
высказались за войну. Не могло- быть другого p-fc-
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шен!я и для бельгшскихъ сощалистовъ. Для нихъ 
война—защита свободы своего народа. Ихъ прави
тельство ведеть войну оборонительную, и они безу
словно поддерживаютъ его. Это не только не проти
воречить сощалистическимъ взглядамъ, но лрямо 
вытекаетъ изъ нйхъ. Сощалисты стремятся къ брат
ству всЬхъ народовъ, но чтобы быть братьями, на
роды должны быть равны и свободны. Поэтому за
щита свободы своей родины—обязанность каждаго 
сощалиста.

Въ Англш рабочая парНя поддержала прави
тельство, но общее согласное м нёте по вопросу о 
войне тамъ среди рабочихъ установилось не сразу. 
Дело въ томъ, что на Англпо никто не нападалъ, 
следовательно, она ведеть не оборонительную, а 
наступательную войну? Но такъ только кажется, на 
деле же и Англия защищаетъ свободу народовъ. 
Если бы Гермашя .не захватила Белыш, то Англ1я 
не вмешалась бы въ войну. Анппйское правительство 
заявило, что оно не имеетъ никакихъ завоевательныхъ 
целей, но что оно будетъ бороться за права малыхъ 
народовъ и за свободу Европы, которой угрожаетъ 
германскш милитаризмъ. Говорило ли англШское 
правительство искренно? Не обманывала ли буржуаз1я 
англШскихъ рабочихъ? Анпййсме pa6o4ie—самые 
организованные и самые культурные въм1ре. Англш- 
ское государство—демократическое государство, а въ 
демократическомъ государстве и буржуазное прави
тельство не можетъ ничего сделать безъ воли народа. 
Поэтому необходимо отнестись съ особымъ внимаюемъ 
къ тому, какъ решили вопросъ о войне анппйсюе 
pa6o4ie. На рабочихъ съездахъ въ начале войны 
было много голосовъ противъ политики правительства. 
На эти съезды требовали министровъ и спрашивали 
у нихъ объяснений. Въ конце концовъ pa6onie 
убедились, что Герман in действительно грозить 
всему.Mipy, и что необходимо воевать съ германскимъ 
правительствомъ а не съ народомъ до полнаго сокру
шен in герман ска го военнаго могущества (милитаризма) 
Теперь англШская рабочая napTin не только под- 
держиваетъ правительство, но и соглашается на
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временную отмену многихъ завоеванныхъ рабочими 
правь. Согласилась она и на введенie обязательной 
воинской повинности, которой раньше въ Англш не 
было.

Теперь посмотримъ, какъ отнеслись къ войне 
руссше сошалисты и руссюе pa6o4ie. Въ PocciH при 
самодержавш не было свободы союзовъ, свободы 
слова, свободы собрашя и т. д. Поэтому въ PocciH 
не могло образоваться настоящей сощалъ-демок- 
ратической рабочей партш. Та парНя, которая но
сить это назван1е, до самаго падешя самодержав1я 
вела подполное существоваше. Большинство руково
дителей партш находилось за границей и состояло 
изъ представителей интеллигенции, которая, не имея 
возможности приложить свои силы къ живому делу 
организащи и просвЪщешя рабочаго класса, тратила 
время на жестоше споры по самымъ отвлеченнымъ 
вопросамъ. Рабочш классъ имеегь одни интересы, и 
у русскаго рабочаго класса должна была бы быть 
одна сощалистическая рабочая парНя. Такъ и бу- 
детъ со временемъ, но при самодержавш этого не 
могло быть. Открытыхъ сощалистическихъ рабочихъ 
съездовъ у насъ не было, а рабочШ классъ не могъ 
правильно и вполне демократически выразить свою 
волю. Те же интеллигенты и neMnorie сознательные 
рабоч1е, которые были убежденными со щали стами, 
д-Ьлились на мнопя секты, жестоко враждовавийя 
другь съ другомъ. Правительство, которое боялось 
организованна го рабочаго движешя, еще больше 
усиливало споры и разноглапявъ средё сощалистовъ 
посылая въ ихъ среду подкупленыхъ провокаторовъ 
Кроме сощалъ-демократовъ, у насъ считали себя 
социалистами и представителями интересовъ трудя- 
щагося люди сощалисты-револющонеры, народные 
сощалисты, трудовики, да и сами сощалъ-демократы 
делились на много толковъ. Еще во время, революцш 
1905 г. образовались две группы—большевики и 
меньшевики. Во. время войны изъ группы меньше- 
виковъ выделилась группа «оборонцевъ», а изъ 
группы большевиковъ—группы Ленинцевъ, Въ этомъ 
разноголосомъ хоре сощалистическихъ группъ и



geieifc при полном* отсутств!и свободы слова и печати 
не могло образоваться одного общаго мн*шя по 
вопросу о войн*. Однако до переворота, свернувшаго 
самодержав!е; въ сред* русских* сощалистовъ слы
шнее быль голос* противников* войны. Социалисты 
были врагами самодержавнаго строя и думали, что 
поб*да Росши укр*пит* самодержав1с. Поэтому, они, 
как* и в* Японской войн*, больше желали пора- 
жешя Россш, ч*мъ ея поб*ды («пораженцы»), Но 
не вс* сощалисты, особенно не вс* сощалъ-демок- 
раты думали, так*. Вокруг* Плеханова, стар*йшаго 
русскаго сощалъ-демократа, сплотилась группа лиц*, 
которые по вопросу о войн* были в* полном* со- 
гласж съ французскими, бельпйскими англшскими. 
сощалистами. Настоящая война для Poccin, как* и 
для ея союзников*, есть война оборонительная. • 
Гермашя стремится к* экономическому господству 
над* Росшей. Если ей удастся окончательно оставить 
в* своих* руках* проливы и единовременно утвер
диться в* усть* Финскаго залива, то Poccin грозит* 
страшная опасность—быть так* же отр*занной от* 
Европы, как* она была отр*зана до Петра Ве- 
ликаго. Если же вм*ст* съ т*мъ Гермашя, поб*дивъ 
Pocciio, продиктует* ей выгодный для н*мцев* 
торговый договор*, то Poccin превратится в* н*- 
мецкую колонпо. Наша промышленность будет* убита 
Наши фабрики и заводы в* большинств* случаев* 
закроются, так* как* товары к* нам* в* готовом* 
вид* пойдут*' из* .Гермаши. Наши рабоч1е останутся 
без* работы. Вм*ст* съ страшным* рабочим* кри
зисом* наступит* и земельный кризис*: так* как* 
свободнаго вывоза для- нашего хл*ба через* проливы 
не будет*, а внутри страны для городов* всл*дсте  
закрьгпя фабрик* и заводов* хл*ба потребуется 
меньше, то наши землед*льцы принуждены будут* 
за безъ-ц*нокъ продавать хл*бъ н*мцамъ. Н*мцы 
будут* еще дешевле, ч*мъ до войны, покупать наш* 
хл*бъ и будут* по какой им* угодно ц*н* продавать 
нам* свои товары. Мы окажемся в* экономическом* 
порабощенш у п*мцевъ. Но хозяйственное разорение 
России—только одно из* тяжелых* посл*дствШ



Германской победы. Другое—то, что эта победа оба
стритъ до крайности нащональную вражду и пове- 
детъ впослЪдствш къ новымъ жестокимъ войнамъ. 
Уже теперь славянсюе народы, находя!щ‘еся подъ 
игомъ Австрш и Германш (поляки, чехи, сербы, 
галичане украинцы съ трудомъ переносить немецкое 
иго. Когда же Герман!я подчинить ce6t  Pocciio и 
всю Польшу, а Австр1я станетъ твердой ногой на 
Балканскомъ полуостров-b, тогда недовольство среди 
подчиненныхъ нМцамъ славянскихъ народовъ вспы- 
хнетъ съ такой силой, что неизбежно начнется новая 
ожесточенная война народовъ. Вотъ къ какимъ 
посл"Ьдств!ялПэ привела бы поб1вдаТерманш и Австрш 
надъ союзниками. Поэтому каждый русею й сощалистъ 
долженъ понимать, что его обязанность—окорока 
■страны, защита нащональной независимости. Нельзя 
даже изъ ненависти къ самодержавно желать по
раж ена PocciH. Такое безразеудноежелаше является 
изменой принципамъ международнаго сощализма. 
Международный сощализмъ противъзавоевательныхъ 
войнъ, но онъ требуетъ отъ сощалнстовъ участия въ 
оборот^ страны. Только между свободными народами 
можетъ установиться прочный миръ, поэтому соща- 
листъ, стороникъ в'Ьчнаго мира и братства народовъ, 
долженъ защищать свободу своего народа. Такъ смо
трели на войну самые образованные и самые опытные 
изъ русскихъ сощалъ-демократовъ еще до свержен in 
самодержавия.

II.

«Намъ не надо завоевашй, но мы /  
не должны дать нЪмца.мъ под
чинить ce6t Pocciio...! Ведя войну 
съ ними, мы защшцаемъ свою и 
чужую свободу (Воззван1е гозеты 
«Единство» 21 апр.)

Въ конц1з февраля и начала марта произошла 
Великая Русская револющя. Пало самодержавие, съ 
которымъ давно боролись pyccieie сощалисты и
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сознательные представители рабочаго класса. Паде- 
Hie его было неожиданно быстрымъ и легкимъ, такь 
какъ за время войны врагами самодержавш; стали 
Bcfe искренше патриоты. Люди, любяще Россио, ви- 
дЪли, что самодержав1е вс деть къ гибели, создавая 
полную разруху внутри государства и подготовляя 
поражеше въ войне. Массы народа въ течеше вековъ 
были опорой царской власти. Шродъ, считалъ царя 
чуть не Богомъ, но считалъ до тЪхъ поръ, пока 
в'Ьрилъ, что царь всегда и везде защищаетъ народные 
интересы. Когда во время войны пошли слухи объ 
измене, гп'Ьздяющейся въ царскомъ дворце, у на
рода открылись глаза. Царь изменилъ отечеству, и 
не нашлось руки, которая поддержала бы падающее 
самодержавие. Наша револющя не была только 
пролетарской револющей, она была всенародными 
возстан^емъ во имя оскорбленнаго нащональнаго 
чувства. »ИзмЪна»! вотъ лозунгъ, который на время 
сплотилъ вci; классы въ борьба съ самодержавь мъ. 
И самодержав1е действительно подготовляло измену. 
Приспешники самодержав1я подумывали о сепаратномъ 
мире, такь какъ слишкомъ тесный союзъ съ самыми 
демократическими странами Европы давно уже 1Я- 
готилъ ихъ. Итти рука объ руку съ Гогенцоллернами 
и Габсбургами для нашего правительства куда было 
бы легче, чемъ ладить съ демократическими прави
тельствами Англш и Францию Затаивая эту войну, 
самодержав!е само не ведало, что творило. На за
кате своихъ дней оно хотело поправить свою роко
вую ошибку, заключивъ сепаратный миръ. Оно не 
успело этого сделать, такь какъ было снесено волной 
праведнаго народнаго гнева. Паделле самодержавш 
открыло возможность самаго теснаго союза Росс in 
съ передовыми дем ократии Mipa. Американски 
штаты, старейшая изъ великихъ республикъ, после 
падешя самодержав1я, присоединилась къ союзникамъ, 
объявивъ, что сни будутъ вести войну съ немецкимъ 
императоромъ, а не съ немецкимъ народомъ. Амери
канцы еще раньше высказали свое мне Hie объ 
услов1яхъ мира. Они противъ завоевательной войны, 
но они стоять за свободу всехъ народовъ. Въ то же
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время Временное правительство отказалось огь твЯ 
политики захватовъ и угнетен!я народовъ, которую 
проводило самодержав!е. Объявивъ о независимости 
Польши и возстановивъ конституцш Филяндш, 
Росая признала т-Ьмъ самымъ за всеми народами 
право на самоопределеше.

Казалось, что после такой перемены во внут- 
реннемъ строе Россш и въ ея внешней политике 
должны были бы прюбрЪсти больше прочности и 
определенности взгляды» нашихъ сощалистовъ на 
войну. Должны были бы совершенно исчезнуть всякие 
следы «пораженчества*. Если для здравомыслящаго 
человека даже и при самодержавш было ясно, что 
пораженчесюя «идеи находятся въ иолномъ про
тивореча съ учешемъ международного социализма, 
то теперь отрицательное или безразличное OTHomeHie 
къ обороне страны стало прямо преступлешемъ. 
Теперь во всемъ культурномъ Mipe остались только 
две недемократичесшя воинственный державы—Гер- 
Manin и ABCTpin. Отъ нихъ грозить опасность нашей 
неокрепшей свободе. Какъ же намъ не защищать 
освобожденную родину? Надо защищать ее со всей 
энерпей, надо будить спящШ вследсш е векового 
рабства патрютизмъ широкихъ массъ народа. Надо 
помнить, что прочнаго мира съ воинственными 
Гогенцоллернами и Габсбургами быть не можетъ. 
Война до полного сокрушетя германского милитаризма 
(но не герм, народа) въ полномъ соглассш съ союзными 
демощатъями,—вотъ лозунгъ, который должны были 
выдвинуть после свержешя самодержав1я все pyccKie 
сощалисты безъ разлищя партий. Однако они этого 
лозунга не выдвинули. Не выдвинули главнымъ 
образомъ потому, что. тотчасъ после революцш на 
сцену выступило стихШное плохо организованное 
рабочее движете. Благодаря нашей экономической 
отсталости а также благодаря запретительной политике 
самодержав1я, у насъ не создалось, крупныхъ про- 
фессюнальныхъ союзовъ, подобныхъ анппйскимъ. 
Поэтому во главе рабочаго класса у насъ оказалось 
очень мало настоящихь вождей изъ рабочей же среды. 
Въ Англш способные люди изъ рабочихъ проходить



очень хорошую практическую школу въ профессюна- 
льныхъ союзахъ. Эти народные вожди изъ рабочихъ 
привыкнувъ защищать рабоше интересы въ качеств^ 
секретарей рабочихъ союзовъ, и членовъ прим Р 
тельныхъ камеръ, съ такой же спокойной энерпей 
и деловитостью защищаютъ интересы труда въ 
парламенте или въ кабинете министровъ (рабоше въ 
Англш бываютъ и министрами). Настояний вождь 
рабочихъ не мечтатель, а челов-Ькъ дела. laKie 
люди появляются постепенно и у насъ и начинают 
вводить въ русло стихШное рабочее движете Но 
ихъ очень мало, и въ парНйныхъ организащяхъ до 
сихъ поръ задаютъ тонъ мечтатели («утописты») а 
а не люди дела. Такихъ мечтателей особенно много 
среди соц1алистовъ изъ интеллигенцш. Револющя 
вскружила имъ голову, и они У^ряю ть себя и 
тругихъ, что завтра наступить светлое Царство 
сощализма, завтра будетъ миръ и братство народовъ. 
Легкое свержеше самодержавш распалило их 
воображеше. Имъ чудится, что теперь Д^я сощали- 
стически настроеннаго пролетаршта неть »иче 
невозможнаго. П ролетарии лшжетъ сейчас жо 
свергнуть господство буржуазщ. Пролетарштъ можетъ 
захватить власть! Пролетаршъ можетъ своими 
уси.йями прекратить войну! Стоить только проле
тариату, его вождямъ чего-нибудь хорошенько захо 
теть и все будетъ исполнено. Ведь пролетаршт 
всесилечъ, онъ держитъ въ рукахъ оружш, за него 
арм1Я, онъ можетъ «залить улицы кровью буржуазш >, 
если она посмеетъ слово сказать противъ.

Такъ думаютъ и говорить горяча головь^. 
восторгомъ ихъ слушаютъ малосознательные раоочш. 
Классовая впажда разгорается, кружится голова г 
и замолкаетъ голосъ холоднаго разсудка, а р ^ с т е  
сътемъ забываются основы между нар одна го научнаго

Такъ бывало не только у насъ, такъ бывало во 
многихъ револющяхъ. Не сдержанная, а еще^ по
догретая революционными агитаторами стихшная 
классовая вражда привела въ 1848 году во Ф ра^е 
кь кровавой ионьской бойне на улицахъ Парижа
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а въ 1871 году къ временному господству рабочихъ 
въ Парижской Коммунt .  Дорого заплатили посл'Ь 
французск1е рабоч1е за свою временную и («прежде
временную») диктатуру.

Гражданская война готова загораться и у насъ, 
и какъ разъ поводомъ къ ней являются рйзшете 
вопроса о внешней войн'Ь. По этому вопросу боль
шинство сощалъ-демократовъ заняло сильную непре- 
мительную позицпо.

На точк'Ь зр"К1йя научнаго соц1ализма остается 
все тотъ же Плехановъ съ своими немногими 
сторонниками. Ходъ мыслей его ясень. Его доводы
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русскаго пролетаршта въ рамкахъ буржуазная) 
капиталистическая) строя. Будущее Роспи должно 
быть дорого вс-Ьмъ ея гражданами Поэтому война 
должна вестись до полнаго уничтожешя всякой 
опасности со стороны германская) милитаризма. 
Намъ не надо завоеваний, но мы не должны дать 
н-Ьмцамь подчинить ce6t  Pocciio. Нашъ народъ 
им’Ьетъ право свободно располагать своей судьбой. 
Вильгельмъ германсюй и КарлъавстрШскш никогда 
не согласятся на это. Ведя войну съ ними, мы 
защищаемъ свою и чужую свободу. Росс1я не можетъ 
измЪнить своимъ союзникамъ. Это покрыло бы ее 
позородАъ и навлекло бы на нее справедливый гн1звъ 
и презр-fenie демократической Европы.»*) Эта точка 
зрйзнш, будучи строго научной, вполнЪ совпадаетъ 
съ той формулой относительно условш мира, которая 
принята Сов. Раб. Деп. и Врем. Правительствомъ:

«Миръ безъ аннбкпй и контрибуцгй н а • основп 
самоопредплетя народовъ». Вм'ЬстЪ съ т1змъ точка



на услсшя мира, который содержались въ отв'ЬтЪ 
Англии на мирное предложеше Вильсона. Война долж
на вестись до полнаго со крушен in германскаго мили
таризма. Народы, завоеванные теперь немцами, а 
также подчиненные ими раньше, должны получить 
полное право на самоопредЪлеше. На этомъ основанш 
можно требовать возстановлешя Польши, присое- 
динешя (конечно, добровольнаго, на основанш все
общаго голосовашя среди населешя) Эльзаса и 
Лотаринпи къ Франщи, Шлезвига, къДанш , Босши 
и Герцеговины къ Сербш, восточной Га л и ши къ 
автономной Украйн-b. Таюя области Австрш, какъ 
4exin, должны получить право образовать совершенно 
независимый государства. Сами н1;мцы тоже должны 
им-Ьть право на самоопредЪлеше, они могутъ, какъ 
объ этомъ мечтали великогерманцы, создать одно 
государство изъ всЪхъ н'Ьмецкихъ земель Австрш и 
Германш, Венгр1я, которую въ 1848 г. Николай I 
силой оруж!я заставилъ подчиниться Австрш, теперь, 
конечно, тоже пожелаетъ быть независимымъ го- 
сударствомъ._ Вотъ что значить миръ безъ аннексш 
и контрибуцШ*) на основа полнаго самоопред'Ьлешя 
народовъ. Когда возможенъ такой миръ? Когда будетъ 
сломленъ германск1й милитаризму А онъ можетъ 
быть сломленъ двумя путями: или германский народъ 
съ пролетар1атомъ во глав-Ь отречется оть мечты 
всемирномъ господств^, сбросить иго двухъ импе- 
раторовъ и дастъ полную свободу народамъ. Это—- 
мирный и справедливый путь. Но пока н1зтъ еще 
надежды, что нЪмецкш народъ пойдетъ этимъ путемъ, 
в"Ьра нЪмцевъ въ кайзера еще велика. Вероятно, 
они разочаруются въ кайзерЪ только nooirfc разгрома 
его войскъ, какъ Франщя разочаровалась въ На- 
полеон'Ь въ 1814 году. Союзники своими победами 
должны отрезвить нЪмецкш народъ и помочь имъ 
сбросить съ себя язву милитаризма. Это—другой 
путь прочному миру на основЪ самоопред'Ьлешя 
народовъ. Онъ болЪе труденъ, но онъ, пожалуй,

*) ФранцузсШе соЩалисты, не требуя контрибуцШ, считають 
справедливымъ, чтобы Гермашя за свой счётъ возстановнла 
разоренные города.

'  2
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неизбЪженъ. Союзники не ведуть борьбы съ гер- 
манскимъ народомъ, они ведуть борьбу съ Вильгель- 
момъ германскимъ и Карломъ австрШскимъи будуть 
ее вести до низвержешя этихъ господь т'Ьмъ или 
инымъ путемъ.—Вотъ одна вполне ясная позищя въ
вопросе о войне. ... .

На этой позицш стоять французск!е и анпийсше 
сощалисты. На этой позицш стоять оффищально 
союзный съ нами державы. На этой позицш стоить 
Временное Правительство. На ней же стоять вид- 
н-Ьйипе представители научнаго сощализма изъ • 
русскихъ сощалъ-демократовъ. «Какъ?» скажетъ, 
прочитавъ эти строки,провов’Ьрныйруссюй марксистъ 
16 летняго возраста,—«руссюе сощалъ-демократы 
думаютъ такъ же, какъ буржуазное правительство? 
Не можетъ быть!» Это должно быть,—отвечу я моему 
воображаемому оппоненту. Въ вопросе о войне еще 
не настало время для расхождения между буржуазий и 
пролетар1атомъ. Пока германсшй милитаризмъ не 
сломленъ и угрожаетъ свободе народовъ, борьба съ 
нимъ до конца—обязанность сощалиста. Вотъ когда 
онъ будетъ сломленъ, когда союзники пожелаюгь 
вести войну дальше для захвата коренныхъ нЪмец- 
кихъ земель, когда буржуаз1Я проявить свои завоева- 
тельныя стремлешя, тогда пролетар!атъ съ сощали- 
стами во главе долженъ будетъ съ ней решительно 
бороться. Но до этого момента далеко. Не нЪмецюя 
земли захвачены русскими, а наши—немцами. Мы 
обороняющаяся сторона. Мы не только имеемъ право 
на защиту, но и обязаны защищаться.

Однако большинство русскихъ сощалъ-демокра
товъ мыслить такъ, какъ этотъ 16 летнш марксистъ. 
Большинство coni а лъ-демокр ато въ уоеждено, что 
классовая точка зрешя должна проводиться всегда 
и везде безъ оговорокъ и разсуждешй. Разъ бур- 
жуаз1я говорить «да», пролетар1атъ долженъ говорить 
«нетъ». Разъ буржуаз1Я говорить «белое», пролета- 
pi атъ долженъ говорить «черное». Разъ буржуазия 
говорить «война», пролетар1атъ долженъ говорить 
«миръ». Разве для пролетар1ата существуеть родина, 
народъ? Разве онъ можетъ чувствовать любовь къ
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3in говорить «да», сощалистъ должеиъ говорить 
«н-Ьтъ». Не Герма Hi я угрожаетъ свободе Россш, а 
Франщя и Англ in! Не демократичесшя страны Евро
пы—наши друзья, а «энергичная» германская бур
жуазия, которую такъ обижаютъ французы и англи
чане! Сощалисгь въ своемъ добросов'Ьстномъ старанш 
отмежеваться очъ ненавистной ему буржуазш дохо
дить до восхвалешя той же буржуазш, только не 
русской, не англшской, не французской, а герман
ской, опирающейся на штыки Вильгельма. Руссюй 
въ моментъ тяжкой MipoBoft войны разжигаетъ чув
ство ненависти къ союзникамъ и чувство трогатель
ной любви къ нЪмцамъ. Но эти нелепые выпады 
противъ Днглщ и Францш имеютъ успЪхъ и награ
ждаются апплодисментами полуграмотныхъ и не- 
грамотныхъ рабочихъ. Агитаторъ играетъ на некуль
турности массы, будить стихпо грубаго шовинизма, 
направляя его не противъ нашихъ враговъ, а противъ 
друзей. НЪтъ ничего легче, i акъ внушить человеку, 
не знающему ни исторш, ни географш, человеку, 
загорающемуся гн'Ьвомъ при одномъ слове «бур
жуазия», что нашъ врагь—англшская и французская 
буржуаз!я. Та же тактика, что у прежней черной 
сотни. Новая вар1ащя на тему: «бей жидовъ!» Теперь 
место «жидовъ» заняли «англичане» и «французы». 
Почему они, а не «немцы», напримЪръ? То же игра 
на темныхъ инстинктахъ: агитацш противъ н-Ьмцевъ 
обязывала бы требовать продолжежя войны. Про- 
должеше войны — дело трудное. Учаспе въ ней 
требуетъ мужества и сознашя долга. Къ такимъ чув- 
ствамъ можетъ призывать лишь тотъ, кто воспиты- 
ваетъ сознаше людей, а не будить ихъ инстинкты. 
Призывъ къ войне,. обращенный къ людямъ, устав- 
шимъ отъ войны, не дастъ шумнаго успеха. Надо 
кричать: «долой войну»! Такъ делали и такъ до сихъ 
поръ д’Ьлаютъ последовательные ленинцы. Они только 
выражаются тепе: неерь несколько инач прямо «долой



войну!» «Надо кончать войну!» И надо признаться 
съ грустью, что ихъ демагогичесюя обращешя къ 
неграмотнымъ солдатамъ доставляютъ имъ нередко 
шумный усп'Ьхъ. Ленинъ долженъ быть очень благо- 
даренъ самодержавно, которое держало народный 
массы въ темнотЬ. Не будь теперь этой темноты, не 
было бы слушателей у Лениныхъ, да не было бы и 
самихъ Лениныхъ.

Однако, какъ же «кончать войну»? ВЪдь мы свя
заны договорами съ союзниками, да и врагъ нашъ 
не положилъ оруж1я, а занимаетъ нашу землю. И 
здЪсь отвЪтъ простъ. И зд-Ьсь сторонникъ якобы 
научнаго сощализма, указывающш пути къ светлому 
будущему, не поднимаетъ до уровня своего понима- 
жя некультурныя массы, а самъ спускается до ихъ 
уровня. Ленинъ не разъ опровергалъ обвинеше въ 
призыв1з къ сепаратному миру. Онъ не требуетъ из
мены союзникамъ, онъ указываетъ другой лучший 
путь. Какой же? А вотъ какой. Надо русскому про- 
летар1ату обратиться къ пролетар1ату всего Mipa 
съ призывомъ свергнуть господство буржуазш. Пусть 
«пролетарш вс%хъ странъ» возьмутъ, подобно русскимъ 
пролетар1Ямъ управлеше делами государства въ свои 
руки. Когда господство эксплоататоровъ будетъ низ
вергнуто, вс1з народы объединятся, настанетъ миръ 
и братство народовъ, настанетъ блаженное царство 
сощализма! Итакъ, конецъ войнЪ положить общая 
сощалистическая револющя. Такая револющя—по 
мн1>нпо Ленина—сейчасъ возможна и необходима.— 
Въ этихъ разсуждешяхъ нТтъ, конечно, никакой 
связи съ научнымъ сощализмомъ. Рабочий классъ 
даже въ самыхъ культурныхъ странахъ еще не на
столько организовать и сознателенъ, чтобы взять 
въ свои руки управлеше хозяйствомъ страны и осу
ществить сощализмъ. Наше русское рабочее движете 
совсЪмъ еще не организовано. Сила его—только 
кажущаяся. Нашему пролетар1ату еще долго надо 
работать, чтобы подняться до уровня западно-евро- 
пейскаго пролетар1ата. Только организованный и 
сознательный (т. е. культурный и образованный) 
пролетар1атъ завоюетъ лучшее будущее. СлЪдова-



тельне все* мысли в соц!алистической революц!и— 
чистая утошя. Но зло не въ этомъ. Ленинъ можегь 
мечтать о чемъ угодно. До его заблуждешй и оши- 
бокъ намъ не было бы никакого дела, если бы его 
«прекрасный» мечты не воплощались въ «позорный» 
дейсгая. Въ действительности, а гита ui я ленин- 
цевъ противъ войны превращается въ агитацш за 
сепаратный миръ и даже за прямую измену союзни
ками Мысль о сепаратномъ мире отстаивалась мно
гими большевиками въ Совете Раб. Депутатовъ. 
Измена же союзникамъ въ сущности фактъ совершив- 
цпйся, и она—дело ленинцевъ. Большевики ленин- 
скаго толка забрасываюгъ apMiio своими листками. 
Масса понимаетъ ленинсюе призывы въ томъ смысле, 
что братство народовъ уже наступило и воевать 
больше нечего. Начинается братанье съ немцами, 
и отъ военной мощи русской армш ничего не остается. 
Въ то время, какъ германцы устремили все силы на 
западный фронтъ, наша арм1я, парализованная ле
нинцами, не двигается съ места. Разве это не измена 
роди a t  и дЪлу союзниковъ. Открытый сепаратный 
миръ былъ бы лучше этой измены въ тихомолку. 
Мы еще поговоримъ о томъ, возможенъ ли для Росши 
сепаратный миръ и что онъ ей дастъ. А теперь перей- 
демъ къ т'Ьмъ coniалъ-демократамъ—большевикамъ и 
меньшевикамъ,—которые не примыкаютъ ни къ Ле
нину, ни къ Плеханову, стремясь удержаться на 
покатой плоскости «правоверности» интернацшна- 
лизма. ,

Эти сощалъ-демократы (большевики-объедин.енцы 
и меньшевики-интернащоналисты) составляютъ боль
шинство въ партш, но ихъ сила ничтожна. Они не 
опираются ни на строгую научность, ни на инстинкты 
массъ. Ихъ позищя самая непрочная, колеблющаяся. 
Осуждая Ленина, они принуждены тащиться за нимъ, 
та.къ какъ боятся упрека въ недостаточной револю- 
ц^нности. Стремясь строго отграничить свою по- 
8ицпо отъ позицш буржуазно-демократическихъ 
партШ, они не могутъ найти серьезныхъ пунктовъ 
разноглашя и принуждены устремлять все свое вни- 
маще на казуистическое толковаше терминовъ. Следя
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за ихъ выступлешями въ печати, съ удивлешемъ 
видишь, что для нихъ формулы и слова прюбрЪта- 
ютъ какое-то магическое значеше. Идетъ жаршй 
бой съ «буржуазной» прессой по вопросу о пониманш 
формулы: «миръ безъ аннекай и контрибущй на 
основа самоопредклешя народовъ», и въ то же время 
не дЪлается никакихъ попытокъ разъяснить, каковы 
должны быть реальный услов!я мира на основа само- 
опредЪлешя народовъ, и какъ этого мира достигнуть.

По вопросу о причинахъ войны большинство 
сощалъ-демократовъ занимаетъ ту же позицш, ко
торую занялъ когда-то Вильсонъ: они не хотятъ 
искать виноватаго. Виноватъ вообще капиталистиче- 
скш импер!ализмъ. Разбираться въ томъ, чей капи- 
талъ обнаружилъ стремлеше къ захвату чужого, 
безполезно и ненужно. Можетъ быть начали войну 
н1змцы, но если бы они ее не начали, начали бы ее 
черезъ 5 лЪтъ англичане или pyccKie. Теперь не надо 
копаться въ прошломъ, а надо кончать войну. Однимъ 
словомъ,

«Забудемъ прошлое, уставимъ общШ ладъ».
Какъ же ее кончить? Большинство сощалъ-демо- 

кратовъ искренно отвергаетъ сепаратный миръ и 
протестуегь противъ всякихъ попытокъ ослабить 
фронтъ. Но оно не поддерживаетъ формулы Плеха
нова: «Чтобы заключить хороилй миръ, надо вести 
добрую войну». Оно твердить: «надо кончать войну! 
Надо скорее кончить войну!» Средство для этого— 
«подать руку немецкому пролетар1ату». Одинъ разъ 
эта рука уже была протянута, когда было издано 
С. Р. Д. воззваше къ народамъ. Она тогда осталась 
висЪть въ воздух'Ь, т. к. н'Ьмецюй пролетар!атъ от
казался отъ попытокъ свергнуть Вильгельма. Теперь 
думаютъ протянуть руку немецкому пролетар1ату 
на международной сощалистической конференцш. 
Международная сощалистическая конференц!я—вещь 
весьма хорошая, но надо итти на нее не съ пустыми 
руками. Надо прежде всего им'Ьть наготове точное 
толковаше формулы: «Миръ безъ аннексш и контри
бущй на основЪ самоопредкпешя народовъ». Между 
т1>мъ такого толковашя въ русской сощалистической
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печати не было дано. Полное самоопред%лен!е на- 
родовъ грозить полньыъ уничтожешемъ Лоскутной 
имперш. Понимаютъ ли pyccnie сощалисты право 
на самоопредЪлеше народовъ въ такомъ широкомъ 
смысла? Большинство не высказывается, не желая 
«ставить точекъ надъ Ь>. Друпе прямо говорить о 
«пр1емлемыхъ для Гермаши и Австрш» услов1яхъ 
Mipa. упоминаклъ о правЪ Боснш и Герцеговины, 
Эльзаса и Лотарингш, Македонш на самоопредЪ- 
леше, но молчать о Чехш, Галицш и другихъ сла- 
вянскихъ земляхъ, входящихъ въ составь Австрш. 
Можно ли съ такой путаницей въ головЪ -Ьхать на 
международную конференцно. Услов1я мира надо 
формулировать подробно и сделать ихъ предметомъ 
самаго широкаго обсуждения. И тогда, когда выяс
нится мнЪше большинства русскихъ софалистовъ, 
съ этими услов1ями надо поЪхать на конферецц'ш, 
чтобы ихъ сознательно отстаивать. Бояться ставить 
точки надъ «Ь> только потому, что уокш я мира, дик
туемый справедливостью, могутъ показаться непр1ем- 
лемыми для германцевъ, — непростительное мало- 
д uiie. Чтобы народы больше не воевали, надо удов
летворить Bet справедливый требовашя народовъ, 
и сощалистъ, сторонникъ братства народовъ, долженъ 
понимать право на самоопред'Ьлеше въ самомъ широ- 
комъ смыслЪ. Недавно появилось сообщение,. что 
Германсюе сощалисты (Шейдеманъ) признаютъ право 
на самоопред^лете только за русской Польшей: 
она можетъ присоединиться къ Россш, къ Гермаши 
(!?) или остаться самостоятельной. Со стороны Эльзаса 
они согласны «исправить границы». Вотъ и все «само- 
опред'Ьлеше народовъ», «пр1емлемое» для герман- 
скихъ сощалъ-демократовъ. Разв-Ь на таюя услов1я 
мира согласится тотъ, кто не хочетъ новой войны 
черезъ 10—20 лЪтъ?!

Чтобы Ъхать на конференщю, надо далЪе сгово- 
вориться съ французскими и англ Некими сощали- 
стами. Иначе они на конференцш не явятся, и рус- 
скимъ съ немцами придется вместо разеуждежй 
о всеобщемъ мир'Ь и братств Ь народовъ договариваться 
о сепаратномъ мир1з.



Между тЪ.иъ и здесь не все обстоитъ благополучие. 
С. Р. Д. опровергь сообщеше французскихъ соса
ли стовъ о томъ, что между ними и русскими сощали- 
стами достигнуто соглашеше по вопросу объ Эльзасе. 
Этимъ С. Р. Д. сталъ прямо на Ленинскую точку 
зрешя. Въ большевистекихъ газетахъ. подвергли со- 
мнЪшю правоспособность англШскихъ делегатовъ отъ 
рабочей партш. Опять безтактность, достойная спод- 
вижниковъ Ленина. Предупредительность нужна толь-: 
ко по отношешю къ германскому пролетар1ату. А съ 
друзьями и союзниками не стоить церемониться. 
Они не кричать: «надо скорей кончать войну!» зна
чить они наемники буржуазш. На этой точке зрешя 
прилично стоять Ленину. И когда на нее становится 
С. Р. Д. или почти вся соц.-дем. пресса, то это зна
чить, что решительный анархисть и якобинецъ Ле- 
нинъ увлекаетъ за собой нерешительное и коле
блющееся сощалъ-демократическое «болото».

Наконецъ, чтобы ехать на конференцпо, русскому 
сощалисту надо хоть немного помнить о нацюналь- 
ныхъ русскихъ интересахъ, надо хоть чуточку быть 
«патрштомъ» (да простять мне товарищи-сощалисты 
это слово!) Бозьмемъ вопросъ о проливахъ. Я не 
смею говорить, что Росая имеетъ право на проливы 
(хотя это право было признаваемо за ней до Крым
ской войны),—ведь сказать это—значить совершить 
смертный трехъ, значить обнаружить стремлеше 
къ аннекНямъ. Я хочу только заметить, что РосНя 
имеетъ на Черномъ море свои торговые интересы, 
и что нельзя допустить, чтобы русская хлебная тор
говля, а вместе съ ней благосостояше миллюновъ 
нашихъ крестьянъ (ведь после земельной реформы 
они будутъ вывозить хлебъ) зависела отъ произвола 
Турецкаго падишаха или какого-нибудь немца, на- 
ряженнаго въ Чалму.

Далее, вопросъ о Галицш. Украинцы определенно 
указывають на реку Санъ, какъ на границу автоном
ной Украйны. Можеть быть, они ошибаются, можетъ 
быть галичане совсемъ и не думаютъ о присоединенш 
къ Украйне. Но во всякомъ случае это небезполезно 
проверить, иначе вопросе можете осложниться впо-



ел’Ьдствш, когда будетъ поздно исправлять ошибки. 
Галищя должна имЪть право на самоопредЪлеше.

Конечно, всё эти вопросы совсЬмъ стоять вн% 
поля зрЪшя большинства русскихъ сощалъ-демокра- 
товъ. Судьба PocciH? Свобода русскаго народа? Бу
дущее русскаго рабочаго движет я? Какая мелочь! 
Руссюй сощалъ-демократъ вперилъ свой взоръ въ 
яркое солнце международнаго сощализма, и уже 
неспособенъ вид’Ьть дорогу подъ ногами. Онъ забылъ, 
что у нЪмцевъ быль не только интернащоналистъ 
Карлъ Марксъ, но также и «сощалъ-патрютъ» Лас- 
саль. Судьбы русскаго рабочаго движешядля него— 
д%ло второстепенное. На первомъ мЪсгЬ своеобразно 
понятая догма международнаго сощализма. Эта догма 
требуетъ мира. Итакъ, скор-fee миръ, миръ во что 
бы то ни стало. И ото всего, что стоить препятств1емъ 
на пути къ миру, досадливо отмахиваются, каюь оть 
назойливой мухи. ч

Итакъ] конференщя сощалистовъ—путь къ миру. 
Ну а теперь что дЪлать? Воевать или бросать оруж1е? 
Въ теорш большинство русскихъ сощалистовъ во
обще и большинство сощалъ-демократовъ въ частности 
за оборону страны. Но гдЪ граница между обороной 
и|нападешемъ. РазвЪможно обороняться, не наступая? 
Если нЪмцы нападаютъ на нашихъ союзниковъ, а 
мы стоимъ и смотримъ, то это какъ назвать: обороной 
страны или бросашемъ оружия? Фактически -сейчасъ 
происходить то самое бросаше оруж1я, къ которому 
логически приводить пропаганда мыслей Ленина. 
Борются ли. съ этимъ сощалъ-демократы?' видятъ ли 
они зло въ развал1з армш? Кажется, н-Ьтъ. Во всякомъ 
случай, ихъ этотъ вопросъ не интересуетъ-. Ленинцы 
д’ЬДаютъ свое дЪло, а большинство смотритъ и по- 
Пилатовски умываетъ руки. Опять «якобинецъ» Ле- 
нинъ увлекаетъ за собой сощалъ-демократическое 
«болото».

Въ вопроеЬ о войнЪ не можетъ быть среднихъ 
рЪшешй. Или надо её вести, или не надо. Или надо 
бороться съ германскимъ милитаризмомъ до конца, 
до победы (прошу прощешя, что употребилъ это 
«буржуазное» слово), или же надо бросать оруиое.



Tertium  non daturl (Третьяго ptmenin нЪтъ). Два  
крайнихъ течешя въ русской сощалъ-демократш 
отвечаютъ на этотъ вопросъ ясно и определенно. 
Плехановцы говорятъ: «Да, война до конца! Иначе 
позоръ и гибель грозятъ Россш!» Ленинцы отвеча- 
ютъ: «Долой войну! Долой Францпо и Англпо!» «Да 
здравствуетъ Герман!я!» А «болото», какъ и подо- 
баетъ болоту, лепечетъ что-то невнятное, мямлитъ; 
но, боясь, что его заподозрятъ въ буржуазности, 
все же больше идетъ на поводу у Ленинцевъ. Подъ 
вл!яшемъ этого большинства С. Р. Д., иногда д’Ьлаетъ 
совершенно ложные шаги. Къ числу такихъ ложныхъ 
шаговъ надо отнести весь шумъ, поднятый изъ-за 
ноты Милюкова 18 апреля. Чрезвычайное заседаше 
С. Р. Деп.! Якобинсюя речи большевиковъ! Враж
дебная временному правительству демонстращ'я Фин- 
ляндскаго полка! Изъ-за чего все это? Что случилось? 
А видите ли, Временное Правительство употребило 
въ своей ноте слова (не«понят!я», а* именно «слова»), 
взятыя изъ «ненавистнаго народу» прежняго дипло- 
матическаго языка. Такъ вотъ изъ-за этихъ то »словъ» 
подняли шумъ, изъ-за нихъ взбудоражили весь Петро- 
градъ и вызвали кровавый столкновежя съ сторонни
ками временнаго правительства. Когда слова «разъ
яснили» С. Р. Деп.,—этотъ авторитетный «органъ 
революцюнной демократ!!»,—успокоился и принялся 
за повседневныя дела. Намъ говорятъ, что С. Р. Д. 
не даромъ потратилъ свое время 20 и 21 апреля: 
демокраля въ его лице одержала новую блестящую 
победу надъ буржуаз!ей. Пиррову победу,—замечу 
осторожно я. Ведь вдумываясь въ положеше вещей, 
невольно приходишь къ заключенно, что наша ре- 
волюцтнная демокра^я шла въ этомъ случае на • 
поводу у большеЕиковъ. А последше ведутъ себя 
какъ очень маленыоя дети во время очень большого 
семейнаго горя. У нихъ умираетъ отецъ, а они зани
маются игрой въ куклы.

Въ чемъ скрытый -глубоко трагичесюй смыслъ 
собьгпй 18—21 апреля? Наши союзники теряютъ 
къ намъ прежнее довер1е. Наши союзники обезпо- 
коены толками большевиковъ о сепаратномъ мире,
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Наши союзники должны подумать о мЪрахъ на случай 
возможной «измены» со стороны PocciH. И они объ 
этомъ не могутъ не думать. Я люблю Pocciio, но если,— 
въ случай победы большевистскаго течения, союз
ники поднимугь противъ насъ оруж1е,—я ихъ не 
обвиню. Виноваты будутъ rfc, кто толкаетъ Pocciio 
на сепаратный миръ, rb , кто ведеть Pocciio къ ги
бели и позору. Интересно, разбирались ли rfe крикуны, 
которые позволяютъ себ1з даже въ Сов. Раб. депута- 
товъ говорить о сепаратпомъ мир1;, въ томъ, что су
лить этотъ миръ Poccin. Во-первыхъ, успЪетъ ли 
Poccin заключить сепаратный миръ? Если ея судьба 
окажется въ рукахъ сл'Ьпыхъ вождей, и эти вожди 
замысять предательство, то ие предупредить ли ихъ 
друпе? Германш безусловно выгодней сговорится 
съ Анппей и Франщей и обезпечить свободу дЪй- 
ствШ по OTHOiueHiio къ Poccin. На запада даже въ 
случай победы Германия получаетъ незначительные 
куски территорШ съ густымъ населешемъ, населе- 
HieMb высоко-культурнымъ и явно враждебнымъ по 
отношен1ю къ Германш. Нисколько новыхъ Эльза- 
совъ—плохая добыча. На восток'Ь Гермашя легко 
можетъ отвоевать обширныя территорш съ р'Ьдкимъ 
и мало-культурнымъ населешемъ, которое къ тому же 
можно по-просту выгнать, превратить въ постоян- 
ныхъ б'Ьженцевъ. Гермашя прюбр'Ьтаетъ и рынокъ 
для товаровъ и землю для развшчя интенсивнаго 
хл'Ьбнаго хозяйства.

Я прямо-таки убЪжденъ, что въ случай попытокъ 
Poccin-заключить сепаратный, миръ, союзники всегда 
могли бы предупредить ее, и Гермашя охотно пошла 
бы имъ навстречу. . .

Но союзники могутъ поступить иначе. Въ случай 
изм'Ьны PocciH, они могутъ объявить ей войну. У 
нихъ въ резерв-fe Япошя и Соединенные Штаты. Если 
этихъ резервовъ мало, чтобы быстро сокрушить Гер- 
машю, то ихъ больше ч-Ьмъ достаточно для того, 
чтобы въ нисколько нед-кпь, самое большее—въ два- 
три месяца, окончательно разгромить Pocciio. Силы 
PocciH Bet на западЪ, и она потерпеть половину
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Сибири прежде, чЪмъ успЪетъ перебросить на ВО- 
стою, дв’к-три apMin.

Сепаратный миръ такая безсмыслица, что даже 
въ нашей малокультурной и малограмотной странЪ 
большевикамъ-ленипцамъ его не добиться. Однако 
они безнаказанно дсрываютъ войну» явочнымъ такъ 
сказать, порядкомъ, который теперь вообще въ модк. 
Долго ли мы будсмъ съ этимъ мириться? Не пора ли 
перестать закрывать на это глаза! Не пора ли намъ— 
сощалистамъ—обратиться къ здоровому патрштизму 
народа, къ патрттизму рядовыхъ рабочихъ, которые 
думаютъ и чувствуюгь нормальней, чкмъ ихъ не
доучки-вожди. Не пора ли перестать разжигать клас
совую вражду и мечты о немедлённомъ наступлеши 
социализма! Не пора ли обратиться кътому, что всегда 
было и будетъ главной задачей сощалъ-демократа, 
къ прочной организацш рабочихъ и къ развитие въ 
ихъ сред-fe сознательности и культурности. Не пора ли 
перестать напЪвать вь уш i пролетар!ату, что онъ 
всесиленъ и что все въ его рукахь! Онъ всесиленъ 
пока лишь въ области разрушешя. Въ области же 
созидашя онъ стапетъ сильными тогда, когда будетъ 
вполне организованнымъ и Еысоко-культурнымъ. Не 
пора ли ркзко порвать съ сторонниками «диктатуры 
пролетар!ата» и поклонниками злхватнаго права! 
Не пора ли начать ви'Ьдреше въ массы правильныхъ 
понятш о демократш и демократической дисциплин^. 
Война идетъ, и если мы не хотимъ быть изменниками 
передъ родиной, мы должны ее вести до такого конца, 
который обезпечилъ бы прочный миръ на основк 
сзмоопредклешя народовъ. Нельзя обманывать массы 
неосновательными надеждами на скорый и легюй 
миръ. Надо работать для мира, но не надо забегать 
впередъ. Еще сощалисты не сговорились между собой, 
а вкдь сощалисты не всесильны. Если они и сгово
рятся, ихъ могутъ не послушать, Тотъ, кто «срываетъ 
войну», кто ослабляетъ силу- армш и дклаетъ фиктив
ной нашу помощь союзникамъ, работаетъ для контръ- 
революцш. Если мы заключимъ постыдный миръ, 
не сокруши въ германскаго милитаризма, народъ 
этого не простить. Сейчасъ народъ усталь отъ войны,

ш ш



и не трудно убаюкать «колыбельной песней» послЪдн!е 
остатки его энергш. Но онъ очнется посл'Ь, увидигь, 
куда толкнули его слепые вожди и проклянетъ ихъ. 
Посл'Ь позорнаго мира онъ разочаруется въ рево
люции и тогда настанетъ настоящая контръ-револющя, 
имя которой теперь призывается всуе. Вотъ что су
лить намъ преступная терпимость къ тактик^ ле- 
нинцевъ, «срывающихъ войну». Не агитаторы про- 
тивъ Ленина—«изменники», какъ сказалъ Скобе- 
левъ въ С- Р. Д. Изменники—Ленинъ съ компашей, 
и всЬ сознательные сощалъ-демократы должны громко 
говорить объ этомъ на каждомъ перекрестк'Ь.

Довольно топтаться на мТстЪ! Если мы хотимъ 
быть сощалъ-демократами, мы должны помнить, что 
наша ближайшая задача—организащя русскаго про- 
легдр1ата вь рамкахъ нацюнальнаго государства. 
Для усп'Ьшнаго выполяешя этой задачи необходимы 
два услов1я: во-первыхъ Росая должна быть страной 
вполнЪ демократической, во-вторыхъ, она должна 
пользоваться полной нащональной и хозяйственной 
независимостью. То и другое можно обезпечить только 
победой надъ Вильгельмомъ германскимъ и Карломъ.




