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Предиепоsiе 
К О В Т О Р О М У И 3 Д А Н I Ю. 

llepвoe издатiе этоЙ' броwюры• выmл:о въ ов-ИЪ в-р. наюиt 
ВТОр�О rода ВОЙ:НЫ. Оно noмf..qooo 1915 ГОД0)1Ъ 1И на,печат.ано 
·ВЪ ir. ЖеневiJ.. Въ Рьссiю оно успt.ло il!рDНlfКнуть JГИmь въ ед11r 
Н1f1ШЪIТХ.Р. экзешrл.mрахъ. , 

Оrатъ:и, нзъ которыхъ ооо-rа.вnлась 'брошюра, 11омtщалnсь 
въ '3аtраВiИ'Ч.НЫХЪ rазт�ахъ «МЫС.[Ь» 'И «Ж'ИЗ.НЬ». llО'ЧТП вс·I:. 
овt., таюи�Ыъ · обраЗомъ, н.аnисаны .вте�ч001i:и тт е 'Р в ат о r о ;i; а 
·В ОЙ 111 Ы. 

То1.1да, 'ВЪ ·а'J.1мосФерt, ·1iаI11Пки :и шоюшистическаго угара, 
авторъ· JJ его едшrомышл-еНШI'R.lf быrn �1а.1н�нь'Кой кучкой, окру

. Ж61IНОЙ а'mtоофарою :недовf.rрiя, В>раждьr 'И даже ll<)IД·OOplI'l1e.IIЫIO

CТИ•. Насъ очшгал:н фаттоое.ра.ми, оторваБШИ.\1ИСЯ! отъ. ·ТТОЧ'ВЫ, 'баз
уъща:ШJ, тt)1ъ боdе опасныъm, 'ЧТО rлуби1на .и твердость в:ашей 
уб-Вжде-ннОС'ПИ' pyqaJПicь 'J::t пашу тотов.нооть-д о к он 11 а 11 
в о ч то бы т о  нм ст а; л о-плыть ттроТirnъ тсчепiя". 

Проповtдьrвать вЪ.ру nъ возрожденiе тоiько-что обанкро'l'И·В
mагося ъrеждУ'НЗJрод'Наго ·братства . .народовъ; взывмь ·КЪ воз
ста1iоыенiю Интеркацiо.вала, �OOMQTJm .на· войну и рад·и ско
рiйшей ли.квидацiu. ВОЙ'НЫ 'на Q'CHOBillXЪ П р  а 'В а; требоватn, 
чтобы этотЪ Иmернащiонал� уЙtе во время:· войны nролшт�п. 
оебя, не какъ Интернацiоналъ с..�ювъ, междунwродпыхъ пара
довъ и резолюцiй, а ка'Къ Иптернацiояалъ д в Й' ст в i Я--'Ка�а-
лось для ъшоrnхъ <:лi>пьвrъ упор<:ТБамъ фа.п::�:rиrюnт.. . 

Проri0Бf..,1ывать в1, Россiи, во врrот войны. пссм<УI'ря щ1 11ой
ву и вопр6'R!11' войm, реrно.поцiовпоа свержеяiо самодеf>'/Каniл-ка-
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за.юсь опа�ны?�1ъ Г.р{>.;�щ1ъ без у мцсвъ, граю1чащимъ съ гос удар;.� 
стnwной измtвой. 

Лиm1. ПОП\.')f'Поrу, по �1J;pi; отроовдснiн 1'ориtю1ъ опытQМЪ 
nойпы, z:ъ н�амъ стало П'рifl�1ы1нат1. воо бо.п.шс и бо.п.шс .по;r,сй, 
1·етовых·1. «ynt�ponaтI»>, что въ бор1.бу дву хъ гитантскихъ во
СНН<J·по,штичосю11х1. т�'ТОвъ, р·J;ша.ющихъ оружiN1ъ споръ о 
«разд1;.�1; �1ipa», �южтъ· еще д<J 01юпчапiя воirны вм·J;шатьм �1 
спу-rать 1:арты лосппо-завоеватс.�ьной шры пuв::ш, т р ст ь л 
сп .1 а-с1ма нау•н•нпоii горышмъ опы1'0мъ, очнувшейся оть 
воевнаго 1юихоза. тру д<Jвuй дс.мо1:раrгiи, т р ст ь я с -и .1 а вну
r1нчrней революцilИ. 

Мы жда.'lн нерва.го ,,L<i'iютa <J'ГОЙ трет i. е ii с u .11 ы въ 
Россiн. II �1ы ел дожда.п1Ясь. 



Г" -- --- ------ -

ВЕЛИКIЙ РАСКОЛЪ. 

По вопросу объ отн·ош>{}нiи къ войп·t рас1:ололись едва ли не 
вс·J; -со:цiадис'!'ичес1<iл партiи. Рас1щ.ть uоч·rи ке коснулсл лишr. 
Белиiи-по понятной причинt: ему трудно обнаружитьсл въ 
стран·&, цt.rи1комъ за хваченной к переполнышой вооруже11::11ю1т. 
нешрUrгеЛе-мъ. Ра(жо.п очень неда;вно и пока еще с..�або коонулся 
ФранцiИ-..ибо ей: уrрожа.щ въ извtстной м·Ьрt сходная �-часть. 
Гдt первый же наТИ'скъ войны уrрожаетъ саж>)I}' пацiонадьноч 

сущооrвованiю, тамъ смоmаютъ вс·k распри. Во время наво;�,не
пiя и.ш лtсноrо пожара .вмtст1 взби·рают ся на недоступны.а 

мtота или рядомЪ> бiГfГЪ 11олкъ и яrненокъ, пантера 1и лань. Ч е
редъ этихъ стра;нъ еще не насталъ. 

Во всtхъ остцьныхъ странахъ-воюющихъ, 1ю не подвср
rаюЩИ1хсл 'Не:посредствен·но ill!ерrельной опасности, и нейтрадь
н·ыхъ, но в'тягивае.uьr,хъ событiю1и въ 1<ровавый вод-оворо·1·ь-
ооцiа..шзм.ъ раскалываетсл. 

На как·пхъ осно-вныхъ оопросахъ происходить это ;i;J;дeнic? 
Иl-ь JJ:Бa. Это, во-первыхъ, отношенiе къ попЫткамъ идеализиро
вать настоящую войну; это, во-вторыхъ, отношенiе к·ь лозунгу 
прекращенiя партiiЬюй 'ооръбы и во;I.воренiя «rраждансюно · 
11'Ира). То и )Wyroe-нe правда .п:и ?-въ сущности вtдь дишь 

;i;-вt стороны одного и того же SIВленiя ... 
Одна часть соцiа.ш стовъ у-же готова ж ,, ат ь от ъ з т о ii 

в ой я ы разрtшенiл въ свое.uъ духt цt.щ�rо ряда тt-хъ са)1ых·ь 

за;�;ачъ, разР'Бшенiя кwорыхъ до ной,ны считали воз�южньв1ъ 
ожи.да.ть лишь отъ в ·н ъ· тр ен н и х  ъ по б t. д ъ во вс·hхъ стра.-
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нахъ си;rъ ооцiализма и ;,е�юкратiи ва.д1. miлa�m ре!iкцiи и шrу
тократiи. 

ПеренеС'.11lf тяжесть разрtшенiя Э'l!И•ХЪ зада1qъ со сво.ихъ 
плечъ 'На плечи воего шщiона1J.Iьна.rо цtлаго". Каюшъ о{)разоь1ъ 
была возможна такая: чу довищнаsr политическая: аберрацiя.? 

. Разгадка щюста. illeпoнwmoe лоrиЧ!ес�и естественно пffi�хо
догич-ески. Пситика оовременнаrо евр001ейца, поистинt., ишъ c·i.. 
тру домъ мири�я: · съ ужасае сов_р6меШiой воЙ!нЫ!. Для 'ЮГО, 
tfТОбы ВД'11И на. пе� безъ отвращевiя, овъ до л ж е н ъ сqвдать 
cc-Gt yriшeнie. Иначе 6реШ11 крова-ваrо щжев.iн на фр0нт.В дt
лается: н.-евыносимымъ. И ·вотъ, на помощь я:вля.етсн блаrодат-
111..111 �шражъ. Эта •во.i1'па-1Юобъrкно'Ве.н:nа.а война. Это-войnа за 
�ръ, вой.па проnп�ъ воинственности, :вQшющ-енной :въ нoopiн
тe.ir·.k, 'И п�отому, въ �учаt. успt.ха, это 'По с JI t. д-в: я: Я: :вой:на . 
А поэтому она, 1 вмiютt съ тkмъ, есть в-оitва за ку льrrу·ру; за 

1 v • 
11ра.во, за оевобо.цу 11:аJро0довъ, �кроотовыи пох<>JJ;ъ Пр<m!IВЪ :варвар-
ства, произвола 1И :м:�ыrитаризма. И 'ВЪ таnюй мдеа.пиза:цШ 'ВОЙ1IЫ 
Н) жДаетса к аж д а я 'ИЗъ· .ооююЩИ!Хъ сторовъ. Тольк� такая 
ндеализацiю .даm силу Qr..JISL бо.рьбы. И воТъ. nоче.му .вtм:Цы рас
·uростравя.ютсн на Эту. т�му не .менt·е ох<Jтно 'И -краснорt.чиво, 
хотя и съ еще · меньшимъ правомъ, чh·мъ союзIШКИ. 

Р-еаюцiо·вныл пapriiи 'Всt.хъ странъ не спt.шать боротьсн 11ро
тивъ этихъ Н'ародныхъ иллюзЩ. До поры, до ·времени� онt. готовы 
i!;аж.е и.мъ 'Подда-ки:вать. И тВ самые JUОДИ, ·которы.е охотно ду,
.\!аютъ., что :войны вtчны, 1И1 что доведе.ннаJ!j до высочайшей ст&
пеIПr военнаsr ·готовность Цl()слf. заКJIЮ'Чlев.iн .мира бу,цm та.кой 
же необход'И'Мостью, какъ :и ;r,o во.й:ны,--охотво до поры, до вpe
)lell.И, держаn 'сЭТО у1бf.iжденiе про себя:. 

Народъ жажде ·r ъ, чтабы эта ужасна.я: :войва-есл.и j'ЖЪ 
ел не j'далось избt:гнуть-бы.ла, Щ) край:н-ей мtpt, n о с л t. д
н ей войной. Эта .шажда"-<здороваsr жажда, и .могла бы :пр-евра
ТI!ТЬСS.1! въ огромную n:рообразующую оилу внутри страны. Но 
ч·гобы ее обезвредить, 1wнсервати:вны11r силы дtлаютъ тrдъ, что 
это обращеШiоо къ обудуще·му желанi� есть уж-е осуществ�евnая 
.11,tйствите.пьвость. Будто в·.kчnый (иJГН, ооторожнtе :выражаясь, 

J. .11 и т i л ъ н ы й) м.иръ, равору41\,енiе, пoxopoIIЪI -м·и.11итариэш, 
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юшсрiалию�а и деспотиз:1�а , будто свобода народовъ и защит11 
права ·и куд.ьтуры оть произвола и в·ар:аа,рства.--суть ве.Jичины, 
«·вынесенны.а: за скобки» , общiя: всf.уъ партiю1ъ.; будто :;�то
.�юзунrп, лежащiе 'ВЪ основt. «гражда'НСIШ;го МlfРЗ.»; бу;rго ато
непосредствгнная цt.ль воiiнъr ;i;:rя одного опредtленна.го (ка· 

ждыii драетъ при этоУъ о свое11ъ) воюющаrо лагеря. 

Tt. самые люди, кО'РОрые еще вчера �t.1111ись нa,rL цсей 

унntпожевiл вoihlъ путемъ созданiя прочнаго }IеждJiа,рщ.нмо 
« иравовоrо порлдка», какъ на;�;ъ сантю1ектаJьной и безпочв.ев
ной, шн;оца пе осуществююй вап;ифистсrюй :11ечтой; тJ; самые 

лю;�;и, которые счита.ш разоруже'Нiе-недtпостью, которые воs
яосип до вебесъ военную профессiю, вt.риJIИ въ морал:И'Зиру10-
щее зваче'Нiе и этой пр<>фессi:и, и самой войны; тt сашrс але
.штты, которые не разъ требова.ш наруmевiя и нарушаJIИ праJю 
·ч у ж о й' в:ацi@iпьпости-вдруrъ оказалш:ь будто бы {)еакорыст
ныя·и служнтелНШI :уира, _свободы :и: кудьтуры·! Каки:мъ обра
зомъ? Очень 'Простымъ. Они и въ сая<>мъ дt;rt аа разоружевiе , 
за наС'lfльственnое разоруженiе пабt.жденнаrо непрiлтеJя, прn
бав.ниr, что апо и [!Обt;�;ите.п.я .ышnнlf'Ь необхощи:мос'Пl 'Много ;1.у
матЬ о свое�п. вооружеБ:iи; они и въ са.�ю:иъ .i;iлi за. оовобожде
вiе в·ародовъ-по;�;павшихъ 'И'СТОрически ПО.J:Ь :аерхо:ааую власть 
вацiй протиnопо.южваго Jiarepл; паче говор.1, o:irI IlаЪт!.111юм. 
боJ ыпую гоrовность «Освобо;�;11тельствоватн за сrужой cqiт1 •. 
С/\рюшо р1а�тчивая о С!lопх• собст:ае:�п1:ых-. «ПОJ:lдаств1.1ха)) 1.1-.
роАностяхъ . . .  

OcJiIIJeннaя па1'рiош11ес.кою страстью чac·ri. coцia.:r.ucтoa � 
,1.Охо;�;пть до такой паmшости, crro ату фаль.пш:аую 11оц·L.1.1;у ll<'Д'L 
с:и;�.еальвыя задачи» войны пр1rню1аетъ аа сrистую :11:оа�ту. И 
вот'Ь, задачи, которыл нскрен�ю можеть стаВ'ИТЬ себi лu:ша со
цiа"nпшъ , и въ разрtmеп:Ш которыхъ онъ :в:е можеть ll& ста.п\.И
ваться враждебно съ цi>лы:11:ъ рJlдомъ аде�ш:атовъ въ своiй еоб
ственпой стравt-11;wутъ Еа.юпгvто чу ;�;есвы.'1• путемъ оказы
ваются возведенными въ рапrъ общев:ацiона.1ьныхъ задачъ аъ 
зтой ВОЙЕВ ! 

«�lудоспы)tЪ обрuо:иы,-с:каiа.:zи )tЫ. �Но и:uенпо цtсь б1.1ло 
бы б

'
озi>е, чЪ1ъ цt-J1r60, прю1tнюю выраженiс фо1.;усm11ю1ъ, 
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откровевничающи·хъ nocлt оеанса: «3дtсь нtть Н'Икакого чуда, 
а· одна лоnкооть рукъ»: Ловкость рукъ-�кцiонныхъ ·и �rокс&р
вативвыхъ д·.Iш;цовЪ, ·подДерживающихъ . вЬЬl'Одный ,цл.в: ·вихЪ МИ· 
ражъ; и·uростота одураченнЫ.хъ, наwно вtря:щкхъ, будто·

',
11; t i· 

с т в й т е л ь и о ю ц t л ь ю· войны. JШ.nя.етм смутная, н�предt· 
ленная, чи<m> субъ�ективна.в: ж.а.:жда, чтобы �мора про.111той· на. по· 
ляхъ apaжeiil:Ш крови · бьr.ш· �и:скуплены чhrъ-нибу�дь так.И.мъ: щ)
кимъ· и овt.тлымъ., беsъ. ч� воЙIНа остuа.сь бы совершеmrо без-
смыслеиной � �твратителиrой бойвей. 

. 
Возведя предм·етъ субъек'11ИВRЫiIЪ .воздыханi.й страдаюJЦIИ.tъ 

отъ войны ма-ссъ . въ sпюбы ООЗ'НателЬ'1rуiо цtль, n?<:Тавленirую 
тtми, кто· ее фактически ведетъ- суЩествующей властью;. воз
ведя еГо въ я:кобы О"безnе��нный. результатъ пооt.доносна.rо хода: 
n<Jй.:ны,.:._люди неизб·.hжно прихомтъ къ nроnовtд.и rражданскаrо 
мира я частичной самолиюmдащiи соцiалкзма. Да и какъ же 
бы.п:о бы иначе? Ес.п:и·'З а: насъ и в м t ст о наinей борьбы вну
три страны ц.hлый рядъ 11ашихъ задачъ разрtШ'Итъ 1j н t ш н"я я 
войва-во·просъ предрtшенъ.. Сл·.Вду-етъ просТ<> upmrpmi:a.Тьcн къ 
брав.ной 1ю.п:ееmщв одной зrзъ воюющихЪ сторонъ, слi;;�уетъ въ 
эту сторону направить свои си.Лы; не слt.дуеть раздва'Иватьс.я:; 
не слtду·етъ въ тылу в .if i ш н я: Г  о· фронта войю.r {){)'храннть 
проведенвуiо ра.Ноо внутри· 

страны ,,рутую линiю фронта; -
фро�та б.орьбы ·�арТi�но-по.п:итич·еской. 

У. о;�;нихъ .изъ сЬцiал.истовъ идгализацiл борьбы и стремленiе 
къ гражданскому llilpy выражено грубо, наивно, цtльно и рtзrю, 
у друrихъ-nоловинчато, уклончиво и осторожно. Но это-лишь 
развы� оттt.н:ки oi:нoro и тотО же тi р а зз а r о теченiя въ со.цiа
лизмi, жертвующаго иослtд<>вательностью интервацiонал·изма 
сnоимъ nросв-У:вшимсн rвацiовалистическиtМъ тsrготtнiямъ. И 
трудно сказать, что въ это.мъ пра,вомъ латерt вред,нf>е·: о'Щ(ро
nенпый m соцiалъ-патрiотизмъ, ем:Вл.о зая·в.ляющiй, чего о.нъ хо
чеrь, или боЯзливый, лав·ирующiй, пзыс1"1!вающiй внiшне-без
оGидныл формы выраже:вiя." 

Одно вf.рно. Л t в о е течевiе въ соцiализ11$ обязано не
у1tлnнао 1шяnит1, свою безпощадвую оlПiозицiю в с л к ой и�еа-
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лизацiи ВОЙ1ВЫ •и всякой .[ИКВ'идацiи-въ виду !!ОIОНЫ-ОСН{)ВН'ОЙ 
�нутренней раооты соцiализшз.! · , 

Лtвое теч.енiе соцiализма, в.опре·rш в·ойнt, не должно выпу
скать изъ своихъ рукъ звам.ени революцiи,-'!Iапротивъ, въ ре
sу льтатахъ и n.ослtдствiяхъ в·о.Й1ВЬЕ 'ОН{) до.пкно найти д;лн рево
люцi�If настоящую, вtрную 'ГDчку оиоры ! 



ДВА ТЕЧЕН IЯ. 

Войва . разрази.�ась. По11tшать ея 1юзни1\новевiю нс успt.1и. 
Что дt.лать? Хочешь-не хоч.ешь, а остается «пpiJrrie щ•й:ны>>,
говоря.тъ вамъ. Пр IL х од и т с я в о е в  а т ь  .. . 

Да, конечно, «приходится» воеватr" Крестышъ, пролета· 
рiевъ, соцiа.тиетовъ и не-ооцiа.�rистовъ, поддежащихъ призыву . 
шлютъ на фронть. Есл•и война не лв"нrется съ чъей-л1гбо одной 
сторокы-сп.1ошь возмутите.чitнымъ насидiемъ, а С'Ь ;�:рутоЙ'
т о л ь к о законной самообороной; есJи и съ той, н С'Ь другой 
изъ вщоющихъ сторонъ ;i;amъ себя чувствовать-хотл бы и в.а 
въ одинакооой мtрt-эдементы династическихъ:, 'il�rnepia.1шcrи-
1Jecкиxъ, веJIИ:ко;�;ержавныхъ поползновенiй, чуждыхъ сопjалиа)1 у 
(а въ какить же нынtшН'и:хъ войнахъ и.хъ нtть ?)--'I'o положеnii 
пролетарiата дву:хъ столкнувшIГХся странъ достато'lно трагично. 
Не 'Н;I;ТИ на войну? Дезерruроватr,? Прибtгать къ саботажу 
воiiны? Но вt:r,ь это означаеn работать « ронr le roi d1o1 
Prusse». Но ·ка:кая же въ эrомъ можетъ зак.почат r,ся лtnиз1ш» 
по сравненiю даже съ просrъпrь шествiемъ подъ свою1.и пацiо
тта.пными знамепюm? 

Нt.тъ, пе въ разпО}IЪ отношепiи къ дезерти рству и сабо
тажу-во;�;ораздf.лъ �1ежду <<1Iравюш» и «дtвыюr» въ тотъ мо
)1ентъ, когда все еще «nрКХОд'И1'СЯ воевать»; коца пе накопи.rоr�1. 
А()ста точпо си..ть, чтобы C.'Io:юrrь эту тsr.жrtyю « иеобхо;�:ююстР 
АР}·жн:ымъ выступ.1епiемъ тру;�:овой ;�:ююкратiи рцо}IЪ по о'б·L 
cтopom.r .шпiп огня п ко.1ючихъ щю1ю.точпыхъ ааz·раж.щнiй ... 

Въ qемъ же? 
А въ ТО)tЪ. что 011111-- .1tnые-)1оrУтъ Bl)<')reш10 r<пtнrwятz. 
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фаh"ТЪ :ВОЙНЫ», к:шъ ПВИЗt>ЫВНое ЗJIO, во П'ИRОГда не превратsrтъ 
этого ф а к т п ч е с к а г о п р 1. я т i я въ �1 о р а д ь н о е,; ни
когда нс станутъ эго «3.'10» оОЪJIВ.'!Я'ГЬ «ПОЛОЖИ'ООдЬПОЮ цt.н
П<Х:ТI.Ю», нrювращать въ «добро». Ec.nr воiiна--з.ю, то тот�!, 
;i;pyroii И.ТИ трстiй 'J!СХОДЪ борьбы (побf.да ОДНОЙ стороны, поо·вда 
;�;р�·го.й стороны, nсрtшите.1ьный ИСJ:оQДЪ оорьбы) моЖ€тъ srв
.11т·1,ся .mmь сравнrительно �1 е п ь ш и м ъ з.1юмъ. Но не все д,и 
равно-скажrrь памъ-вtдъ )Jеньшее зло сдtд)�еrrъ предпочооть 

бо.пш�м�', ибо меньшее зло и есть относителъ·ное «д<1бро» ! JИ.тъ, 
пе все равп<1, ибо з.10-хотя бы 11 �1еныпrее сравН'И'ТСдъно С11 дру
rимъ воз·можнымъ з.:юмъ-встр'hчаютъ и·менн<1 ка1\ъ зло, а ие 
1::шъ добро-готовя про111въ его отрицатс.нпыхъ С'1'0рnпъ лt.-
1;арства П ПfЮТИ1ЮЯДiЯ; добру il;c Пр0С1'0 ОТВОрЛЮТЪ 11:1СТСЖ1. 

двери. 
Ес.1и вы по тяжелой, неиз-бывпой пеобход11мости пrншял11 

i!юcтo1;ii1 фактъ войны-вы уже отдали ей по оилt воинской по
винности свою законп)·ю до.по ,,ани. «Что сверхъ того, то отъ 
лу�:а.ваrо». Bct тt силы, которыми в ы  �м о ж iJ те с в об од '11.о 
р а с п о JI а r а т  ь, вы _·затрачива1е'J1С па дpJroe. На nродолжеиiе 
той работы-ооздапiя орrаН'lгзоваюrой вн�·треп-ней силы-:-1юто
рую вели до вой.вы, и которая оо всtхъ трехъ слр1аяхъ исх<>да
nобtды, пораженiя, перtnгитедьnаrо резрьтата. войны-поста
рается nара.п1зовать eiro н,еблаrопрiятныя посдtдствiя· и наобо
роrъ-испо,пзовать всt с1ю.'lько-'Нибудь положительныя возмож

·пости; силы, которая будетъ ст.rж,1ит1.ся ускориТъ са�1ую ликв11-
да.цiю войны и наступленiе мира. 

· Другiе-правые-провоаглашаКУГЪ ooo{jыii лозунгъ «прiятiя 
войны». Извiстный исходъ, nобtда, явля·ется съ ихъ точ1:11 зр·h· 
нiя «благо.мы. Ожидаемые рез)·льтаты п'О'бiды въ и;хъ глазахъ 
составллmъ «ПОЛ{);ки·те.тшпую историческую .миссiю данной вой-. 
аы». Отсюда nря,мой выоодъ-такъ 'ИJl'И иначе припрятаться 1,ъ 

бранной колесющt свое-го правительства. Огсюда лозун.rи
«mиро1шrо участ i я въ ортаниз:щiи нацiональной обороны)), «Воз
можно бо.1tе широка.го участiя въ войri>>, «старапiя придать 
ей воююжно бо.чtе нацiоналышй 11.11и нарщный ха ра ктерЪ>>. 
Отсюда-по.'!ожителъное отноmенiе къ лозунгу во.1онтсрстiа. Tt 



rи.1ы, которьпш соujа,шзмъ t'Вобtцно ра.спо.шrаrтъ-'-;1, о б р о
в о J ь но идутъ ту;ха же, �;уда гош11·ь друт11хъ государствен
ная п о в и н н о ст ь. 

* * 
* 

Дuбру-1юз�южнu ш11рu1-;о отвuрлюп uаt:тежъ ;�,вср11; щю
т1rвъ з.та, Х<Упr бы п )tепыпаго,-п1тни·ма!О'1"ь пре;�;()сто�южности . 

. П 1-. а вы с соцiа.ш�тч1, ·пспов·I>.1ующiс «нрiлтiс воfi.пы», по
:1'Р<mу, со _своей точки зр·tнiп совершенно ло1·11чпы, кor;i:a настаи
ваюn на вoihrt «jusqн'aн bout», впдоть до «рiшrитс.пной по
б·в.�ы», до «nонаго разтрома» враацебной стороны,-и ч·t}tЪ 
1ю.шtе, тl;.мъ .1yч·irte, кбо нсвt.сrа нс )ЮЖс1·r, быть с д 1t ш I( о }f ъ 
краоива . 

Л t в ые соцiа.1исты со СВ{)СЙ 'J'ОЧIШ зр·t.нiн с-голь же .юr11•1ны. 
:когда въ слиш ко}tЪ ptmи'I1e:11Ьiroй побt�t· одноii: страны падъ д.ру
_rой' усм�тряваюt'ь СВ<Jеобразную опа·СПОСТЬ, чреюi·врпое Я{}Ку- · 
Щенiе д.,л побt�Яте.iя. 
"':<" Пр а вые ()Х�о становЯТсл на точkу 3р·вяiя в )t t нс н i н 
11 в а к а з а п i л зачfrПiцик<Н�t вой!Jiы, въ JГП,tгf;" иЗвf.'стноit страпы, · 
.Ка·къ цtлаrо, rr прm�ая , что на[Юдъ· Jlie �roжeri быть псвМо
Жденъ отt; O'f'вtтrnemrocтп за дtiictвiя тоrо правИ�.�ьстВЗ, ва 
ь'Оrорьшъ онъ покоРпо с.;t.д.ова]Ъ. · Л t в ы е отвергаЮ'ГЪ эту точку зрt.пiя п тре�бу1mъ '1·пра бевъ 
кotitpпбyrtm, безъ peпperriii; беЗъ- уН'яа:енiя побtждt>ппой с-rо
роЯвт, 'безъ «круrовой�'п6ру1Ш» rr отвtтствС'R•ностП· В{}tхъ за виh'Ы 
нtкtrropr.t"xъ. 

- · П р а в ы е соп.iа.11йё1Ъ1 со c1юcii 1'0ч1ш зpt>Riя rоверш·еsво 
.1orll'1ti\'d -ci'apafdl·c.Sr" раё:ШйJ)И'ТЪ, е.шко возмоЖ1По, фроm вЬlнЫ, 
В'ГmiПваst въ 'Jicto вс� нов'ЫЯ и пoвUst C'Гt)iiR•т, побуЖдаir пeй-
1'J)a.11ьtriiя то ера рства вЬ1й'1'fi' изъ сnоего пёйтра·JrйТСта и в·�rt
ша тъ<еst В'Ь -обп!Нi кровавый :ropoвoj(i.. 

Л \вы с соцiалt«:т;1 со свМiГточки зрi>вiя сТоль же пра:вы. 
1юrда въ этой упивс-рсаmзацiи вой�нtr вцm к<>.tоссальную ortac
nocть все nовыхi. n попыхъ ocлa-.м1tmtiй, роста <:тал1швающихся 
н.1rпmto11t. и пprttilзaпiй; :эпи\е)1\!1 культа rрубой Щt.�ы. д�rец�
rацiи всс)1iрной кулЬт)'ры. 
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���·! 11 р а _в ы е coцia.Jl'иcrы В·е с.n уча.йно .. склоняются психолохп_;;. 
ЧесIШ все ·бo.nLпie и бо.nЬiШе къ куJьту военв.аго rерои<Зма, ку.1 ь ту 
армiи, культу военпаrо сословiя.",. 

Л t в ы е соцiа.111сrы пе сJучайпо вид.ять- въ это.мъ ско.11ьзчю, 

наклонную Плоскость, вадущую къ <ошлитариза.цiи псwхо.Погi.п" 
и у1-рожающую самому д-уху современн()Й rраждалствепнос'J'И. 

* • 
. ... 

,J,JLЯ п р а ·в ы х ъ ооцiалисювъ даже д.tательность во Вре)fЯ 
войны внутри. страны прiобрtтаетъ сшщифически-воинСТБешrую 

окраску. Это для них'Ь'---'«организацiя ТЫJ[а:.. Каь"Ъ будто лtче

яiо рапевыхъ есть не добро само по с:ебТ., а, главнымъ образо:мъ, 
. средство скорtе доставить фронту изъ вы.dчооныхъ ·новое спу
Ш8Чli'Ое �яоо». R.акъ 6удrо залt.чиванiе равъ, нанесенныхъ вой
ной ва.родхо-хоояйствеанному QрrаIШзму, ошrrь-таюи пе само по 
собt. цi;нно, а лщпь потому, что .п;tJ1аетъ страну споообвоii 

цольmе держаться» 'ВЪ затяжной войтнt., rp;li. щпа сторона хо
четь взять друrую иаморо:мъ . Rакъ будто �rаsывiть чуть .tи не 
всю страпу стравнымъ им·еnемъ «ТЫJ!а ар:мiи» ; какъ будто nр�
равпивать весь оста.пвой народъ :къ одной «тЬr.JI.ыЮЙ· ча .сти:. 
войска пе зпачить ставить вс.е 'ВВ�рхъ_ яоrам:и:, на. ·IIoдoбio остряка,. 
который r.:rубокомысленно до1:азышuъ, что я:е хвостъ прквtшенъ 
къ собак-В, а с00ака �ъ хвосту! 

Л t. в ы.1е соцiалисты ведуть работу по залtчивавiю равъ, 
напосимыхъ войною и JIЮДЯМЪ, и народпому хозяйству, разсма
тривая эту работу, J-:акъ п 'Р о т и в о д t. й ст в i е бt.дственпЬl}(ъ 
результатамъ войны, по.яьзуясь иШI, ·какъ и.п:люстрацiнми для 

_отрезвляющаrо влiя:пiя; .на у:мЬ1 , подrото11Jrяясь практически. къ 

бу�;�;ущей работt по возоозда.пiю разруmепnой rвойною ку .пыуры, и 
стремясь орrапизоваться на .этой работt.,--т. е. не разсi>'ИВаться, 

не растворяться въ разношерстной rмacct. обс.пуж:ивающихъ 
(('JЪIJIЪ армiю�, а ·nаоборотъ, оставаться �.шны:мъ цtльmъ, �:rрово

дящш1.ъ одну ливiю повед�нiя. 
У пр а в ы х ъ точка зрtнiя «Прiпiя ооЙRЫ» ведеть ёсте

ствепв:о къ тому, ЧТQ иптере�сы оойвы отавовятся въ ц11птрi, -къ 
lJИ'МТ> ОТНОСИТСЯ ВС� И Ri::SI: JfM!И� r;акъ nр1rЯОМЪ, 1Юе pacцt�I· 



вается. Интересы вuйяы становятся и заков:одателя�ш въ пар
тiйной тактикt. и�1ъ подчп.яетс я выборъ средствъ н иутей дt.

ятельности. Оi!Ш становятея какъ бы центральнымъ свtгиломъ, 
во1\руrъ .котораrо по орбита:\iъ ;�:вижутся, сообразуясь съ движе

кiе�ъ rдавшнп свtти.ш, разныя ооцiа.тьно-по.:rwтичоскiя цf,пно- · 
сти, -въ кач-ествf. зависюшхъ «спутн<Иковъ». 

Л t. в ы е }Юrуть учитывать влiинiе своей тактики на Х()ДЪ 
.вое1111:ыхъ ообытiТТ, .шшь какъ на одн о изъ привходящихъ уело-· 

вiй, отказываясь всецt.ло подЧIИНIIТЬ подитику 1юенной стратl'
riи И" по�шя, что 11ринесенiе пероой въ жертву второй означа.ю бы 
капи:туJяцiю О'бщече.1овtчес кихъ интереоовъ пере;:�:ъ узко-нацi()· 
П!.ПIПЬВIИ. 

• • 
• 

П р а, в ы е. 110 ю1я « опредtле11ности позицiп>) треб)'ЮТЬ, 
�чтобы въ войнt. ·каждый взялъ сторону какой-либо одной изъ 
борющи.хся сторонъ и по110rалъ ея побt�дt, ибо опа nринасеть 
наибо.dе. бJiаrопрiЯТl!ЫЯ .Ц.'!Я проrрооса че.ювtчоотва условiя 
:мира. · 

JI i; в ы е вf.pm .·въ · дtй�ствительно блаrопрiятныя ус.товi.я 
ш1ра Jiиmь въ томъ �JГуЧаt, если, подъ ВJiiянiеяъ rорькаrо, тя

жеJiаrо и отреэвляющаrо опыта вой.вы, по обt стороны ()ТЬ воэн
·Rаrо фронта -вырастутъ общестnенныя и .народныл сильr, кото· 
рыл, взаимно другь ,цруrа пополняя и подкрtпшrя, �еумtють 
обт;цать внутри страны нацiона.11истическую и mов1П11Исти;чеекую 
реакцiю. 

П р а 'В ы е требуютъ во время во.йны ВеJl!И'чайшей сде-ржан
ности даже въ частич.ныхъ проЯ'В.ченiяхъ внутрО'Ннпrо а�птаrо
нnма. 

Л t. вые-особенно въ томъ случаt, когда по другую сторооу 
rть фронта также ростеть 1I крf.ппетъ дtйствеirная оппоэп-цiя 
.войвt-rотоnы на -са-:1rыя а�tтивныя выступ.ченiя не только по 
эаключенm мира, по, если народное настроояiе достаточно 
б:Ьrетро нарот-аетъ, еще во :Вре�1я войны, ;�:дя с�ржоо:iя истори
чески обапкротпвmагося пранwrе.пства п.чи обуздапiя его опас
w�хъ цвантюръ. 
1 
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Пр а .в Ь1 е при�.11ашаютъ къ мудрому выжnДав1Ю" n воЗд�р� 
жа.нiiо, Jiли да.же къ ча�тн:чному· раэоруж'енiю. 

л ъ в ы С-J\Ъ бOenoii ГQ'J'ODHQC'IUГ для дtiicтв�H<lil;Q в�tШа· 
тельсТва ·въ. событiЯ", 1ш.къ то:нно ·на1_юпиrrеЯ достаточно cir.liъ 11 
слож.атсл блаrопрiятньrя для 'Него уславiя. 

. Таков� эти· дв'h противопсiЛожныхъ лwнiИ' п.Оведенiя. Мы на· 
мtренно ·брали их·1, nъ -болt.а wли Ъ1енt.ё чистомъ Бид-В. Перехо11.· 'nЫя, эн.�еК'l'Jfче>сиiл: фо.рмы па-с-J, пе 1mтеросуютъ. Oн'l>-'<llliкoв· 
н1iй у;�,tлъ нсуn·J:.рсш1ыхъ JJЪ ·ce6t умствсiнiыхъ трусовъ". 



ВОЙНА И КОНТРЪ-РЕБОЛЮЦIЯ. 

Псв'f:.рьтг; Ceprtй Ю.JЬеnиqъ, ��а.:rенька:� 11обtдоноt:11а:1 

война, какъ пичто ;rpyroe, ПО)Iожетъ намъ выйти n·зъ nc·J>�o. ::·1· 
труд.ненiй nынiшняrо внутренняrо подоженiя: -rоворилъ 1;rН".\:1-
то В. К. фонъ-П.1еве въ спорt съ С. Ю. Вптте. 

Отвлечь вни:uанiе общества и наро;щ оть внутренню:1, н11 
п росовъ къ вntшню1ъ .. . Призрако:11ъ .nntmнeй опасности rппuо
тnэировать страну, rгреrtратпть внутрепнiе раз;r.-оры, соцатъ св:�
щенный союзъ всtп классовъ и партiй въ борьбt протиВI. 
вlltm.няro врага .. . СдtJать снова, хоть на вrншя, беЗ<сnорноi1 r,00-
етвенную власть, используя ая: роль, какъ предводителя: вс·F.хт 
снлъ пацiи въ этой б-орьбt. .. Кого не прельщала такая подити
t16ская перспектИ'ВR? Ка"К-ое изъ правительствъ, чувствовавшихъ, 
rrro :в..rа1сть е�го р асmа'Га'На, не прттб·вrrа.�rо къ э го:иу спаеn:те.11мrо,1у 
шшевру? 

Кос�а въ п.:Вдрахъ какоrо-нибу.�;ь общества.ннаrо режю�а со-
1рf.ваетъ и скопляется слиmко 1ъ )!ПОГо внутрепптrхъ противор·в-
1iй, то nсеца ;\ЮЖНО искать выхода изъ шrхъ путе.)!Ъ впf.шнято 
pacmиpeнiff той по.'1.итико-rеограi{>ической арены, па которой со-
1Jерmагтся: uхъ Irсторпческое сплетепiе и разрi>шепiс. Д.ш раз
irыхъ обmестnепныхъ уюrадовъ и эпохъ о б р а з ъ и в и ;i; :ь :ной 
мt.пrней :i:nnepci1r д.irrr смяrеЧ'Нiя 1J<Ryтpeпшrro I\prrзпca jtf.няc·rcн, 
но сущность остается та же. Прострапстванпое увели'Чепiе 
сре;�;ы, которая служптъ территорiадьпой базой данпаrо рсжюrа, 
псесторонпе увеличиваетъ рессурсы и «DОЗ)ЮЖностиJ> этого по
слtдняrо, дiла;атъ его бo.irte жизневnы)1ъ, эластичпы�1ъ п пrп
способляе:uы�ъ. 

По отпошенiю къ ��сJопшсniю внутрсппихъ отпошuпiй тегря
торiа.льв-ое racшwpeпic Я'В.УЯется тшкъ бы 11редохrаните.1ы1ы)11, 
1iла:nаа.омъ. В;, этотъ клапанъ. nn-пrrnыxъ. nыхо1w1·ъ и·з.trП!П(�I\ 1. 
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общнт1на,n!'!ой 11нcprir., инр11жtl'!l'!ОЙ соб111тi.1п1.11 111yrptн1tl 
it:.ивпп. Во-иоры:х:ъ, �ю.11еRу.1nрпое диижеl'!iе частей пе�хо;r,и·п 
uъ 8 Перriю движеniя ц t л а r о. Въ-третьихъ, при �-;i;aчt. внi.ш-

· 

н�rто пр<'дпрiятiя соцастсп нзвЪС'ГНая �rtpa п�пхпческой у,щвJе
тrоре:�шоети рсзу:п.татn�ш борьбы. способп11я пеmраJшзовать не-
1(\Г.0.ЛМ�ТЛО nпутреппю1ъ ттоложенiе:.fъ. Въ-четвертыхъ, уМАl'!11I
r.нются прос-го самые 111атерiалыrые рессурсж, r:оторыюI ра.спо
.�а�га�тъ .111.ПНЫЙ обществешп.тJi СТfЮЙ-реосrрсы ВЪ J!J!Ji IO· 
�т.tхъ террпторif\ ,  естоствеппыхъ боrа'ГС'Л!ъ, JJюдс:коrо матсрiаАа. 

)J:прп;.rшруюmiс �.1e�1cnтr.r даmт11rо рыIШ}fа �юrутъ. wпmч1ю :n 
-:.1адПОl\fЮnво усчптыватr. эти nоз�юJ!:nы-е резу !ьтаты воiны 1 
пото:1:у нызr.атr. ее съ «зарапi';е обдуманпьпrъ 11юfi>penieмы. Но 
чожст1. быть п иначе : опи моrутъ безсо:шате.п.но JI;tти n та-
1:0:11J резу.птtту, руrюnоди:11ые с:rtпою .11оrИRой стихiйныхъ co
(:iытir'i и :пошrпуясr. 1::.н:о:му-то те:1иrоо1у mrеТПТТ'R'ГУ. О.ни �ю�"Г'L ил 
.1ов1со играть па т:по натянутыхъ струвахъ общесrвооной :нер1!
.пост11.-шrп, nаобоrотъ. сю�н с;�:tлаться жертвами этой нер:в
ттост11 п вызвать Rатастрофу просто неСJ:ержанiНостью сJ1011хъ 
nп.11евыхъ юшульсовъ. наос-rорожв:оотыо своП'Хъ бсзпоRоiюпъ 11 
тт�евожныхъ дnиженiй. Это дt.'!а ;не. �rоf>няеть. То, х а к ъ .� ю :'.и 
rr о ст у п а ю т ъ. исторпче�rш rораз,�о существ�mе тоrо, 
r. � ·R 1. .:r ro �'\ 'И с а )!' п д .1 я с. е 6 н о с о 3 н а ю т ъ своо пт�
�енi е. ('.�·бъrк·пшиые лЪ.ш n моТl'!'Вы правяmпхъ rруппъ. выs:во
ппrхъ �оттну, �аJеко пе такт. 11ажпы сравп!'!те:rьпо съ объе'К't'П
пы:мъ смысломъ nъ ;ii:f.яmiй. 'Гtмъ бo.irte, 'ЧТО да·JI-еко пе :вd 
пспnчес:кi" :rnиrате.пнънr ·rn.пт о с о 8 п а ю т с я п:п JIO� 
.1�rм:и: :l'le мз..лан часть остается совс.Унп аа пороrом:ъ cos1111.пi1. 
,'f'f!YГai!· ж� :хотн Jr :nьнrn.l!я�тск 11ъ веркз..'lfi сознаlНi.я, JIO 11ъ .Iоа
птп. rш.тt" Че.чн�t.1:ъ t'С'ГЬ сушОСТRо, :ro 1;тiз.Jtпoc.rn сrоюmюе ir.ъ 
r.n 'rO<Yr),1nТ1y. 'П {'ГО ·rозпаm'е orr.иmт, 'Н тнr;rо1fъ (iы;р,аетъ :ь р 11-
'I! Ы �f 1. R r, )) J; а .1 () )! Ъ '[))'1:0!Ю:!ЯЩ'ТfХ'Т, Ю!Ъ Ч}"ВМ'БЪ. стра,�n 
Н 'J':."HTf'·ТJl'-OO'ВЪ". 

n. к фо�Пъ-Плеие ясно ?!!'RАЪ, чего оnъ хотt.п. Онъ xon.1-. 
.-�бмапуть друrихъ, но .ю1 въ .:ма:юii стеn�пи пе обиаи:ы.ва.rь oan 
1 ·ебя. Е:-о ра�суждепiл ·бы.нт тиn1tчссюпп. образдо�rъ тr о .1 и т и
'.f Р r г. а r о ц :и 'i и в и а. 



- 19 -

ll.o та ка11: откроие11постъ съ са�пмъ ообою бы.1а. BOl;\teж'/la 
ТО!ЬХО IJO'l'O''Y что П-теве :Уечта.1ъ о <01але.ньRой побiнонослой 
войвt». что онъ нг,1оцtнива.11ъ сплы ЯJJioнiи w пре�стаiвJялъ 
се� будущую кампанiю вюrноrо нс въ качествt простой кодо
вiа.rьной иаратедьпой экспе;�;пцiи, п иенъше всеrо представ.�rшrт, 
сгбt воз�10жность того. чтобы она кончwлась нруrтной истори
ческой катастрофой. Та пспхо.'IОriя, которая •была �евойственпа 
n1Т1Повнш<а1\!Ъ nой;пьт ПРре;�;ъ Jrа•1цжу.рс�ой ,Ra;11ma1пieй. coвepmeim!) 
неJrымю1а бы.1а теrтерь. паре;�:ъ величайшей въ исторiк о·бше
еrропеi!скоП вoii:iroii. Т а )! ъ все было мельче, проще, э,1еш'н1-
тарнtе. r.рmuпти:вно-rрrбtе. 3 11 t с ь ·Е�е быurо у�с.11ол{'Не;н:rгtr. зn
цутаmе, r.rубже. И, тt.мъ .не :шmie, за лвньflrи:, бьющw)ш !!Ъ 
r.Iaзa раз.1111'Чiя;-1ш пе н1жно пpor.ш;i,tтr, впvrт�енплх;, ст<nыты:п 
с :r о ж д е .в i й. 

О, конечпо, на этоть ра-зъ EFe 'бЬL'Ю на.'!'ffдо яinнa:ro «зато
г.ора» буржуа-.3iЙ ра3ныхъ странъ против.ъ цtл:ости м11ждуна
родна·го рабочаrо движенiя, не было 'КОВарнаrо поRуmенiя меж.ду
Fiароднаrо кarnrraлa на �ь соцiа.mстичеокато Интернацiопала. 
Взаюrnал вражда буржуазiй и правительств ъ разныхъ странъ 
reнf.e все.rо походятъ ;на притворство, на 111а·ску, которая: ;а:о.п:жпа 
·крьm ихъ конечную со.шдарность и за�а·сь"'Ировать их ъ ма
flевръ проnrвъ мiponoro двпженiя ·пролетарiата. Но этаrо вовсе 
л не нужпо длsr того, чтобы о б ъ �кт п в н ы й с м ы � JI ъ иой 
воПпы включалъ въ себя. между щючП'�ъ. и рефлеКТИlЗную ,J;И
версiю ·буржуазнэго сттхнr про'!'Иnъ у�I1р0жающаr{) ем� едИ'ПСТR3 
тру,�опой демократiи. 

Буржуазпо-бюрократичоокiя прав·ительства разпыхъ сrра.нъ. 
р3зу�гtг.-гся. пе притворно, а дt.йствительно не с�tли м.и1рню1ъ 
путемъ по,J.tлить между собою ,ц.11я э-ксшrуатацiи территорiю зе�
rтоrо шара. Онп всецf.ло увлечены и заХ'I!ачены азартной игрой, 
въ которой обt стороны поставип «Dа-банRъ>. Не ради ко-
11:ечной цtm - разруmе.вiя Интернацiопа:л:а - IYim 'Вьrд:nmп'�·п. 
1сакъ средство, и cra.rn проповt;�;ывать rражцапскiй ш�ръ и па
цiопальпое е.дтrотво; нtтъ. этотъ миръ п это единство mrъ бьrJI11 

нужны �пепосредствепно, д!Iя тоrо чтобы двипуть въ бой всю, 
яо sубовъ вооружmm:ую. пацiю: расnа:дъ Иптерпапir>пала. 6ь11n 
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при эrо�rъ .1 и ш ь  побочньв1ъ  пос.11i>дствiе�п •. Во I>акъ то.нRо ов:ь 
rтступп:rъ. буржуазный .\lipъ не заме;щrлъ оцi>нwrь его по )(О
r.тоmнсrву и возблаrодаrрnть за 'Него ооЙiПу. По;r,обпюrь же 
!1бразохт, 'оы.111и оцt·П€UЫ п л:итiя ттобочпы:т тюс.чtJсniл nой.ны , 
RЪ особенпости �· cи.'! enie мистическихъ и рел игiозпыхъ nawpoe
п ifr. И 6уржуазпа п щeo.тoriir пем�длепно обогатидмь' ц•J;лымъ 
f'Л.10)1Ъ �роизвсде,нiЛ , nосвящепныхъ a'!Тo:roriп войны. какъ «ве
.� н : ;отт васпrrrательнипы паро11:овы 1 .  

Бур;иуазпыii мiръ ю1i>лъ сnоп « вn утрею-!in протИ11ор-Вч iя :�> ,  
ю т. Rоторы.хъ nы.x10,'Ia om. �юп, 1ю1;ат1 Юf1Ш Ь nъ pacшпpcni r. 
впJ;шпяго по.ш наТТ11та.тт11С111чсс!(оii э1юп_.туатацiп. СоцiаJьвьт<' 
а rтагошrзмы ныn:1швяrо строл проJ�зnо;r,ства внутри ка";!(JtОЙ 
С'n•МIЫ ве.ш къ обостренiю 1с11ас;совыхъ oтнoшeniit. угрожая rн·
р!:ходо:\JЪ бо-рьбы нла'Сс-оnъ н1. войлу R:rа ссовъ. RaRoe средство 
'' олшо было паЙ'Dи ;�:ля .с м я г ч е н i п эmлъ а:нтаrоюrюювъ ? 
Только ·одnо :  та и. по:tвять п а цi о в а .ч ь n о е  богатство , чтобы даж·� 
при JB€J11rrчcлiн общей нор:'>IЬJ �нсп.туатапiи абсо.потво� I<0m1чc
c1JJ0 цtвпосте ii . .тостающuхс:� па .J.Одю пролетарiата , было ;r,о
статочв:о велu.ко, чтобы пр117у mпь остроту I:.1a'Cie0naro недо'Rо.ть
ства.  И:\шерiа.шзl!ъ и nы.н Т[� 1:oii по.штпческоii �1Iстююii, ко
торая до.ыша бы.та с;1:.Влат1. нз·1, его ПQС1пельnnцы пр11вn1Jiеr11-
росiа1нпую стр<шу,  no QТROm�niю •1.;ъ 1:oтopo:ii: цtлый рядъ страв ъ 
l"l а.тъ бы на положе·nin стравъ-данницъ. Остальное понятно. На
!l.iона.лы1ыii 1Rапшга..шю11'!. полгчающiй « Пр'Пбавочную �ЮСТЫ > 
11зъ цi'>J а го  ряда ввергнутыхъ въ состоянiе экономической за
r,� сюrостп зе.мель, �1·-· iJieТ'L ·под-Влиться напельхаш падающаго 
н а  него золотого .10/i, 1д съ отечественньвrъ пролетарiатомъ, 
чтобы обезnечить съ его стороны .необходю1ое сотрудnичсство.  
r�1·обы прпвязат1. его J;ъ сnоей трiу11фа..'IЬной ко.:�:есниц-В . Этотъ 
<1 выхо;�,ы> былъ . гонеч.но, .1ишь « Jо:кадьньrмъ» выходо.\lъ. Овъ 
С(:-Оздава.�rъ воюt0Яiность <шяrчеniя протnворtчiй и. антагонnз
��ов1. в1. страпахъ-nзбравнпцахъ, за 'Счетъ ихъ обострснiя въ 
<·трапа·хъ-iJ:аnшща хъ. Ma:ro того, онъ лоrпчеоСкп прпводплъ 1<1. 
стоJrmовенiю n·вш<одьЕихъ И·)шерiалию1овъ, оспари·ва-вmихъ 

.1руrъ у ;t]1yra паль)lу ni'рв епств а .  боровшпхся за )fОНопоппое 

ттс.лы1<ев i с  н1, Jt.11f. ::шсплр1 1 а ni 11 \l ipa . 
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i!Je.вe )JОГЪ !l!ЮС'ГО .и l'pyбu дош11зывать Н11тте, qто nоб:lцы 
во rшt улу чша'l'Ъ поJоженlе внутри . Болtе сложпа}I дошка отпо
шснШ, <.:озµ;аваемы хъ Jrе.ха.нnзмош, 1:ашrта.1истю1С"сrщrо строя, 
up.11.rю,\и.ia 1.;ъ тоыу же резу.1ьтату : выхода ш1ъ 1Шутреннихъ ая
пноШJЗ)ЮDъ и<.:1<али .в·и ра1сширенiи 1нг1ш..няrо 110.1н го<.:подства. 
и з ксплуатацiи . .Пдеве cвoeii пошt'пшuй пuстав11дъ t'oc<.:iю пе
ре;х:т. опасnостью Bllyтp�nнeli реаrщi,и въ р<.:зу J ьтат·h lJа·tшнп:хъ 
поб:Вµ;ъ. Ооnрелrсп.ная война С'rа:нитъ персдъ nteii н.rш.11. 1изован
иой Европой аналоmчную опасность. Ко.�rоосальпой попроизnо
дите.:rьной затратой 1силъ ll средстnъ, разрушенiе�1ъ ку .1 ьтуры, 
истреблое.нiемъ человtчес1шхъ яшзней опа rрозшъ отброст·ь на<.:ъ 
в:а добрыхъ nодустодi>тiя, если пс на цtлое стол·.Втiс uазас(ъ . . .  

В ъ  ·са�омъ дtд:В, послt войны не только каждой стран-В угро
жаетъ персп ектива быть переполпеооой жертвами воii.ны,  11� 
сЧастпь'I'i\1И калtками, жалкими инвалида.}1.и . Цf> шмъ народамъ 
rрозитъ опасность rrреnратитьса въ nол.итичес.ки'Х'L 0ипвалидоnъ, 
въ истори чесnихъ калiкъ, не идущихъ полнымъ ходомъ по стол
бовой дoport. FС7Гори�ч.ес1\аrо uporpecca, а коrвыляющих·и на но
стылн.хъ, съ подвяза�нно.й рукой, съ деревяшкой вмtсто одной 
ном, по 0Rоль;в;ы:ъ1ъ .проселочн:ь1:11 т, ·11рошпш�ам и !l'C'l'Opi.и . Пра,в;�.а , 
нацiи--nе то, 'Ч'l'О инди0видуаль.ные орrапиз-11ы. Ткани u6ществе-.н
нато органнз:\fа вtчво обnовля:ютсн, сноnын и новыл поко .тhнiн 
11ступаютъ въ жиЗ11ь на смiшу своnхъ предшественаnковъ, и 
какъ бы u было ве.шко ИiСтощевiе пацiй, какъ бы ни была си.ль
на ду ховпая: nрострацiа nocл·k военнаrо напрнжевiн, все э'rо
п реходнще. Пусть такъ. Но, в·tдь, <<n01ta сол·нце взойдетъ, роса 
oirn; :вы·hстъ » .  А о�н:а оби-ль:по выш�даетъ, э·rа « �лая роса» расту
шаrо оздоблеniл, взаюшой венаnистп, нацiональной rордын.и , 
11 peзpthiя къ ;i.pyrюiъ народамъ и расамъ, пробуж;�.е.нiя вс·вхъ 
t1.тави�С1·ичесКИ'хъ чувствъ, всt.хъ дуiоnныхъ реакцi й " .  

В еликая :мiponas1 катастрофа. . .  Н е  srcno · ли,  ч:1·0 IIOcд·k нея 
116 мож6Т'Ь все щосто » верву·1·ься въ <:вое « Первобытное со
с·гоЯ1Нiе » ? Не лоно .l[И, ll'ГO за ве.rnкимъ крirзисомъ долженъ ПО· 
слtдона'ГI• вели-кiй историческiй сдвигъ ? Borrpocъ .mпть въ ·гомъ, 
uъ какую сторону будетъ этотъ сдв.пrъ,-впередъ или ваэадъ 'i' 

Хотя даШiая война и пе бы,1а проото « Из·мьrшл(:}ва:ъ правя--
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щим:и КJiа.ссами, какъ средство поворотить назадъ колесо И{)ТО- · 
рiк,-для ·этоrо она связана для 1:нихъ самихъ со слишкомъ боль
шю1ъ рискомъ,-и х�тя исторiя еа nроисхож;�,епiя яn.шется _мно
нжратnо болtе слохшоЙ,--()ДПако, разъ 0111а есть 11аЛ'Jщо, в·с'l; 
�'сшiн пр:нящнхъ .кла;оооnъ напра'В.пепы :на то, чтобы 1L3влечь 
пзъ нея возможно болtе к о н  т р ъ-р е в  о Jl ю ц i о н  н ы х ъ nо
с.э:'l>д'ствiй. И пото)tу о '6 ъ е R т и в :н о  она яв.:rяс·гся ,  11СЖД)' про-. 
чv.мъ, и хо.юоса.п:ьпой Д;IЫJерсiей буржуазваrо :мiра, нa.rrpaJ:.n.en-' 
ной н.а разрушенiе е�дn1нства и силы :между'Паро;�:пой тру·,JJ.О'ВО:Й 
демократiи. И только путемъ героическихъ усилiй трудовая: де
ж11>ратiя могда бы nарысrrз'О'nать это'!Ъ :ма:неnръ к ооратить его 
uo вредъ сами11:ъ его изо·брtтател.�rмъ. То.пко при· этожъ у·сло
ьiи военная I\атастрофа могла бы кончиться пеожиданпымъ 
отрсзnленiеn пародовъ в:мtсто iИХЪ ifЮнсчнаrо опышенiя: Ji тю1t-
1шrо :мутнаго :и•сториче·сюш10 похмtлья. И вотъ почему тоть, кто 
па время войны, гипнотизируя трудовую демократiю интepecallil 
фро.нта, требуетъ ел п о  .1 и т 1и ·ч ·е ·с R а г о  ;J!·O s д е р ж а
н i я,-работаетъ tНа контръ-реводюцiю. Его памtренiя ыоrутъ 
быть наи.Jiучшивш, ОtНЪ можетъ оставатьс.а въ (:ВОе�ъ собствбll
номъ представленiи кtмъ уrодно - революцiонеромъ, соцiали
стомъ, интернацiоналистомъ ;-на дf.лt, по объекrи'Вному смы- · 

c;ry СЕоей дtятельности, онъ будетъ имен.но ПО3Т'ОМУ в р е  д в t. il
ш и и ъ w ,3 ъ в с t х ъ ;�;t.йствующих1. контръ-рево1юцiоннып 
з .п еж.енто:въ ! 



ТРЕТЬЯ СИЛА. 

Объ ycJ.oniнтi. б�·дущ:но ш1 ра р'tшсно нс ра,аrо�ар11.ват1,_ 
Э'!о-прежд�н�рсмеnно. Война. остается тt,мъ,  что она еоь.  :М .!о 
ряютс.а: си.шм.ll два rромадныхъ :l!-iровыхъ по.в:ит.аческих• треста. 
М1рJИотся; Clif.Ш.}liI безъ ка1юrо-ни'6удь стро 1 0  опредtлеппаrо 
cnopнaro пункта. l\Нряютса cи,.;rruшr, не раскрывая: своихъ 1;арrъ, 
.1te опов1;щая: заран·hе о ти�:ъ , чего . они хотя:тъ оть поб·Ьды. Во 
11е:ю ieJ11:чnнy постав.:rенъ вопросъ о поли'l\Ической rегююы:iп. 
Гр:нпщъ будущпхъ притяза·нii побi>дитедя пе в�дно . lk� аа.ви
ситъ ОТJ. �oro, �аско.1ько рtшJlте.rrьной будетъ побtда. 

Не n:mro JI•И, что пр.в: такихъ ycJю.i>iarxъ самое бда;r'ора.ау11-
101t--ус1·рыпшь са,11ое оо<:ужденiе вопроса о б ъ  ус.<ювiа:хъ мnра, 
1акъ преждевре}{енноо? 3ачtхъ n.щ;�;ить пустые де·баты '( Не 
яс:ио .ш, что J'C.iloвi.я: :мира опредtJтотсл пичi>l!ъ 1.mы.uъ, itaк), 
с о о т  Jl о ш е ill i е м ъ с и JI ъ .въ :итrентъ, когда одна :1п1J. ,сте

ро.1п, .тибо обi> онt, окажутся: :яе въ силахъ продо.;rжать борьбу"! 
Да, конечно, вопросъ объ ус.rовiпъ будущаго м,ира, ка.къ 11 

всi важntйшi.я проб.rrе.иы ooцia.:rьJiioй:  жизfl1и, въ свое:мъ рtшенiи 
с1щ1,итс.я: къ Machtfrage и Machtverhaltnisse. Сойчасъ ·борлтся 
�вt с.rrожпыхъ свлы-троЙ'ствffil'Ilаrо соrдасiл ;и: ,J.войсrвеIШа.го е.о
юаа. И кто хочетъ, чтобы соцiа"шв:мъ noв.rriлJiъ въ своемъ д.ухt 
•а. ус.швiя: м:rра--'Готъ не и11f.еть другого nyт:ir, ка.къ co-цa.11it 
т р е т ь е й с •Il .1 ы, Бlli>m:�rвающейся: въ борьбу и�аваuны:п 
,J,!yx'i. Такой с:третьей rn1..:юi� :можiт'I. быт• тoJiькo--�iж,{y:11a.
po,J;ROe ра.бочее д:вижен:iе. 

Пf �тос.rrовитъ всякiй, кто отх.1аА•1вает• во�рождuiе к ... 
ж 1. у :н а. р о 1.Ц 11 а. r о ха.ра.1СГера. iтoro ,ц.ви::.к�.lliя яа врои.я п () • 1 ·l. 
и.ара,-и •• те �• 1ре.м�1 rе:вбрwп • 1.йwniu п oo-цia,,ш�nr-.: ... 
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e1:0�1 ·J ,  м .\J: на y1CJioniл ЭТО'ГО )Ш'ра. По1:а рабочiй ИТiтсрпацiов а.и 
1:редставJлетъ собою « ца рство, рандt.1Jивmее-ся: на ся»,  онъ без· 
сн.н·1п па тгго-.шоо. n.�iлть .  Его membra d isjecta. :\ЮJ1гтъ тол.IЖ( 
та щ 1 1тr.t:л па з ашrп:ахт. раз.пыхъ тта цi опа.шпыхъ воеlIIп ы хъ 1:0· 
.·1 ;0е11:1щъ . .  }· жъ нс уча:стi сиъ .чи 01�,1tлыrыхъ прсдставшrе.1ей :в1 
�11F1111·етерствахъ-уч астiс-ю., п ри rшто1юJ11, опи похожи бо.тtе nn 
11 .тf; н 1 1 ш:uвъ л ла за.�ож-нш:оП'f,, Ч'L.\!Ъ па «Вда>СТь 1rмущихъ'>
l't 16 1 1 : 1аются ва �1 ];н11ть рса.ппую сшrу .\tеждународваrо paGoчaro 
днr : ;f:ев iн  1:ъ но.1 1 .зу nп редkч снпоit общс-соцiалистичес.кой про
r·ра шш .ми·ра ? 

JJоп·гсл ео!lствr:пноli тf. п и  1 :ажды li ,  1;то мждуnародnоii соцiа
,11н�·1·1рн.ч:i:о!i · ;�kп·гс..шuостыо 1ю �вш uiiщcli 11роrра.ш1ы :'�rира--
1Jш1.с.н етс11 еыrра:гь JJ1, ру1 :у 1:ашн1-п.11С р 1 .  о.1 11ой,  - 11, -'10;1:ет1. 
быть, не л учшl'й,-11зъ Gорющихся стороН1" ИGо .междупродное 
ра1Gочс· <' /(Jm ;i;rпie.  1:оторое быдо Gы достаточно СИ.1ЫIО, чтобы 
�.� ош�ть 1 : 0 1щ cr;iil . пыл·1 ,  праn.шцихъ 1:лассовъ 11 про;�.Iштоват1. 
юп. �! lJЖ'лтъ за�,лочсniя �шра-бшю бы, 1;онечно,  достаточно 
еллыю 11  ;i,:1 :1 то1'0, чтобы продп.ктов ат1 юп уеловiя мира ,  надо
жп·п. н а  ily;i;yщiii �ИIJШЫЙ трантатъ печать с в о е й  волп п с Б о
е 1·  о п ра восозпа1нiя.  

Но НС' н у.стой л п  разговоръ, пс о;�,ло ли ": бдаrочс-сти вnе л о
желапiе ;>--<1·го nозста·новленiе .\1еждупародпаго хара 1{тера дв,11-
;т:снiя, :это wые1:анiе ;�:ля соцiалнстовъ 1оболхъ лагерей oGщaro 
;\tла еще д о 01:онча1нiл войны? Можно дJI в·r>рпть, что I'ро
ш.1.•дпое пр::.�прiлтiе прп таr\.н•хъ llеб.1аrопрiятныхъ ус.'Iовiяхъ 3Ю
жетъ завсрпшться: удачей ? Не буд.стъ .ш 11сю:ая попr.гrна n·1. 
это�1ъ духЪ-ударо:.rъ шпагой по водЪ ? 

Пророчествовать ·�ты не берNrся. О,1но в·tрпо. Нестерnп
�юеть совро�ювnаго nо:1ожепiл вес острtе п острtе ощущае·ге� 
111. шпроr:пх"J, :-.iacca x·1 п·о oGi; стороны 'c.1 Il'Iliтт orшr» . Война ;f;r 
пр1шю1а гп. nсв бо.т!:с п oo.rte затЯ';тшоii харю;теръ. П бо.тf;r 
чt.111. niiроятно ·nа.стучr.ченiе 'I'aI:oтo �rо�1 ента , 1югда же.1аюшiе Бо 

чтС1 i)ы то пп стал о дошестn nартiю до 01:о:н ча т(·.1 1 . н а го <; maгL 

п .\13.ТЪ » ,  поп адая- II•)стоянпо nъ туrшки �< т:tчпа;-с1 шаха» ·го 
съ тr:й, то съ ,1py1гoii ·стороны� нато.п:путел, БaI\t}B f'UЪ, на з::i.
rшnnoe петrрпiшiе ':третьихъ лицъ» ,  которьв1ъ до·стается: во 
1:сн.,1ъ i'JTO)rъ бо.�гВе. чf,·лъ « страдателЬ'nая» родь .  1\акъ и въ 
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r1еМЪ ·ныраЗПТСЯ Э'l'О настроенiе «ТреТЬИIХЪ .Ш'ЦЪ » И'Jl:И «Tpeтr,rli 
си.;r11 » '? Вт. разрозненныхъ ли а1•тахъ или въ дi>ЙL'Твiи Ш.) cro
napy ? Въ стпхiйныхъ .m рефлсБсахъ недовольства и.1:�1 ·въ плn
по�r·t рныхъ дtйствiлхъ ? Обо всемъ это'llrъ ;-,южно :rпшт, rал;а:п . . 
Охотниl]{[r }!Оrуть занятьел этюш; гwДа.нiями п приходить 1.11пбо 
r;ъ блаrопрiлтньып , .пrб о  1-:ъ неблаrопрiЯ'Тнымъ вывода-мт.. Но 
:trы вт. этолъ занлтiп юrъ-пе товарлщп. 

Д.1я насъ 'достаточпG одно: ес.ти .мы хm·101ъ non.1i:iт1 въ бу
дуще)rЪ па условiп: �.шра, �ы должны создаватr, т р е т ь ю 
с и л у. У сntю1ъ иы nъ Э'ТО�rъ дtлi>-. -л nлiлпiе наше па условiя 
Gудущаго �Fира ,будстъ маrюимально. Мало у·стгtемъ·-оста.пе.�1ся 
при м1шималь.но:\1ъ в.чiлпiи. Въ перnо)п, елучаJ, )1ЬJ , Gыть 1\Ю
жетъ, значwге..пно 'с1жра'!1Пмъ <01уки родовъ » .  Во в·rоролъ--опi 
�югутъ затянуться:. 

Но такъ ка-къ )/ Ы не �юЖ�;\IЪ, защшвъ глаза. отдатr.ся в 1 1  
власть «(}'ГИхiйшuго хода вещей» 111 nре;�;оставить слово nъ JYl;
meнiп у\:.товiй .мrrra .шmь rодосу «Военнаго сqастья»,  то су

ждено ли на)!'L сдiдать .м;ного или уа.ло,-все ра;внQ : :'r1Ы должны 
сАtл:ать R с е, ч т о )! о ж е :м ъ, а по·юму и ПОСВЯТИ'ТЬ ЭТО·Му 
n с t с в о и у с tr .ч i я - работать nъ напра'Вленi:п со:цанi11 
т р е т  ь е й  с и л  ы, вы.работки ел общесоцiа.iГИС'11WЧеской 11шр
ноii. програм.мы п ея дав,л:енiа 1ка•къ на «ускоренiе мучепiй ро

довы> ,  та.къ и на и :п успi>пrnый рсзульта1·ъ. Да;ж� Gол11е того :  
чt)!.ъ f.кроошtе n ъ  ?i'ГO:'rIЪ смысd ,наши -воз.яожно·епr, т}.-м1. 
меньш е 11ы имtе:'r1Ъ право отрывать ка1,ую-.шбо час1ъ паходя
щп хен в·r, нашемъ раепоряже�пi11 С'ИЛЪ па wное, н r  mтмн·I\ R·аш1� 
Xn.10" . 

. . .  «Третья . склап . . . Гд-h она, эта н1машп на оод'l; mr•can
пaш) третья аи.1а '? !-доносатса до н:аюъ голоса скептиновъ.
у лита tд'етъ. когла-то бнетъ". Пона -c0Jш1.i:e взоЙ:летъ. 1юса 011 11 
выt.стъ ! 

О, да, скептики правы. «Третья cнJia> сл.и.m.комъ мe�·.rr. 
сноимъ возрожденiемъ ,11 вr.тстундl"пiЯ·ХП. jl{ д а т ь е.ч. слип11ко.м1. 
;J,Q.ПO. 

Но мы л не nред.1 а!'ае:мъ ея ж д а т  r. . Мы предда.а�абМъ,  
"1Ы зоnеwь - дtйетВ{)Вать. Дtйс1·в.овать дл:а возоозданiя этой 
СЛJI Ы, нъ ея орrа.mн1ацiю .в;юл..-пть 11сю эперriю, всю силу, весь 
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иы.:�:ъ чувства и во.ти. Какъ бы ни бшш проб.ю�1атлчпы на
дежды на скорые успt.п ея дf;й,ствешrыхъ nыстушенiй, хроиt. 
нм намъ п е  н а ч т о  н а д  t я т ь  с я. И пото�1у, нооавn
оимо отъ :ВСЯ'ItиХЪ :rrpaIO'lI'Чe;CI\:ИXЪ !МОТll'ВОВЪ, работа. ,падъ ея 
nоерож,J;снiемъ д.�11 nасъ �сть к а т  е r о р и ч е с :i. i i ·• '),( п е
р .._ т I :11 Ъ .юiч.поi\ и nо.m:ти,чоской �юpa.nr. И CJ:i;i,oвaтr. е11у ш.1 
;1,олжны 6ыл.I <бы ,и;аже тогда, eCJiи 6ы это о�апача.ю ,п о r :1i: i-
11 у т :i. 11 а 11 е .:i: и х о м ъ н � 11 е 1 ы о ж .и е м "'. И �о a"-
1'.ll o:м-y .н.11у JJY11IWt, чii:м-. ЖJl:iOMY ! ) 



ОТЪ {)РГА Н И ЧС:СКАГО ПЕРIОДА КЪ КРИТИ ЧЕСКОМУ. 

Старые .исторшш ,когда-то д-В.пr.ш эпохи исторической жизни 
яародовъ па. );Ва основпыхъ paзpsr;i;a: на эпохи о р г а н  и ч &
о к i я .и на �пonr к р  iИ· т и ч е 'С ·К i я:. И :nъ э·ю:и:ъ раа.шчiи ест�. 
ООJ:ьшое аерпо 1ютины. 

Каж,3;ЫЙ общестnеппый ук.:шдъ доюl'\енъ сначаJI� пробУтьс'я 
сквозь тоJщу ета рыхъ, обветша.чыхъ жизневныхъ форяъ. Э·ги 
пос.d;�;пiя ЕШЮЦ� не сдаюсл безъ боя. И почти нико1г.;r�;а п� 
оказываются настоль.ко гибкиШI1 и. 1эластичпы:ми, чтобы ,1;ават» 
.иtсто новы:мъ общестnепньmъ напласто,вапiлмъ рндомъ съ со
бою, 11 отраЮIЧimаются по отношепiю 'КЪ нимъ лишь оопроти
влепiемъ, ne �ыходящи:мъ :изъ рамокъ умtренпост« :и благора
ау,мiя. Почти никогда не быnаетъ1, чтобы эморюны иоваrо 
e-rp<>s, 11ароди·вшис:r. въ нtдрахъ старато, имt.ш возможнос'Jlъ 
:11ед.J1епно, исподволь разрастись, вытf.снить. и замtnить nоне
мrюrу всt органы, перешrть :всt. фующiи; прежшпо обществеu
наrо орган11юrа. Гораздо чаще эта историческая: смt·па про

'и с:ходлть путе>яъ рtзкихъ ТОЛЧIЮВЪ, CТO.'IKll'QIECHiЙ, скаЧI\ОВ)t 
впередъ, пошrтпыхъ двпжевiй, бурпыхъ кат.астрофт. и псртур
ба.цiй:. Такой о стрый:, пертурбацiоппый или «критичесюи> 
перiо;�;ъ оказывается тlшъ болtе д.штельнымъ и з атялшшrъ, 
чi.мъ меньше -соотвtтствiе между ,дnумл 1Параллельпьппr про
цесса:}!и: обветшапiл старато ш созрi:вапiя новаго. Ибо эти па
ра.ме.11ьные процессы не .находятся :между собою въ отпошз
пiяхъ какой-то «nрсдустановлсппой rap:uoпiи» .  Ипо·г;�;а « ста- · 
рое» щ,еть :къ своему .ра3руmелiю се:юашльпыми шara:uF, :въ 
то время, ;�;а.къ «nonoe» еще находится въ своей исторической 
ко.шбе"ш. И тОIГ�да отжпвшiй общестnеппый уr\.шдъ па чяпает• 
мжnо гмПъ • ·раз.1а.га:ть.ся, отра111яя асе во:к.руrъ ceQ�, перо-
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живая острые бо,![1>зненные кри:зисы, и все же продолжая про 
з.нuать, ибо ·nе1ю�1 у нанеС'ГИ ем·у IIОсд·.\;.днiй coup de grace, не 
но�у слтшть 111·сrо·ричеоку1Q пnерцiю и пр1шять отъ него JJ1, 
с1Jаи ру·к;и Rул1.турпо-и1стор1Iчес1юе насд·tдс1·во. Иногда. uываетъ 
и на:оборuтъ - «Новое» 1с1tладывает<:я тораздо бысгрtе, чtм:1. 
отживаетъ и дрнхлtетъ старое. И тогда nроцеесъ ��1·.lшы ош1т1,

таки затяrивае-rся, но прлп:шмаетъ оовершеснно ивой хара.ктеръ. 
Хараю еръ энер!1J ческихъ, наnряжеillныхъ поедirНRовъ, при хо
торыхъ съ о·бiаrхъ сторонъ ржход�'ется ма"Бсю1а.11ьная су.мма 
живой 1юлитичосrюй энерriи. Полосы упорной «nозiщiонной 
воi11нЫ >' ,  1�1 .  1;оторой .и.деп ос·rорожная и разсчег.швая борьбu 
за 'lШ.Ждую nsrдь земли, ем'lшяются оживленней,  иnтепсшвной 
«gнепе (1е шouvements» .  «Клаосовая борь.(iа» превращается 
въ «кла:ссовро войп р .  Въ и1сторiю вписыnа:отся етрап�щы
од.на. блестящtе другой - IIIrд;ивщt�ya�'Iьnaro и �а:ееоваго ге
роизма. 

Но всш;i.й О'бществепный укладъ знаетъ и другiя :шохn: 
эпш1f своей :.\!а1юиL11альной зрt:.юеm, расцв"Вта и по.mоты ;тшз
нелныхъ с:плъ. Эпохи, когда ·у него уже 1юнчилсл перiод1. 
fiорьбы за право на существовавiе ·съ предшествующим.и 
иr�·го1шч1'с&11�111 фор:мацiю1и , и еще не начался перiодъ С€-рьез
ной оnаоност.и: отъ сво:ихъ wсторrи�ческих:·1 <<Прt:,•:\rшшовъ». Въ 
эту «.срвднюю эпохр все входитъ. въ  нiт.vrорую проторенную. 
прочnую ЖIИ'звен'Ную колею. Обществrшшыл ОТЕ <Jшепiя прИ1Н!I1-
.1Е1ю1·ъ хара·нтер'!. t:акой-тп осо·бен:Ноii .палажеш .стп 11· устой
rшвости. 

Для современнмо буржуазнаго порsл,ка «Щ' ;:юш родоВЪ>' 
Г�ыла энuха ·нелиRой фрадщузо1юй реnолюцiи а1 паполоовов
Lашхъ .войнъ. Но, въ общемъ, « роды ;> заттrу:::и·сь на цi;rыi! 
л.т1шньп! 11•сторнчес1,iй п ерiодъ. Не во вс:Бхъ странахъ равно 
\iыС'тро совершался процессъ вну·трс·нnЯ!ГО преоб]Jазова!нiя : 
екаll\ну.ншая рtзче и дальш е  в.пере.дъ Фpamriя ст11лкнулас;ь съ 
rоюзо�1ъ 1юв"Гръ-ре1юлюцiоnныхъ rосу·дарш"Въ ;  побtдоносво 
r�пранля.я·с1, съ ни.мъ,  о.па на острiяхъ шты1ювъ пне-ела во шю
гiя 11з1. страnъ .повыл начала о.Ощестнс.НUJ:ой жщ; а и ;  по въ этой 
:�атmiу·вшейся 1<0.7!оссэ.11ьlНой .мiровой боръбt. она сама неиs
rj:l;жно ми.п.итарпаитрова.ча.сь и, нак0<неu.ъ, iliona.n :въ руRи юше-
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раторской :rик:гатуры : революдюНИ1Зирующее значепiе ;i:a.п
нtfune:ii ея борыбы, та;ки�IЪ образо:\fъ , выдох:rось : наконецъ-, -
долгъ шrатежомъ кра.ееrнъ-ча'СТИ'ЧIЮ прео6разо•на1юшя: Фран
п:iей Европа взя.та 'Н!llДЪ нею кровавый рева:нmъ и· па острiпхъ 
rптыковъ союзньrхъ ар11iй припесJа ей реста·врапiю. Потреб()
валrи�ь новьпт революцi'и 1 830 и 1 848 годовъ. чтобы д·ОRОIГЧJI'ГЬ 
то, что было начато по.'Iустолtтiе:11ъ ра:Ньше. 

Второе ш�ти:;�:есяпrлtтiе девят.на.л:ца;та·rо нi·ка. nъ обще�п, 
п цi>ло1п., чiп1ъ ·дальше, т1>11ъ 60.:rьme, опредiля.тюст, т\акъ· « Орrа
ническiй» перiщъ буржуазнаго общественна,го ук.ш.1::1 .  Oдrнo
r:n я: рево·.попiя 1 870 1го�а. па;рижС>Rая 1ююг1·на . итраетъ ро.н, 
«.:rасточ:ки, ноторая пе �t.лаетъ веmrы».  Еще пе созрtтшiтт 
исторпче�тшr прее�1mшъ бу�ржуазiл, !7вропейсюи проле·l'а
рiатъ . ра С'Гре�воженный гршнJ1иъ ·битвъ �:1ежду .нею 1r феода.:rьпо
абсо.потистекой в.ча.стью, уже 'В Ъ  1 848 г.  ·дt.1rае·п первую су-
1оро;1шую попъrгку. абречетrую на. пораженiе, драться не ШJIДЪ 
(f�"жи11ъ. а. по;.�:ъ с·воimъ сабствен'Ньmъ клаос'О·вьвп. зпа1fенемт" 
ТаRой же судорожп1JЙ попытко№ ятвляетсЯ' и парижсная К{)�1-
'fу1на. На1;�:ъ 'Oбirni:lrи с-оверmа.етсл ИС'ГОри:ческiй фату·1IЪ .  по ко
rорому «Па оМертъ обречены сд'Ишкомъ "1жнпiе пrедте'Ч'и c,m:m- · 
fюмъ )Iед.1rеmюй весны» .  Буржуаз'Ньгй поrрН1дО'Rъ ЩJ{}Дnлжаеп. 
налажirВатьс Я"  въ разпыхъ :wlютап, Европы. Пе безъ дока.:п,
пыхъ копф.111иктовъ, пертурба;цiй и свойнъ О'ПЪ ·со:здае-:rъ большi тт 
пn.пiона.тьпо-капита.11nС'!1JfЧеоRЕI rосу�дарства,  · заверmаетъ dб'f,
·�.ппнжiе Иrа -tiтт и Гетчrанiп . .  пn.'IУзаверmаетъ дi\дn ттапiона.п
ной юrапс:mта.цiтт на Бадкапа,хъ . П затi·мъ, па базt Э'I1Ихъ ве.11 1т
�.;и.:хъ папiона.'Iьныхъ rосударствъ строить ве.тuчоотвепное зда
нiс каш1та.шстическаrо ра,сц;вf.та. которому становятся. юн �о
непъ, n·спЫ'IШ ;rаже ЭТИ: �П:ШiООiаЛЬПЫЯ' ра:IТКИ, И RОтnрыЙ R'Т1 
C\tf..IO)IЪ ра �11а xi> имnерiа.шС'J1И'Ческой тто1пrгwки · стn в1rп pe-
n p()JrЪ проб,1е�rу :"У1iр01юго господства ,  почтп «мiровой орга rrиза� 
rriл хозяйства» . "  

По.11оса революцiонпыхъ встрнсокъ в ъ  Ро'Ссiп, Турцiи, Пср
с iп, Кп'Таi>, подоса войпъ •на дальне�rъ Восто:кi>, въ Афрюсв. па 
БаоЛкапахъ пачюrас•rъ собою пСJ1Вую эру. Опа еще бo.irie оО
()стрsrетъ тю.10женiе. По·вьrr. на,ро.;�;ы выдв11пюо'гся• въ рядъ со ста� 
rыми куль'Гурпьп1и c·rr:i нa·'IIП, э wапсrиuи·руяс1. О'l'Ъ прежней  з:�·  
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!!Jre'Jl'М'ot'ГJ . �у-ржуа1Звъrмъ :rt0'1ШJрента�мъ �!.Ио:аится: все 'l�rie 
Jl ncнte. Обостр1!'ется, JCJIOЖПЯe'ГCll 'И ПОСТ!ШОВRа rиопроса. O(h. 
«Орм,m�:зацiи че.нmtчества> ВЪ оощеевроnеЙО.h"ОМЪ 'И' ,цаже ПO>tf"rn 
nъ иi-рово:.rъ :м а·сштабt, и расщ)я П€жду т.:�Бпmпr IIpe'f'tm
:toнтaм:и на Реrемопiю въ эrомъ иiрового размаха �td. Д.11:я 
Г.:rржуазно-юш:11та.�'1Тстwч0сmtrо режm1а .�;ортаmiчесюи псрiо..:т. " 
р1tзвwгiл пгпход.тттъ къ концу. Настула.етъ опять «кpпти11J�CRiii 
n epioд'1»> . . .  

Дола .11! опъ прод.mтск ? И чемJ бдеть онъ nре,цд·ЕерiЕШъ ? 
�ведетъ .11:и опъ насъ въ эру новаrо расЦJЗtта :капита.mю1а ва 
rще болtе .расширепномъ базис! - базттсil с:Г111Iеръ-1r-:Шiе-рi11-
.шзиа> ?  Ощ�атъ .1и олъ объедипеniе �сей Европы rвъ u:ожпое 
п объецнпеnnое хозлйствепnое цt.лое, nретещующее ш�. mше
рiа..rиетическое rоспоцство 1Падъ 111iрО)!Ъ? Пропзоiiдетъ JrИ это 
1J'5ъедиiНенiе � сверху � , :nодъ rегемопiей 'Какоii-ни'будь о;�;по:й на
нjи,  доRазавmей и rвъ мет;�;ународной экопо'Млческоii: борьбt, 
и п� по.шхъ битвы свое лервепство въ смыслi мощи :iz opraJrJ"
::auioнna,ro таланта? И.�rи . же послi; ря:да. столкновепii оь11.
;r;етс11, что отъ п ретеnзiй na rеrемонiю ;вd:мъ придете.Я: отка
�,атьсJJ, и создать «СоедIШеппые Штаты Европы > ,  доwJrь
ствуяс:r. въ Jl"ихъ п оложепiе:мъ «равпъrхъ» зr приmrрившпсь 
ra1,J.И 6orie ycпt.пrnaro главепства 11�адъ оста.ппою частью 1еи
nого шара.? Или же, 11аконецъ, этоть высmiй с:rnперъ-юше
рiа.rиС"J·ическiй> фаз11съ развитiя Rа.питализ:ма окажется: :пrие
rюй 1l «ОТЦnf,тетъ, Не успf.вm:и расп;nf>.СТЬ> ?  И ЭТОТЪ НОВЫЙ :КрИ-
1НЧ6СКiЙ перiодъ, nepi0i;i:ъ вnimrnrxъ и wутреmпrхъ пертурба
цiй, войпъ и революцiй, закончnтся переходомъ ВJ!асти :�rвъ 
JlYKЪ буржуазной rДС"МОКратiИ ВЪ руки ДЕШОRратiи Т р у  Д О  В О Й, 
авалгардомъ 'Roгopoii: явится про.в.етарiатъ ? И ее.пс такъ, то 
СО'Всршится: жи этот:ь переходъ въ результатt одной «Ве.шкой 
реDОЛЮд·iп)> ,  ШГИ rраспадеТСЯ Шt цt.штт рЯДЪ реВОдЮцiй, пере
межаеИЫХЪ тю:юса�r:и 1юнтръ-революцiоппыхъ ревапmей ? Не 
�а.ймf'JТЪ .п онъ, въ этоиъ ,случаt, цtлаrо дoJrraro вс�Шрпо
т.-стор;ич ескаго перiока, п·одобпо тому, какъ pacтшry;rcsr :na цt
.11ую ',ЦО.ПУЮ ЭПОХУ II C)lCX0,:!1, ОТ1> ifню;rа л,наГО абСО.1ЮТIJ;с,:а r:·r, 
·буршуа 3ноif дtнюкратiп? 

Все ато - вопросы. па 1юt'о,рые И'ОЖ0'УЬ 11а11ъ .�:ап доста -
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1'&'!116 1::0Rкрети•s.нrю:м'Н1'!Ые ет�-Ьты т0.1ьк3 бrдJm:.ee. Наше ФRJ,,. 
roe 1.na:'l!: ie Iююt ещ(} 'бе3'СJ!'л:ьnо шtсто.:rыю. оrа.I��1;тъ б�з�г�rпой . 
�.:южностью процессоnъ соцiа.!ыrоП жпзmг, чтобы прецтады
uа.ть we то.шко 'КОПечлые ре:аультаты ;и: :напр�в.Iе-нiн 'NСтори
чссхой « рf;ки жизпи� ,  JIO п см�ые О'бороты, nзю1.шпы, mщюту 
ра11.111Нщ1. и г.Ууби:rrу ei: vyc;ra, вмi�n съ ri>ми отме.1тrrи и поро
rа.мп, кото·рые в-стрiтrтся на, бrl ПJГИ. О;r;но в�рно . И3Ъ· перiода 
е..'!Шооите.1ыю спокойна.го, о р r а п и ч е с 'i it r о pa:�n"Irтiя 
�прош1. :r::cтymr.:ra 'ВЪ перiо.J,ъ I\ р 11 ·r 1Г ч е с к i й:. Это поло;«еtНiе 
.и.rr.no cдi.:rztть·CJi отпывt базой Rcixъ наrmихъ та ктич�еюtх'It 
суж�енiй 'W П.Ill'НОВЪ. Ибо nаша. та.кп'Ка. не �оже'Гъ быть тrро
етъn.п б.т:n�орукишъ (}:\!ШГричt7ск1m:ъ расчет0':11п .псшо�редстnе11-
поi по.п:тической -выго,r.ы. Это-п:I>лъ JIIO.J.eй вершка и шчлiй 
!IO.Ymoi серед:ипы, узкихъ nрактиковъ , для которыхъ IIЫШioe 
с.;rо1ю «реаJiьная пo.nrrorкa� прюtрьrваетъ собою п�спосо-бност• 
'ВI;�:tть д:а.пmе евоеrо 'Носа,. Пavriн соцiа . .пrстнчеmtаJ1 есть :irpe
ж.1e >Всего--па ртiл будуmаrо. Ея- тактичесюш пЮ� повс.�еJ1:iя 
1штеRаеn w.1Ъ· roro, Itакъ опа ос.мысли1нvетъ ,J1;.irx себ11: тотъ и·сто
р1!Чео�tiй nеорiодъ. 11ъ n.ре)�;-В.н�хъ Rотораго ей npиxщ;wrcl' ;I,iй
ство:ва,т1 и боротъ!сл, 'll €ГО iМ'Всто сре�iИ )(ругпхъ исторrи:чооких1' 
nерiщ:овъ-· -пре�есrв ующпъ 11 посПдующихъ. Толы.tо такой 
тху&жiй еоп.iа.11:ыrый ,J:i1trnoзъ ·д:аетъ ооцiа.mс-m:ческой пapтi:Jlf 
Р!'!\О'ВО;щщi:l rпа,чаJПI" 1t'ОТОрЫ.К бу)!утъ ;.; r m о ю e:r Tl:�'f'Jrnt'И. 
ОШ1-то тт :11:е дэ дутъ ей запхутатьс:�: въ трехъ сосппъ uре1о�л
щ1пъ собыriП мо1мента,, ОП'П·ТО 'и спасутъ ее отъ y�t..1a по.Еr.ГИ·. 
1ffJСКк-п�доврiвпrпъ 1еоцiа:!'м1ыхъ 11J!1ШЪ w перезрi.1ых,-. по
.ill'ПJtОВъ-пзъ-ва. _!ере-вьс'ВЪ ке п;��;'Йтт, лiса . . .  

Оть орr�nичос-каго nepio.1: a  х ъ  Jtрmич�о:му ! Тадюе 11ш:r.п
мa:lrie оспов.поrо с-Уыс..1а, пеJЮ·бi>жпо свЯ":sюю въ ло.mт11:1юскоП 
пра.ктпкt съ .1озунrо�ъ : отъ господствовавшей .1:оселt <ПО>Пr
пiонной> :к.тассоnой '6орьбы, отъ « nтcwжJ1.'ВaniJ!> въ тра.:11:шеях'Ъ 

Jrеr:�t.:тытыхъ кта-есо11ыхъ арrмлrаацiП sa oбo·pomrre.:rь'ны1rrr фop
пqлr:r.anim1:п тт:tp.1aчt>wrcкaro tf>aбrнrrт.п1!ro iа�оп()дэ.те.rъtт�11. - 
къ ревошоп.iонпо11у нa.c'I'y1Ixffiiю na ос1ю11ы fiy-p;кyaз<rraтr> ro
<"ПOJ!.ffl'ВB П ny'[)Жpl!RTTOЙ С{}6м'вf'ТТТ!ОС111 ! 



ЛОЗУНГИ МОМЕНТА. 

1 .  Пацифизмь и соцiализмь. 

« MII1pъ n о ч т о б ы т о н ·и с т а л о ! »  
« Мнръ-n ъ л ю б о й д а н н ы й м о 111 е н т ъ ! » 
Таковъ .юзу1пъ, пpe;i::rarae}rыli :пiжоrгорой ча.стыо еоцiа

.�иставъ ДJJI объедлне�нiJI всtхъ, оставшихся: ·вi>рнылн co·цia

.rnюiy си.1ъ . 
Эта часть соцiалистовъ полаrаетъ вообще, что на·стоящiii 

)Юме.:нтъ трооуетъ выдt.ленiя язъ о·бщей н ашей «Actions
programm» каrю rо-11ибу;�;ь одного - въ 1крайне)1ъ случа·в 
JВУХЪ-трехъ требаванill, nъ качес11вt. п л а т  ф о р � ы, въ ка
чrеrвt. чего-то о ч е р  е д н о r сr-:какъ ·ВЪ смыслt. нас']'о.я:тель
ностrr, неотложности, такъ и въ С:\!Ыс..1t. практической осуще�стви-
)fОСТИ. 

Те�rньп�ъ остается: вопросъ-какъ отпоситсл: пдатфор1�а 1\Ъ 
оста.1ьпо1й програ.1ю1·в час'ГИчныхъ требованШ ? Не идетъ лп 

въ ущс.рбъ оставшю1ся: въ проrраю11> требава•пiш1ъ тотъ фактъ .  
•�то И'ЗЪ нея: n:tкоторыя: D ы д n и п у т ы н а п е р в ы ii 
п .1 а n ъ ?  Нс зпачптъ .rn это, что оста,1ь1ныя о т  о д в и п у т ы 
rr а в т о р о й п л а н ъ п щrинесс�rы nъ жертву перnы:\!ъ ? 

« Мп•ръ в о ч т о  б ы  т о  п и  с т  а л  о· ! »  Конечно, мы, со
цiа.шrты,-стороn пшпr ш1ра. Но мы nъ ранпой :мt.pt. сторон
пики цfшно ряда друrнхъ вещей, напрrш·I>ръ, ca�rooпpe;ri;·nлeнirr 
пацiона.п,постсй, разоруженiя: и т. п. Ну, а ·если въ Irзв·встпый 
мо31ентъ 3шръ f.\южетъ быть к�r.шrепъ л·ишь ц·:Вною отдачII из
ntcтnnii пацiонаJьпостп-скаже:\Iъ, Бельriи-подъ ипоп.1е::-.1ен
нытт rнетъ ? И.ш если ВО3)IОЖснъ .пrшь та1<0Й �rиrъ, которшr 
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п,i С·ВОШIЪ ус.1оiзiя:�.1ъ ·будстъ Ш\С'ГО.'IЬКО неу ДО'ВЛе'l'.1>�Jрите.'lеПъ, 
что вrаR'итъ rno взювшыя оrnоше.пi:т пацiона.п.ностсй повыл.  
1;.1ш11я разщора и будетъ чреватъ .шшь .ловой горячкой воору
;1;снiй, .тишь повымъ колосса.шпы1�1ъ распni>'ГО::\!Ъ )IИ.тита.рпю�а ?  

Миръ естr. оrро·�шое 6.'laJro. Но, щю�1t ::\rнра_, есть еще юю
жостnо соцiальлыхъ, по.rитичесrшхъ и 1;у льтурныхъ 6.тrагъ. !{·го 
же 11i;ш1Г1'Ся с1;а3ать, !iудто т о л ь  и о �1 и р ъ есть блато основ
ное, mссои а)rtри1)юе со 11сtм-и и'!Iымм, - будто в сt остальпыл 
бл ага по орашпе.пiю съ пю1ъ настод ь,ко :мерк.нутъ, что всt. ихъ 
�южпо, пе заду::-.rываЯJсr" nрrннссти nъ жертыу па a.'lтapt ::\1:ира? 

· Мы - соцiа.•шсты. Бо·лt,е того, 1:11ы - соцiа.шсты-1юводю-
1�iолсfJЫ.  R.а•1;ъ m1 nr.ютю цtпш1ъ 111ы бл ruго )l'Trpa внутри стра�ны,  
по 'ВО ш ш  'И:ЗВ'tС'ГПЫХЪ ооцi:ып,пыхт" ПОЛПТifЧ()'СIJ\ИХЪ и I\ул r.
турныхъ цt . .нностей ,11ш готовы iI:сртво'Вать миро·::-.1ъ - нсс11и 
стра.нi; «НС ми-ръ, но мечъ» .  Во вн·вm1пrхъ вопросахъ мы раз
суждасмъ точно такъ же, иа•r;ъ и во BHJГPCHrmxъ. И сслк 111ы 
постсrлнпо ве.11.и, всде::-.1ъ и :будю1ъ вести «войну :протпвъ 'Воif.ны » ,  
то это потому, ч то  въ современномъ буржуазномъ строt-увы!
не существуетъ безкорыстлыхъ в ойпъ за высmiя культурныя 
п:iнно·стк. Меркаяmrль.но-с'Воекорыстпый духъ СдJППIШМЪ �глу
боко въtлся в·о всю по.титиrиу сов1юмешшхъ :11-Вщанско-капита
листичеСRихъ государствъ. Но в ъ п р :и п ц и п f, мы 'Вовсе пе 
Пр0'1'ИВЪ всякой, I\a1R·OЙ бы то пи бшю ВОЙНЫ-'ВОЙНЫ' во IВISI 
чего ·бы опа н и  в елась.  Фраrнцузская революцiя вы:пуж.де.на 
была mоевать п р-отивъ 'Iюалшцiи мона.рховъ. Будущая реrволю
цiя: трудовой демократiи може'Г'Ь оказаться въ такт1ъ же поло
жепiи и оружiе�rъ rpiшпvrь свой ·Сnоръ съ коа.mп:iей бу·ржуаз
ныхъ тосударствъ. Въ этомъ__,паше от.'ГИЧiе. отъ с·овреме�щаrо 
nуржуа зпаго пациrфиюrа.  По ;nc.e·�ty овот1у д;уху мы чужды той 
.11т6лой У'стуwпrвости, той прикованности къ мирпо·му ·по'!<Ою в о  
что б ы  то н и  ·CTa..'lo, 1<отоrрыл характе·рпы длл этттхъ « кро·тютхъ 
iесее,вы> ,  для Э"1-:их1. т1ихепиrnхъ <<Пол;wтrгческихъ п епроти·в.Т\е.н
п: r·nъ )) с о nре1ме•н п о·стп. 

Fiat jнstitia, pe1·eat шundus ! Да здравствуе'Г'Ь спранедли·· 
вость, хотл бы ц·Бной гибели ыiра !-.горд·о товораrли метафизики 
понлтiй права и ·Справедливости. Мы В{)]юе не расположены 
iiытъ та:юrrми .Ж€ 11етафlrо1И'Rа�ш · идеи ?1Шра . F' i Rt рах, pe1·eat 
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шш1L!us-по.106пый :.Краснвытт пара :1.пr;ст, .  :1rо:ю'тъ бытr. , при
ше.'IСЯ бы по вкусу ТО.ТСТОВЦЮ!Ъ и п ацифиста;\IЪ ,-П'О :l lЫ П'П
коrда не были п не 6уде:11ъ nъ пхъ ря:;�:ахъ . 

Мы до.'IiIШЫ rотовпть·сл тт ж;�;ать блаrопрiятнаго )Ю)Iента 
,ця: таЕого дtйстn.есrиrnго югвшwтель,етnа nъ еобытiJГ, кототюе 
бы ПO:llOГ.'IO ВОЮЮПIЮ!Ъ rосударства:'.iЪ выйти 'ИЗЪ тушша КОЛ·ОС
сальной всю1iрной бойrrи съ )IIJHШГj"JIOjfЪ ущерба для крьтуры , 

де)ЮI<ратiи и соцiалью1rо протресса . Но ю1еппо поэтому :'J:Ы не 
:1rоже:1rъ нашего стре:11:rенiя къ )IИРУ оторвать отъ цtлаrо ря:да 

друmхъ стреJr.тенiй, безъ органич есr<ой связи съ которьши это 
стрю1.1енiе выроди.юсь бы въ ро.бкую уступчитюсть , въ Jгвща п
скую жажду поr<оя, покоя во что ·бы то ни ста.то. 

И пусть нюrъ не rов.орятъ, будто только такое заострепiе 
:1озунrа 211ира, то.тько фор)rулировка его съ категоричесюнrи при
ставкаJIН «ВЪ .побой данный •l\юJiентъ» и «Во что бы то ни ста

.то »�прекратить неетерmююе, невоююжпое rю.'юже_нiе,  пр1r ко
торомъ соцiа.шсты вс·Бхъ странъ идутъ на ПОВ'оду у своихъ1 пра
витедь�'ГВЪ 1I С)!Ъпmваютсл 1съ чуЖИiМ'и: элементюrи. Это не такъ . 
Вовсе Пе вс·Б праmiтель�тва В'ОЮЮЩИХЪ странъ. и Re во 

·всsrкiй 

моменть враждебны такому лозунгу. Иньв1ъ тr·зъ н ихъ.---т-Бмъ., 
которые усп-Б.тп въ первую фазу войны н-Бчто захватить,  и кото
рьв1ъ вторая фаза воµны грозитъ потерей э·гого « нf>что »_:_такой 
.тозупrъ иног;�:а �южетъ быть только выrоденъ. И вовсе не отъ 
всf.хъ Чуждыхъ соцiа .шюrу эле�1еюовъ этотъ лозунгъ пасъ отго
ражпвастъ. Напротивъ: онъ грозитъ c:11iшe11ieJiъ съ буржуаз
пьnш пацифистюrи. Но �IЫ пе хотпJiъ юr итрать въ руку пер

вьпrъ, ни скатиться ·въ тихое лоно послtднтrхъ . 

Наше етре�rленiе къ миру , какъ и всякое другое требованiс , 

по.1)·чаетъ ·овое глубокое соцiалмю- 1� пол1итиче�окп-щrвшrизую� 
щсе значснiе .шmь въ неразрывной свя:ш оо всей цtлокуппостыо 
своiiствснныхъ на"1ъ требованiй и стрю1ленiй . Вырванное изъ 
:>той орrанпческой связи, оно пе�1едленпо теряетъ свой опредt
.1сш1ьfй цв-Бтъ и запахъ. Но обезцв·БЧ!Ива:п:iе было бы теперь длн 
паст. духоВ'IIымъ сююубiйствоиъ. 

«Нс юrръ, по )tечъ » n.ча гаr.·гъ намъ въ руки и·сторi�т въ смтr 
r a �IЫe .кр11т11чсскiе �1т1епты. Мы пе cy·:\l ·l;.111 nо-вре:юr-пс от-
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ступ ая поредъ силой м сЧа-прiостапоJшть -опа,сmооrь воiiпы. ;jто 
но значитъ, что не nастуТ!iиrь больше :момента, когда исторiя 
снова будетъ ттове.ппслыrо влагать его въ паши руки, чтобы 
ра·зсtчь осrюв'пы е, завязаrrпые Ircтopicй, rор�iевы узлы, мtmаю
щiо разрiшепiю разразившагося на;�;ъ Европой криз·иса. Нужно 
.ш прибавлять , что такихъ rлавпы.хъ узла-два :  въ Берюrн·J; и 
Петербур m ?  И осповпымъ нашю1ъ лозупrо:мъ доджпо бытr,
п:е оrшзаться nъ этот�, 111ш1епrь въ положенiи €Вапrельскихъ дtвъ, 
не пмtвши хъ ·�1 асла въ сn1;ти.п,m1кахт,, :кor;i:a приmелъ жеmпхъ . . .  



1 1 . Нашь тактическiй лозунгь. 

Какъ выразnть въ возможно 1болt·е I\ратrюй и рельефной 
фор;uулt то, что составллетъ д у ш  у всей н ашей тактики во 
врюrл воiiны,-основную тенд€нцiю, основное заданiе нашей 
тактики ? · 

Этотъ вопросъ встаетъ самъ оо бою, когда в спом1Инаешь пу
щ-енные въ оборотъ за послtдне·е вр,емя многочисленные и раз
нообразные х о д я ч i е лозунги :  « 6орь1ба за м.иръ в о ч т о  б ы 
т о  н и  с т  а л О», «'Война nротивъ в ойны» .и т. II. Они насъ ни� 
кor;i;a .ке удовлетворюrи, I\акъ лозунги неполные, одностороннiе, 
а :Иногда та),\Ъ даже и невtрные. Нашъ тактическiй лозунгъ
,:�;ругой. Онъ тласnтъ : превращен1е переживаемаго цИ:вилизован
пы::�rъ 11ipo;uъ в о е н н а г  о кризиса въ кризисъ р е  в о л ю
ц i о н  н ы й. 

В·Iшнiе рево.поцilf въ послtднiе годы уже не разъ пронос:и
.юсь надъ Европой, захватывая и Азiю. Мы были свидtте.шми 
португальс'КОЙ, тургцкой, русской, персJцсrюй и кшгайской ре
волюцiи. Въ особенности событiя 1 905-1906 гг. въ РоссШr на
шди себf, 'ltШОГОЧПСЛеннЫе ОТГОЛОСКИ ПОВСЮДУ· Даже БЪ странахъ 
старой Европы, r;i;t жизнь давно вошла въ извt стную « нормадь
иую» коJею, гдt движенiе долго, <:лишоомъ долго , и успtшпо, 
с.mишкош. успtшпо приспособлялось къ ра;мкамъ легальности, 
пontя.'Io новюrъ духо11ъ. Духомъ открытыхъ массовыхъ nысту
П.'Iенiй, всеобЩИХЪ СТаЧСКЪ,  ДСМ•ОНСтрацiЙ . . .  

Первый подъе:иъ революцiонпой волны улегся. Roe-цi> ре
волоцiя: r�опчиJась подууспtхщrъ, кое-гдt « сорnаласи и сно в а  
з:�.гп а па бы.'fа «Виутры> nепстовств:t�ш I\ОПтръ-рс-uо.поцiи. Про
ШJа подоса усталости, апатiи, разочаровапiн.  По Еnроп·в со-
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цia.'!Иt:'l:Н 1J·CCI\ iH 1 1 артi,11 • BllOBI> « сыграли паза;�;1. >1 JI I IOC1'Cll CII HU 
вош.ш о ш 1 ть въ pycJi o ширпо-рсфо1н1истс1.;ой раСruты. 

Революцiа 1;ончеп а !-rоnорнл11 однн.-Рсво.1юцiи · еще не 
uы.н>, быдъ тол ыю· «щюлоrъ» къ n·ей, t}СЛИ· даже 'пе «пролоrъ i.IIpo
.юra» !-�·овщJ111ли другiе. Надо ли папо.шrнать, въ чи1хъ ря;�,ахъ 
стояли мы nъ этомъ nопрос·Ь ? И надо лп спрашивать, кто ока
зался правы�1ъ ? 

С.rrишко·:11ъ глубоким.и причи·nами ·вызвано было 11арожденiе въ 
совре:11снной Европt рсволюцiопной сичадi11. Наша эпоха явно 
стояла iИ стоить «подъ зпакомъ:11 nеличайшихъ .мiровыхъ nер
турбацiй, Въ странахъ лпдустрiаль11аго калита.шз�1а ему все 
rl;icntc и 'lvf>cn·Бe ста1юшrтся nацiона.1 ы11ш ра:11·1ш. В'Нутре11ni.я 
противорtчiл 1,апитализма обострлютс.я . Временное paзptmeнi-e 
эпrхъ в н у т р е н п :и х ъ nротинорtчiй nодъ рукаМ'И-оно до
стижшю путешъ ра�сШИ1ренiл в н t m 1Н и х  ъ rr�рашицъ арены дТ.я
тель:ности tН.ацiональнаго ·1шттитала. И вотъ , зр·Ьютъ планы «орга
низацiи чел·овtчества» подъ эгидой тото или другого нацiональ
наго �;апитал:Изма. Досr1наетъ крайIГихъ вы�оть «мiрод.ержавнал 
политика»,  проектируется « черный псредtлъ» нолитико-геогра
фической iарты мiра. Со с1юей стор'Онъr, страны аграрныя, пре-
вращае:1шя: въ чужiя: «rюлонiи» ,  бьются: въ революцiонныхъ су-
дорогахъ, ощупью отыскивал выходъ изъ хозлйственнаго и Iюли
тичесю1rо тупика, стре11шсь ·освободиться отъ внутренней и 
nнtшней опекм. Иногда онt выходятъ на дорогу юшшлшацiп, 
перестаютъ или грозять перестать служить па.ссюшой наковаль
ней подъ молото:мъ внtшней эксп.'Iуата.цiи� И тог;�:а страпа�1ъ 

· гипертрофированной иню·стрi'И 1И финансоваrо 1\аппта.1а стано
вптсл еще тtсп·Бс, а европейск·ое  и lllipoвoe по.штпческое равно
вtсiе дtлаетсл еще болt·е 1Iеустойчивьшъ. 

Веллкiя: мiровыя ·в·ойпы суть обычпыя: с.путmщы пщобных1, 
I\риТIИ:чешпхъ эпохъ .  Правлщiе ·элюrенты юсударствъ ищутъ 
1rзъ пихъ вых·ода �'прощенными методюш. Они прибtгаюrь I\Ъ 
ultima ratio св о·ей политиюr, къ грубой мид'!lтар1Пстической сп.тв, 
что·бы за ·счетъ друтихъ стрq1нъ ·еозда·ть своей •cтpa:irt прпвш1е
гтrроnn птюе по.тго;Е епiе.  Это пр�rшп.тегпроваmюе положенiе п 
до.11ж1rо дать л л 1; а л  ь п ы тт nыхп.ть пзъ всепбщаго крпзп са,-
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зато у с у r у 6 п n ш и чптп1че·ское поло·жеniе в1, стr111на хт; .  за 

с 1шrъ r.:ото�рыхт, Э1'() пр�ш�ые.ГJr:рпm.анпос 1юложепiе бу детъ · е1>
цано. 

У спtшная: воiiна сритъ сторонt-по.О·Ьдительшщt на вре:v1я 
внутреннее успокоенiе, гутрожая сторон-В побtжденной обостре
нiемъ nнутренняго· I\ризпса. И вотъ почему 'Идетъ такая бtmеная 
скачка конкуррентовъ ·за у сь:ользающимъ мираже:\IЪ рtшител ь
-пой поб·вды, вотъ почему в-оцухъ ш1пол'Ненъ вюзrласаы1r 
« j usqu'au Ьопt» ! «Dпrchhalten » !  Вотъ почму ·вражцующi<:' 
чуть Н'е сил.1Ю)IЪ вттжваютъ въ кровавый воеппый хороводъ вс'f. 
еще упирающiяся нейтральны.я страны. Но чt.:-.rъ болtе услож
няется кризисъ., чt:\1ъ бодьше растутъ и ттухнуТ'Ь схватившiеся 
пе на жизнь, а на "с·мерть военпо-поллтическiе тресты, тt��ъ 
п�:юсуществимt.е становятся перспективы « полной побt.ды » ,  
« по.шаго разгрома» одн:ой изъ сторонъ, р'1згрома, выдающаго 
ее на милоС'Iъ побtдите.пr. Вес ·вtроwNгве ста·новится, что н и 
о д  н о й !ИЗЪ стра:нъ Re удruетс..я найтп параз"Итп·ческiй « .1же
в ыходы> изъ нароста1вшаго 1до 1юйны и разrве�рну�вш(l)ГО<СЯ ;во нвсь 
свой ростъ во время войны мiрового ооцiа.'!ьно-эко·номическаrо 
кризиса. Все вtролm·е станов·ится, что в с·f. правитель.ства,  всt. 
дирижирующiе классы вернrутся изъ п охода домой къ своюtт. 
народамъ-съ_ п у с т ы  и и r у к а :\[ и. 

Они-каждый для себя-,хоrt.ти о б м а н  у т ь 11 iровой кри
;з-исъ, уйти отъ н его, искусственно направиnъ всю сплу его да 
влеui.я: на сосtдей. Но, r\ажетс.я:, ю�:ъ .будеть суж,�ено то.1ьк<J 
о б о ·С т  р п т ь лос.тtдствiя: это1rо криз1vса-п о в с е :11 1> с т н ы я 
С'ГО пос.1tдствiя;-всtм:ъ тh�rъ чудОВИЩНЬПIЪ разрушительuы:мъ 
nлiлнiемъ ,  какое имt.етъ соuре:\lекная в·ой11а, эта войпа-мон·стръ , 
война, ·сметающая съ лица з�мли всякое подобiе ку.'IЬтуры. · 

И близится время раз.счета. Ра'Пьше lfr·ли позже., а 0110 пр1r
Де'Г'Ь. Будетъ ли это тольк·о п о  с л t · войны, и�и уже пачпется 
1ю JJ.peiмя ел теченiя, и 'В.нутре.пниt:1пr пертурбацiюш уоюоритъ ли
юmдацiю ·внtтней 'IIOe.Jrпoй 1ка:т:ютрофы ?  :К:го ·зirаС'ГЬ ? Одн'о n·В�р
по. Эпоха ОТНJОс�rтедьно ·шгрпой и спокойлой эволюцiur 6утржуаз
ппir Еnропы о�стада,сь поза;д-и: насъ. Мы встутr.ш вт, :1П{)х:у ю1тn.

е·11рофи ч{;скую. Съ лпы:111, <еюцiалтшы:1rт. со;�;е<р;т;апiемъ. 'IТ'CJ n1на ,  по-
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нщ.i1·.,1 0.\\ у ,  восп-1юиз·ве�N)'ГЬ !l!Ъ Енро11 1.> такую же :.> р·у реnодюцш . 
1;акою 'было oтJ11·J�·чerro ттаiр<)жде.нiе и утгро11спiс совре.�1с 1111таrо бур
жуазн.аго строл. 

Правлщi·с классы пытаются уiiти ать r;ризи·сов� и 1шта-строф"J, 
Jшутре.mгихъ, 1развлзавъ и IГап•ра.в111rnъ во ш1·1шшою борьбу ·нс·\; 
бродлщiл стiихiйпыл разруш11тельшrл С'ПЛЫ . Наша за;:�,а'Ча

обра'ГDая ихъ зада.чi. У на·съ е-сть ОД1IО .дt·.iro, одпа, за;:�,ача, 11\.О'ГО
рой вес до1111шо быть подч11шепо, IШJ<Ъ средств·о-ц·1ли :  

П р е в р а щ е н i с . п  е р е ж 11 IJ а е �1 а r о с u н р е �1 с п-
н о й Е ·в :р о п о й в о с 11 п а г о 1; lJ и : �  1 1 с а- n ъ 1; р и з и. с J, 
р е в о л ю ц i о n п ы й ! 



КЪ ОБОСНОВАН I Ю  Н АШ ЕГО ЛОЗУНГА. 

L 
Что юшчитъ нашъ л·озунrъ-превращенiе совре�1еннаго воеп

наго кризиса въ криз!псъ рево.поцiопный-и каково его ОТJ:1ОШе
нiе къ друrю1ъ популярНЫ)IЪ лозунrю1ъ мо:.\Iента-къ лозунгу 
мира, лозунгу Сое;�;ипенныхъ ШтатовЪ Европы, освобож;�;епiтт 

уrнетеюiыхъ н ацiопалы1остей lJ.- т. п. ? 
На первый вопросъ отв'втъ простъ и 1юро·токъ. :Мы rоворпмъ 

о :в о е н н о м  ъ к р  и з и с t существующаго ·буржуазно-юшерiа
mсти ческаrо строя, т. е. о тожъ о стромъ п атологи ческомъ раз
стройств·в, потрясенiи всеrо его хозяйсrвеннаго и полити ческаго 
орrаIПiзма, которое вызвапо войной: Въ саио)!ъ. дtлt, затяжная: 
болtзнь милитарию1а, перепапрягавшал и медленно и{)тощавшая: 
жизненныл сил ы  круnп'Вi1шихъ шщiй, перешл:;t, какопецъ, изъ 
скрытой фор:\IЫ «вооружеппаго мира» въ явную фор�Iу войны,
и не просто войны, а вой·ны-катастрофы, произведшей I\Одос

сальriую псртурбацiю во всей систе::11·в мiрового производства и 
. об}1tна. Ни од1шъ и·зъ чисто-хозяйств епныхъ кризисовъ, бо.гnс 
или :\-1енtе пcpioд1rt 1ccюr поражавшихъ капиталистичес1\ое хозяй
ство �и: пере;\1 ежавпшхъ сво1пrи циклаll!и кривую его развитiя, пе 
доститалъ по свою1ъ разрушительnьпrъ послtдствiя:мъ того раз
маха, которы.мъ от.1ичаетсл этотъ. ·воепnый кризисъ. Напротию, : 
въ то врю�:л, 1шкъ о бычные чисто-хо·зяйственные кризисы обпа
ружива.ти тен,:�;еnцiю переходпть все въ м енtе мrповеппыс и �1с
п·tе острые и ·выражаться въ хозпйствепной депрсссiи съ ц�н
'Гро�п 'Гнжести, п сре)t'вщающю1ся: n зъ одпtхъ О'Грас.1сй прои�
.1юдства nъ другiл:-настошцiii в оеппый l{ришrсъ ск1нщсптриро-
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ва.л�. IJO врс�юни и въ п ространств1> всt тt псртурбацiонньш влiя
нiя, 1шторыл ·бы .:1·и хuра 1\терн ы ,��,ля о{)ычны х ·1. 1чшз11совъ. 

I\ар.п :Мар1<съ 1\огда-то обратилъ впимапiе н а  то, что эпохи 
r:р1 1·:и1•совъ обычно оо·впwдюотъ съ ·эпохюrп реоолюцiй , а ра.з�тl;
м1ющiл ·ихъ эпоiи процn·hта.пiш-'съ эп·qха,\l'И «усп<УКооniя» ,  тор
;1;еС'гва « nоряд1ш.>> и 1юптръ-рс·nо·люцiп. Это, конечно, чиото 1ш1ш
рическос обобщепiе,  н е  претендующее на абсо.'Iютпость. Дtйствiе 
хознйстве1шыхъ I(ризисовъ и расцвtтОIЗъ е сть лишь одна пзъ 
тепденцiй , iИ влiянiе ея �1оi1;стъ разнообразно ослоi!шw.rысл и Н€Й
тра .т1 1·аоваться другюш е;�,пновре3юнпыми влimJiюш. Смятченiе 
остроты хозяйствсттны.хъ кризисовъ, характерно€ для эпохи, 
1юг;�,1а эластичность и nри·способляе�юсть 1>ашпад1rю1а досТигли 
своего ��аксимума, дtйствовало въ смыслt <шяrченiя тактики ра
бочаго I\ласса, ел сиатыванiя съ вьюотъ революцiонности въ пи-
3ИIНЫ рефор:ш1ю�а.  Съ другой стороны, нара·ставi{} опасности хо
зяйственной деnрессiи, словно иротъ, подрыва.лось nодъ эту чи
сrо-иво.1юцiонную линiю поведенiя, nvрождая недово.'lьство, нерв
ность и треnоту,-'Предв:озвtстниковъ какого-то поворота. 

Проrиворiчiя напиталистическаго строя раньше щюsrвля
Jись въ изолированныхъ, кратЮirхъ и острых·ь нризисахъ, отъ 
времени до времени эпизодичесrш. Т€перь, бдагодарл :в озросшей 
э.'!астлчности 1\аnитаюrз�1а, перешедшато въ своI<,> высшую !И'Мпе
рiалистическую фазу, онt стали вакопднться. Расширял арену 
св·о·ей дtятельнос'l1и въ .мiровомъ маоштwбt, ивдустрiализмъ пере
довыхъ странъ, такъ ска·зать, перелагалъ дtй�твiе своихъ разру

шительныхъ сrоронъ на колонiальныя, аграрныя о·бласти. Для 
страпъ-�1етрополiй онъ оставлялъ 11рею1'J'щественно свои созrи
дательныя, J:азовыя стороны. Но, устраняя, такИ'Мъ образо::11ъ, 
свои ш:;ртурба·цiо;Н1ныя влi.mнiя rвъ розН'иду, анъ I{ОII'ИЛЪ ИiХЪ, чтобы 
обрушить rна евроле:ЙJскiй 1ю1шrтал�иrсТLИческiй :r.пrrpъ опто:мъ. 
Это не ускользнуло отъ влiянiл мнvrихъ корифееnъ совремевв:аго 
соцiализ�1а, даже тiхъ, которые оказались п ол1ттIГЧесюm·и бан
крота:м:и, когда, наr{онедъ, сбылись пхъ еобстветтныя тревожныя 
предчувствiя !И nредсказанiя. 

Таю,, J\.арлъ · Каутскiй въ своей книгt «I-T andelspolitik 
п11d Sozi alclemokrat ie >' ( ] �Ю 1 ) , указывая на стреы .11снi я: ив-
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дустрiа.1ьна го IШП'И'l'\1Jию1а uосзш:<шт1, свое прuцв·hтанiс  въ 
. стран-В расширснiе11ъ областн своего 1шl;шшпо господ·ства,  rcre
)IOHiII на;�;ъ отста.IЫ-'IИ, жрарньп1и стрцна�юи-rонорилъ : « скоро 
и пос.тtдпiя изъ нихъ будутъ раз;1)>дены , и тогда д.ш дальнtй
шаrо расширенiя )Юнопо.шз1грованныхъ областей о станетсн 
только о;�.на .дорога : уже не борьба •между промыш:rеlН!Пьыш и 
а·гра.рньnш стрмrа...1ш, но 1{1рошавая .воШш, ·вел1гrJiхъ и:н;дустрiаль
ныхъ державъ )tежду собою,-и i р о в а я в о й  н а ! »  

lНiравая война, съ этой точrш зр·Iшiя, srв.шется :rишь вн·Бш
нии·ь заостренiемъ того общаrо кризиса, кри:нr·са :vripuвoro· раз
маха, между.в:ароднаго масштаба, въ которо)IЪ « О'ПТО)1Ъ » должны 
nроявитьсsr пертурбацiонныя в.1iянiя, которыя tашrта.тизмъ таI\Ъ 
искусно 'Устра.в:ялъ « В  ъ р о з н и ц р в нутри отдtльныхъ пере
довыхъ страпъ. 

Марксъ констатировалъ въ исторiш частое и естественное 
прсвращенiе х о з я й с т в  е R п ы х ъ крИ13'lI'<ЮВЪ въ кризrи1сы ре

волюцiонные. И неудивительно : въ э похи кризисовъ современ
ный строй наг.tяднiе, чtмъ когда-JПIIбо, обна,руживаетъ всt. своп 
о т р и  ц а т е л ь н ы я стороны,-'1'. е. тВ ·самыя стороны, кото
рыя рождаютъ въ массахъ духъ остраrо недовольства и воз:\1у
щенiя. 

Но мiровая: война сама есть ничто �шое, каь:ъ обпаружепiе, 
какъ вuезапный взрь11въ IНМ<ОП�теtIЫiыхъ каrnпта.:nrсТirчссюиrъ )ti
ромъ въ своихъ ·п·Б.драхъ анта.rоm11стпчесжихъ, ра:зруШJrте.�ь·пьгхъ 
-силъ. И не тодьк·о обнаруженiе, ибо В·оi'ша сама; по себt , свою1т, 
6руталъпьшъ. разрушительню1ъ дtйств iе�1ъ еще болtе осло

жняетъ п усугубдmь ихъ пертурбацiонное, будоражащее дtй
ствiе. 

Совремеп.ныЙ! военный крИ'ЗIИсъ ·есть внtшIIее « увtнчапiс� 
ОuЩаГО КрИЗИСа 0�11ЖJ'азнаrо Mipa, кризиса, рьrЧаГО)lЪ I\OTOparo 
яв�илсл оовременный :капиталистиЧескiй юшерiалпзмъ. Обычпыс, 

<.1астные хознйственпые криз1rсы часто создаnа;1и революцiонпыя 

с11туацiи и превращались въ кризисы ревоюоцiонпые. Пережи
вае�1ый Европою nьшt о б щ  i й IqШ'3'l!CЪ тn�1ъ бо.тhе чрсватъ ре-
1ю.поцiонной ситуацiей, тt�1ъ· бo:rt.e даетъ точr<у опоры для прс
"Вра ще�нiя тюетmшго 'l<ризпеа 'IЗ'L кrтшст, pC'no.тюn:ioruпыi1. 
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Т:1 1 ; 1 . 1 : ; 11 :  1. ;1;t.: '?--с1;ажу·п .11а�1ъ. ll::i 1. o;(!lt1 Гt1 11риJ 1н :а--н 1, 
друго!i '( l l :п. Vl'Jj fl-ДD.. 'НЪ .JIOЛI.J )!Я 'r  и Э'.ГO-JГ<.tJ:l'llЧOCJ:ili .юзуnл" 
1:оторый ;lo.1жcllъ с:�:tлатьсл �1 агшrю�п, длsr Jiiaccъ '( 

Да, пзъ orшI да въ по.шмл. Изъ безшю;�,наго Од)·стошающа•m 
11 1-ш1 nосшшго полiара въ 01ш стительпое n.Jaj!Я рсво.нодiп. 

Васъ с111ущаетъ слово «I<рпзисъ» ? Но кризисъ въ течснiе 
uнаспой бол·tзпи есть пуш;тъ передо��а. Отъ него два пути : къ 
гибели и выздор·овлеniю. 

Прев ра1111ть nоешшй I<р11 з1юъ въ r;·риз1!'СЪ революцiо1ппый
;)ТО и з1rачи1ъ придать н·ризису спасительный исход;ъ югt.сто 
с.\lсртсльнаго. Ибо 11зъ вое·нпаго кризи са, С·с.ш предоставить его 
ра;�р·tшспiе nоро

�д1шшимъ его m1JJa)1Ъ, ш1 чсго ' ne можетъ про
и·зоЙ1'и, 1-;1роя·t дальn·J;йшаrо ОТ�Шраniя ЖIШЫХЪ тканей расшатаII

КаГО ортаnию1а старой Европы ,  кpojrt дальпtйшаго ся обезкро

вленiл, пе сулящаго въ будущемъ n'Ичего, I\PO)I'h упадна и пере
мtщепiя: цептра тяжес11и куJJьтуры въ Новый Мiръ, въ Аме
рику. " 

Boiiнa зашла въ тупиr<ъ. Тотъ споообъ , которымъ хотяrь изъ � - \ 
этою тупика вьшти-взять другъ друга «�IIююро�1ъ »-напоми-
пастъ аnекдотъ о двухъ львахъ, которые дра.пюь друrъ съ дру
гоп1ъ такъ J'порно, что въ 1юпцt копцовъ отъ ·обоихъ осталось 
.нrшь' по хвосту : OirИ д р  у г ъ д р  у г а с ъ t л п.  

Чтобы :вырваться: IИЗЪ з ако.цоватrаrо круга, очерченнаго 

:ао1.;ругъ Европы военньвrъ nожаро)!Ъ, нужны героичес1<iя с�д
стnа.  И отсюда нашъ лозунгъ-превращенiе внЪшнJПо., военнаго 
1-;ризиса въ кризи съ Вil'утрепнiй, революцiонный!  

п. 

Много лозунговъ брошено бшю за послtднее вре�я: въ обrа
щенiе среди 1гп11ернацiона.п1стсжп на•строшrныхъ киlгоnъ. «М1rры> 
прост.о, «миръ 1ю что ·бы то н1и стало » , «дю1ократичестtiй мпръ » ,  
« НИ побtдителей, н и  по·бtждепныхъ » , « пnра женiе своего nра
вите.1ьстJза » ,  « воДпа войнt», «траж.дшпская воiiш1 » " .  

Фпр�1у.111ровавmп ттаmъ та�,тпчсст:iil :rо:�уттп. т:a r:J, «пре
г.ра щсчr iс  п тrтсаюпнно Еnротту вос.нпаn .rJ 1\rп :� 1н ·а nъ r\рпзис·r. 
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peno:rmттionпыii �) . 11ы ;�:о.1;к.пы o·rrpe:i:-t.пrтr, отпопн'rriо :1тоrо .'!О
зуша rю всЬп, ;rр�т1юп. о 1юто11ыхъ приходится: слышать. 

Мпrъ . . .  Сюю собою раз�'Jгtе'ГСЯ', Ч1'О «пепрiптiе войны » 
предтто.чатае'Гъ сочувствiе п;�:с-В 21mpa .  Говорптся: порою, что 
:�:а:ке « худой 21п1ръ» лучше «доброй ссоры» .  Одю111\о, требов а
нiе }Игра тру,'щuыхъ lШссъ дп.т:тшо же чt.:чт,-птrбудь О'f'Л'Ичатьсн 
птъ 1шnп.'fовскп-пренраспо;�:ушнато пбьшате.псна.rо :�юrролюбiн 
п.тп са птш1епта"тытыхъ вз .�:оховъ о шrpi слабопервпыхъ дi>
nиn:ъ.  Coцia.:rrrз1rъ вообmе по.'юнъ пе :106рн;�:утпно-:шrролюбивrurо, 
а боевого, peiВo..тrюn:ionпaro :i;yxa. По.106по ;rрr1впю1у хр1rстiанству, 
п даже съ еще болыпmrъ пра:1юмъ, онъ 3\jОЖетъ no1nтop:wrь ста
рый лоз�·пrъ : « Не 1шръ, но мечъ » . Тiшъ бо·.тве это отiюсится 
r;ъ пrперболичс-ски пrодчеркнуто�rу л.озушту <оrиръ во что бы rго нп 
С'ГадО» " .  с) - � �· � 

R.o-rдa о 1mpi rоnоритъ rrщrrifнrcтe>нп п:ютроеrmыii обыnn-
тсль,  то ппъ поюыгуется: привя:зnшпостп 1п, 'I1IX011y п.пr.1.11 11-
че-окюiу житiю, къ mrч:В1rъ пе вою1ущас)1011у уюту, 'ТШ:11qюрту 
;i:o:lfamпя:ro очага. этой жтттейской «'11И'ХОЙ щшстаню> . Rакъ вес -
:Jто 1rулцо соцiа .:гпз'11у, дл:я: 'Котораrо жirзпь есть п рсж.з:е все�:-о 
пс поко11, а ТВОР'ттество,  напряжепiе ·силъ, тrепетапье п ерспол
пшоmей uce существо жизпе�тной эперriи ! Тихюrъ застойпымъ 
,тужпn:ю1ъ обосnбJепнато пгg�;rивтт;�;уаль·паrо сушестnовапiя:, с,пr
rrа ющются: порою въ сплошное болото общаrо мертвс'ппаго про
:нrбапiя:. сопiа.шюrъ предпочnтаетъ шщю-кую арену, открытое 
безпо-кпйпос �юре в е.шh-:ихъ тtсторпческпхъ событiтт, встря:хIТ
r,аюшп п, людrii п шшря:rающпхъ :i:o предf, .ппа.го 11ат\сю1ум:1 
ихъ ;птчпшт сп.ты.  Сопiа.пю11ъ отnерrае-гъ л:mнь т::шiп фор�rы 
бпрr.бы �1r :ro:y .по:�:и1и, которыя: псторпче,с·кп безп.:ю;�:m,т, ибо 
пспоnr,шаются: '"!Ia по:�:раз;�;tлспi пхъ nпf,mпихъ., пе прпшщпiаль· 
пыхъ, пс опра щаппыхъ съ точки зр{:пi я: творчества поnыхъ 
;rптзпсrrныхъ фотшъ".  

- Обыватс.п. 1ютовъ :I�rири·rься съ любюш неудо·бстnаып и пс
<�правсдл:rr.nосгюпт, лпшь бы лзъ-за пхъ устрашшiя 1нс nрl)-
1rзошло та1\nЙ пертурбапiп, въ которой постра;�;аютъ его фар
форовые ссрnrюы и будетт, перс.то�rлспа вся: его мягкая �rебс.п.  
Дал\е 1\огда за;�:вты nc·f; его, обыnатс.п скiп . rnптыпп, а опъ по
-� r.т.щ1 стся: па п хъ �ащиту.-r.ъ его дунгf; скпрп fiepc:n ncpл"r. 
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�--1'(1.\l .1 e 1 1 ic ,  уста.1 nl·т1" эта 1 1 re;1,в}.ctmпta с т:n·рато во:111r'1та nъ 
трл1сш1�· p<1 нnn:1, y rпi:т.  «Н�·, ;�,оnо.1ыю дrю1,сн, пусть паши rrrа
r.тП'с.п,ства па Ч С')! Ъ  ттпбу,1;1, пощrrлтся : ПОТ()рrуются; т:аж ,11ыii 
1:1, <тr,п, ш1 6у;1;�, у ст)·шrп. ; 1111 '1 сго .пс Jю.тJ;лnешь, лучше потср
н'f;тт. п п ост�· пптт . с·п ч.У;·,rт, шг6�1;1.1 . ,  ч·rnбы толыю ·сnова во;�;во
рп.1ся па :ir,1.тf; шrrъ. п о·rп;т,оr;т,, 11 «ВЪ чслоnfщi;:п. бла�юво
лепi с» ! 

Co11,iri .111:нп. nr. ж1;1;сп, n р111,шпутr, нъ танюrу глубо1ю б е з
п ·р •ТI п ц н п п о ,, у 'шро.1 юбiю. та·п xnrnш o  подчс�жпвае'�о�tу 
rт, r.1ona Х1, <Of!IJYf" вn что бы то 11·11 ста.1 0» . . . У сопi алиюrа пе 
'1 о;т;rтт. ·fiыт1, 1r тоi1 rafiт,cй п спхологiи . J{oтnraп, во пзбi;жапiе 
·rnrn. чтоГ�r.т nтъ ттапr1{ni[ .11r а ю1 у хлnлдсю, Ч?бы п е  треща.ли, 
х 1,чrт1. тол ы:о. чтnfiы « па пы » 1;aii;т, пп·fiудr" 11та че'п ш1·будь пo
"1 J JHI.шc1" n 1:nнъ 11 па чr1,11,-пъ :r;ыco.J;nй стеn спп бсзра:3 .ТТiчно . . .  

I-Нп.. Jlri бnчa :т  .1,f')!Ol\f1:1Tiя ·пс 'rпжетъ ждать П11'IСГО отъ «П:1-
11лnы) ,  пс мnжет1, полаrать·ся па нихъ :nъ д·f,лl; .1пrквттдаuiи 
т:n!rпы. Опа ;�:ол ж п а  г.зять это дi;.rro въ свои -со'6ствспныя руiш. 

П р о с т о :i1 .'ТО:Jупrъ M'I!Jla .насъ с'1tmиваетъ съ обьпзате
.1ш1 п. жа ждуппвш :шrnь, чтобы тi; :т:е самыя ттравителт.ства . 
1 ;оторыя лщrотовили 1и па•ча.�ги эту в о:Тrпу .-се .'ГИ'I@I�.д'ПfЮВа.ш. 
Но этюrъ са :11ю1 ъ  зnра пf,е уже предрtmепо: чтn· въ у с л о -
n i я х ъ. па  кото.рыхъ будетъ Лiиш1цирована война, 01шжутсл 
ЯП]lЛДЫ!ШИ ЛОБЫХЪ ОС.70Жпенiй п, быть можетт" повыхъ BOЙII'L". 

Д·Бло хотятъ поправит�,, говоря о д е м  о J{ р а т  :И ч е с R о �I ъ 
·,шр·J; ,  о юшр·J; на основахъ права» л т. п. Но, спрашJшаетсн :  
J{a J:ъ же можетъ «де�1окраm1чеснiй м:иръ » выйти изъ д1mлома
тичеокой кухни· ооврежшныхъ педе>�юкрати"Чес1\ИХЪ пра:шr
тельстnъ ? Не :ш а ч птъ ли это требо•вать, чтобы .на р е1пейшl'кЪ 
выросла смот;ва? 

Но-товорятъ ню1ъ--вы забьша ете о давлен:hr обще.с-тве:n
ш:uго щгtп iп  оовре�1снно:i1 де•31оча·тi11 ? 

Есть буржуа.зн ал де�101\ратiя, п есть 11рудо•в.ая дю1ш�ратiл. 
Перпая о·г1\ровенпо пр;юшнула во всtхъ странахъ къ нацiопа
.шюrу и подерir:·ива·етъ всt велrшодср;r;;�шшя притлзанiя и 
nct з ах11атпи чеснiе а1шс·ги1ъ1 сво:ихъ ·гос у да•рствъ . Вторая 

раз16ита, разрознена, ·с бпта еъ то.шу п ноч11и В·Сюду ли11;ш1диро
п!1 ла себл, �;аи, еа·�юстиятr.·1 ыrую сил у .  П р и  таRомъ положеuiи 
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<"1 бщестn еппn е )tпfmie»  nc·I;xъ страп1, rтоптъ по;п, :ыrако)Т Ъ  
06mепа пiопа.1ьнаго сnю�а вn тn:11:.rr (t nознаrраж:rепi:т» cRnrй 
страны за щmпесенныя ею па : -цта р r, nnйпы �штсрiаль·пыя п че
.швtчес·кiJI ж ертвы. 

« Обществеттое �шtнir»  nъ бn.птr.п1J1'ств'f, стр апъ 01бъяштя:етт, 
П3)1tп.шrка'")ПТ тт « враrюш отечестn:1 �) всk�ъ, T\Tn П;)1 tетъ С)tf,
.тnсть « п.1ыть тrротп·nъ течепiя» .  

И на это обьuвате.'IЬ·С:I\Ое «оiiщсrтвr пнос ')Шi>нir» щ,т :1олжпы 
1 

ВIЧ.ЮЖПТЬ СБОП па:rеж;�:ы ? 

Нiтъ ! :Этп « общсствеппо·е ш1tnic» .n;1 )1ъ бу;�,стъ псо·бхо,'\ЮIО 
п с J> е .т о )! и т ь. 

Кь «Де:"11ок.ратичео1ш31у �шрр :\IЫ �rожс.}!Ъ прнб.'ыr·зn•rьса 
.шш ь  въ той :и:tр·.Б , въ какой произойдетъ в озрож;:�;е пiе трудо
вой дююкратi11, I\а:къ е;�:1гной 11 сююсгояте.тыюй сшrы,--т р е -
т ь е й сплы, ю�tшп.nа ющейся въ nооруж е�1ш11й I\OHфдri'I\'t'·r, 
двухъ огро}1ныхъ 11с;цународныхъ 1пшерiаJГи·с11пчесrtихъ трс
t...'Тсrвъ .  

По о·гноmенiю :к ъ  « общенацiонал11но31у б.юкр в ъ  1щ;r; дoli: 
от;:�;·1дьной странt эта попып.;а возрождепiя « третьей си .т ю> бу
;�;етъ аю'О)!Ъ penb..пoцiQIII'НЬDIЪ, ·и3внутрп в�рывающш1ъ свнщсп
ный союзъ всtхъ :па;ртiй»  п за1}1tнпющш1ъ rpaждa rrc1\ifi )Ы!ръ-· 
гражда.нской войной. 

Гражданская в ойна есть, такю1ъ образош" одmr ъ нз·r" :'!In
ж·нтеrвъ того процесса, который )IЫ называ:с)1·1, п ре в ра щr• н iе)1 ·1, 
ВОСIШМО щ:шзиса •ВЪ юrшзп•съ рt�·по.попiоrгпш! .  Мо)!С'IПТIJ.ЧЪ,  (')[�· 
11 редmеству ющш1ъ, бу·детъ mn:зpo;к;i:cuio - nъ )!С;к;�:у·паrю.1;1111"ч ·r .  
)Iасштаб·J;-т р с ·г ь е й  с и . 1  ы н·сп рiе)1.поще1! воl! п ы  тpy;i;o 111 1 il 
,�:t�)юкратiп. 

И вотъ поче31у э·го•гь .юз у·пrъ-ча<.;ТIIЫ Й  . 1 uз у н п, .  Иные, 
с.шшко)tЪ « ПС по ·ра зу)rу у·сердные» с1ю еторопп1и�и <.;та ри..шеr, 
н ревратить его въ общiй, псr-:лючающiй в<.;·Б другiс, сообщи rн. C)ty 
нс/\уостnенпо «всепрю1},шшость » ;�:овол1,по орн гп на.1 ыш ) !Ъ н у 
те!1ъ : при·да:ваil с.юву « грюк1дюJ1Ска.н ноi1111а)> с.·шш 1<0)п, ра1с щю

сгранпте.1ыюе то.шовапiе. Это чре в ато , о;�: 1 1а·1ю, 11а.юньк 1 r ) 1 ·1 
псудобствт1 ъ :  п о;�:ъ r·рf)ШОШЪ с.1ово�1ъ ·11 a 1 1 r 1 r r acг1, 1щ1ра :� у )1·f;
ватьсн порою с.пtШКО)!Ъ пев щшос содержа нiс. 



Если .мЬi пе ХО'гю1ъ па с.и·ловать оловъ, то подъ ·«граждан� 
ской 1юйпой» :.1ы должны по1rи:11ать лишь заю1ючителыгую, pt� 
тающую фазу общей «классовой борьбы» .  Стремлсь къ пре
вращенiю воеппаго кркзиса въ Р<JВоюоцiоnный, . :11ы,, разу
м ·J;ется, готовы caJiи ilI готовишъ другихъ къ рi>mающимъ, са�ьmъ 
т:райтrмъ и острымъ формаJtъ этой борьбы. Но ;�вшпно поэ'Г()')lу 
мы и пе должны доrtа·зы:вать «Пра:rсrич.ность» и «iкизпе.пностн 
лозупrа rраждапокой 1юйпы, разжижая ·входящiя :въ ero со
ста:въ поюrтiя и подводя подъ пттхъ хотл бы, напр., 1даже самое 
cr\po)rnoe возобпоnлепiе эде31ептарной стачечной самоо5оро11ы 
труда отъ воеппnй патрiотпЧеоrюй :жсшrуатадiИ', . ПJIИ <«11ЮраJIЬ: 
паго саботажа» войпы соотв·Бтствеппой литературной пр�по
nJ;дъю. Н·Iпъ, :rrмсшю .пото�rу и nъ тт�ъ сл;"Чаt, е.с.ш мы щУiиLП'" 
::1�аемъ глубоr\о въ серьсзъ лозупгъ «rражда1нжой :воЙ'Пьr»---:-со
храпюrъ за пюrъ все· eiro С'строе зпачеяiе, Папюпrпающес о ве-
1ГIПптхъ потрясел iпхъ 1 789, 1 848 и 1 870 годо:въ. "  

Лозуптъ « гражданской войны
.
» ,  нecojыffi1иio, прiобрtтетъ 

сто оnою а,1,туальло•сть, .1югда п е р в ы й перiодъ ра·боты пО :воз
рождепiю «третr,ей сwлы.» 01сТап-ется да"�rе.ко за памп. этотъ· п е р
в ы й перjодъ по необхо,д1ыюсти. ,rолжепъ былъ щос.wть па себt 
печать 06оро;н:итс,шн10й таRтики. HaJ;.i:o было .отётоять при;пциnьi 
боmюrо mrте•рпапiояалrnма оть патиt:�на воеFШаго Irаихоза, дез� 
гааиrзова вшаrо лею де�юкрат:iю, iii:o ооuiа.mетической 'ВRЛЮЧ'Иl
телыrо. На;д'О было с.шютиться 'ВСt�rъ, оставmимся .вtрпым.ПI зна, 
?tre:Frn, и начать работу 0000rpa1IIiя 1юкруrъ 'П€го разсtяrвпrихс.я, 
раз.строеЮiыхъ .оидъ.  И .lfИIIIIь послt. достаточп.rurо успf>ха въ э'ГQ!i 
работt jfOЖ1I'O ду.мать о переходi «vom Schпtz zпm Tru1tz;J>, � 
06ор0:пы къ пападепiю» .  И JРишь въ aпorei этого перiоДа мо
жетъ mrВть :мfюто пастоя;щая « rраждап•ская: n·oiiпa)) " .  

Война противъ войпы.. .  И это н е  есть и н о й Лозуnrъ, 

который :можно было •бы противопол шrать пашеыу. Да, .  воifла 
проти.въ нойпы со,зда стъ по вый «внутретriй фронты , расrm:ДЫ
вая ПО двf. его СТОрО'НЫ разные ЭJie'�IOIITЫ, IIЫHf. ПСRУ-ССТВС.Н.НО 
о·бъедишrе:wые 1систе.мой « rраждан·скаго мира )> .  Но «·война про
ТIГВЪ воi'rпы» есть лишь о д п а сторона борт.бы па «JШутре·п
п�:1п фроптf. » . Д р у г  а я сторона этой борьбы-война про
тп пт, n т.тзnа тнп н х·r, �1 i pnnyю ката строфу буржуn зно-т;n птrга .. ш·сти-
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1rескп.хъ и - по.1уабсо.потвыхъ g]р1t т1 тс.т ьстnъ .  :Мнро,'1.Iобцы изъ 
буржуазныхъ партiй прiе:м.потъ псрnую, но отказываются отъ 
втарой. Д.'Iя пасъ щпа безъ �уrой теряётъ свой с1rыслъ-и 
обt сJПГВаются: въ высшеJ1ъ е;�;пнстn{1 ,  имя кwopo:vry-rrpeв·paщe-' 
пiе 'Воепнаrо Rрттзттса -въ крпзисъ революцiонный. 
· · То же ,отноmrтся п RЪ .юзупrу борьбы за демократ:ичесжiй 

м:иръ. И этотъ лозупrъ nрiобрtтастъ весь свой смыслъ · и  те
ряетъ ман.п.ювскiй О'l'Тf.покъ, n:оца онъ неотдiшимъ отъ лозуmга 
боопоща;�пой, революцiопной борьбы проти:въ 'Всtхъ. тВхъ эле
м:евтовъ соврем

_
еirПато строп, въ rtоторыхъ воплощены а:Н'JЛl

демократическiя нача.1а. 
На;конецъ, И лозупrъ «ПJI :поб·Ъ�ите.тсй, юг пО'б:Вжденныхъ» ,  

е сл.и  не ��тавить его въ общую пгрепе.кти:ву преrnращенiя в п t. ш
п в:. r о кризюса tвъ IКJYirnJIOЪ в и у т р е п н i и, претерmrтъ ту 
ж-е 'Метаморфозу: его сщержа.нiе изме.шчаетъ и станетъ вуJiь
r111рпымъ, мtщански-поm..п.шъ. «Нп побtдiите..'Iей, шr побtжден� 
�:ь..Тхы> .:�гда буд� оз-начать просто-на-просто :, возвратъ къ 
status· quo, •RЪ ТO�If �азiшrу iIIOJrOЖ6пiro, nосm.днимъ CJIOBOOfЪ ·КО

!Ораго и явилась -война. Но мепtе, ч·Iшъ К'ГО-либо, .мы свлонны 
JtЪ ТООfу, �ы· 9Уд)'Щiii_:Щъ былъ лишь Простой 1передЫJП1кой,· 
Пере.:\rирiемъ, послt. 'Котораrо опять -пачнется все та же «Сказ,ка 
про . бtлаrо '6f>!ЧКа>. И ·:ВОТЪ nо-че-му мы не можемъ П'редоста'Вить 
nравлщ1mъ . классамъ развлзы:вапiе того узла, который omr за-...... , .,  1 " 
вяза..m; вотъ почеъ1у оrрооrныл всепарод.ныя силы, прИiВедеН'Выя 
въ Д'ВИЖС-Пiе этой войной, мы ХО'ГЮ1Ъ напра'ВИТЬ tНа то, чтобы 
выбросить за бортъ исторiи виновпиковъ войны-н о в с t. х ъ 
тиrовни1ювъ, а н� ТОАЫЮ тВхъ, ко-rорые «первые начали?>.  

«Ни 'ПО'б�Бдите��й, RИ noбt.ж,'J;eJffiblXЫ> -, это ·ДОЛЖНО оз.па
тrать: дора женiе пр3.1В1ГrеJ:ьетвъ оть ру1ки возрожде'ННой «третьей 
силы> . .  И нельзя IJО,�r.мf.нять ·ero формулой «:пораJЖепiе своего 
пра:вИ'IеJIЬ•СТВа ·ВЪ ilrnШepiWcfCКOЙ ,IJЗOЙJrf.?>. Цбо 1ПОСЛi>:Д'IIее ОЗНа
:Ч:аетъ - побtд·у дpyroro, СТОJIЬ ,Же Dра·ждебнаго трудавой дооrо
iратiИ пратrrел.ъства, въ тОй же : войнt.. Но ЭТОIГОJМЗ:ТЬ, не 
!fзм·f.пяя себt, мы :не :u?Жюiъ� Мы--:-пе у·зкiе нацiаllлисты :на
�ьmороть, и пе слабые .п;ухомъ, iroinilp.и:вmiecя въ сооственныхъ 
СИ'.'l"ахъ, и . .  потоиу 1юзлагающiе вс-Ъ надежды на то, что авось 
J!.ameгo "врага :побь�� - '!tа.к�-JПtбуДь чужан, вп'l;Щ"J[щ1 сила. Ибо 
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rie nсегда в·J;рп.о, будто « в  рап. пашеJ·о npa1·a па�1ъ друг1»' .  

И.погда вprurъ 'ПаIПС!'О npara ш 1�п та.кой ж е  n ра гъ . съ которьвп 
н krъ мf;ста RIП\aJ\O)I°y ,  хотя бы молчалпnо)1у :пp·I!')f lrpcнiю. Схва
т1шшiеся въ ·омерте.п;по)IЪ бою лрашrгс.п,ства д.'!я Iйн�ъ именнс 
тai<ie вратл ; .  и сели JJЪ :-i т о  �1 ·1, бою мы п и  од'Пому изъ нихъ 
nJ> частности не же.1а�11� [J о р а ж е п i я,  то это, во-nе�рвыхъ, 
пото�1у, чrо :мы m1 oдIIO)IY изъ 1ыrхъ •пъ частности ле же.1Jае:мъ 
побtды, а поражепiе одного есть поб·tда другого ; во-вторыхъ же, 
потому, что эти nо'бtды и поражопiл поr<�"пюотся ра,вно за счет�. 
на1родной 1крови. А nа·родпа я щювь для пасъ ра:нпо дорога, тt'· 
1Jeтt Л'И опа пзъ п·I>меп:1�1rх1. шпr р�· сr1,11хъ, болrарскихъ и -1 11 
сер6С'шrхъ Dенъ и артерiй . 

Но в сtмъ этш1ъ �тра.впте.ч 1,стпwмъ )1 /.1 жсл ао)IЪ 111ораже1нiл
па внутренлы1ъ гражд:ы1ско211ъ фропт-!; ! И •nотъ nоче�1у безбояз
ненн·о, 1Не {)'браща.я внима.'Пiя па яростные возгласы патрiото·въ . 
)�Ы идемъ-нъ разруmенiю гппноза внtшпяго фронта и I<ъ воз

рождеsнiю фропта внутреннято ! 



КОМУ Н АЧАТЬ ? 

Когда разразилась войпа и дирижпрующi с 1-;лассы ncш:oir 
стра·пы еше далеrю пе бы;rи увtрепы въ тс,}IЪ ,  каЕъ попе;�.етт, 
�ооя отечестненны fi paбoчiii классъ и отr чrстнсшrап сп 11.in.ш стп
r;ескал п артiп. то было пай:;�:епо безошибочrюс сре::�:ство п а ра .тrи
ювап веt попытrш соп1ютпn.1спiя �106и.шзап:iи. Это cpc;rcтno 
5ыло-создапiе ат:wосферы r-tрайпей обществеппой п а  tI п I\ и .  

Опа1СНОСТЬ войны. югвеrt съ д.ште.JJЬПЬП!Ъ ПС·рiо;�:п.\IЪ,  1:опа 
всi ЖП.'IИ подъ ДЮ!ОК.'!'ОВЫ�lЪ ?.fCЧC:IIЪ Rатастрофы, I\Or;J:a на
�ежды па блаrопрiятный исходъ с:1riшн.шсь сю1юш тревожньтчп 
ПЗВ'f,стiЮf'П П О'брат1по,-у;1�е -C <l:lla ПО cebl� ;IOB()Jlf,1Cl f)U!f!CCTBCl l 
l:!YIO первпоеrь до  высшаrо папря-;:r:евiя. РnзJ,уть ее ;ro раз
�tровъ. кю:оrо-то обшенаро;�:паго психоза-поста вп.Jа ссбi> за
�ачей талъ назына е:1rая «бо.�rшrап пре·сса » .  Эта больша·я пресса 
оказаJiась въ крwn: чес.кiй �ю:11 ептъ са�fЫ:l!Ъ опаспьпп, п ni>ро
домпымъ вра.rомъ рабочш:о к11а сса , сютъпrъ с.илr,пьпfъ ·ору.жiюп, 
въ рукахъ лоnкихъ фа,брика'Втовъ обществс1нпаго ют11нisr. На 
по:о.ющь ей пришли :11i>ры праnите.11ъс11ва :  защ1ывъ rранптту ;� .1я  
rа·ветъ враждебной страны и соз;�:авъ атмосферу пcocnf,Jo:11.1cп
пrerи, въ 1<0торой откrы.'Гся n·бшпрп·Бйшiй просторъ J.1я тpeno;rr-• 
ныхъ слуховъ,  Dксплуатирующrпъ лernoвf,pi e у.шпы п погажав-
шихъ ея воображепiе фа1пто�\!а 'ш заговора протиnъ сююrо су
ществова:нiя страны со стl)ропы коnарп ыхъ сnс·Ь;�:стт, перепn:r
пепiн стrапы ипострапнюrп шпinнюш т. п. Страхъ пr

ре,1ъ ттпостра нцюпт . шттi оно:1н1нiя. пrп:J n т1 сть къ щ1с· :�:ате,;rм·юг
а:ггрсс:сивnо":11у cocl>.1y и ·r. п. пси хозы ттn.'rnпште.п,по отrн.1вп.ш 
душу :1rarcъ, тт въ ::�т011 nc::iJnrюnml пcIТx11 1 rcer{<Yit l'pc.тf. ycп-l;пrrm: 1  
�n p·i3)a п r: отпт�·r. Ч \"Jоnпrпнан"О ofi�raнa n 1\ rt :iъ11� э. .ч aie'.h ноrrтrт JfР
ВОЮfОi"ттотт. И n·r, рР::JУЛ f.'П\1"1· eo;�) D .1 R c 1. сдппствешш н R'Fo ('nпr>ч т. 



- 52 -

род'l; тра1·л•кош1чес1<ая абер�ацi я :  по обt .пшiп военна го фроп1а . 
нr, «ТЫ.IТр его, о:�:ипакоnо вtрюпr . что ·о.дtла.шсr, :�:;ертвой вtро
.'iиша го, nлеза·пнаrо и хиmпаrо пюта,Jенi ff беячестпаrо вра га ,  
проти1nъ I{Q'ropa·ro оста ется .пштъ заmищатъ·сп д о  пос.лf.дпихъ 
с:v.лъ, какъ ТТ}Ю'J'ИВЪ 11порглунmаrосл ночью nъ дО:\fЪ,  rотоваrо 
па все разбойrnп:ш. 

Выстушrенiя: пролетарiата противъ вoirnы, протквъ моби·ли
:ншiтт, свюза:пы съ о;rпой оrро:-.шой трудностыо. Оспо·впюrъ не
оf5ходюrы11ъ y·c.�o·nic3гr, ип, я:·n.1шется: п р  а в Т{ л о n з а и м  'Н о
с т  и. Ес.ти тто о•дну сторо·ну rраmщы rrролетарiатъ, каRъ о;:r;инъ 
человf.къ. встапетъ про'ГИВЪ :воЙ1Iы !И разстротттъ весь меха-
1шз�fъ мобюrизатri.и. а по другую сторону пролетарiатъ, какъ, 
о:щпъ ч еловi>к'h . 'Всrтнетъ ружье на плечо и марпrъ-маршещ; 
:�:тпrетсн .  :въ ПОХ'О!Ъ,--'110 онажется, что револтоцiоmю настроеп
пый rrро .тетарiатъ сдtла.лъ вовсе пе револтоniонпое дtло, а щю
с·го-па -просто сыrралъ па -руку чужеземному н асильнику. 

Бьш1 ли въ вача .ТТ, :воттпы yntpemюicть въ томъ, что с:'t!:tлый 
rrочwпъ въ эттrъ напр:l'Iз.1ы1i'П одной стра'Ны ·пе останется безъ 
П()слtдовате.тrй въ друrихъ? Увы, ен ке 'бы.чо. Ея: тте было, во
нсрвыхъ. потешу. что ипыя: изъ нацiО'Irа .ппыхъ секпiй Иптер
папiопа.ч:а--'ТТ пре>то:е nccro пiиfеП!ная:-еmс ДQ войны бo.irte, 
чf;чъ сr:е:птпттсстш. ·отпоси.m·сь къ воюrттпrосТУr лодшrть «Rойпу 
rтротпnъ "Вnттны)> ;ю высоты ттетюсредстве-ТТП1) реnо:потriоттпых'I> 
щ\ ссо'ТТыъ выст��шсiй.  Е н  тте бы:rо. nо-вторыхт" пою:-.fу, Ч'ГО тзс·f, 
riнп�нiя: и-нтеrнацiопаJтыrъпъ копгре.ссо:въ П() это:"trу вопросу 
nТ.Т.Ш ТШСП.'rЬl'ПЧаТЫ. Т�fаШ!Ы И ·J[ПJЛ.'IO)faТJfЧFТO-ПCOтrpeд.P,,Jf'eimrЬr. 
Ея: пе ·было. въ-'J'}Jстытхъ, ПО'ГО:'>fу, что въ aт::1focrfietffi обществсu
поii: ш111ттпш быстро лa:i:or-вa.iroct 'RЗа.1J1::1шое ,11)вf.рiв между рав
лъпш паuiоналы1ьши от;�:f.л:юm Иптсрлат�iоtпа да. r1гвmшпr.июr, 
в3атт::1шой подозрnте.�rьностью и педовi>рiс'::1rъ" . 

Е.тnа .ш пе всt соцiал�rстическiл партiи, въ большей :идп 
\1 ен ьшей м·Бр·F.. оназа·юiсь пс сд1>,рлшвпrи·::1ш ·Свонхъ « аIГН1И'ба.лn
пых1r юrя:твъ ))  борьбы 'На жirЗн ь и смер'Гь проТ'П'Въ буржуазi'И п 
тr":lше pia.irпюra . И Rаждан и:п. нnхъ пе�rедлепно не тол:ию пщ
хватьrва.ча. nснпiй признакъ т01�0, что ттролетаtрiатъ «вражде5-
нп!г))  страrrы ока за.тгся: не па вы�О'l'i> положелiя, по и vxoтffo 
1тrу веди'Ч ттnR .ча ero. дnвп,�:тиrС1 nт, cnn"�П· T!O()firn ;:r\rнiи до гер· 
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� � . '- кулесовыхъ сто.�юовъ, находя въ е-03ерцаши чужыu ,< отс·1·уnни -�:чес·гва» и·звшшн.iс и даже оправданiе свош1ъ ео6с'гвен1:ыиъ сла
�бостн:мъ и паденiя.\Iъ . 

. .  Затя�ж ная военная ката.строфа , кровавый хаосъ, 1ютоJЮZ11у 
'нt> видно ни �юнца, пи краю-былъ расплатой за это р еволю-
дiоппое банкрО'ТСтво ·соврс:11евнаго :пролетарiата . 

«Разъ войпу не �тдалось предупредить, д·в,'�ать печеrо : при
ходится воевать »-сказали себ:I> почти �ct. И еь « ноыерrвtлоii 
дутой» принялись приносить жертвы па алтщув бога воfrны .  

Лоrика стра.нная. Лошша нс ·политичес1ш хъ бирцовъ,  а ву.н.
. rарных ъ  обывателей. ' 

Да, войну нс удалось предупред1Уrь. Что изъ этого с:1·f;
,д;уетъ ? Да тодыю то, что-у1в ы !-совреыепный соцiализмъ и со
временный щю.1етарiатъ, ою1зывается, пуждад·псь въ жссгоко�1ъ 
кровавом'Ъ уро:кt войны, чтоtiы nоня:ть, •наскол:ько безсильш1 

, IFрежняя позицiя-с.1!овесно-шагошгческихъ протестовъ, робк() 
i{)стаnа.вливающи.кся передъ настоящш�ъ революцiонпыиъ дtй
[ m"Вiемъ. Со своо·�1ъ Бtчп11:11ъ отвращеniю1ъ I\Ъ рисч, боязныо 
�отвtтств вн.ности за жертвы, cтpaxollrъ за существован iе  своихъ 
�организацiй, финдовъ, ·прессы, профсссiона.11пыхъ кассъ и ну.п,
�rурныхъ учреж;�;енlй, про.'rегарiатъ повсюду ышрся на дt.т!·. 
F·«{)ТЪ дожда да ·въ воду » :  поше.п н ав сгр'f,ч у  J;олосса.1ьн·1йшю1у ��.\Qрrани!зацi01шю1 у криюrсу и •1юлосса.�rьп·I1Пш:и:мъ потерЯ.)!Ъ, 
' ,  ль,ко не за свое, а за чужое дtло, нс подъ своюш , а nодъ 
:1fУжи1м.и знаменам:и . . .  
',; Нужно, о�нако, усвш1ть себt слиш1Ю)!Ъ пессюп1стическii1 
�· глядъ на �ш,ссы ,  на:къ на безнадежпое ста;�:о, что'6ы а pri()J' i 
�ч:итать 1гхъ отрезвленiе по;�;ъ влiянlе)П гuрькаго опыта войны 
�евозможнымъ и пото:11у поставить крестъ на.дъ возрожденif"ч т, 
hетьой с11лы » междунаро,'(Ш\!'О ра·бочаго дг.иженiя . . .  

* * 
* 

[ Ж•изнь беретъ сво·е. Bct противор-J;чiа еуществующаго хозя t1-t�·веннаго L'ТfJOЯ в ообще въ пос.твднее вpe)IJI нвно шди нъ свог)tу 
Dбостренiю. ПолптичеСJ;ап жизнь Европы lЮО·бще оuпа рры�ва,q <l 
тrндтщiю nысю шивать и �п. с1ю1юй1юй. паtвженнпй кn.тсн н 
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1 1vo1 �. 1 a;i,ы iнLт1, �tu'l:. ;1,орuгу «папрюнн;и » ,  « Цtд•иной>> .  Исr<лючи
гс;rьныi1: леrrа.ша:11ъ ;�.обраго стараrо врю1ени трещадъ уте ;ю 
вс·Б��ъ шва�п.  Шли ис ианiн: новыхъ �1етодовъ « неnосредствек-
1 1аго д·.Бйствiя» и открытыхъ массовыхъ вн·hпарлам.ентсшихъ вы· 
�туютенШ. Тtсн{) становилоеь вrгутри нацiональныхъ рамокъ 
1;апита.:Ту,  тtсно станоВ'илось внутри .'Iеrаль11ыхъ ра?.шкъ про· 

Jегарiату. l\:апитадъ rотовъ бы.тъ ра·спрощать·ся съ со.стоянiемъ 
IЗпtшнт·о, м еждунаро;�;паrо ?tшра, пр-олетарiагъ-съ состоанiе<мъ 
1шра в:нуrгрепня1·0 . Сама войпа была н ич.iв�ъ ивымъ, I<акъ rран-
1�iозн:ы�rъ скачкомъ изъ 11ирной эпохи-въ тштастрофичесRую. , 

На о;щнъ момснтъ пролетарiатъ былъ вовлеченъ въ кругово
ротъ бурж у а з н о-юше·рiалистичссмй ава птюры и поте1шл-;ь oo
� r.aнic ОQОСТрепiл СВОИХЪ R:JаССОВЫХЪ О'lШОШеНiЙ СЪ оуржуазiеЙ. 
Даж е бодtе того : онъ торжествеJIНо 011ре'Rсл 11а 'Вре1ш отъ своего 
поста на « вн:утреннюгь фронтt »  ·И заключшлъ перемирiе съ «ro- ; 
спадами положенiш> .  Но подъ этимъ перемирiемъ нtть внутрен-
1шго ·базиса, опо nызва.по и·склю�чительно паникой передъ внtm
псй опасностью. Во ·л1'е тог·о,  война и · ел nослtдствiл при·даютъ �)собую интеноивпость начавше:�.rуся пере;:�;ъ ней ·обостренiю со

iа:rьпып, анта rошrз'.V!овъ . На о;:�;по)!Ъ полюсt ·она 'Вызываеть 
ващалышii: ростъ прибылей, ::го·ряч1<:у: сп�кудлцiи , выrодна:го 

rrо:\гkщенiя: ;�:епсгъ въ заЙ:\IЫ, поставки, п одрлды-какую-то бt
mеную сt:ачку миллiоновъ . На друго111ъ полюсt· опа па�юпляетъ 
б·J,дс'гвi:r, .шш е·нiн. ппщету сю1ей, оставшихся: безъ «Iюрм:иль
цеrвъ » ,  вл а сть росто.вщпчества и пав ·вроwrно растущую дороrо
rтзпу :rю1 зюr, ставлщую .�rицо:\1ъ нъ лицу съ кошмарпымъ призра
I\ОJ1Ъ rоло�а . 

Воfша оназалась въ ыен ьшей степени «nсоо·бщей ката.стро
фой»,  Ч'L)JЪ того ожидали. Эластичность и лри{}пособлле�юсть 
совре�снпаго капитализ1ш ,  съ пож>щью в сесторонппго прави-
1•слLс1·ьспн:аго ш1 ·Бшател ьства ради хозяйстненной « �юбилизацiи 
ты.'Jа>) ,  справИJrпсь съ затрудненiшlШ . Въ шшвстныхъ отрасллхъ 
щюизводства на rюпленiе напиталовъ получило даже новый, не
бь, вадш[ толчоиъ rr достш-.10 сказо·чной быстроты . Но nocлtдniй 
секретъ э·гоii эла стичности заключается въ сю1ю1ъ крайпе�rъ 
11 с'тщ1н•л iи }1-;п знеппых'li 11ессурсоnт. ·�f a r c ъ .  Медленн о, по вiэрпо, 
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подкапывается, та t�ш1ъ образо:>r1ъ, жизнь rюдъ искусстненно ео
зданное « единенiе t;.шссовъ » .  Глухое нсдово.1ьство, сдержан
ный роrютъ, смутное озлобленi е  еще сдерживаются, еще сдавли
ваются: гипнозш1ъ фронта. Но вtдr, скрытая напряженность ·ихъ.  
накоплштсь и не н аходя ни:каrюго выхода, только возрастагтъ . 
Рано юrи поздно они угрожаютъ разразиться взрывомъ.  

Чтобы 1избtжать этого взрыва, госnодствующiе классы 
дою1шы nоддерж.ивать въ �rассахъ па пическiй ужасъ nередъ не

uлагопрiятньн1ъ исходомъ войны. И э ю не тру дно. Величина :иi
ровой катастрофы,  количество ашажировапныхъ въ ней госу 
;:;арствъ, численно�ть дtй.ствующихъ н а  фронт'!; войскъ--вс·е это 
на первый взrмцъ 'Внушаетъ :>rшсль о то11ъ, что выгоды по·бtды 
и невыгоды поражснiя по своей 1·rю}1цпости будутъ соотвtтство
ва'rь громадности затрачснны хъ у�илiй. Не сразу д·Блается ясно, 
что между тiшъ и друлимъ нЪтъ никаБvто прямого соотв·.Втс'rвiн, 
и даже, быть можетъ , есть соотпошенiе ·Обратпо·е. Въ самомъ 
д:Влt, чtмъ больш е  вовлечею) въ борь·бу съ с;бf.ихъ сторонъ силъ, 
т"Вмъ труднtе ихъ совершс.rшо одоJгf.ть.  Съ r:олоссальной абсо
лютнюй численностью ap�Iiй п стоящихъ за ниии 1рессурсовъ
культурно-хозяйственныхъ, денежnыхъ, просто человtческихъ-, -
растетъ ихъ элас11ичлость, сопротивля:еJ'1ость . и возстановдяе
мость. И въ ·го же врюмr ·современная: техника даетъ такъ много 
козырей обороняющемуся, что всякое, даже самое удачное и 
rюбtдоносное наступле.нiе _ нсизбtжно быстро выдыха,ется и н а
рушенН{}е равно:вtсiе возстаношшетса снова. Правда, это не 
мtшаетъ фантазерамъ и неврастеню\а:\1ъ штыкъ-патрiотизма 
проповtдьшать борьбу до к·онца, до поднаrо разгрома против
ника, и даже, потр�сая бутафорскиэи1 rро)1ю1и уличной журна

:шстики, требовать «раздf"'lа »  его страны. Имъ не препнтствуютъ, 
считая, что ихъ 1безотв·I:.тственные выкрпки могутъ «ПОIД:Вять 
духъ,» населенiн. Съ другой стороны, такюш же выкр�1шами вра
ждебной журналистики и пользуются, чтобы поддерживать въ 
с·тран·.В священный страхъ пt"редъ поб'l:.дой LНепрiятела и готов-
1юсть вес принести В'Ь жертву, чтобы тоJrько изб·.Вжать ея ужа
оовъ.  На сю10�1ъ же ;�;·tл·.В-11зъ настоящихъ по..т1ити ческихъ ;:;-Вя
телей ни кто пи тl;хъ, ни дру г и х ъ  вш.;рш\овъ в 1 ,  серьr:п. пе прп-



!ШхШ�Т Ъ .  Д.IJi J..: ct.x·1 aL:liv,  ЧТt! t:t.:.Ш B J ,  l\UIЩ't кuнцоn 1. llОб'.Вда .и 
с1;дош1тся па о,�ну сторону, то она uыii;i.cтъ пе по.шой и не 
С1езуслоnной, а :мсп,t с, ч·111ъ ноловинч атой. И дирижиру ющiе слои 
стараюrгся оца.тить тоть ЫО.)Iеnтъ , .ког;�.а прндетсЯ сознать·ея , 
I{aж;ri:ы .. \IЪ передъ с.воей с1раной, что в с е  нею1оn,Lрное I\рово- _ 
н ро.тюiе въ сущности nе;1 ось « В Ъ  п у стую» . "  

До.по л п  еще смrуть {JНН. с1рьшать эту �- бiйств енuую д.:�н 
нихъ и стиtНу отъ ntрноноддапнаrо « с:rад;а» '? Долго ли массы 
остан утся въ еостояпiи uассивпой, «JlIOДCl'JJЙ ны:ш »  '( Кю1 у  вы
падеть на ;�.о:но « upoдOJIИ"lЪ дедъ » ?  

Паню;а еще не и счезла, Я,I.01ш•гью "'1iазмы взаtИмнаго недо-{ 

н·Брiн и подозрительности еще не разсЪялись . Р�акъ ни ясно, ; 
LHO '1·ерпtнiе массъ повсюду ис1ушалось с.1иш1:омъ долго, что оно 
нездt на исходt, однако, тру довой демоr;ратiи кажд;ой страны ,..., <.-' -.·� ьсе аще 'Ооязно «на:чать первош> ,-а что, ка1.;ъ остапешьсн оди- �· 
покой .и тодько сыграешь .въ руки внJ.>шнеllу врагу ? Но вtдь-;: 
кому-нибудь начать пер1зоыу все-таки ну жно. :Н-\дать, чтобы на
чалъ не я, а l{ТО-нибудь дру гой, и, подобно двумъ щедринскимъ 
по�шадурю1·ь, сид·Бть друrъ пропшъ друга ua споръ, ю'о первый 
с:11оргиетъ - IШJ\ая Бартина :�1ожеть быть болt.а ребяческой , 
С-М'ЕШПОЙ И ЖаJШОЙ ? 

1\:оц<-t IJ•J r;ceil ЕврОН'1 :11едаснu1),  по вtрво назрl;ваетъ рево· 
лuцiоннаа снтуацiа, попробовать г,�·1-шrбпь « Про.;ншить леды) ,  
1;онечно, есть изntстnы й рисrп,-nо n:utcтt с ъ  тt:llъ, и оrро.мнаа 
историческан честь . Кто нпчt:11ъ не рл счетъ иъ крнтическiе мо
�1ен'Iъr, тотъ ни чего и не выигрываетъ. Но чти �1оже1-ь быть 
IJО313ЫШЕ:"Jш1е и 1ючетп·Lе,  чJ;,:11ъ сьнрить nъ да шrый :11оментъ ту 
роль ,  l\Оторую коца-то по отпошенiю ко всей Евро1гt играла 
<J,рапцiя-родь фер"'1ента nсееnропейс1;аго преобразованiя, роль 
<.;:11·в;1;но шшцiа'Iора, своюrъ nр.ю1·Lро:11ъ приводящаго въ дви� 
;ытiе дpyrio пароды ? Какал мп ссiп )JOiI\ eтъ быть славпtе и при- , 
тяrатс.1ьп·.Бе это й ?  

Нто же начнатъ ? Не Англiя1 па I{O'тopoil меньше в сего 
0·1рази.:шс ь  отрпдательnьш посд·Ь;r,ствiя воilпы и c.:raM>o обостри- .: 
.нrсь отпошспiн I\дассошъ.  В:f.роятно,  п по Фра н цiя, �-;оторая не, : 
вполп·L о чнулась 01ъ своего затя;1шоrо ;�;енаданса и разучи.шсьi; 

'"' 



1 1 1 ·1·и 1:0 1'.J a n·J; •J1 c1:eвpoпciicJ:\<tгo ,;�.виженiн.. И не l'срманiа, 1\oтu1Juл 
ьсс,  чтu д-J;лае'п, ;з:1лас·г1 u1.:новатс .11но, но которой вссг;I,а н е  
хнатало реJJолюцiонной шшцiатиnы, ·и :Которая вЪ чно н �·ждалась 
nъ толчкh со стороны " .  

Itтo ;1\ е ;�,асп. Jтот1, H!.1 Ч \ J 1 ; 1 'r Почс,11ъ JН <l't'ь-бьп1 ::ножет1., 
Р.оссiл. 

Въ ней незакончена, оборnана, вогнана вн утрь ров о.лоцiон

ная встрпс1;а НЮ3-6 щ:�;а ; въ н ей т;онтръ-рево.ноцiн н.опн.:�а 
J;Liдro и настойчиво .n'1;1;овы н неразр1;шеrшыя ·Соцiальныя и пu
ди·1:n ческiн проG.iJ смы ; uъ ной уrюрство оба:nкротившейся и в 1  
.военн:т1ъ дt;1t uюрократiи: соцаетъ педово.1ьныхъ J,а :кс ·гамъ, 

1·xt ·она �1ог;за бы разсчитывать найти своихъ естеетвеuп ы х ъ  со
юзпикоIJъ : nъ пей uGщая дсзорг::шш�ацiя:, a;i;.�шпn·cтpaтil nn;.ta 
анархiя n по.ша.я. свобща всs.шой спеку.1яцiи и вся:каго хи щnи
'lества способпы обостршь впутреnнiй ир:изисъ и брожепiе 
въ тю;ой стоп сшr, что опи прорвутся: съ си.1010 ЭJС}1сnтщшоil 
стихiи, которую пе у t:по1\о:пъ шшакими З;.tгово1Jа:.\1,и и JаJ:\.ншu
нiюш . . .  

Что ж е  дtJать щш такихъ у с.10:uiпхъ ру сской трудо ьой ,1,С}i"-
1.;ратiи, что дt.нпь соцiалистическюп партiамъ ? Неужели трус
;ш·во у пираться:, неужеди позволать безn·врiю и пашшЪ on.ы;i.tтr. 

'
ooGuю ;I;O полнаrо паралича воли ? Нtтъ, нtтъ и тысячу р а :п 
нf,тъ ! Но броситься въ потокъ событiй съ готовностыо и р±ишr
мостыо васwящихъ революцiонеровъ и съ твердою вtрою в ъ  

i<.ro, что р еволюцiоппоа потрясенiе та�юй ог1ю�шой и ведш;ой 
страны, какъ Россiя, не можетъ остаться: безъ <JТKJIИI\a въ по

. трясепной мiр овою катастрофою ЕвропЪ , Б:е 11ожетъ н е  оназап. 
сюшго моrучаю зараз11те:шна.rо ;1;вйствiя на трр:оЕып )Iacc t.1 
nctxъ сграпъ. Есди даже въ о·гrюсwте;1ьпо споrюйное первое :tс
сятш1tтiе поваrо в 1r;а ру сскiй �революцiопный взры.въ 1 905 г. 
новсюд�· :nыз в адъ опJtтпый rюдъе:'t:!ъ nолитичесr\аго Gроженiа 
11ассъ, ·го н аскол ько ж е  по;�,готовленнЪе этотъ сочувствонпый 
резопапсъ теперь, I\огда по;�:ъ ноrю1'и правящихъ I\.J а есовт. ул: с  
ыо.те.u.1етсн почва, шшп р{)]заннан хозяйственной paзpyxoil u 
ваGр,оражепнал �1Н П (�р1 1 ч 1:1:;та:ш1 « 1; о е н н ато со нiа:шз) ;а>' '? 
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И какъ же не 1юйти э1•имъ е,J.ИI1<;тве1:1но достой:ны..мъ uуrем·ь 
кurда кр0�·l; него есть еще только О;!)ИНЪ путь-паосИ'Внаго под· 
чиненiа ст11хiи, парал.ича собственпой ;�.iятельной воли и факти· 
1rескаго отrш за отъ своей духонпой суЩ1Iости, отъ с·воей coцi
<.t . 1  ь 1 1n-reвn.11 юцioкrrni! ш1ссi и ?  



И М П ЕРАТ И В Ы  МОРАЛ И И И М П ЕРАТ ИВЫ Ж И З Н И .  

1. 
мrда мы, интерnащ{)на.ытс·!ъI, въ данный историчесr-;iй JЮ

�1снтъ предъяв.'Iлемъ :11 а к с и ,111 а д ь н ы я роволюцiоппыл тре
fiованiн къ пtмецкvй се]{цiи Интерпадiс1на.н 1 ,  ;'l!Ы у читыnаюп при 
этоиъ, между прочюп , л бо.1tс б.1агопрiятnое ·страгеrическое 
псiложенiе ГсрJ1анiн въ nастояще:ii фазi; rюйны. Гор)шпiя: nедотт. 
nъ Европt в.ойну почти и с1:лю ч11те.1ыю па чужой ·rеррмторiи .  
дто-обсголтельство очень важное ,  даже болtе -важное , чtJtт. 
то, что Германiя: «порвал начала » ,  n С'рвая: н арушила юrръ и 
зажг.�rа все·е·вропейскiй по;т;аръ.  Во.тl;е в а жное, пото::wу что п а
с т о л щ  е е факти чес1ш существс1шf, е  п р о ш л а. 1' о. Iiтo не
посредствеюю пачалъ войпу--:ло rюпросъ nъ зпа чr11'е.:rьnой 
степени формальный, и отвtть па него требустъ постановки еще 
болiе важнато дополн·ительнаго . в.опроса-кто всей своей по
литикой эту войну подготов.шлъ ,  кто дtдалъ ее и •сторичес1ш не
иЗ<бtжной. Въ этой о б  щ е й, К{).�дек1•и·вной отвtтствепности не
по�редственnал овtтственность «начавшаrо» ста н·овитсл JИШJ, 

частпосrью-не rовори.мъ, nе·существенной частностью, но все 
же частностью. Этого мало. Т·.Б, нто фор�шдьно п одвергдись в ::� 
паденiю , иогутъ воспользоваться-.и обычно пользуются-этю1· 1 .  
новодо)!ъ,  чтобы поставить се·бf, въ войн-в завоеватедьны н 
1�·.Бли-хотн бы подъ невинной внЪш1юстью сrратегичссниХ '!. 
нарантiй» nротивъ будущихъ шшцепii! л:ш « колпенсill » за 
военные протори и убытки. Это еще 60.1Ъе с11ираетъ разнищ· 
)1ежду « напавшимы> и-«подвергшш1ея папцепiю » ,  ставя: 1 н 1 -
слtднлто :въ принципiальвомъ отношенiи на -одивъ уровень с 1 ,  
первю1ъ. Въ этшrъ случаt фаиъ « перваго напа;�;епiя» '10жет1 . 
къ ноппу ·1юйны прiобр·J;.стп хара.�-:тРръ чего-то, ео:хра н шmшн1 1 



_., .- . ,:.::: .; 

60 -

. : JJ ш1 н L; l' 0 1' и 'J и е t: \1 1� , а ue uракти чt.'й'L'с :ш a LJ cнie.  Э·1·отъ 
•i:�r;тт,· у станаnл11ваеть .1 н шь н ·вкоторую прош.1j ю « н1111бавuчпую 

u1шошюсть » одного иsъ nоюющпхъ Gура;уазпыхъ · прави
тсл ь стнъ ,-разпость порядка чисто-F;о.ш ч ествсннаго, по отню,�ь 
не качественнаго. 

Другое дtJю-бол·hе благопрiн'J.'llОе с т р а т е r и 'l с с к о е 

по.ю;�\епiе одной и зъ воюющи·хъ сторонъ. Хотя ·оно u не имi>етъ . 
lllJIOIOI'O отношенiя къ вопросу объ « отв tтственпости» и « винов

но стю; , заи оно состав.'Iнетъ в е сы�а существ епное uъ практи
'IСскюп c:iшc.1t обстоятельс11ю :  оно соз,:�;аетъ изв·.Бстпое <шри
rшдегированБое по:ю женiе» <Jдной изъ сторонъ. Соцiалистиче
сr;ая nартiя данвой с·граны по.I у чаетъ возможность большей св·о

боды дtйстniй. Ея поли·rич.:скiе противники tН е :�югутъ морально 
зажю1ать ей роть ссылкой на кри1'и чсское положенlе нацiи, на 
н епосредственно rрозящ�·ю ей гибель. Съ другuй стороны, стра
тсгичсскiе успf.хи Jв1f.ю1ъ то свойство, что разжшаютъ вс't за
хватпичссr\lе аппетиты . П о т е  н ц i а л  ь н о  всf. бур;шу азньш 
правптсдьства не прочь, Iюнечно, поживитьса на чужой счетъ ; но 
фю;тически пс nc·f, эти аппетиты равно опасны.  Тю1ъ, г;�:в « охота 
с11ергпая, да участь горькая:», даже борьба противъ аннеr\сiон

ныхъ проекто в ъ  пс та1ъ остро-нсобхщила, юшъ та11ъ, гхЬ 

('- ОХО'Га» пе обуцьша.:тся «)'частью». 

Ес:ш иы вообще призьшае.мъ соцiа.1ис'1'0въ в сtхъ странъ не 
поддаваться гипнозу бур;.чазnыхъ вопдей об·ь « отечеств·.Б в ь  
u1racнocm1 » и не отбрасывать в ъ  Gторон у , ,J;а же вре:11tшно, своего 

соцiа.шз.\Iа и своеr·о нспршшр Е11агu отnошснiа кь u уржу азньп1ъ 
i{ ПОЛУ auCOJIIOTlIC'l'CIOl.М'Ь l'UOJ' ;,apCTDIOIЪ, ТО тJ;11ъ СЪ ООJIЬШИ:VIЪ 

UlJaBoltъ жожемъ мы требовать этого QТЪ соцiали·стовъ государ
ства, 1.;оторое въ стратегичес�;омъ отношснiм sаБя.10 ро.1ь ·скор ·Б·е 

}1Одота, чt.11ъ наrювальни. Ko:lly исторiей въ данный :�.rоментъ 
« больше дано» в озможностей, съ того, естественно, «болtе и 
JJЗ ЫЩеТСН».  

Та�;.�.шъ образо:мъ , ыы нс трактуе:мъ беilыiйс1шхъ, нt:мецкихъ, 
французu.;ихL, итадышскихъ,  сер бскихъ соцiа.шстоnъ ссвеIJ

шс1шо uд11шн;ово, не считаа с ь  съ rюнкретны:�rи р азд11 чlюш нхъ 
! i •J.юд;�нiн .  1-Нп ,  :\!Ы у чюъшаелъ всt реально существующiн 
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pri ;i. 1 1 1 · : i : i  11 . t ·i ·  .. 1 a 1' _1п, 1 1 з 1, н 1 r х ъ  е е:+ . . 1 0 1' 1 1 чс с· 1 ; i 1 ' 1; f,1 r .o;J.J.1 . Н о  _11 1 .1 
1 1т1\ а � ы n а с �1 с н  X l1 fl TflTЫ'Я за .пnбnс �;о.1 п ч ествсnпос.  и.пr за лю
бое форш 1 .ппос раз.ш ч i е ,  чт-обы во зnес-ги er() въ ра нп чего-то. 
юr a ;i: :v п i ;i ro п rнппнпiаJыr�:ю нроnас1ъ �re ;тi ,\ Y соцiа.ш стпчесюпш 
партiюrп г1: злы:п. стра nъ тт .тI;.1ающюrя .'\..1 л 01пп·п похва.ть
п ю1ъ и о.:rобrите.н.п ьвп всг то, что для дру1п :п с чита етс�r пено:r
�1 а .ппн}п IТТ ПрЕ'!tОСу J,IПCЛT1Fibl)IT1 " .  

:Ка 1;1, �Ее 61.пь с ъ  nnrrprco�.1ъ о тп .11·1" Б о � 1  ,. н а ч а т r, <1т-
1-; рытьш ны ст�·нле п i я  прnтп 1п, во1r п 11 ?  Kmr�- н:н: п на rc•:Jя рттс1; ;" 
С RЯ:3а п·пыП ст, о п а спостып, Ч1"О во <: вpaircteliпы л. )) стr<1 на хт, этn 
1 1 1-1 1щiатт:т:а пс на ii;i,cтъ по.1рюr;а:нi я ?  

Съ � J  () r а ,7 ь п о i1: стороны бЬJ.JО бы Е'Стестnепло.  чтоur .1 
;:1тотъ рнснъ в;з п.н1 ла сrбн тру;:�:оr а я  1ю101.;ратi я тofi .тра нь  . .  

чr,е стратсrrч.:01ое n o.1o;r.;rнie па. тсатрt. :во!i·ньт в·r, датттты.i! )f(l
\Jcnп шшбо.тТ;е i'i.1 a ro·rrriятno. Тk11ъ болtе,  ес.1и это-та же ·rа 
:ч а я  страпа ,  RОТО']_)ая:  и фор11ал ьно пссrтъ на ссб·1 отв·I;тств еn

пость за первый шагъ Rъ лепо·сред-ствеюrо;uу аа руmспiю �шра . 
Мы nrтraнf> л\д ать отъ то�зR риm�>й иптервацi·оналпстовъ таI<ой 

стра ньт .ш�пьmо всего RO.'feбaнiii:. больше 'Всего рtmпте.'fы:rосттт. 

1полн-J;е в с е го ГОТОВПОС'Пf И.СКУППТЬ СВОЮ перВОRRЧRЛЬНvЮ J1аС'ТР.
рr'ПП(}СТЬ, п а ссивносгr, тт Rа.питу.тrяцi ю " .  

Но :о11 о р а .тr ь н о :й стоrопой дt..11n пе исчерпьп�аетсsr. М () 
rа .пны 11 п·:�.mt-ративъ-ве.'JПIЮР. дt.ло. Онъ :-.юж етъ ·:и ,должепъ 
nтrre д·J;лwrь ·собою у с т р е м л е тт i е в о .ч: п даrнной п а  ртi  и ;и.ш 
().fiтпеств�ной rrупп:ы. Но ВОЛЯ", хотя бы тr ·:коллекrивпая, еще не  
.i:e�}iyprъ исторiи. Ей п1нiхолится ·счита тьс я  съ  �шопл1r,,  сл:нm
тю ит, �пrо гюп. ·н�; окруж аюшихъ у-словi я-п" ·въ тtстроенiи перл
ifн-·рiи. въ nстnртгчесЕ011ъ нас.11t.дi.и прош.11аrо. 

« Rпrp:k1'ie�. n icЬ t Burд-fJ'ierlen i f't r! ie I,oFtun ,o: ! » -·C:\:lk;;п 
гл а ситr. о:що иаъ :гrисемъ Rарл·а ЛJ�бкпехта и. то в а р п ша 1п но 
Hfl'Щ)R 1З.1feнiю. и этnп ло::�у-тпъ-::�юr·Бны .ЕЪ Гер:чанiп тrа ждаu
r· юно )Пrра rрR ждансЕоiТ n0Jiнnй--шo.JJ:xв a11eнr. в сf>)!И его сто ро н
'frr-кюпr. 1;отп11ьпъ. стапо-r.nтсл в с е  бп.п,те и i)o.пmr. Ястrо. т<� -
1пr,п. (){i'ра3·0)1Ъ .  ч·rn 1311 ,l{(f'.1 <1 Uin и rnт·О13НОС'ПТ къ. НСК)-ЛНТЕ'.П>Т[()ff 
ri1 1 rн,nt. та ,1ъ  Jгkrъ ТI 1цоста'1'к а .  Но отъ чamn л:n устт. r·.тпе r r т r .  

p i;nr-тn г::�:-1r·1·м тнir. т-;nто rм 1rvжнn п рf"Jттти . 
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H a .tr1 ра:..: р !·ншть H <1 CT[Юl'H i c  У :н: н ы ,  о н ыr н l' П п u i\ блесr\оm. 
i'оншн;пхъ nо;�:вп го1п н поб·J;п :чн1 п н ск а го оружiя. Надо пре-
1\10.тТ;ть прп в ы ч rш 1·3гtренност·и н а 1.;к\· ратности,  свойствеnныя 
1 · a1)o•re)ry нлассу стра ны . .  шшеппоi1 исторнчеснпхi . революдi оп
в ы хъ трп ;�;лцШ. Ha:i:o п арализовал. Б.J iЯJи ie  партi йной бюрсшра
тiп,  вз}шшсй патрiотпчесr:Ш курсъ п с и·льной свон 11ъ традицiоп
Еhшъ в.т i :шiе\П н прнnы•тоi1: ;�,11сппш1ишrтю ва rшостыо рп;�:овых1, 
ы1 ртi н.  На.10 п рео,10 .тl;ть соп ротпв.:rенi е « С.'r.и вою» > рабочаrо 
!; . racra.  е го арпстоr-:ратичс-скпхъ. юза.шфюшроnюшыхъ слоеn1, , 
сл п ш r-:о)rъ т1 с п о  с rшзавшпх�=. сноп иптере·сы съ rште ресами лп
пiопа.пнаго r.;а п nта лпз,1а . 

1\1.)ра.� ьная готовпость това ршцей-нттте рпаuiон алистовъ среди 

1;·J·,31сю-:ой соц.-де\юкра тi1r \Ю жетъ доетигнуть ·сю1ой вьюокой 
степ ени ла прп женiп. Но ростъ в о з :1r о ж II о с т  е й  пр�r�юго, 

от1;рытаго )rассоваго дtйств i п 1це1"ь свою1ъ чере;�:ю1Ъ, ·в нt пря
��оrо соотвtтстni я со степгпыо этой нюrряженности. Нf.тъ н 1r 
ча.� fiйшаrо co�шf,н i !I, что съ IIачала в ойпы до на·стоящато вре-
11 r·шr .лf;вап: оппозиттiя: среi1и rерма·нской соц.-де�нжратiи -совер
ша .1а съ пеобы ннове1mою быстротой одно заnоеванiе за други1)1 Ъ .  
n,1f;cтo разрозюжных'ъ щиночекъ она уже пгсдставлпетъ собою 
серьезrгую crr.1), поnсе)1tстно оспарmnаюшую у napтii'maro бол r.
�пинства всt его позиuiи. Но ·и.�1 спно тrотюту, что .1t.вa 1I оппози
пi я: П')r·ветт. таrйе серьезные mапсы н а  �-сп·вхъ.  стт при·хо::�;�ттс ff 

слушат!:> С !I  нс тоJыю ro;roca жrра.'!ьна rо долга, но е ще бо
.тве·-об;rу .шшпаго стратепrттес1\агn тш зс1r ета . М3ло ю1tть rта 
r вoci1: сторон·!; высшую иора.1ьно-по.'rитичесr<ую пра воту : ну ж нп 

щ1й·пr ст, нею наибол'l;е  .11егкую Jnpory къ ·сер;ща)п �ассъ.  Прrт 
1 1 звf,стно}!Т, перехо:r:по}rъ состоппiл �шссъ такъ же .'Тегrю о1'Тол
r ;луть пхъ неосторо жп.ьшъ пост1·пr\О)r.ъ, 1\а къ гrр rтмечь на свпю 
rтпrоп!· ппшr)Нtп!е)!Ъ ттхъ пспхолоri и и дол;кнЫ}fЪ такто�тъ. 

И вотъ почю1у бы.10 бы r.1 )-боко 'Пеправил:ьно за·нрывать гла з а  

п а  вс·1 тrу;rностп. стонmi я: въ Гep)taniи rтередъ лtnы.1ш иптег

Е а п:iотт n .шстащr. тт, nст3 въ на фор:1r альнуто точку зpiнi ff, требо

nnтт. оп ппп. с а ч а го 1JI:i з1шro « m:азптыьства» cвoefi вpaяiдefi-
1mcпr пыrгУ·. птпо1у ЧРС\- .  з. ;(О т·J;'<ъ порт,-отказыва ;т:с � юrъ в·J;. 
r1пr, п.тп II \l'Y;т 1 .  r ·n !lП 1\ П тr,.�о .  Hr :i n n ы n я Wгe. ЧТ!i {'! Ч Р Г. П{) n pa 
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такоu .11 о ра .1 1.11 1 . 1 й фор.:1r а . 1 1 1 з .11 т. l" J ; ;-1 �<1 1 1 • 1 :  , " 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1. ·1 1  . 1 1 1 ,;--;: l l  ln 1 1 1  :1. 

iпj ш·i R » .  
Таr\ОЙ ��ора л ь н ы й  фор::11 ал и·з :11ъ былъ 61,1 опр::ш;�а н ъ  л и ш ь  n1 ,  

то)1 1, с.� у чаt.  если бы .'Iв в а я  1тt:\r е щ <а п orrпo.1 п uiя  ;ra.11a ловпдъ 
со�н·БnатьсJI въ ·своей исRре·нпост11 . Но этого нtтъ . Любо11 п н
тсрнацiоналистпчвсRой оп позпцiи :Jrожно то.'Iы;о пожелать n ро
явить та"Rую ж·е энерriю, на 1а нt�1{'uнап. Она }· ;-ке фа RпJ1:rе.с1ш 
разрушила ООСТ{)Я:Нiе « rра ж ;r а�п с н а го )!I! pa » .  Она заста в.1 яет1. 
партiйное пра.вленiе-подъ стра хо�п совершенно отто.шнуrь от1, 
се'бя ·!t1а с.сы,-заговорить почти ре:волюцiоппы�п, языRоиъ в ъ вп
П]::<>еt о вздорожапiи жизни и о кою1·ерческой спгкр яцiи. О·и а 
принудиJiа RЪ « равненiю надtво» значите.шную ча сть па ртiй
ннrо болота . Ли·деръ пoc.[t_ir:nяro. К арлъ R а утен iй , уже считаетъ 
Р.031\ЮЖ·НЬПfЪ 1ТО·СТа В1ИЪ вопросъ-да полн о ,  )10Ж8'J.'Ъ ли ньгнtш
нее -большинство п родолжать ·считать ·Се<бя: бо:rьшипство·:J1Ъ тr 
закv.пно предста:в.шть uартiю ? Не no31t·нJiлocь .1и оно съ :Jfe'Hli· 
т.иинств·омъ мt·ста11�и nъ смыслi> чи'С,1епrНости· п в .1iя·пi я ? Наю 1-
н·ецъ . .  1гБвая о ппозицi я поне)1'Ноrу ОШ!1.'Ь прiуч:и.1а нt}r епrшхъ ра 
бочихъ нъ п рiемамъ rr метода��ъ ·стара го вре:11 r ш1 :  J-\/, nыпуср;у  
нелеl'альныхъ Jiистковъ и прок.�юrацi11 . I\Ъ ус·гроттству тайпьтхъ 
собрютiй. вообще нъ де.111опстрати·вно-явоrчньв1ъ дtйствiяиъ .  

И вотъ почему, если· дpyri ir  ус.'fов i я  создадутъ воз�южпостп 
<< 'начат!») въ IШRОЙ-нибудь ип·ой ст.рап·Б,-въ ней необходи·ж1 
будетъ на чать , отброс�ивъ въ сторону В·Ся:ное «Мi>стничество >) ,  
с11 тnердою вt рой въ то, что за {)ТЮIИ1<0,1ъ сп стпро.rrьт 'Н'R:\1ед-
1ш п. <1 .�f,n ы х ы' .'(f..1ro нr ста:не'Гъ . "  

П .  

СтратеrпчесRое полол; е н i е  па nто рО)1Ъ ro;ry войны ;r,л я Ро-с
сiи ос.обе.и.но н е-бл.агопрi�н ·о . Е.аза.JJось бы на первый nзглядъ . 
что при таюпъ у сдовiяхъ въ ней н �·жно соn етJшенно от�-;азатьсн 
отъ всякой рев{).поцiОН'JТОТТ п ющiати вьт. предостаnивъ ее стра
на•мъ. Нf!'ХОП.fТШП·�ся- т�ъ 'бn.тl;Р rча С'т.птnы :п r ·тратепrчесюгп, у с.1 () 
тпл.,  



- 64 -

И. o;i;nar;o, это тод ько на п е рвый взr.пrдъ . Па ,тБ.тв же, на
протпв1, , шrешю второй rщъ nойпы щrппесъ съ собою nъ Рос
птт 'ГfJI:O� 106острспiе nпутрСППЯТО ПО.'ТОЖЕ'НlЯ". ЧТО ВОТiрОСЪ гро
: щп. стать вовсе не nъ фор�1t-«вызы1зати ч:.rи «Re вызывати 
рево.пnпiопнаго •броженi�т, а -въ фop'iit соnертпспно 1шой:  rдi> 
nnшe "1-Г.сто-въ сторонi; ли тъ этого брожепiя, r-:оторое не ;мо
й�Е":"ъ 1не соверmа.тьс�т, илк же ·сре;�:и нег{) ?  

Па·гriотичесюш треnота :щ. су;�:ь·бу « no;i:neprrnarociт npaжe
r-J:o,1v паг.:я.де'Пiю» отечествn-Е о'ГЬ чтn каза .1о сь павпы'.!Ъ пре
пнтстnir1тъ д.irJТ Rакоrо-.тrи6о ;�:nижепi�т. спосо·бнаr() вызвать «вну
тгеппюю с1rуту » .  Но •вотъ mrеппо в1' Росс iи дt . . ira повернулись 
rra т:rт,rъ о 6rа зо1\п,  что на иfi.олt.е :шrа,1епные п безудержные rпа

'Т'li мы пnюr.m. пэ сколькn даже съ ттхъ узкой спеn:i алыюй точки 
::iгf· нi iт  <r нео.f)ходюю во Jгшr •cпa crнirr уюдипы, п е  м е д л я:  П'И 

ч тт тт '  т ы. в ы  "f) R а т  r, в .ч а с т ь  у преступна rп и парст<аго пра

тттr .�rьства !"> 
Rъ са �!01\!Ъ ,дf,лi>, трудно переттt..пwrъ 3'Raчenie 'ГОГО та кта , 

'!'Г() .r.n .'!-Rr чЪиъ ГОДИЧНЬВfЪ ОПЫТ011fЪ войны ПОЛНО(' и BCP-cтopoн
r r r• r  f�:tПКГЮ'ГС'ГВО НЬГНtПIШl'ГО русскаrо реЖИ'.fа Jrnказапо СЪ rПО.Л
тrптт nrOTTf)l)BepЖIПfOCTЬIO. 

Rъ nfi.:racти высmаго ко1rащованiя amrieй с1шре11еПJiый ре
:т:r. ч1' тrrюнвшrъ свое по.шо е бюrкротство.  rпо;�:чттнпвъ и'Птересы 
,, 1 , raпп�rшirr а:р::11iи-ттнтереса,jfЪ ;�:инастичетшмъ . Онъ пос'Гав илъ 
р о  r.1a r.-f. Rcf,xъ ВОО]'JуЖеН'IrЫХЪ CTT.lfЪ страны В.1а С'ГПП(). rpyfiyю 
" п: r � чпо nеликоюrют<ескую посре:rственпостr,, по капт�изу кo
'l'npr:ir та .'Та пт.1пnые. 'Пn са. чпстоwгельные rенера.1ы отпrа в.1ю1и·сь 
�� r. 1т�цУ. н а т<ъ Рузскiй. а герои ка ратспныхъ ушrИ]')rпiтт. пnп
:г·-· гn r.тr тrптрттгя.ны п карь еристы. ВРО.Тt Рrппrт:юш��а тт r.и
ni'rr·a , �rnr.1тт вт . .  чrrтю�п.тr.Тfетrых'h Rоетшыхт, авапrюnэп. 6eз
r-щ,т:' . • rrmn rYnrrт1J десятки птсячъ С().ттатстшхъ жизпеП. 

Rъ об.1асти соnств енпо nоенв ы х ъ  :r·f�ттстniтт тотъ ж е  режи.:мъ 

n ч ·f,шпnаJся :r rзорга низаторсюr, прппося: пптерссы с т р  а т  f'· 
r i п въ жер'Гnу 1пrтересюrn п о л  и 'Г и к и. Пpoш.тflro;i:r mrr тшм

шшiя: по.ша 'Гаrпши прюrЪра·ми. Лejrneprcii a я:  пoifit"1a fiътла пе-

1rrтт()л�оn:ша . !ТО'ГШIУ ЧТО nдержа-н m а  !Т поnf,.п а r)flff pvccr·:::irr1 
у .У. ,.. � ') .� ; . n :l i'I' r:rн.T.'f::t . ю1·1;стn тnrn . rrтоnът ,1RTTIIy'Гr,rrr- -ri� RЪ ·rpr-n()Hн.1 1 ! 



.1 у 11шiе ген сралы-въ ТЫJЪ вошс;�,шю1ъ съ юга въ Польшу ар-
}1 iюп Даш:1шr и А�·ффснберга, и ПOKOl!ЧllTL съ << II�И НОЙ СИдОЙ » 
нротивю�ка,-быJа употрео.1сна, по приказJ· <.:выше, н а  всеm(J-
1юпнюю oю;J· riaцiю Гал:ицiи, чтобы c1.;op·te поразить вс·tхъ rром
ы1:11'Т. язв·tстiе�1ъ о высвобожденiи «ilодъяре!.шой Ру·СИ » !  а IIод·ь 
рукой 1н.:корони'1 ь в·се н ацiонально-русинска.е въ это111ъ « Укра-
1шско·мъ Пье-монт"l»> . Поз;:�;нtе,  въ то са.мое время, когда н а дъ 

по.1ьс1ш 1а расподоженiе·иъ воЙСI\Ъ уже ·Сrущадиtь ;зловtщiа 
тучп-рус:с1.;iя войска, въ той же погонt за вн-:Бшш1ш1 у спtхаш1,  
iюropыu доджпы бы.ш склонить !lla нашу сторон у Ба.шанскi11 
! (:(·: _tapcrвa, безплодно пстоща.1ись на неюювtрно тру дн ой за
;�а ч·t форсщюnанiн l{арпатъ, за которымъ видн·hлсн бозумный 
�1 J1 pa;к'J, вторженiя въ :Вснгрiю. Еще позже едва не была погуо- · 
.н'на вен ар�1iя, которой,  ра:�:л по,цержанiя прести жа царизма, 
;н· пос.1t,Jнсй крайности �rе;ци.ш оцать приказъ объ отсту пле- · 
нiп изъ по;�,ъ Варшавы, и этой полптикой оттmже1п превратили 
с1ратегuческiй отходъ въ по.11ное частичныхъ ката�трофъ cпtm, · 
ноо отступ.аенiе. 

Въ области военно-11ехнической по;�,готовки баю\ротство co
RfA'мeнIIaro режю1а яр1ю вырази.1ось · въ то·мъ, что армiя и вся 
С'iрана бьJ.ш внезапно nоставдены передъ сюрпризо)�ъ-полнаrо 
истощенiя военныхъ припа�совъ, послt. того, 1\акъ ·еще наканунt 
они ра·сточались широко и свободно, въ увtренности, что мы къ . 
войнt « готовы, ар:m-готовы » ,  какъ увtряли наюъ отвf>тственные 

ttи�н.истры и безатвtтственные патрiотическiе писаки" 

t Въ области « организацiи тыла »  праnите.'Iьство проявило свею . 
полную бе3по�ющность, <}С.JГИ только это во•зможно,  вще 5Iрче, 
('Ще рс.1ьсфнtе .  Въ 1:\ю�1ентъ обышдснiя войны · п редставитеJrи 

всtхъ нар()дноетей Россiп с.ш.шсь въ одномъ п оръшt дойяльно
сти. Хозяйнича:ньемъ nъ Га.пщiп,  третщювапьеиъ украивцею., · 
нредате.пской по.штикой по nтношенiю ю, армянамъ, фалшш

вымъ за.пгрыванiе!l!ъ ·съ п о.ш:ками, ис:к'°ре,нительньпш 111!.pa·!IIИ 
протиВJ, сврЕ:�:.зъ правитедьство уш1чтожи.10 ос·гат1ш этого пер
ва го настроенiя:. Въ моментъ Q.бъявленiл войны равны я ла.ртiи 
готовы были за!\лючпть вре�rенное перемирiе. Системой вое:ныхъ 
положспiй, дю�татуры, це.наурныхъ .nеистовствъ,  :ра�шире.нi.н 
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чрезвычайныхъ правъ rубернаторовъ и; воей оста.11ьной само
дурной провинцiальной админи1страцi;и оно ооздало разочароват
ную подавле·Н'ность и нодоволь·ство даже обывате.11:�с1tй части 
наоеленiя. Потворствоиъ nсtмъ ви,дамъ хищшичества и . спе:ку
мщiи оно при:вело 1къ полной хозяЙJСтве.нс1юй дезорrан!l1зацiи 
стра'Пы, въ ·которой развернули•сь, оди'Нъ за друrимъ, дровн:ной, 
угольный, сахарный, хл·.Вбный и· т. п .  дpyrie ВИ'дЫ голода. Опо
здавъ съ <<"�Ю16илизацiей промышлоонr.спr» И создавъ, подъ .при
крытiе.мъ этого rрам:каrо слова, лишь выгодное распред'Бл1г11iе 
ю:. зе:нныхъ за1шзовъ между «крупными 'IJЫ6и1нами» нашей ин·
дустрiи, да НеВЫН'ОСlfМЫЙ каторЖНЫЙ iр8ЖИМЪ на фабриRаХЪ И 
зс.в одахъ, оно само провоци1Фв ало броженiе въ ра�бочихъ квар
:rалахъ. 

Бъ области внtш'Ней политию1, которая Д'()лжна: была помо- . 
rи.·rь ·во-енной стратеriи, совремеооы й режимъ съ уоордiемъ, до
стrйнымъ лучшаrо д·.Вла, nри1Ня.л·ся подрубать тотъ сукъ, на ко-
rоромъ ему приходится ·шrдtть. Неумtренными аппетита-ми и хо
зяйтrчад1ы�мъ въ занЯ'Гыхъ террwrорi.я:хъ онъ от.rоргнулъ <>ТЪ 
себя симпа1iи нейтральныхъ нацiй !И вызвалъ охлажденiе и 

нс:·довtрiе ·СО ·стороны союзниковъ ; притнзанiями на Кон:сталrr.и
'I:Юполь ОНЪ ' отголюнулъ отъ СОЮ3НIИ'КОВЪ и бросилъ въ объатiя 
враговъ 1�1елкiя балка�1юкiя государств а ;  даже внутри союзниче
свихъ 1странъ онъ компромети•ровалъ дtло прави1·ельствъ, кото
ры:мъ приходилось и мtть дtло •съ Россiей, RaI\Ъ съ ооюзникомъ. 

При таю:ихъ условiнхъ нужно было имtть рыбью кровь въ 
жила:хъ, чтобы, !Несмотря IНИ на что, оставлri'ь сtдьбы Россiи въ 
iiтой войнt в.вtренными� въ руви царскаrо правитель·ства. 

При та·кихъ уюловi.я:хъ нужно бь!JЮ .и�мtть рыбью кровь въ 
жилахъ, чтабы снОС!Ить гибельное Х'Озяfuгича.нье этого прави
тельства F откладывать сведенiе съ нимъ счетовъ «до п о  с л t 
11 О б i; Д Ы» • • •  

«Ботъ погодите, только уnрави·м�.я: съ 1нt�мцашr, а по'Ьlмъ 
р::tздtлае:м·ся съ ва'Ми разъ н авсе<rда! »--<еъ 1сосредОО'оче�ННой, хо-
Jюдной злQlбой rовори·ли за послtднее время въ Poccin�ИJ въ 
'�тылу ·армiи», и ·въ самой армiи . 

. сНf�тъ 1НИRакого теDпimья. нtтъ IНiИ'I\аК'ОЙ возможности--
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надо, н е  м е д  л я  н и м и н  у ·г ы ,  ныки1Нрь за бОfУ.l"Ь вею э1·у 
J;лику-и·начс нс сдви:Н)''IЬСЯ ·СЪ 1мели »--ваговорим1 сейчасъ . 

Все э·го-признаки времени. Псе это <.:видtтельства тою, что 
зарл второй русской рево.поцiи ближе, чi>мъ �шогiе думаютъ. 
Она nрiобрtтаеть сейча·съ друзей даж·е тамъ, гдt еще вчера о 
ней не хотi>ли и слышать. 

Надо .Jiишь, чтобы :вчера еще ч у  ж i е революцiи, нынt 
«примкнувшiе» :къ [Ней, не извратили ея сущеспа, ле привели 
къ м: шовинистическому вырожденiю. 

А въ это:м.ъ смысл-В чреватъ 6ольшим'И опасн·остя�ш модный · 
лозунrъ : «Р ·е в о л ю ц i н  д л я  n о б i> д ы ! )) 

Революцiя-�отвЪчаемъ :мы - б о л ь ш е  поб:Вды. И потому 
у н и ж а ю т ъ ·ее :всt. тi>, RТО ее хотятъ прев1ратить въ простое 
с р е д с т в  о для постороннято характера цtли. 

Посторокнлго--сказали мы. Ибо воююжно, что лосл·в р е- . 
в о л ю ц i и не потребуется и II о б  t. д ы :  она сама будетъ по- ·· 
бtдой-по:бtдой мира надъ войною. 

Ц81рскал Р.оссiя-ненавистна масса:мъ германсЕаrо, а.нстрiй
екаrо, болгарскато насе.шнiя. Даже соцiалистовъ удалось скло
нить въ Герммriи �и Ав.стрiи къ «rражданшиму млрр, заrrугавъ .•• 
�:хъ кошмаромъ «казацкой опаоно·сти» ,  режи1ма «�шута и лагаИ- � 
ки1» . Но чю придастъ имъ с.илу срюк·атъся, если :на •l\ГRсто цар- ' 
ской Poccilи станетъ Россiя революцiонная ? . · 

Трудо:вая демократiя Англiи и Францrи, ·столь же заIIуганнаа · 
опаон{)стью милитаризма Гогенцоллерновъ, I{акъ нi>мецкал тру
давая демократiя-царской опасностью, СМ{)тритъ сейчасъ на , 

ооюзъ съ царизмомъ, какъ на неиз6i>жное зло, какъ на фатально- ·· 
навязанный судьбою, хотя :и постыдный, компромиссъ. Этотъ 
ооюзъ сейчасъ тянетъ ихъ 1ю дну, заотавлнетъ погрязать въ бо
дотl; 1сдtлокъ со своей демократи:ч�ской и соцiалистической со· 
вtстью. 

Ре:волюцiонная Р,оосiл вмtсто Россiи царсюой-можетъ 1И •. 
для :нихъ стать сиrналомъ идейнаrо возрожденiя! 

Р.еволюцiовная: Россi.я можеть и должна :выступить съ декла
рацiей, которая объявитъ л и ш е :н н о  й с м ы с л а далыrвй· . 
шую братоубiйственпую борьбу « романо-славmiскаrо» мiра съ 
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« rевтонскимы > .  И если, несмотря на это, ей все же rrридОО'сЯ 
« воевать:�> , то это будетъ уже война не между народами - а 
война, на общеевропейсной аренi> , народ1ю-рево.тrюцiонпыхъ па
ча.11ъ съ контръ-революцiоrшыми ! И въ этой войнi> « тевтопскiй 
:\iipъ » дастъ намъ не толь·ко в р а r о в ·ъ, н о  и с о ю з  п .11·
Е О В Ъ  • • •  



ТРИ МУЖЕСТВА. 

Война и рево11юнiя".  Эта щюб.:�.е )rа �, же в (jта вала одн ажды 

передъ Р.оосiей, ХО'ГЛ а1 въ сущес1 нr,юю иной о:Остановкt, во 
Rремл русс:ко-лпоnской войны , и бьиа разр'I>ше1=�а движеniе�rr, 
1 905 ro).a .  Она лстаетъ передъ па:11 и  в1·гор·ично, въ условiнхъ ro
p» aдu бuлtс с.�южныхъ и тру ;\ны х  1,, трё>iбуюшихъ еще большаrо 
на.пр.лжепiя ясна.го полш1шч·ескаr{) еознанiя�  чувства :и во.тrи .  
l] бо революцiя---f!е тu.1 ы.;о та·и1111-нх·Ешr 3<1 ;а ч а .  Ош1 в:�гвстt r,i, 
'Г'Т·.мъ, зада,ча. морал ь·н о·.п с н холсrшче е 1ш я  . . .  

Rтда я вспо11шнаю ·Оо·бытiя: В·е .пшой �Jбще�твенн·ой грозы . 
о·гь которой насъ отдtллетъ ро�ню д-е>Сm'плtтiе, котда я мыслепнf1 
перелwстываю бле.стящiя стрюrицы индивщуа.'IьRа·l'О iй массова.то 
rеронама, впиоаНRыя ею въ 1исторiю Россiи, и даж,е ·бo.irte. того-
в1, мiровую и�110рiю, то я невольRо думаю о томъ, что сущf'
ствуетъ трц__основныхъ wда .м:ужеств а ,  1три 'Вида героизма. Дв:� 
иэъ нихъ., полярно-протИ'Вопол·ожнъ1е другъ другу, хорошо 
извtстны всi>мъ. Это-иуже.ство вtры и мужество ·отчаsrнiн. 

Мужество вtры . . .  ЦtлЬ1Ной; нич·1ыъ не 'ВозмущеНRой, неп{1-
средственнт1: вt.ры . . . Подъ его 3накомъ прошла вся перван пол о -

вина движенiя 1101'0 времени. Она ·была ОI\рашена самьnrъ свt.1·
дымъ, самымъ жианерадостнымъ оптюлиююмъ. И какъ было нс  
01;рылюься де�рз.н.ове.нвt:й'шими Rа:даждами, r;oг;i:a, � ще вчера 
таившоося подъ сnудомъ, прятавшееся въ т�мно�rъ подпольt,  
д:виженiе вд·руrъ 11ышло н а  улицы и площади, когда послt дод
гаго н·аmептывавiя на ухо, по :малепькимъ рабочюrъ кружкамъ , 
оно в друrъ получило всенародную платформ у ;  когда отъ nряде
вiл то и дf.ло обрывающей1ся нити тайной орrанизапiи оно по
лучи.'Iо возможность группировать людей явно и отнрыто, передъ 
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лицо�rъ растерmшой и потерявшей вi>ру въ свои силы маС'11И; 

Ror;i;a ·изъ кrу жковаrо опо вдругъ стало всенародньпfЪ !  
Мошпо раздавалось на нею Р.оссiю см-В.тое пророческое 

�;.:юво, разносившоо во всi> концы евангедiе освобож;�;ающей ре
волюцiи ; души и сердпа маесъ тянулись къ нюrу, какъ тянется 
: т, ж1пвптельно:11у со.'rнечпому cвf,-ry по.'rураспус11ившiйея полевой 

нвtтокъ ; певi>;�щrо откуда брались, заirово нарождаясь, народ
ные трибуны , еще вчера не сознававшiе себя и своей силы ; для 
нихъ сю-rихъ, какъ и ;1:.чн мас<Jъ , началась въ жизни какая-то 
.Е:овая эра, поворотная точка духовна.го преображенiя; п, чув
С'IВуя себя повымiи лю;�ь:11rи, рож;:�:а1юь духовно въ купели рево
лоцiи,  они прнпадали I<Ъ живьпrь родника:11ъ Irародной свi>жести, 
, tух.овпой юшочатости, сырой, дtвствепно-нетропутой силы. 

'Rce ка залось такъ близко, ·такъ воюю;R>но . . .  И такъ просто. 
Bt.pa, казалось , творила ·съ людьми чудееа,-у.швnтельRо ли, . 

• rто она ca:11ra бывада вtрою въ историческое чудо ? 
, , 

Съ силою элемента рной ·стихiи эта вtра заражаа а ,  эшцеми-
1recюr захватывала массы. 

Она па.тета.ш, :ка�,:ъ вихрь, п1Jдншrа.11а разрозненную .подскую 
1 1ыл ь ,  r;рупr.ш, сшrетала се nъ цпк.тонт, ,  въ :)rory чiй рево.1юцiон
ный цик:rонъ, I>Оторый, Rазалось, вотъ-вотъ пачне1·ъ съ 1юрню1ъ 
выры ватъ �еревыr-вЪ1:оnыя: деревыт rпета п эксшrуаталiп ! 

* * 
* 

Но такая вЪра , по оам·ому существу ·СВQему, есть иррацiоаалъ
нал cи.ira. И какъ всю:а!I стихiйная -сш�а, опа имf>етъ свой, отъ 
ра зу:\rа независящiй рит:.\rъ,  свои пр,иллвы и отJшшы. Опа ро
ждается тюrъ, тдi> величина и еи.ш событiй превышаетъ силы 
11 е.1оntческаго созна'Пiл, не даетъ e:vry ов:rадtть собою, в.о ca�ra 
юrъ ов.�rадf>ваетъ. Btpa живетъ въ ()'бла-стw чудеснаго. Она тво
ритъ чудеса, но и за ставллетъ надi>яться: па чуд еса. Она в:е-· 
пз:vri>рюю растетъ, ттока волна еобытiй во·зносить людей па свой 
пi>пmцiйся гребень. И она пада етъ, когда съ этого гребня :волны 
ладья революцiи стре:мите.rьно слетаетъ внизъ , въ разверзаю-, !, 

щутося водную бездну. 



_;__ 7 1  -

р ВЪра исчеза?-Тъ. Мужеств·о вtры. съ си.юю :11ассовой заразы 
охватывающе е дюде:й, с\Iер1шетъ и тусrшtетъ . О не�rъ вспоми
наютъ, каr\ъ о чемъ.-то незрf"1I0�1ъ,  естестuсшюмъ .1ишь « На порt 
ту манной юности» .  Все наивное, неискушенное, иррацiональ'Ное,  
ч-то крылось въ в·Брt, выступаетъ наружу,  бросается- nъ rлаза.  
И обезвtренпость rторож;�.аетъ ду шсrтый сто.16шпiъ и яростную 
анатiю. 

Масса, бодьшинство не можеть избtжать :tтoro ·rупика чув
ства и во.Jiи. Только немноriе, только одиночки, утратюп муже
ство вf.'}ш, не утрач;иваЮ'l'Ъ мужества вообще, но , напротивъ 
тuго, еще �еильн·Б е  проюшаютел друпп�ъ :11ужеетво:\1ъ, друrюrъ 
rt:ропзмомъ�rероиюrо:vrъ отчаянiя:.  

Мужество вf.ры еоть с11и�i i1нан, зараз1гте.11ьнап, массовая 
сила.  Мужество отча.�шiн есть ШI.Ja типичесюr-ин,�пвидуальнап. 
О;�:но родится въ пrироно�rъ, откры'ГОJ!Ъ общенiи, передается 
:i.pyrъ друrу, и, словно сн·Бжный КО}tЪ, проr;атнnшпсь черезъ 
)ПЮЖе·ство индивидуальныхъ сознанii1 , вырастаетъ �п, �rотучую, 
r.ce з а хв атывающую съ собою .�rавину. Другое живетъ въ тайш1-
1�n хъ души, цt.ю"'rудренно снры n а п l'Ь {>ТЪ cntтa, ·сосредоточп
ваясь :въ себ-Б, и въ этой соередоточенпости черпан ·грагпчеСI\}·ю 
рБlIШГ,\ЮСТЬ, чтобы nдругъ ВЫСТJ'ПН'ТЬ I3'1 ar;т·L ,  oтыt r1·eHllOШ> не
rrатью ·обреченности. 

Э'11О чувство псрешпnаетъ зню1 е1юсецт" 1;.оторыif вп;�;тъ, что 
'битва потерл·ва, что в с е  I\руrомъ пца етъ, что пе1:ого 001брап, 
иодъ .изорвашrое, пропизанnоf' пy .'IJEIШ, ночерн-Бвшес о·тъ поро
tхшюrо дылу знамл,-но ноторый не 2\IОЖеть поюшуть э того зна
�rени, нс �южетъ псрене1стп, нс �1ожстъ пережитr, тото, чтобы 
ю1ъ на l'.шз ахъ его з а ю а дt.п Юl ,J,.j!'hппыli, т(Jгжествующi:ii: врал" 

И подъ ·зпюю)tЪ ::Jтoro геро.из;rа отчанпiп прошда вторая по
лоса отдf.лепной оп. насъ деся:ти.тhтiе)tЪ поры « бsрп п патисю-1 :.� . 

Героизлщ1ъ 011чшиriя продш•юваны са·:111ш св·впытт с.трашщы 
1 1с-горiл тоrо nрс)1епп, страницы, 1на 1юто р�;.1п. m,�,ыхаетъ душа отr. 
:зрf,J]jища общаго упадка, опажденiя, усталости, отступничества 
и предательства.  

Сильнf.е бьется: сердце, 1юrда вспоми наешь о т:Вхъ, которые 
1щч;i>ли �з·сю нвwвратимощъ торже.стuа цоб·tдоносной реаrщiп,  
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но не· постороиидись покорно п опас.:1 и нп 11 е р е1(Ъ <'Я разълреНН{)Й 
лавиной, но сказа.'!'!I себЪ, что О·на доотиrне1·ь своей цt,ти 11е 
пна;че,  J{aI\Ъ пepcil;1;rr черезъ. ихъ 1·рупы. 

Въ этихъ люднхъ революцiн пproпt.Jia свою :�еГJс;�.иную пЪr�iь. 
Ибо они не �югли д•опустить , чтобы въ по·сдi>;�:не•:v1ъ дtйстн i 11 
своf'!11ъ в еликая 1ютор:ичесшш траrедi� перешла в1. ·жа.н;iй фарсъ, 
qтобы могу чая: rероичестшя: сJвнJюнiя: рсводюцiи з авершила·сr, 

с.1абымъ, дребезжащимъ ди1ссонакоомъ . . . . 

* * 
* 

И nотъ, мы ·опять на поротt великихъ событiй. :Какое же 
мужество ·од.ушевитъ насъ, какой героизмъ п·одни�rеть до уровня 
rixъ задачъ, коrгорыя: постав.тrе·ны передъ нами суровой и требо
вательной иcтopiif!Jй ?  

Герюию1ъ вtры ? Той сжвжей, наивной, неискушенной опы
томъ вi>ры , 1ютораfr дemnr. лt·п, то:11у 1на з адъ двига.Jiа гора.ми и 
м ассам'И ? 

Нt.тъ .  Неповторяемы времена такой сп1хiйной вt.ры. И •са:�нт 
'1Ы 11..1н 'Нен слиш1юмъ выросли. И не къ пей paouo.1Iaraeтъ тра
уул�ая: дi>й:стви'l'едьность. Слиmкомъ холод:но л лепрIIвt.тливо , IIQ
«\озрительно и полувраждебно г.чя:д:итъ 1на насъ она. И удиви
н"1rьпо ли ? С.шmкомъ долго, въ угарt. всеобщаrо воинствеwнаго 
�тья:ненi rr, приходи.10сь оставленной всt�ш рево.Jiюцiи сиро-г
.нпю п о,1п1юно остав а'l"Ь СЯ: на 1заднемъ пла�н·в , предоставив·�, 
авансцену шу·�rньпrъ де�юнстрацiю�ъ всенароднаго е;�;инешiя: на 
страхъ внt.шнеУrу врагу. С:шшкО)!'L долго при х.о;�:и . rосr, па�гь чув
ствовать себя: чужи�1и все�rу мiру, изолирова1шыю1,-казалось 
:1аже, безнадежно оторвапными О'ГЪ всt.хъ и всего. И сдишкомъ, 
яа первый взтля:дъ, громадно все несоотвt.тствiе нашихъ 1сла
быхъ силъ съ .небывалой грашдiозно,стью разыгрывающихся: со
бытiй, ворочающихъ и юцающихъ мюrлiонами, какъ жалюrмn , 
маленышми щенr\а�1и.  И какъ •бы н1и ·бш1<и мы глубоко убiждены, 
что этотъ психозъ мелнаго безумiя: не мож.етъ И1[ВТЬ никакой 
творческой силы, что послt.днее слово доджлю остатьсл 1Не за 

ни:мъ, а за нами : rшкъ бы ни 6ыла у11орна cr:raшa сила и непо-
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колебима наша 1·отовность п.1ыть прот11 въ тече�нiя,-- 1 1 ' 1  въ <Этой 
rотовпости не може1·ъ быть �1Ъста юшакому розово::.tу о :JТИ':\ШЗ:11у.  
Не широкiя: открытыя п ерспективы сразу разсти.1аrо1т:r пер;эдъ 

нюtи ; н tтъ , ·�ш то.11ько у�1ю1ъ зпа·емъ, мы только вооtiраженiемъ 

I iредвкушаемъ тt духъ захв атывающiс rоризо'llты, r;.л о рые за-

1 ;рыты ·отъ насъ узк,ими у щгльюш и дtнствсюrыми чС1 1 1 1ю1и, ко
·1 1 1рьвш дежатъ паши н епроложенныя: и непроtзжепIIы н дoporn . 
Hct 'I1 е.исчи1с.ш.с11ыя, отпугивающiя: с.шбыхъ трудпо-сти-:--нотъ что 
нреж,�е нсето nстаетъ псре;�;ъ па;ми, вот1. чтп за.ста вл н сУп прежд(' 
J :ССГО ОСТа1ПОВП'l'ЬСЯ БЪ треВОЖПо:\IЪ ,  ХОЛОДНОl\IЪ И 1e yp<J I H \!Ъ ра�
.�УМЬИ. Нtтъ здi>сь мi>стъ ил:люзiя·1rъ, нtтъ 'll1Ъ.ста сС1 :.1ооб��ану.  
М ы  зна:еrмъ , на что идсмъ. Мы знаемъ , т1то тt, кто хот1стъ вы
рвать свою родиrну , и съ нею всю Енро п у ,  изъ по.::�;ъ n.1 а сти. [чю-

. ваваго воеnпато 1;ош��ара, пре-ж;1,е всего �б"у;�,утъ 01;Л{'ВС'Iа н ч ,  1\ЮП. 
\11ршl'и оrтечс.t:тна ,  какъ ,изм:В,ппи.к.и @оего парода . быт г, �1uжет�, _ 
!на къ кушrенные его 'Врагюш. И они ;�олжны вооружитнн пепро
шщаемою нравственною бронеii rolf. т.ч бочайшеП. nеепр(:ппюно
.щей убt.ждеппости, Iюторая заг.туmаетъ неJ; яростные щ,;зrла·сы . 
всf, ·вопли, всi> проюrятiл свои�m в .1 астньвш сдовюыI : « ii11 a ;l\e-1IHI>1 
вы, ·егда попосятъ 1Засъ , и ижденут·r.. п petyт'f> lН'fПiЪ �0.1 r. г.л11 -

. г·: .11ъ, .'Па вы лжуще :м ене ради» . . . 

Нt.тъ, герои:з,мъ {)В:hт.11ой и безоблачной вБры-гост1, н пых1' . 

непохож.�1хъ на наше, вре�енъ . Такъ tа�шл же ·си.ш бу ;�,стъ rн
пiе.мъ рев-олюп.irr нашего яре�н�нп '? Rы·п �f ОЖАть , rrpoн :�'т'f, 1rг
tJалнiя? 

и БЪ с а�юмъ д·Блt. таI\Ъ могло Rа3а'ГМ�Н, lЮГДа 1JПС[11Ш С на
лет·'hлъ черный смерчъ войны , и какъ карточпый дuмикъ га зва 
.шлся Интерпацiона.1ъ.  Одною с.мутною, невысказанной жа ;кдоМ 
заби.шсь тогда ссрща, ж аждой, та1\ъ ярr;о выраженной лъ ст;� 
рыхъ ,словахъ поэта : «Нужны 1намъ Rеликiп могил ы ,  е.е.ш 1 1 ·вт1. 
вел,ичiя въ живыхъ » . "  

И, какъ всегда, эта повели·rсльная поч�ебность пародноii со
вtс11и ·Начала творить . Ж.ажда пергх·о;.1:ю1а въ oJюrдaiнie, ожп
данiе въ 1Надежду, надежда въ вi>ру, в :Вра в ъ увi>ренпо1�1 ь . Ро
ждались слухи, слухи передавались молвой , и сдагалась «твоrш

У1ан леген да» . Слиппюм1, �ю1ю бы.10, Ч'IYJ соn·Бсть па:родпан � ·1 .1ж-



- i4 -

на ycrюRowrьcл и отдохнуть хопr бы на <.(Чародi>йствt краоны:къ 
вымысловъ » .  И невt;r;о110 каr;ъ, невtдомо откуда, .въ н асыщг1R
ной электричествомъ ожиданiя: атмоеферв родИ'лся такой «крас
ный в ымыеелъ» ,  красный ииеъ, красная: легенда-о paз<Yrpi>.в:t 
отказавшаrо.ся :идти въ солдаты Карла Либынехта, объ у смирен
ной въ I<рови ра�бочихъ демонстрацiи1 подъ· красньы-,ыr ·знам·анами 
въ потрясенномъ эти·�Iъ 1событiе-мъ Бе�рлИ'Нi>. И такъ �отвtчалъ 
напря:женной �юралыюй потребности этотъ миеъ, что ему сразу 
повt.рили , и, разукрашиnая:сь по д оротt. всяк.И'ми случайны\У'!I! 
подробностшш, онъ обл·етiлъ всю Европу, всюду rnызывая 
Ездохъ облеrче•нiя. Какъ будто камень свалwвалсл съ· души·, 
ю1 къ ·будто ра·зс:Вивадся давящiй кошмаръ, и съ чувствомъ нрав
стве>ннаго удо:влетвор�нiя люди· rонори.11:.и: нtтъ , не вс·е еще по
гнбло, еще можно жить, еще стоитъ жить ! 

Да, то былъ �юментъ, когда требоваюrсь акты, хотя бы про
;пrктова.нпые одшrмъ дишь безнадежньгмъ rероизмо·мъ отчая.тнiя . . .  

Но то бы.ю :вначадf.. И педа ромъ nрогакди полтора десятка 
·��tся.цевъ войны. Вое это вреяя суровый,  отрезв�шющiй оirытъ 
жизни-« кротъ , который: славно роети-ведъ свою « ти хую 
с::.пр по,�ъ эфе.мерное , иску·сстшвнR'Ое со'Оруженiе впутреннюо 

:ю�ра .и вее.общаго ед1ше.нiя сердецъ .  3.:�:ов·вщая: 'l'рещин а · отъ 
краа до I\рая: уже пересtка·етъ его, угрожая по.шьв1ъ распа
;�:омъ. И такъ orpoZ1шa, такъ r.тубока эта работа, что передъ 
ея результатами 'ВЪ со.}rн·внiи и• тревог}, оста'наюиваютса всt . .  
Г.1ухо; сдавлен{), за гнано внутрь недовольство н арода. Но Т'fвIЪ 
бс.тJ:.е огро:ино о·но,  что 11t�1ъ ':'�Iепьше e�iy выхода. Rаза.тост, бы , 
ч·ю �1е.шiя, !'!rшовенныя вспыпши моrлИ' ·бы ,шшь у:\rеньшить его 
ве.шчи,ну, сыrравъ родь предохра..юrте.шна:ю 1\лапана, въ коrго
рый nыходитъ .избытокь еrущенныхъ п аро·въ,  угрожающiй :взры
но�ъ. И самъ н ародъ,  сами массы какъ будто въ страхt.. оста
навливаются: передъ сво1йш со:бств.е1нньпш чуrвствами, nередт. 
сРоwмъ собствеIГнымъ ощущепiе:�1п невьmосmюсти растущаrо ст. 
каждымъ дне.мъ бре·мепи. Бf.дст:вiя, л ишенiя:, призракъ ro.1foдa , 
вызывае:1шй дороговизной ЖИ'зни, казарме,нный гнетъ и дисцп
п.�r,ина въ «мобилизова·нпой» про:'.1:ыmле:нности ,  сrюевлаоriе воеп
�rnтт .�:икта'Г��rы,  кn·нrnъ всtхъ былыхъ ::НЮН'О·миче-скихъ за воен а-
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Р.iй и всi>хъ, такой дорогой истори1чес1{ОЙ цБною :купленnыхъ 
граждански1хъ своб{)ДЪ,-а рядоиъ т этимъ пьи,сти�нt. скандаль
пыя обогащевiя акулъ БО·енн·ой rrромьпплеRrности, спекул:янтоБъ 
rорrоваго и фива..н·соваго капитала, со всi>ми эти:1rи трюка·ми за
казовъ и постатокъ , .и внутреннихъ заЙ)ЮВЪ·. Что больше п вса
сторопнiе можетъ мnчmров ать почву внутренняго «Jюрядка» 
п «общестмпной 6е:юпасно1сти»> ? Какiе Rудесники w заклина
rгли мотутъ зачурать общественный строй отъ потрясенiй? ЧЪ·мъ 
:�:ольmе удается имъ сдержи"Вать массы mпнозомъ опаСН{)СТП со 
стороны фр{)нта, тБмъ больше накопится го·рючихъ маrгерiаловъ 
тт тt::1rъ грапдiознf.е будетъ .111:iровой П{)жаръ . . .  

И Б{)ТЪ П{)Чему такъ согласно звучатъ голоса всi>хъ пол:и
тююБъ и по.JГИТи1нмювъ, Ботъ по·чему одна передъ другой вс� 
партiи надрываются въ при·зывахъ 1п спокойствiю .и хладно
кровiю, и ·вотъ почему таRъ 1боmся онп •пемпоги·хъ одипокихъ 
голосовъ, угрожающихъ разрушить rи·пнозъ. Вотъ почf.;11у заrо
г.оръ 11ю.11чапiя в:одворяется, то по 6езмолВ1Ю)Iу уговору снизу, 
то по властно:1rу прю<азу сверху, ·вокруrъ такихъ С{)бьrтiй, канъ 
совilщанiе въ· Циммервальдi>, и вотъ почему, 1не позволяя прор()· 
ни·rь о ней слова, то.с.пода положенiн въ то же врс·J\Ш не рt
шаются раздавить сnо1ы1ъ гнi>в омъ. не·мно·гихъ смi>льчаноБъ , И'дУ· 
:щюхъ протmвъ всi>хъ 'Повелf.нiй и 'Приrшзовъ. Он.и слисrщю:мъ хо

рошо П{)ПИ'Маютъ, что поли·тическ·ое мучооичеетво то.1ько п рп
;�:астъ силы ихъ ·с�1Т.лоиу призыву, и, быть 1?1южетъ , придвИiнетъ 
в:.рывъ, отъ Roтoparo разлети111ся в·ъ куски .падтреспу'Гое наniо
tналь·пое едппство, тотъ взрывъ, который нужно, по Т\райней 
.мtpt., 1QТодви1пуrь ,  еслхr ужъ его нельзя заворожить . . . 

Медлелно, но вЪрно совершается скрытая:, :мо.1екулярnая va' 
'бота, которая rncerдa въ ·:rncтopiи предше·ствуетъ 60.ilf,шимъ впi>ш
шrмъ потрноенiямъ . Нужно быть с.11:Ъпымъ, ч1·обы ел не видi>1·ь. 
И потому нi>тъ въ нашей дymt. бол'Ве мi>ста ·сосрЕ',1QТоченном)·, 
'I!апря:жев:ному rерои::�му отчаянiя. 

Но, кромi> герои:зма е.вi>тл:ой, розовой вi»ры и геро·изма мрач· · наго, темнаго отчатriя ооть еще третiй видъ героизма. Это rе
' ршmмъ на:зрi>·вшей, трезвой, глядящей .поверхъ всtхъ труд·но
С".Гей убf.жде;ц1пости. Это-мужество, иеrенаюmес и·З'Ь �озпапiff: 
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нензбьrв.наго, н1:ю'Гвратюннu, ш1.шRз<l!ннаrо и·сторiей .10.па . Оно 
1.1 р1сдается и.ыювiй и не бо,ится трудностей. Око принияаетъ ихъ, 
ибо внаегъ , что друюго пути н·tтъ д.�ш того, кто не хочетъ ока
затьса 1шt событiй, праздньи1ъ зрител:ю1ъ бельэта жа , или еще 
хуже--тлжкою r.и�рей, щро·�1ъ l\атор;юш1ш, 1юторое приходится 
11.шчиrгь на ·свои·хъ, 1noraxт, выхо;1ятце.чу с1;ВQ3Ь твсни.ны на стол1 
бсвую дорогу исторiи �народу. Это :чже.ство · убtжденнос'П[ не 
о<' .твпляс'!'Ъ с1юихъ носите.1еii: нерсшштива·ми .някой rюбtды,
но зато оно хра;н.итъ ихъ оть слпшкомъ быстрыхъ равочароваJ� 
нiтi п. переходовъ отъ в·1ры-t\Ъ . ·безвtрiю. Въ не1мъ._твердаа 
нравственная: броня-, еъ rю1uрою )ЮЖНО с ч·Б.:rо идти черезъ вс1'. 
нре�нжны н  неу;�ачп и 'Jа с"п1 1 11 1ы тт  пора жсн iя-къ конечной по-. 
бf,Д'h ! 

И жu.н" бt'imонс1шо 11 бе�ша,1ежно жадь т·Бхъ,  въ чьгй душЩ 
Jia icь n·1, спаденной 3ноr�п П О'Ч'Вi> , пс ,'�аю·Iъ свtжаго,  зеленаrи 
ростка с·вмена � юго '1 �·жt'{'ТВ .чнино, он ло,, п1"ворення го yбfiждe
u'i f':l!ъ Ч)' RC'ГH;t ! 

. 


