
О патрштизм-Ь, западничества и германской 
сощалъ-демократш, 

I. 

1и т е <11 аз гез. Въ сборнике „Самозащита" А. Н. 
Потресовъ горько жалуется на то, что „въ Россш все 
еще нетъ патриотизма, какъ массоваго явления", тогда 
какъ на западе этотъ патрпотизмъ имеется не только 
въ изобилии, но составляетъ основную сущность самой 
прогрессивной гражданственности. Война проявила это 
свойство въ западно-европейской социалъ-демократии. 
Бездомный и безотечественный пролетарий превратился 
въ домовитаго и патриотически настроенная гражда-
нина. „Когда-то, въ своемъ Манифесте", — пишетъ 
А. Н. Потресовъ,—„Марксъ могъ въ извЬстномъ смысле 
сказать, что пролетариата не имгЬетъ отечества и что, 
кромЬ цепей, ему терять нечего. Съ гЬхъ поръ за-
падно-европейское развитие привело повсеместно къ 
тому результату, что пролетариатъ имйетъ что терять 
и даже очень большое—свой накопленный имъ, въ 
границахъ отечества, а потому индивидуально, т. е. 
национально - гражданственно окрашенный капиталъ 
труда и борьбы... „Окрепла гражданственность; нацио-
нально - государственная индивидуальность каждой 
страны сознала себя и дала въ результате патрио-
тизмъ нашихъ дней, эту стихию, поразившую всёхъ 
своей элементарной силой. Отсюда—извёстная позиция 
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по отношению к ъ войне, позиция, о которой много 
писалось подъ общимъ заглавйемъ „кризисъ социа-
лизма". 

Данная А. Н. Потресовымъ концепция совершенно 
немецкаго происхождения. Более , чемъ за годъ до по-
явления сборника „Самозащита" она была изложена 
Вольфгангомъ Гейне *) и потомъ повторялась въ без-
численныхъ варйащяхъ его единомышленниками, между 
прочимъ и Давидомъ, который в м е с т е съ А. Н. Потре-
совымъ ополчался противъ „восточныхъ мудрецовъ", 
отставшихъ на добрые полвека отъ современности **). 
Это немецкое происхожденйе новой концепцйи того, ч е м ъ 
сейчасъ заняты в с е его думы, д е л а е т ъ естественнымъ 
желанйе проверить ее на фактахъ немецкой же дей -
ствительности, прежде ч е м ъ класть ее въ основу но-
вой политики. 

Что национальный подъемъ въ Германии въ начале 
войны былъ стихйей огромной силы, въ этомъ н е т ъ со-
мнения. Верно и то, что онъ захватилъ и германскую 
соцйалъ-демократйю, отъ которой все, въ томъ числе и 
А. Н. Потресовъ, ждали иного отношения к ъ войне. 
Диссиденты были немногочисленны и первое время 
незаметны. Но они были. Они потомъ усилились чис-
ленно и, что всего замечательнее, это были передовые 
кадры немецкой рабочей массы. Это последующее раз-
витйе повелительно диктуетъ необходимость вернуться 
къ первымъ днямъ войны и повнимательнее присмо-
треться къ психологйи массъ того времени. 

Беллетристически, ради большей наглядности и 
простоты, допустимо делить массу рабочихъ на два 
основнымъ типа: одинъ отрицающий и, съ точки зре -

*) См. его брошюру „Культура и Нация", и особенно „Про-
тивъ смутьянь". 

**) Д-ръ Э. Давидъ, „Соцйалъ-демократйя и мировая война", 
стр. 184—185. 
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т я Давида-Гейне, отрицательный, отсталый, устаре-
лый въ своемъ упорствующемъ радикализме, другой— 
„прпемлюпцш", положительный продуктъ новаго вре-
мени, когда еощалъ-демократи'я перестала быть только 
объектомъ политики, до стала и субъектомъ ея. Дей-
ствительность не совсемъ совпадаетъ съ этимъ белле 
тристическимъ дЬлешемъ, да и вообще въ нашъ в е к ъ 
не приходится основывать политику на психологиче-
скихъ типахъ. Но все-таки присмотримся къ этимъ 
типамъ. 

Возьмемъ сперва тииъ „отрицательный". Потресовъ 
находить его представителей только на востоке, у насъ 
и въ Сербии На западе онъ якобы вымеръ въ резуль-
тате развития гражданственности. Редкие представи-
тели его тамъ — исключение. По Давиду все они, го-
воря кратко,—„русские евреи", люди, которыхъ следо-
вало бы вышвырнуть изъ Германии. На, д е л е же ока-
залось, что вышвырнуть ихъ не пришлось, ибо къ 
этому типу относятся и Либкнехтъ, и Мерингъ, и Ле-
дебуръ и очень большое число другихъ менее вид-
ныхъ, но все же влйятельныхъ „функщонеровъ" изъ 
рабочей среды. Типъ, правда, стараго закала. Сло-
жился онъ давно, въ эпоху действия исключительныхъ 
законовъ противъ социалисте въ: Но было бы большой 
исторической ошибкой искать его корни и ограничи-
вать его значение внешними условиями той эпохи. 
Корни у этого типа двоякие. Съ одной стороны, психо-
логия этого типа вытекала, действительно, изъ невоз-
можныхъ общественныхъ условий того времени, тол-
кавшихъ массу въ сторону к р а й н я я радикализма и 
последовательная отрицания бисмарковскаго государ-
ства. Другие же корни этого типа — идеологические. 
Ведь радикализмъ и отрицание не выросли изъ неве-
жественной массы, какъ сорная трава, которую никто 
не сеялъ, но они были посеяны Марксомъ и Энгель-
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сомъ, и ихъ ученикамъ и имъ самимъ пришлось вести 
очень упорную борьбу съ отсталой психологией того 
времени, чтобы привить этотъ р а д и к а л и з м у чтобы 
превратить гауптмановскихъ ткачей въ Бебелей. На-
личность этого идеологическая корня уже сама по 
себе должна была сдержать критиковъ нашего вре-
мени отъ п р е з р и т е л ь н а я отношения к ъ этому типу, 
ибо, какъ ни какъ, а въ отношении „гражданствен-
ности" бдижайгше по времени ученики Маркса и 
Энгельса въ Германии стояли далеко впереди отъ ге-
роевъ нашего времени. 

Типъ этотъ не вымеръ въ Германии, а сохранился 
по той именно причин^, что сохранилось въ принципе, 
хотя и не во в с е х ъ подробностяхъ, условен, породивший 
его, и не утратила актуальности и значения доктрина, 
оформившая его мышление. И съ с а м а я начала войны 
этотъ „типъ" былъ живъ. Онъ былъ заглушенъ, его 
перекричала улица, но онъ выдержалъ это испытание, 
и черезъ несколько месяцевъ, со 2-го декабря 1914 года, 
онъ снова сталъ гласнымъ общественным!. явлешемъ. 
Конечно, только небольшое меньшинство современныхъ 
диссидентовъ немецкой с о щ а л ъ - демократии можетъ 
считаться чистыми представителями „отрицания". Это— 
Либкнехтъ, Рюле, Мерингъ, Р. Люксембургъ и и х ъ 
сторонники. Они мотивируютъ свое отрицательное отно-
шение к ъ „патриотизму" теоретическимъ отрицание мъ 
заинтересованности пролетария въ современной госу-
дарственной политике и желаютъ совершенно особой 
классовой политики съ другимъ исходнымъ пунктомъ, 
чемъ действительность, и съ чрезвычайно далеко иду-
щими целями *). Если бы я былъ немцемъ, я не со-

*) Мы не можемъ подробно излагать зд'йсь отношение къ 
войне Р. Люксембургъ, Меринга и др. Оно было дано въ жур-
нал^ ,Ше Ыегпайопа1е", о которомъ читателю, вероятно, при-
ходилось слышать. 
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гласился бы съ ними въ тактике, потому что мне ихъ 
тактика кажется слишкомъ далеко забегающей впе-
редъ, утопичной, слишкомъ оптимистически и потому 
неправильно оценивающей реальныя возможности, но 
мне никогда не пришло бы въ голову называть -ихъ 
„восточными мудрецами" или объяснять ихъ утопию и 
радикализмъ недостаткомъ развития гражданственности. 
Точно также я не вижу достаточныхъ причинъ утвер-
ждать, что эти люди не имеютъ будущаго. Колоссаль-
ный потрясения войны могутъ необычайно обострить 
противоречёя и создать этому течению очень большой 
резонансъ въ массахъ. Предсказывать будущее—заня-
тие вообще рискованное, особливо же въ такое время, 
когда каждый день приносить новыя перемены. 

Другой, положительный съ точки зрения Давида и 
Гейне типъ—обеими ногами стоить на твердой почве 
такъ называемой реальности. Онъ вросъ въ государ-
ство современности, нашелъ себе въ немъ место и со-
вершенно не склоненъ сделать „прыжокъ изъ цар-
ства необходимости въ царство свободы". Онъ — гра-
жданинъ того государства, въ которомъ онъ живетъ, 
деятельный, активный, сознательный гражданину 
одинъ изъ лучшихъ гражданъ,—охотно соглашаюсь съ 
этимъ. Онъ — типъ, господствующий въ социалъ-демо-
кратш. Но верно ли то, что именно положительный 
его стороны привели его къ той позиции, которая из-
вестна въ Германии подъ именемъ позиции 4-го ав-
густа. 

Действительность не позволяетъ на этотъ вопросъ 
отвечать съ такой уверенностью, какъ это дЬлаетъ 
Потресовъ. Не говоря уже объ исключенияхъ (радика-
лахъ, оказавшихся крайними „патриотами" и даже 
империалистами, и ревизйонистахъ, перешедшихъ на 
пиротивоположную сторону), этому мешаетъ и то об-
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стоятельство, что этотъ типъ не внесъ положительно 
ничего новаго въ немецкий ииатриотизмъ. Что касается 
патриотизма, какъ любви к ъ родине или народу, то въ 
честной полемик^ никогда одна сторона нймецкихъ 
сощалъ-демократовъ не упрекала другую въ недо-
статке этого чувства. (Случаи же нечестной полемики 
ни Потресова, ни меня и никого другого не интере-
су ютъ). Но кроме чувства, позиция 4-го августа опре-
делялась еще и тактическими расчетами. И вотъ въ 
этомъ отношении „положительный" типъ былъ гораздо 
более предрасположенъ къ восприятию общей нацио-
нальной психологии т е х ъ дней, чемъ типъ „отрица-
тельный", относившийся къ ситуации гораздо более кри-
тически, какъ это видно изъ сообщения Бернштейна о 
заседании фракции рейхстага 3-го августа. Эта свой-
ственная немецкому „положительному" типу тактика 
давно была известна подъ именемъ оппортюнизма. 
Когда-то это слово считалось чуть ли не браннымъ, 
имъ оскорблялись, его боялись, какъ позорнаго клейма. 
Но эта тактика имела свои основания въ эпоху посте-
п е н н а я развития. Въ день же 4 августа реальная почва, 
на которой эта тактика возрасла, заколебалась. На-
ступило мировое землетресение. Въ этотъ моментъ 
вести прежнюю борозду мне представляется величай-
шей ошибкой. 

Однако, дело идетъ не о тактике парламентарпевъ 
и не о теоретическомъ сознании вождей, а о психологии 
всей огромной массы. Изъ какихъ фактовъ А. Н. По-
тресовъ, а вследъ за нимъ Ив. Кубиковъ и др. за-
ключаюсь о какомъ то особенномъ виде гражданскаго 
патриотизма, отличнаго отъ патриотизма всехъ другихъ 
добрыхъ бюргеровъ? Можетъ быть, изъ того обстоя-
тельства, что въ социалъ-демократической прессе въ 
т е печальные для европейской культуры дни было 
проявлено меньше шовинизма, чемъ въ желтой буль-
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варной нрессЬ? Но и не вся бюргерская печать была 
одинаково шовинистична. Впоследствии же хемницкая 
„ У а Ш в з й т т е " по части шовинизма превзошла безу-
словно некоторые органы бюргерской печати. Наобо-
ротъ, въ бюргерской печати возникли органы, которые 
по этой части были безусловно чище многихъ социалъ-
демократическихъ органовъ, редактируемыхъ несо-
мненными пролетариями или ихъ признанными во-
ждями. Сравните, напримеръ, мюнхенский „Форумъ" съ 
профессиональной рабочей прессой. Нельзя отрицать 
того факта, что „Форумъ" въ своемъ европеизме 
у ш е л ъ безконечно далеко впередъ отъ „СеиЪгаГЫаМ", 
„МеЬа11агЬейег-2еИии^" и другихъ подобныхъ изданий. 
Или Потресовъ будетъ указывать на то, что нащоналъ-
социалисты ограничивали свой патриотизмъ обороной, 
тогда какъ буржуазный патриотизмъ былъ и остается 
заваевательнымъ? Факты опять таки не входятъ гладко 
въ эти клеточки. Все большая и большая часть на-
цдоналъ-социалистовъ проникается империалистиче-
скими идеями и склоняется к ъ завоевательной или 
замаскированно-завоевательной программе. Съ другой-
же стороны, въ буржуазной с р е д е именпо въ интел-
лигенции все больше и больше находится прогивнк-
ковъ программы *). 

Теперь не только демократъ Герлахъ, заслуженный 
и влиятельный журналистъ, стоить въ этомъ отноше-
шй гораздо „ л е в е е " (и л е в е е во внутренней политике), 
чемъ правое крыло нащоналъ-сощалистовъ, но даже 
„Вейшег ТадеЫаМ" и „РгапкйиЧег 2еи1ии§", часто го-
ворить противъ завоевательной программы или про-

*) Конечно, я не хочу этимъ сказать, что буржуаз1я ока-
залась культурн-Ье пролетар1ата. Я только констатирую тотъ 
фактъ, что иные изъ нКшецкихъ нац'юналъ-соц1алистовъ ока-
зались ближе къ империалиотамъ, чЬмъ некоторые лйпо-
либералы. 



исковъ имперйалистовъ решительнее, чемъ хемницкая 
„УойкззЫште". Потресовъ и Кубиковъ, надеюсь, не 
етанутъ опровергать этихъ фактовъ софистической 
фразой, что все это только исключения., подтверждаю-
щая правило. 

Но опять-таки мы все еще говоримъ о верхахъ, а 
не о массе. На какихъ же наблюдениях!. массовой 
психологии основывается концепщя Погресова? Ведь 
это „богпаНзйзсйе Моиайзйейе" ораторствовали на тему 
„борьбы противъ русскаго абсолютизма" или доказы-
вали, что Германия—страна наибольшая социальная 
прогресса, но массы этимъ не занимались. Массы или 
молча надевали походную форму, когда оне были на-
строены серьезно, или оне пели „Ойе ЛУасМат КЬеии" 
или втыкали цветы въ дула винтовокъ уходившихъ 
еолдатъ. Оне не разсуждали о нео-патрйотизме, не 
находили нужнымъ оправдываться въ своемъ поведении 
или въ своихъ чувствахъ или чемъ бы то ни было 
другимъ манифестировать свое отличие отъ другихъ, 
не рабочихъ массъ. Единственное отличие было въ 
томъ, что организованные рабочее были культурнее 
уличной черни, но въ этомъ отличии не было ничего 
специфически-пролетарская. Въ нацюналыюмъ подъ-
еме первыхъ недель и месяцевъ войны пролетарски 
массы, охваченныя патрйотизмомъ, сливались со всей 
остальной массой нации. Въ эгомъ и заключалась пе-
ремена. Таковъ былъ ея смыелъ. На этомъ основы-
вался пресловутый „Виг^Мебеи". Это было подтвер-
ждено тысячами заявлений въ прессе, въ парламен-
тахъ, въ резолюцияхъ собраний. Немецкие нацйоналъ-
сощалисты не отмежевывались въ патрютизмы отъ бюр-
герства, напротивъ, подчеркивали, что не хотптъ въ этомъ 
отношены никакою отмежевангя. И слйяние съ бюргер-
ствомъ техъ рабочихъ круговъ, настроение которыхъ 
не изменилось, продолягалось и укреплялось после, 
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что въ достаточной м^р-Ь, кажется, доказывается „яе-
реучиванёемъ" нациоиалъ-соцпалистовъ, ихъ програм-
мнымъ сближениемъ съ либерализмомъ, и даже съ очень 
ум'Ьреннымъ либерализмомъ. Некоторые националъ-со-
цёалисты докатились до нацёоналъ-либераловъ и даже 
до консерваторовъ. Уже со стороны либерализма, со стра-
ницъ прогрессистской и демократической печати, по-
являются протесты или предостережения противъ 'столь 
далекаго переучивания. 

Если бы Ив. Кубиковъ былъ н'Ьмцемъ и наблюдалъ 
бы своихъ нЪмецкихъ товариидей, онъ не отказался 
бы признать, что это патрёотическое настроение имело 
своимъ главиымъ корнемъ боязнь неирйятельскаго 
вторжения, боязнь разгрома, страхъ за свою родину и 
нестолько страхъ за ея независимость, сколько именно ' 
за ея физическую неприкосновенность. Не было ника-
кого иео-патрютизма, а былъ обыкновенный патрготизщ, 
по существу тотъ же самый, что во время наполе-
оновскихъ войнъ, который имеетъ и теперь достаточно 
реальныя основания и будетъ ихъ иметь, пока будутъ 
войны. 

Военное положение было равносильно провозглаше-
нию диктатуры императора, временному возстановле-
нию абсолютизма. Это обстоятельство ни малМшимъ 
образомъ не поколебало гражданскаго нео-патриотизма. 
И я осмелюсь сделать неприятное Потресову предполо-
жение: если бы у насъ не было 1Т октября, если бы у 
насъ въ 1905 г. былъ режимъ Плеве, то и въ этомъ 
случай отступление русскихъ войскъ до Двины и 
Пинскихъ болотъ вызвало бы по существу точно та-
кую же перемену настроения, какъ и теперь. Нео-па-
триотизмъ—это только преукрашивание своего отступ- I 
ленёя, идеологическая надстройка, придуманная впо-
следствии, примирение съ фактами, которые представ-
ляиотъ собой тяжелую пробу жизни. 



Что такое патриотизмъ?. 
Если подъ этимъ словомъ разуметь любовь къ 

своей родине, т. е. къ стране въ географическомъ 
смысле, и къ ея народу съ его особымъ языкомъ, 
бытомъ, культурой, то это естественно чувство вечно 
присуще всемъ и' колеблется только въ степени на-
пряжения, въ зависимости отъ индивиду ал ьныхъ 
свойствъ человека или историческихъ условш, но съ 
политическими программами и съ политической так-
тикой оно не связано. Князь Курбский, который „отъ 
царскаго гнева бежалъ", былъ иатрйотъ въ этомъ 
смысле, хотя въ государственномъ смысле Иванъ 
Грозный щмелъ все основания считать, его изменни-
комъ. Пламенно любятъ и любили свою родину люди 
всехъ программъ и направлений. Понимаемый, какъ 
любовь къ родине, патриогизмъ не есть категория по-
литики, а только морали. И если изъ этой любви что-
нибудь следуетъ, то только та линия поведения, кото-
рую проповедуетъ Евангелие: „возлюби ближняго 
твоего, какъ самого себя". 

Но только въ совершенно недифференцированномъ 
обществе, не знающемъ никакой политики, патрютизмъ 
можетъ оставаться для всехъ равнымъ свойствомъ 
общественной морали. Исторически мы видимъ поли-
тическш патриотизмъ въ самыхъ разнообразныхъ про-
явленияхъ. Въ средние века онъ имелъ характеръ 
привязанности къ династии и эта черта сохранилась 
вплоть до нашего времени. Бисмаркъ утверждалъ, что 
немцы только черезъ преданность къ своимъ королямъ 
и герцогамъ пришли къ признанию империи. Въ эпоху 
борьбы католичества съ реформацией патриотизмъ былъ 
окрашенъ религиозно. И эта черта сохранилась до на-
шихъ дней: большинство монархическихъ конституций 
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предписываюсь монарху, какого вероисповедания онъ 
долженъ держаться. Во время Петра Великаго патриоты 
стараго закала видели патриотизмъ въ небритыхъ бо-
родахъ и старыхъ боярскихъ костюмахъ. Во время 
великой французской революции патриотомъ называли 
того, кто рубилъ головы аристократамъ и самому ко-
ролю. У насъ въ самое недавнее время, после 1905 го-
да, черносотенцы монополизировали патриотизмъ для 
себя, а теперь дело идегь къ тому, что имъ наклеюсь 
на лобъ, помимо ихъ воли, кличку немецкой Партии, 
патриотизмъ же на обывательскомъ разговорномъ языке 
будетъ синонимомъ прогрессивнаго блока. Политиче-
ское содержание патриотизма меняется весьма суще-
ственно. 

Война внесла въ это содержание только то суще-
ственно новое, что вместо народа и нации центръ тя-
жести перенесенъ на государство. Народнический ха-
рактеръ патриотизма меняется на государственный. Со-
вершается переходъ отъ национализма къ империализму. 
Объектомъ патриотической любви становится не куль-
турно-национальная обицность, а государственность и 
притомъ преимущественно въ ея внешнемъ проявле-
нии. Это новое, действительно, внесено последнимъ раз-
витиемъ западно-европейскихъ государствъ, но не со-
циалистами, а империалистами. 

Немецкие империалисты со свойственной немцамъ 
основательностью продумали до конца идею .современ-
на™ национализма и создали систему, импонирующую 
своею последовательностью. Здесь нетъ места изла-
гать ее целикомъ. Укажемъ только, что империалисты, 
основывая свои планы въ конечномъ счете на числен-
ности населения и развитии производительныхъ силъ, 
географическихъ условняхъ и торговой статистике дали 
своей политической доктрине действительно научное 
обоснование, но только въ томъ смысле, что заставили 
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науку служить ихъ корыстнымъ цЬлямъ. Эти цели: 
внешнее могущество государства, обезпечиваюгцее воз-
можность широкой коло шальной деятельности и рас-
пространения сферы влияния въ отсталыхъ странахъ во 
имя исключительно благоприятныхъ условий ихъ все-
сторонней эксплуатацш. Такъ какъ цели эти пресле-
дуются (въ различныхъ формахъ) всеми и такъ какъ 
проистекающая отсюда конкуренция въ конце концовъ 
приводить къ открытой борьбе, то внешняя сила го-
сударства является для империалистовъ важнейшей 
нащональной задачей современности, национальнымъ 
иДеаломъ. Отсюда следуетъ, что внешнему положению 
государства доляшо быть принесено въ жертву и его 
внутреннее состояние, если это потребуется: импе-
риализмъ внешний логически приводить къ импери-
ализму внутреннему, говорятъ они. Государство, импе-
рия, въ ихъ представлении есть та высшая цель, пе-
редъ которой должны отступить „частныя" цели отдель-
ной культурной человеческой личности, нации, если 
она не сливается съ государствомъ, общественная 
класса. 

Нельзя отрицать того факта, что эти новыя черты 
национализма остались безъ влияния и на патриотически 
настроенный народныя и въ частности рабочия массы, 
и притомъ не въ одной только Германш, но даже и во 
Франции, несмотря на то, что Франция—единственная 
изъ великихъ державъ, ни на одномъ театре не веду-
щая завоевательной войны (если оставить въ стороне 
эльзассъ-лотарингский вопросъ, имеющий только ло-
кальный и больше романтическш, чемъ экономический 
ж государственный интересъ). И у национально на-
строенныхъ рабочихъ, и у ихъ идеологовъ националь-
ные интересы играютъ роль, почти сливаются въ пред-
ставлении съ государственными интересами. Различёе 
между понятиями народа и государства заволакиваются 

6» 



— 84 —' 

пеленой шрапнельнаго дыма. Классовый противоречия 
теряютъ остроту прежняго восприятия. 

Французский гражданинъ Гедъ говорить о государ-
стве, какъ о домё, находящемся въ совместномъ вла-
дении и пользовании капиталиста и рабочаго, хотя по-
следнему, можетъ быть, и отведена въ этомъ доме одна 
только мансарда. РусскШ гражданинъ А. Н. Потресовъ 
говорить уже не о доме съ мансардой, а о „храме", 
въ которомъ, какъ известно, мансардъ не бываетъ, а 
есть только одинъ общий алтарь и возжены общие све-
тильники. Да простить мне А. Н. Потресовъ, но это 
сопоставление вызываетъ усмешку и, слыша отъ него 
съ паеосомъ произносимое слово „храмъ", мне невольно 
хочется ему сказать словами Мефистофеля: 

„\Уйе тадзЪ йи йейпе Кесйпегей 
Миг §1ейсй «о М Ы д иЬег1гейЪеп?" 

Демократическая культура—это одна изъ основныхъ 
ея свойствъ—вела борьбу противъ всего, что подавляетъ 
человеческую личность, противъ всякихъ заоблачныхъ 
авторитетовъ, противъ титановъ въ древней Греции, про-
тивъ геральдики средневековья, какъ и противъ ми-
стики „богостроительства" Мережковскаго. Она всегда 
освобождала простого человека отъ всякаго засилья 
въ его душе, учила его смотреть на вещи трезво, по-
зитивно и смело и темъ самымъ подчинять все чело-
веческой личности. 

Паеосъ Потресова—въ реальныхъ условйяхъ нашего 
времени—не очень вяжется съ демократизмомъ. Если 
онъ, входя въ зданйе, которое по его собственнымъ сло-
вамъ наполнено всякой скверной, иервымъ дЬломъ пре-
клоняетъ колена, то это опять-таки кажется чемъ-то 
неуместнымъ, страннымъ. Я на его месте въ этомъ 
случае не только не преклонилъ бы коленъ на месте, 
наполненномъ „всякой скверной", но, не снимая шапки, 
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иопросилъ бы спутниковъ прежде всего помочь мне 
убрать все эти нечистоты, а потомъ, обойдя все зда-
ние, посмотреть, какимъ образомъ можно превратить 
его въ пригодное для жилья состоите. Пусть Мереж-
ковские ругаютъ насъ, какъ имъ будетъ угодно, но мы 
не строимъ никакихъ храмовъ, которые будутъ господ-
ствовать надъ нами, а здашя, сооруженный для народа, 
т. е. для себя самихъ, мы лучше пока не будемъ назы-
вать храмами. Кроме того, хороший каменьщикъ во 
время работы можетъ насвистывать бравурную песенку— 
работа идетъ ходчее, но никогда не будетъ произно-
сить патетическихъ речей о своей работе. Да и строимъ 
ли мы что-нибудь или все еще ждемъ разрешения на 
постройку? 

Я не склоненъ пренебрегать ни милейшимъ реаль-
нымъ успехомъ. Каждую самую скромную реформу 
вместе съ 3. Бернштейномъ я приветствую, какъ дей-
ствительный шагъ впередъ, но вместе съ темъ я счи-
талъ бы заблуждениемъ или введениемъ въ заблужде-
ние другихъ мысль о томъ, что въ нашей русской дей-
ствительности мы имеемъ какпя-то домовладельческий 
права или что мы сделали что-нибудь существенное 
въ смысле очищения нашей родины отъ „скверны". 
Все это пока остается дЬломъ будуидаго. 

Вернемся къ примеру германской сощалъ-демокра-
тйи. Какое свое понимание патриотизма противупоста-
вили немецкие рабочие империалистамъ? Потресовъ го-
ворить: буржуазный патриотизмъ—завоевательный, про-
летарский же—чисто оборонительный. Не совсемъ пра-
вильно такое противупоставление, потому что не все 
буржуазные слои должны непременно и всегда быть 
сторонниками завоевательной программы. Среди бур-
жуазии всехъ странъ есть много сторонниковъ чисто 
оборонительной программы. Въ некоторыхъ странахъ, 
напр., въ Бельгии, эта программа — общенародная 
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въ другихъ она можетъ при извгЬстныхъ услоЕйяхъ 
стать общенародной и быть принятой даже недавними 
империалистами завоевательная типа. Верно то, что 
классовые интересы пролетариата не требуютъ ника-
кихъ завоеваний, какъ и экономические интересы н-Ь-
которыхъ буржуазных^ слоевъ. Верно то, что про-
летар1'атъ все больше и решительнее противупоста-
вляетъ завоевательной программе чисто оборонитель-
ную. Но точность требуетъ сказать: итцгатива такою 
противупоставленгя и наибольшая активность исходитъ 
изъ тгьхъ именно слоевъ и отъ тгьхъ представителей классо-
вого движепгя, которые не „переучились", по остались т. 
прежней точкп, зргьпгя. 

Въ Германии это—оппозиция. Это Каутский, а не 
Гейне или Давидъ нанисалъ въ Германии брошюру, 
въ которой программ^ имперйалистовъ противупоста-
вляется право нации на самоопределение. Наоборотъ, 
национально настроенные социалъ-демократы совсемъ 
не склонны заиииматься нацйональнымъ вопросомъ угне-
тенныхъ наций, потому что они заняты своимъ госу-
дарственнымъ вопросомъ. Каутский же въ своемъ про-
тивупоставленш исходитъ не изъ какихъ-либо новыхъ 
оцЬнокъ вновь накопленная „национально-граждан-
ственно-окрашеннаго капитала труда и борьбы", а изъ 
положений с т а р а я радикализма. „Оборонительный па-
триотизмъ", какъ называетъ его Потресовъ, т. е. отри-
цание в с я к а я национальная насилия вытекаетъ непо-
средственно изъ понятия демократии и не нуждается 
ни въ какомъ новомъ обоснован!и. 

III. 

Всякому праву соответствуете обязанность призна-
вать такое же право за другими. Опытъ германской 
соцйалъ-демократйи показалъ, что эта азбучная истина 
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более гарантирована темъ старымъ Мышлешемъ, кото-
рое, сохраняя прежнее критическое отношение къ дей-
ствительности, не позволяло увлечь себя национальнымъ 
паоосомъ, привнесеннымъ со стороны чуждыхъ элемен-
товъ. Германская оппозиция пришла къ интерпацпональ-
ности, потому что она умела выделить себя изъ общей 
стихёи, потому что она сознательно не сливалась съ 
ней. Наоборотъ, германские нацпоиалъ-соцйалисты, кото-
рые вместе съ А. Н. Потресовымъ (но годомъ раньше 
его) развивали теорию „организма, какъ целаго, съ 
которымъ каждая часть темъ больше связывается, чемъ 
интенсивнее ея жизнедеятельность" *), эти германские 
националъ-социалисты до сихъ поръ ни къ какой ин-
тернациональности не пришли, хотя по Потресову 
„черезъ патриотизмъ—иного пути нетъ" только и можно 
придти къ интернациональное™. 

И это случилось не спроста, а именно потому, что 
новыя чувства заменили или оттеснили на задний 

*) А. Н. Потресовъ дальше пишетъ: „Ведь реформируютъ 
целое; ведь если хотятъ въ корне изменить—то именно целое; 
всюду и всегда это целое является фокусомъ всякихъ усилШ, 
основами и рамками деятельности для любой изъ частей, для 
каждой группы и партии, какъ бы принципиально враждебно 
она ни была данному стоою этого целаго" („Самозащита", 
стр. 7). Въ № 6 за 1915 годъ „8о7ла,1.Мопа1яЬейе" \Уа11у 2ер1ег 
писала: „Если признать въ нации неразделимую, всеохватыва-
ющую живую форму народнаго организма, понимать ее какъ 
органически выросшее, растущее извнутри или погибающее 
цгьлое, то проблема разрешается сама собой и для рабочаго 
масса. И онъ, какъ самая крупная единица внутри цгьлаю, 
можетъ жить только вместе съ нимъ. Вместе съ нимъ онъ 
растетъ или погибаетъ". Полное совпадение взглядовъ: только 
каждый хлопочетъ о своемъ „целомъ" и мало озабоченъ темъ, 
какъ прозябаетъ другое „целое". По этой концетуи человече-
ство похоже на лесъ изъ смешанныхъ породъ, каждая изъ 
которыхъ живетъ совершенно особой жизнью. Какой садовникъ 
будетъ смотреть за темъ, чтобы одна порода не заглушила 
другую? 



планъ другое чувство, чувство классовой солидарно-
сти. Это оттеснение произошло не сразу, но соверша-
лось постепенно и чёмъ дальше, тЬмъ больше. По 
недостатку м-Ьста мы не можемъ здЬсь описывать весь 
этотъ процессъ. Заканчивается онъ т6мъ, что герман-
ские нацпоналъ-социалисты всё более и более теряютъ 
свободу самостоятельная движения внутри „целаго", 
а начался онъ съ того, съ чего онъ начинается у 
Потресова. Все симптомы совпадаютъ до мельчайинихъ 
подробностей. 

Теперь же все более и более становится яснымъ, 
что разрешение национальной программы въ Германии 
въ духе чистой самообороны совершенно невозможно 
съ точки зрения политики „целаго". Ибо „целое", ру-
ководимое Вильгельмомъ, зашло такъ далеко, что для 
него, какъ целаго безъ кавычекъ, счастливаго выхода 
быть не можетъ. Немецкой нации война причинила 
страшныя раны. Отъ нолнаго, непоиравимаго истоще-
ния можетъ спасти только решительный поворотъ въ 
сторону другой политики. Необходимость самостоятель-
ной внешней политики становится все более настоя-
тельной для немецкой демократии. Защита нации въ 
ея д е й с т в и т е л ь н ы е (народньихъ, а не капиталистиче-
скихъ) интересахъ лучше можетъ быть обезпечена 
действительно народной демократической политикой, 
чЬмъ 42-сантиметровыми пушками. Для спасения соб-
ственной родины придется выделиться изъ „целаго", 
иначе спасительный поворотъ не совершится или со-
вершится слишкомъ поздно. Когда-нибудь, конечно, и 
Вильгельмъ заключить миръ, но можетъ быть онъ 
заключить его только тогда, когда силы нации (чело-
веческий силы населения и производительныя силы 
страны) будутъ подорваны непоправимо. 

, У насъ, въ России, вопросъ стоить иначе. У насъ 
вопросъ внешней политики вообще еще не былъ 
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народнымъ достояниемъ. Въ частности, наша социалъ-
демократическая печать имъ вовсе не занималась. Не-
который фразы въ статье А. Н. Потресова показываюсь, 
что у насъ до сихъ поръ нетт>, какъ говорить немцы, 
даже „никакого предчувствия" того, какия тутъ откры-
ваются перспективы, если немножко поворошить листы 
истории. Но эту тему мы не можемъ включать, по мно-

.гимъ соображениям^ въ эту статью. Мы хотели бы 
только пожелать новымъ западникамъ въ этой еще 
только слегка затронутой ими области подражать за-
паднымъ образцамъ более удачно, чемъ они это делали 
др сихъ иоръ. 

••Ызисъ. 


