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Аннотация
«„Мы думали до сих пор“, говорит газета „La Montagne“ „что

как политические, так и религиозные убеждения человека
находятся в полнейшей независимости от принадлежности его к
Интернационалу. Что касаемся нас, то мы придерживаемся такой
точки зрения“…»
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I
 

«Мы думали до сих пор», говорит газета «La Montagne»
«что как политические, так и религиозные убеждения чело-
века находятся в полнейшей независимости от принадлеж-
ности его к Интернационалу. Что касаемся нас, то мы при-
держиваемся такой точки зрения».

На первый взгляд может показаться, что г. Куллери1 прав.
Действительно, Интернационал, принимая нового члена в
свою среду, не спрашивает у него религиозен ли он или ате-
ист, принадлежит ли он к той или другой политической пар-
тии. Он просто спрашивает у него: рабочий ли ты? И ес-
ли нет, то хочешь ли, чувствуешь ли потребность и силу ис-
кренно и всецело отдаться делу рабочих, посвятить себя ему,
оставляя в стороне всякие другие стремления, идущие в раз-
рез с интересами рабочих?

Чувствуешь ли ты, что рабочие, которые производят все

1 Куллери – главный редактор цитированной газеты, член Интернационала, хо-
тя в социалистическом отношении очень неопределенная личность (Прим. изд.).



 
 
 

богатства мира, которые являются творцами цивилизации,
которые завоевали все буржуазные свободы, сами осуждены
выносить нищету, невежество и рабство? Понял ли ты, что
главной причиной всех несчастий рабочего класса, является
нищета? И что эта нищета, составляющая удел рабочих все-
го мира, является необходимым следствием экономическо-
го строя современного общества, а именно, следствием по-
рабощения труда, т. е. пролетариата – капиталом, т. е. бур-
жуазией?

Понял ли ты, что между пролетариатом и буржуазией все-
гда существует непримиримый антагонизм, так как он явля-
ется неизбежным следствием их взаимных отношений? Что
благоденствие буржуазного класса несовместимо с благосо-
стоянием и свободой рабочих, ибо оно основано на экспло-
атации и рабстве труда и, что по той же причине, процвета-
ние и развитие чувства человеческого достоинства в рабо-
чих массах требует уничтожения буржуазии, как отдельного
класса? Что, следовательно, борьба между пролетариатом и
буржуазией – неизбежна и может окончиться только с уни-
чтожением последней?

Понял ли ты, что ни один рабочий, как бы развит и энер-
гичен он не был, не способен в отдельности бороться про-
тив столь хорошо организованного могущества буржуазии,
представителем и опорой которой является государство,  –
всякое государство? Что для того, чтобы стать сильным, ты
должен объединиться не с буржуазией, что было бы с тво-



 
 
 

ей стороны глупостью или преступлением, так как все бур-
жуа, как таковые, наши непримиримые враги; и не с рабочи-
ми-изменниками, которые настолько подлы, что готовы ис-
прашивать благосклонность буржуазии, – но объединиться с
честными энергичными рабочими, искренно стремящимися
к тому, чего жаждешь и ты?

Понял ли ты, что, имея перед собою могучую коалицию
всех привилегированных классов, всех собственников, ка-
питалистов и всех государств мира, отдельный изолирован-
ный союз, местный или национальный, принадлежащий хо-
тя бы к одной из величайших стран Европы, никогда не мо-
жет победить; и для того, чтобы устоять против этой коали-
ции и сокрушить ее, необходимо объединение всех рабочих
организаций, местных и национальных, в один всемирный
союз, необходим великий международный союз рабочих всех
стран?

Если ты это чувствуешь, если ты это все хорошо понял и
если ты действительно всего этого хочешь – прийди к нам,
каковы бы ни были твои политические и религиозные убеж-
дения. Но для того, чтобы мы тебя приняли, ты должен нам
обещать: во первых, подчинять отныне твои личные интере-
сы, даже интересы твоей семьи, а также и проявления тво-
их политических и религиозных убеждений, высшим инте-
ресам нашего союза: борьбы труда с капиталом, рабочих с
буржуазией на экономической почве; во вторых, никогда не
вступать в сделки с буржуазией в виду личных выгод; в тре-



 
 
 

тьих, никогда не стремиться возвыситься из за личных выгод
над рабочей массой, что сделало бы из тебя буржуа – врага и
эксплоататора пролетариата, так как вся разница между бур-
жуа и рабочими та, что первые ищут своего блага всегда вне
коллективности, а вторые ищут и желают добыть его вместе
со всеми теми, которые работают и которых эксплоатирует
класс буржуазии; в четвертых, быть всегда верным рабочей
солидарности, так как на малейшую измену этой солидарно-
сти Интернационал смотрит, как на величайшее преступле-
ние и как на величайшую гнусность, которую только может
совершить рабочий. Одним словом, ты должен сполна и ис-
кренно принять наши общие статуты, ты должен дать тор-
жественное обещание сообразовать с нами отныне все твои
действия и всю твою жизнь.

Мы думаем, что основатели Интернационала поступили
очень умно, не касаясь первоначально в программе Союза
политических и религиозных вопросов. У них самих были,
несомненно, ясные и определенные политические и антире-
лигиозные взгляды, но они воздержались от занесения их в
программу, так как главной их целью было прежде всего объ-
единение рабочих масс всего цивилизованного мира, ради
общего дела. Они должны были искать общего основания,
ряд простых принципов, на которых могли бы сойтись все
рабочие, каковы бы ни были их политические и религиозные
заблуждения, лишь бы они были действительные рабочие,
т. е. тяжело эксплоатируемые и страдающие.



 
 
 

Если бы они подняли знамя какой-нибудь политической
или антирелигиозной школы, они никогда не объедини-
ли бы рабочих Европы, но еще более разъединили бы их.
Так как благодаря невежеству рабочих, корыстолюбивая и
в высшей степени развращающая пропаганда священников,
правительств и всех буржуазных политических партий не
исключая и наиболее красных, распространила множество
ложных взглядов среди рабочих масс, и эти ослепленные
массы, к несчастью, еще слишком часто увлекаются всякими
измышлениями, имеющими целью заставить их доброволь-
но и глупо, в ущерб своим интересам, служить интересам
привилегированных классов.

Впрочем, до сих пор существует слишком большая разни-
ца в степени промышленного, политического, умственного
и нравственного развития рабочих масс разных стран, что-
бы можно было их объединить в настоящее время одной и
той же политической и антирелигиозной программой. Сде-
лать такую программу программой Интернационала, а также
и необходимым условием вступления в этот союз значило бы
организовать секту, а не всемирный союз, значило бы погу-
бить Интернационал.

Есть еще другая причина, заставившая удалить вначале
из программы Интернационала, по крайней мере кажущим-
ся образом, и только кажущимся образом, всякую политиче-
скую тенденцию.

До сих пор, со времени возникновения истории, не было



 
 
 

еще политики народа; под словом «народ» мы подразумева-
ем «рабочую чернь», которая кормит весь мир своим тру-
дом. До сих пор существовала политика только привилеги-
рованных классов. Эти классы пользовались мускульной си-
лой народа, чтобы свергать друг друга с трона и занимать ме-
сто свергнутых. Народ в свою очередь всегда принимал сто-
рону одних против других, только в смутной надежде, что
по крайней мере, какая-нибудь из этих политических рево-
люций, из которых ни одна не могла обойтись без него, но
ни одна не была совершена для него, принесет ему некото-
рое облегчение в его нищете и в его вековом рабстве. И он
всегда обманывался. Даже великая французская революция,
и та его обманула. Она убила дворянскую аристократию, но
посадила на ее место буржуазию; народ не зовется больше
ни рабом, ни крепостным, он провозглашен свободным, об-
ладающим всеми правами, но фактически его рабство и ни-
щета остались все теми же.

И они останутся теми же, до тех пор, пока народные мас-
сы будут служить орудием буржуазной политики, будет ли
эта политика называться консервативной, либеральной, про-
грессивной, радикальной и даже если она придаст себе са-
мый революционный вид. Ибо всякая буржуазная политика,
каковы бы ни были ее цвет и название, может иметь в сущ-
ности только одну цель: удержание господства буржуазии;
господство же буржуазии – есть рабство пролетариата.

Что же должен был делать Интернационал? Он должен



 
 
 

был прежде всего устранить рабочую массу от всякой буржу-
азной политики, должен был исключить из своей программы
все буржуазно-политические программы. Но в момент его
возникновения во всем мире не было иной политики, кро-
ме политики церкви, монархии, аристократии или буржуа-
зии. Последняя, в особенности политика радикальной бур-
жуазии, была несомненно более либеральной и гуманной,
нежели все другие, но все они были одинаково основаны на
эксплоатации рабочих масс и не имели в действительности
другой цели, как оспаривать друг у друга монополию этой
эксплоатации, Интернационал должен был, стало быть, на-
чать с расчистки почвы, и, так как всякая политика с точки
зрения освобождения труда была запятнана реакционными
элементами, Интернационал должен был выбросить из своей
среды все известные политические системы, чтобы основать
на этих развалинах буржуазного мира настоящую политику
рабочих, политику Международного Союза.



 
 
 

 
II

 
Основатели Международного Союза Рабочих поступили

тем более умно, избегая класть в основу этого союза прин-
ципы политические и философские, и придавая ему внача-
ле характер исключительно экономической борьбы труда с
капиталом, что они были уверены, что когда рабочий всту-
пит на эту почву, что когда, проникаясь сознанием своего
права и своей численной силы, он начнет совместно со сво-
ими товарищами борьбу против буржуазной эксплоатации, –
он в силу естественного хода вещей и развития борьбы дой-
дет скоро до признания всех политических, философских
и социалистических принципов Интернационала, которые,
в сущности, являются только истинным выражением его ис-
ходной точки и его цели.

Мы изложили эти принципы в наших последних номе-
рах2. С политической и социальной точки зрения они име-
ют необходимым следствием, уничтожение классов, а следо-
вательно класса буржуазии, являющегося в настоящее вре-
мя господствующим классом; уничтожение всех территори-
альных государств, всех политических отечеств и создание
на их развалинах великой международной федерации всех
производительных групп, национальных и местных. Что же

2 В «Egalite», 1869.



 
 
 

касается философской точки зрения, то, имея в виду осу-
ществление человеческого идеала, человеческого счастья,
равенства, справедливости и свободы на земле, они делают
тем самым бесполезными всякие упования на небо и надеж-
ды на лучшее будущее на «том» свете, и будут иметь, стало
быть, столь же необходимым следствием – уничтожение всех
культов и религиозных систем.

Объявите прежде всего эти обе цели невежественным ра-
бочим, обремененном ежедневной работой и деморализо-
ванным, как бы в тюрьму заключенным, в рамки развратных
доктрин, которыми правительство, в союзе со всеми при-
вилегированными кастами – священниками, дворянством,
буржуазией – их щедро осыпает, и вы их испугаете. Они,
быть может, вас оттолкнут, не подозревая, что все эти идеи
суть ничто иное, как самое точное выражение их собствен-
ных интересов, что цели эти заключают в себе осуществле-
ние наиболее дорогих их желаний, и что напротив, полити-
ческие и религиозные предрассудки, во имя которых они их
отвергнут, быть может, – являются прямой причиной про-
должения их рабства и нищеты.

Нужно отличать предрассудки народных масс от предрас-
судков привилегированного класса. Предрассудки масс, как
мы только что это показали, основаны на их невежестве и
они совершенно противоположны их интересам, тогда как
предрассудки буржуазии основаны именно на интересах это-
го класса и только благодаря коллективному эгоизму буржу-



 
 
 

азии могут устоять против разлагающего влияния самой бур-
жуазной науки.

Народ хочет, но не знает; буржуазия знает, но не хочет.
Кто из них неизлечим? Несомненно буржуазия.

Общее правило: можно только обратить тех, кто чувствует
потребность в этом, только тех, кто уже носит в глубине сво-
их инстинктов, в условиях своего бедственного существова-
ния, внешних или внутренних, то, что вы хотите им дать; но
не тех, кто не ощущает никакой потребности в перемене, и
не тех также, которые, несмотря на то, что желают выйти из
положения, коим они недовольны, в силу своих нравствен-
ных, умственных и общественных привычек, стремятся ис-
кать перемен в такой сфере, которая ничего не имеет общего
с миром ваших идей.

Попробуйте обратить в социализм дворянина, стремяще-
гося к богатству, буржуа, желающего стать дворянином или
даже рабочего, который всеми силами души своей стремит-
ся к тому, чтобы стать буржуа! Обратите настоящего или во-
ображаемого аристократа ума, ученого, полу-ученого, чет-
верть-ученого – десятую, сотую часть ученого, которые все
полны ученого чванства и часто, только потому что имели
счастье кое-как осилить несколько книг, полны высокомер-
ного презрения к безграмотным массам и воображают, что
призваны образовать новую господствующую, т. е. экспло-
атирующую касту.

Никакие рассуждения, никакая пропаганда никогда не бу-



 
 
 

дет в состоянии обратить этих несчастных. Чтобы убедить
их, существует только одно средство: это – уничтожение са-
мой возможности существования привилегии, всякого гос-
подства и всякой эксплоатации: это – социальная революция,
которая, сметая все, что составляет неравенство в мире, сде-
лает их нравственными, принудив искать счастья в равенстве
и солидарности.

Иначе обстоит дело с действительными рабочими. Под
действительными рабочими мы подразумеваем всех тех, ко-
торые действительно задавлены бременем труда, всех тех,
положение которых настолько непрочно и жалко, что нико-
му из них, исключая разве какие-нибудь редкие случаи, не
может даже придти в голову мысль добыть для себя само-
го, и только для себя, лучшее положение при существующих
экономических условиях и в современной социальной сре-
де стать, например, в свою очередь, хозяином или государ-
ственным советником. Мы включаем безусловно в ту же ка-
тегорию, редких и благородных рабочих, которые, имея воз-
можность возвыситься над рабочим классом, не хотят этим
воспользоваться, предпочитая лучше выносить еще некото-
рое время, вместе со своими товарищами по несчастью, бур-
жуазную эксплоатацию, нежели стать самим эксплоататора-
ми. Этих нет надобности обращать: они чистые социалисты.

Мы говорим об огромной массе рабочих, которые, изну-
ренные ежедневной работой, невежественны и несчастны.
Эта масса, каковы бы ни были ее политические и религи-



 
 
 

озные предрассудки, сделавшиеся отчасти преобладающим
элементом в ее сознании, благодаря стараниям буржуазии,
является бессознательно социалистической.  Она инстинк-
тивно в силу самого своего положения гораздо серьезнее и
глубже социалистична, чем все научные и буржуазные соци-
алисты вместе взятые. Она является социалистичной в си-
лу всех условий своего материального существования, в си-
лу всех потребностей своего существа, а не в силу потребно-
сти мысли, как это происходит у последних; в действитель-
ной жизни, потребности первого рода имеют гораздо боль-
шую силу, чем потребности мысли, которая здесь, как и по-
всюду, всегда является выражением личности, отражением
ее последовательного развития, но никогда не может быть ее
принципом.

У рабочих нет недостатка ни в реальности, ни в необхо-
димости социалистических стремлений, им недостает лишь
социалистической мысли; то, к чему каждый рабочий стре-
мится всей своей душой, это – вполне человеческое суще-
ствование, как в смысле материального благосостояния, так
и в смысле умственного развития, существование, основан-
ное на справедливости, т. е. на равенстве и свободе каждо-
го и всех в труде; этот идеал, являющийся инстинктивно у
того, кто живет своим собственным трудом, не может, ко-
нечно, осуществиться при современном политическом и со-
циальном строе, покоящимся на несправедливости и цинич-
ной эксплоатации рабочих масс. А потому каждый настоя-



 
 
 

щий рабочий необходимо является революционером и соци-
алистом, ибо его освобождение может осуществиться толь-
ко посредством ниспровержения всего того, что существу-
ет ныне. Или эта организация несправедливости, со всеми
выставленными на показ своими криводушными законами,
должна погибнуть, или же рабочие массы будут осуждены на
вечное рабство.

В этом заключается социалистическая мысль, зародыш
которой находится в инстинкте каждого действительного ра-
бочего. Цель, значит, состоит в том, чтобы дать рабочему
полное сознание того, что он хочет, пробудить в нем мысль,
соответствующую его инстинкту, ибо когда мысль рабочих
масс поднимется до уровня их инстинкта, воля их опреде-
лится и могущество их станет несокрушимо.

Что еще мешает более быстрому развитию этой спаси-
тельной мысли в среде рабочих масс? – Без сомнения, их
невежество, и в значительной степени, их политические и ре-
лигиозные предрассудки, при помощи которых заинтересо-
ванные в этом классы, стараются затемнять их природное со-
знание и ум. Каким же образом рассеять их невежество, как
разрушить их гибельные предрассудки? Посредством обра-
зования и пропаганды.

Это, конечно, прекрасное средство. Но при существую-
щем положении рабочих масс они недостаточны. Рабочий
слишком задавлен трудом и ежедневными работами, чтобы
уделять достаточное время на образование. Да и кто, впро-



 
 
 

чем, будет вести эту пропаганду? Те немногие искренние
социалисты, вышедшие из буржуазии, которые несомненно
полны благородных желаний, – с одной стороны, в силу сво-
ей немногочисленности, не могут придать пропаганде необ-
ходимую широту, а с другой стороны, принадлежа по свое-
му социальному положению к иному миру, не могут иметь
на рабочую среду должного влияния, возбуждая при этом к
себе, ее более или менее справедливое недоверие.

«Освобождение рабочих есть дело самих рабочих» ска-
зано в предисловии к нашим общим статутам. Это тысячу
раз правда. Это главная основа нашего Союза. Но рабочие
в большинстве случаев невежественны, они еще пока совер-
шенно не владеют теорией. Следовательно им остается толь-
ко один путь, путь практического освобождения.  Какова же
может и должна быть эта практика? Существует только одна:
это – солидарная борьба рабочих против хозяев. Это – тр-
эд-юнионы, организация, организации и федерации касс со-
противления.



 
 
 

 
III

 
Если Интернационал в начале проявляет снисходитель-

ность к пагубным и реакционным идеям в области поли-
тики и религии, которые могут быть у рабочих, входящих
в его среду, то это вовсе не в силу безразличного отноше-
ния к этим идеям. Это нельзя назвать равнодушием, так как
он ненавидит и отстаивает их всеми силами, так как всякая
реакционная идея является разрушением самого принципа
Интернационала, как это было доказано в предыдущих ста-
тьях.

Подобная снисходительность, повторяем еще раз, внуше-
на ему глубокой мудростью. Зная прекрасно, что всякий дей-
ствительный рабочий является социалистом, в силу условий,
необходимо присущих его бедственному существованию, и,
что его реакционные идеи могут быть только следствием его
невежества, Интернационал рассчитывает, что рабочий мо-
жет освободиться от них, при помощи коллективного опы-
та, который он приобретет в лоне Интернационала, а глав-
ное благодаря развитию коллективной борьбы рабочих про-
тив хозяев.

Действительно, раз рабочий, начиная верить в возмож-
ность радикального переустройства экономического строя,
совместно со своими товарищами принимается горячо бо-
роться за уменьшение рабочего времени и увеличение зара-



 
 
 

ботной платы, когда он начинает сильно заинтересовываться
этой чистой материальной борьбой, можно с уверенностью
сказать, что в скором времени этот рабочий покинет все свои
небесные мечтания и, что, привыкая все более и более рас-
считывать на коллективные силы рабочих, он должен будет
отказаться от помощи неба. Место религии в его уме зай-
мет социализм. Также будет и с его реакционными политиче-
скими взглядами. Они утратят свою главную опору, по мере
того, как сознание рабочего станет освобождаться от рели-
гиозного давления. С другой стороны, экономическая борь-
ба, развиваясь и расширяясь все более и более, заставит его
узнать на практике и посредством коллективного опыта, все-
гда являющегося поучительнее и шире всякого отдельного
опыта, своих настоящих врагов – привилегированные клас-
сы, включая сюда духовенство, буржуазию, дворянство и го-
сударство. Это последнее существует только для того, что-
бы блюсти привилегии всех этих классов и всегда неизбежно
становится на их сторону против пролетариата.

Рабочий, вступив, таким образом, в борьбу, в конце кон-
цов поймет существующий непримиримый антагонизм меж-
ду этими оплотами реакции и своими самыми дорогими для
него человеческими интересами; и, дойдя до этой степени
сознания, он ясно и определенно заявит себя социалистом и
революционером.

Не так дело обстоит с буржуазией. Все ее интересы про-
тивоположны экономическому переустройству общества, и



 
 
 

если идеи ее тоже противоречат этому переустройству и ес-
ли они реакционны, или, как теперь выражаются более веж-
ливо, умеренны; если ум и сердце ее отталкивают тот вели-
кий акт справедливости и освобождения, который мы назы-
ваем социальной революцией; если эти буржуа питают от-
вращение к истинному социальному равенству, т. е. к равен-
ству политическому, социальному и экономическому одно-
временно; если в глубине души они хотят сохранить для са-
мих себя, для своего класса или для своих детей, хотя бы
одну единственную привилегию, хотя бы только привилегию
ума, как мы видим это у буржуазных социалистов; если они
не возненавидят не только всей логикой своего ума, но и всей
силой своего чувства, существующий порядок вещей, – тогда
можно быть уверенным, что они останутся реакционерами,
врагами рабочего дела на всю жизнь. И их нужно отстранить
от Интернационала.

Их надо держать от Интернационала как можно дальше,
так как, проникая туда, они не могут иметь другой цели, как
произвести деморализацию в его среде и свести его с истин-
ного пути. Впрочем, есть безошибочный признак, по кото-
рому рабочие могут узнать, приходит ли к ним буржуа жела-
ющий быть принятым в их ряды, искренно, без тени фаль-
ши, без малейшей задней мысли. Этим признаком служит та
связь, которую он сохранил с буржуазным миром.

Антагонизм, существующий между рабочим миром и
буржуазией, принимает все более и более резкий характер.



 
 
 

Всякий серьезно думающий человек, чувства и представле-
ния которого не искажены влиянием, часто бессознатель-
ным, пристрастных софистов, должен в настоящее время по-
нимать, что никакое примирение между рабочими и бур-
жуазией немыслимо. Рабочие хотят равенства, буржуазия –
неравенства. Ясно, что одно уничтожает другое. Поэтому
огромное большинство буржуазии, капиталистов и собствен-
ников, имеющих смелость откровенно заявить о своих же-
ланиях, доказывают с такой же искренностью и смелостью
свою ненависть и к современному движению рабочего клас-
са. Это – враги решительные и искренние; их мы знаем, и
это хорошо.

Но есть другая категория буржуа, которые не обладают ни
подобной смелостью, ни подобной искренностью. Являясь
врагами социальной ломки, к которой мы стремимся всей
силой нашей души, как к великому акту справедливости, как
к необходимому основанию рациональной и равноправной
организации общества, эти буржуа, как и все другие, хотят
сохранить экономическое неравенство, этот вечный источ-
ник всех прочих неравенств. И в тоже время, они утвержда-
ют, что, как и мы, они стремятся к полному освобождению
трудящихся и труда. Они отстаивают с увлечением, достой-
ным самых реакционных буржуа, самую причину рабства
пролетариата, – отделение труда от недвижимой или капи-
талистической собственности, представителями которой яв-
ляются различные классы. И не смотря на это, они выступа-



 
 
 

ют апостолами освобождения рабочего класса из под гнета
собственности и капитала!

Обманываются ли они сами, или других обманывают?
Некоторые искренно ошибаются; многие обманывают дру-
гих; огромное большинство в одно и то же время и сами об-
манываются, и других обманывают. Все принадлежат к раз-
ряду радикальных буржуа и буржуазных социалистов, кото-
рые основали «Лигу Мира и Свободы»!

Социалистическая ли эта Лига?  – Вначале и в течении
первого года своего существования, она, как мы уже имели
случай указать, с ужасом отворачивалась от социализма.

В прошлом году на своем конгрессе в Берне, она тор-
жественно отвергла принцип экономического равенства. Те-
перь же, чувствуя приближение смерти и желая еще немно-
го продлить свое существование, поняв наконец, что отны-
не никакая политическая жизнь немыслима без социально-
го вопроса, она называет себя социалистической: она стала
буржуазно-социалистической, а это означает, что она хочет
на основе экономического неравенства  разрешить все соци-
альные вопросы. Она хочет, она должна сохранить процент
на капитал и земельную ренту, и она думает вместе с этим
освободить рабочих. Она хочет воплотить абсурд.

Зачем ей понадобилось это делать? Что заставило ее пред-
принять столь бессмысленное, столь бесплодное дело? Не
трудно это понять:

Значительная часть буржуазии устала от господства цеза-



 
 
 

ризма и милитаризма, вызванного ею же самой в 1848 го-
ду из страха перед пролетариатом. Вспомните только июнь-
ские дни, предвестники декабрьских; вспомните Националь-
ное Собрание, которое после июньских дней, единогласно, за
исключением одного члена, покрыло руганью и проклятия-
ми великого и можно сказать, героического социалиста Пру-
дона, единственного человека, имеющего смелость бросить
социалистический вызов этому бешеному стаду буржуев –
консерваторов, либералов и радикалов. Не нужно забывать,
что среди всех этих ругателей Прудона, есть масса граждан,
живых теперь, которые, попавши в огонь декабрьских пре-
следований, с тех пор сделались мучениками свободы.

Без всякого сомнения, буржуазия вся целиком, включая
сюда и радикальную буржуазию – не была в собственном
смысле слова творцом цезарского деспотизма и милитариз-
ма, результаты которых она в настоящее время оплакивает.
Воспользовавшись ими против пролетариата, она хотела бы
теперь избавиться от них. Нет ничего естественнее; этот ре-
жим ее унижает и разоряет. Но как от них избавиться? Неко-
гда она была смела и решительна, за ней была сила побед; те-
перь она труслива и слаба: она чувствует, что одна она ниче-
го сделать не в состоянии, что ей нужна помощь. Эту помощь
может оказать только пролетариат, – следовательно, его нуж-
но привлечь на свою сторону.

Но как его привлечь? Обещанием свободы и политическо-
го равенства? Это – слова, которые не трогают больше ра-



 
 
 

бочих. Они научились дорогой ценой, они поняли тяжким
опытом, что эти слова ничего иного для них не означают, как
сохранение рабства экономического, часто даже более тяже-
лого, чем оно было раньше. Если, стало быть, вы хотите за-
тронуть чувство этих несчастных миллионов рабов труда, то
говорите об экономическом освобождении. Нет больше ни
одного рабочего, который бы не знал теперь, что это явля-
ется для него единственным, серьезным и реальным основа-
нием всех других освобождений. Следовательно им нужно
говорить об экономических преобразованиях общества.

Ну, что-же, сказали себе члены Лиги Мира и Свободы,
будем говорить об этом, назовем себя тоже социалистами.
Будем обещать им экономические и социальные реформы,
но с условием, чтобы они уважали основы цивилизации и
буржуазного всемогущества: частную и наследственную соб-
ственность, процент на капитал, земельную ренту. Убедим
их, что только при этих условиях, которые, впрочем, обеспе-
чивают нам господство, а рабочим рабство, рабочий может
быть освобожден.

Убедим их еще в том, что для осуществления всех со-
циальных реформ, нужно прежде всего совершить хоро-
шую политическую революцию, исключительно политиче-
скую, такую красную, какую им только будет угодно, с поли-
тической точки зрения, – с массой отрубленных голов, ес-
ли это будет необходимо, – но с сохранением полнейшего
уважения к священной собственности. Одним словом, чисто



 
 
 

якобинскую революцию, которая сделает нас господами по-
ложения. А раз мы окажемся хозяевами положения, то мы
дадим рабочим то… что мы сможем и захотим дать.

Это безошибочный признак, по которому рабочие могут
узнать фальшивого социалиста, социалиста буржуазного: ес-
ли, говоря им о революции или о социальном перевороте,
он говорит им, что политический переворот должен пред-
шествовать перевороту экономическому; если он отрица-
ет, что обе эти революции должны совершиться одновремен-
но, или, что политическая революция не должна быть ничем
иным, как только немедленным и прямым осуществлением
полной и всецелой социальной ликвидации, – пусть рабочие
повернут ему спину, потому что, или он просто глуп, или
лицемерный эксплоататор.

Международный союз рабочих, дабы остаться верным
своему принципу и не сойти с единого пути, который может
довести его до цели, должен остерегаться, главным образом,
влияния двух родов буржуазных социалистов: сторонников
буржуазной политики, включая сюда и буржуазных рево-
люционеров, и сторонников буржуазной кооперации,  или так
называемых практических людей. Рассмотрим сперва пер-
вых.

Экономическое освобождение, сказали мы в предыдущем
номере, есть основа всякого другого освобождения. Мы ре-
зюмировали в этих словах, всю политику Интернационала.

Действительно, в предпосылках к статутам мы читаем сле-



 
 
 

дующее заявление:
«Подчинение труда капиталу есть источник всякого раб-

ства: политического, нравственного и материального,  и по
этой причине, экономическое освобождение рабочих есть
великая цель, которой должно быть подчинено всякое поли-
тическое движение».

Само собой разумеется, что всякое политическое дви-
жение, которое не ставит непосредственной и прямой це-
лью окончательное и полное экономическое освобождение
рабочих и которое не начертало на своем знамени ясно и
определенно принцип экономического равенства,  означаю-
щего полное возвращение капитала труду  или же социаль-
ную ликвидацию, что всякое такое политическое движение
есть буржуазное и, как таковое, должно быть исключено из
Интернационала.

Следовательно, без всякого сожаления должна быть ис-
ключена политика буржуазных демократов или буржуазных
социалистов, которые, заявляя, что «политическая свобо-
да есть предварительное условие экономического освобож-
дения», могут понимать под этими словами лишь следую-
щее: реформы или революции политические должны пред-
шествовать реформам или революциям экономическим; ра-
бочие должны, следовательно, войти в союз с буржуазией,
более или менее радикальной, для совершения вместе с ней
сперва первых, чтобы потом произвести против нее послед-
ние.



 
 
 

Мы громко протестуем против этой пагубной теории, ко-
торая может привести рабочих только к тому, чтобы заста-
вить их лишний раз служить орудием против себя самих и
предоставить их снова буржуазной эксплоатации.

Завоевать политическую свободу сначала – означает ни
что иное, как завоевать сначала ее одну, оставляя, по край-
ней мере, в первые дни, старые экономические и социаль-
ные отношения, т.  е. сохраняя собственность и капитали-
стов, дерзко выставляющих свои богатства, и рабочих с их
нищетой.

Но, говорят, раз эта свобода будет завоевана, она послу-
жит рабочим орудием в деле завоевания впоследствии, ра-
венства или экономической справедливости.

Свобода, действительно, прекрасное и могущественное
орудие; но вопрос в том, могут ли рабочие действительно
воспользоваться ею, будет ли она действительно в их руках,
или же, как это было всегда до сих пор, их политическая сво-
бода будет только обманчивой внешностью, фикцией.

Рабочий, которому в его настоящем экономическом по-
ложении стали бы говорить о политической свободе, мог бы
ответить припевом известной песни:

Не говорите о свободе,
Нищета есть рабство!

И действительно, надо быть влюбленным в иллюзию, что-



 
 
 

бы воображать, что рабочий при тех экономических услови-
ях, в которых он теперь находится, сможет полностью и дей-
ствительным образом воспользоваться своей политической
свободой? Ему недостает для этого двух маленьких вещиц:
досуга и материальных средств.

Впрочем, не видели ли мы это во Франции на другой день
после революции 1848 года, революции, наиболее радикаль-
ной, какую только можно пожелать с политической точки
зрения.

Французские рабочие, конечно, не были ни равнодушны-
ми, ни бестолковыми и, несмотря на самое широкое всеоб-
щее избирательное право, они должны были предоставить
буржуазии свободу действий. Почему? Потому что им недо-
ставало материальных средств, необходимых для того, что-
бы политическая свобода стала реальностью, потому что они
оставались рабами труда под угрозой голода, в то время
как буржуа-радикалы, либералы и даже консерваторы, – од-
ни уже республиканцы, другие, ставшие ими потом, разъез-
жали, агитировали, говорили, действовали и конспирирова-
ли свободно, кто благодаря своим доходам или выгодному
буржуазному положению, а кто благодаря государственному
бюджету, который, конечно, был сохранен и даже увеличен
больше, чем когда либо.

Известно, что вышло отсюда: сначала июньские дни, по-
том, как необходимое следствие, декабрьские.

Но скажут нам, рабочие, наученные опытом не пошлют



 
 
 

больше буржуа в учредительные и законодательные собра-
ния, они пошлют туда простых рабочих; как бы они не были
бедны, они могут дать необходимое содержание своим депу-
татам. Знаете ли, что из этого выйдет? То, что рабочие-депу-
таты, попавшие в условия буржуазного существования и в ат-
мосферу чисто буржуазных политических идей, фактически
перестав быть рабочими, становясь людьми государственны-
ми, сделаются буржуями и, быть может, станут буржуазнее
самих буржуа. Не люди создают положение, а наоборот, по-
ложение – людей. А мы знаем по опыту, что рабочий-буржуа
бывает часто не менее эгоистичен, чем буржуа-эксплоата-
тор; не менее вреден для Союза, чем буржуа-социалисты; не
менее смешным в своем чванстве, чем облагороженные бур-
жуа.

Что бы ни делали и ни говорили, до тех пор пока рабочий
останется при настоящих условиях существования, для него
будет немыслима свобода, и те, которые зовут его к завоева-
нию политической свободы, не касаясь предварительно жгу-
чих вопросов социализма, не произнеся слов «социальная
ликвидация», заставляющих бледнеть всех буржуа, те просто
говорят рабочему: добудь сначала эту свободу для нас, что-
бы мы потом могли воспользоваться ею против тебя.

Но ведь у них добрые и искренние намерения, у этих ра-
дикальных буржуа, скажут нам.  – Нет таких добрых и ис-
кренних намерений, которые могли бы устоять против влия-
ния положения и, так как мы сказали, что даже рабочие, по-



 
 
 

павшие в буржуазные условия неизбежно становятся буржу-
ями, то тем более буржуа, оставшиеся в этих условиях, оста-
нутся буржуями.

Если буржуа, охваченный страстным желанием справед-
ливости, равенства и гуманности, хочет серьезно трудить-
ся над освобождением пролетариата, пусть он начнет с того,
что порвет с буржуазией все свои политические и социаль-
ные связи, всякие отношения, возникшие на почве матери-
альных или умственных интересов, на почве чувства и тще-
славия. Пусть он поймет сначала, что никакое примирение
невозможно между пролетариатом и этим классом, который,
живя только эксплуатацией других, является естественным
врагом пролетариата.

Отойдя окончательно от буржуазного мира, пусть он ста-
нет под знамя рабочих, на котором написаны следующие
слова: «Справедливость, Равенство и Свобода для всех.
Уничтожение классов посредством экономического уравне-
ния всех. Социальная ликвидация». – Он будет желанным
гостем. Что же касается буржуазных социалистов и рабо-
чих-буржуа, которые будут говорить нам о соглашении меж-
ду буржуазной политикой и социализмом рабочих, мы мо-
жем только дать такой совет последним: отойди от них.

Так как буржуазные социалисты стараются в настоящее
время организовать, пользуясь приманкой социализма, гро-
мадную рабочую агитацию, для завоевания политической
свободы, которой, как мы только что видели, воспользуется



 
 
 

только буржуазия; так как рабочие массы, дошедшие до ис-
тинного понимания своего положения, озаренные и движи-
мые принципом Интернационала, уже организуются и начи-
нают представлять действительную силу, не национальную,
а международную, и не для того, чтобы делать буржуазное
дело, а свое собственное; так как даже для того, чтобы осу-
ществить буржуазный идеал полной политической свободы с
республиканскими учреждениями, необходима революция,
а никакая революция не может восторжествовать без содей-
ствия народной силы, – нужно чтобы эта сила, перестав за-
гребать жар для господ буржуа, стала служить отныне только
торжеству народного дела, делу всех тех, кто трудится, про-
тив всех тех, кто эксплоатирует чужой труд.

Международное Общество Рабочих, верное своему прин-
ципу, никогда не протянет руки политической агитации, не
имеющей своей непосредственной и прямой целью – полное
экономическое освобождение рабочих,  т. е. уничтожение бур-
жуазии, как класса экономически обособленного от массы, и
не поможет никакой революции, которая с первого же дня,
с первого же часа не начертает на своем знамени – Социаль-
ная ликвидация.

Но революции не импровизируются. Они не делаются по
воле отдельных личностей, ни даже самых могущественных
ассоциаций. Они, независимо от всякой воли и от всякой
конспирации, всегда происходят в силу хода самих вещей.
Их можно предвидеть, иногда предчувствовать их прибли-



 
 
 

жение, но никогда нельзя ускорить их взрыв.
Убежденные в этой истине, мы ставим себе вопрос: какой

политике должен следовать Интернационал в течении это-
го более или менее длинного периода времени, отделяющего
нас от той ужасной социальной революции, которую мы все
теперь предчувствуем?

Отбрасывая согласно своим статутам всякую националь-
ную и местную политику, Интернационал придает рабочей
агитации всех стран характер исключительно экономиче-
ский. Ставя как цель: уменьшение рабочего времени и уве-
личение заработной платы, как средство: объединение рабо-
чих масс и организацию касс сопротивления.

Он будет пропагандировать свои принципы, так как эти
принципы, будучи чистейшим выражением коллективных
интересов рабочих всего мира, являются его душой и со-
ставляют всю жизненную силу Союза. Он поведет широко
эту пропаганду, не считаясь с буржуазной щекотливостью,
чтобы каждый рабочий, выходя из состояния умственной и
нравственной неподвижности, в которой его стараются удер-
жать, понял положение дел и знал, что он должен хотеть и
при каких условиях может завоевать себе человеческие пра-
ва.

Он должен будет вести эту пропаганду тем более искрен-
но, и энергично, что в нем самом мы часто наталкиваемся на
такие влияния, которые, показывая свое презрение к этим
принципам, хотели бы заставить их сойти за ненужную тео-



 
 
 

рию и стараются вернуть рабочих к политическому, эконо-
мическому и религиозному катехизису буржуазии.

Он, наконец, расширится и прочно организуется, пере-
ступив границы всех стран, чтобы в момент, когда, насту-
пившая в силу естественного хода вещей, революция вспых-
нет, нашлась бы реальная сила, знающая, что она должна де-
лать, и в силу этого, способная взять революцию в свои руки
и придать ей направление спасительное для народа: серьез-
ная международная организация рабочих союзов всех стран,
способная заменить этот отходящий политический мир го-
сударств и буржуазии.

Мы заканчиваем это точное изложение политики Интер-
национала воспроизведением последнего параграфа предпо-
сылок к нашим общим статутам:

«Движение совершающееся среди рабочих промышлен-
ных стран Европы, пробуждая новые надежды, дает торже-
ственное предупреждение не впадать в старые ошибки».
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