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на ``лучше,е  будущее до  віреімешъ ,івіелиіка,го  жладдерадача,  то  тольн``ко   потому,  ,что  віиді\имъ   и  тепеіръ+въ   блиjкайшемъ,   теічущіемъ
настоящемъ-в',оJзмо,жность  іи   оібязаніно.сть  демоікратiіи  вьl`ступи`ть
аіктивніо   дЪй`ствующей  `силой   при  \опіредЪленіiи  хаtра,ктера   мира
и  намЪчаЁiи  проtгра,ммы его.

Мы  полаігаемъ,   что  івъ  іэто'мъ  іслучаЪ  демоікtратiя  могла   бы
найти  въ  ісоврIе,ме,нн'оімъ  ,го\с\подствующемъ   оtбществЁ  такiе'  эФе,
меінть1,   ікоторые  ібыл'и   ібь1  ,т`отовы   пойти  інавстрЬчу   демократi,и
и  помогли  бы  де`мократiи  вімЪ,стЪ  ісъ  'ниіми'  оібразо'вать  то  оібще-
ственное  мнЪніiе,  ту  івінушительную  \силу,  ісъ  которой  пришло`сь
бы  ,серьезн,о  ,считаться  іоовремешнымъ  господамъ  tположенiя.~  Но
непремЪннымъ  преідварителынымъ  услоівiіемъ  для  таікого  высту-
пленiя  деімократiи  мы  ісчита,емъ  оібразованiе  въ  діемо,кратiи  дЪй-
ствитель.но   ед,инаіго    демо.кратичеGкаю    обще€твеінінашо   мн,Ёнiя,
выставленiе  демократiей  едишой  міирной  прогріаммы.

д.емократiя,  іисходящая  іизъ  едиіныхъ  моральныKъ .осіновъ  и
стремящаяся  ,къ  іедиIному  ,конеічному  идеалу,-не  можіетЪ  являть
с.оібою  ікарт,ину межд.оусобн'ой  дра'ки ~въ  таjкомъ  мораль'ніо-пол'и.
тическомъ   воіпро,сЪ,   какъ  миръ.   Она   во   чтобы   то  ни   стало
доілжна  піритти  въ   \этомъ  воіпро{сЪ  ікъ  іопір,еідiэ,лешніс>мУ   рЪшенiю.
лля  нея  нЕт`ъ  чболъе  шастояте,льной,   болi51е  ,неотложной  3адачи
в'ь  настоящiй  момештъ,   чi5`мъ  это   ,рЪшешiе.   Но   объ   этомъ  и
многомъ  другоімъ  до  слiэдующаго  раза.

А.  п®тресовъ.
(іОкоінчанiе  слЪдуе,тъ).

Къ  юбил©ю  Г.  В.  Плехаш®в\а®

Ёr;Яс;iЁ;Ё:б:Ёб;gЁс;ЁТ8;ЁiЁЁ;д%ЁЁ:ЁеiЁТв;Ёлgеi:ii;Ё;нГ;§:§:Ё:iЁ::8Ё;:%ЁiiОЁ:Ё8Ё?;:g:Ё%3ЁgЁЁЁ3Ё:
силъ  свой  голосъ  и началъ  свою  общественную  дЪятельность  на
шлощади  Ка8анскаго  Собора...\

Съ. тЁхъ  IIоръ  Плеkановъ  сложился въ  мQЕументалрнукр  чстd,-
рич0окую фигуру, неотдЪлимую отъ той революцiи общественно-по-
литической  мысли,  которая  зовется  русскимъ   маркси8мQмъ.   Бо-
лйе того:  эта революцiя мыоли-мы   бы   ска8али-и  есть   ПI1еха-
шовъ, \ибо  только въ' его` богато одаренной,  многогранной  ЕатурЪ
и нашла оЕа  свое  полноцЪнно®, `свое  единственноевъ евоемъ  ро-
дЪ,  неповторя©мое,  выраженiё. И только  по размаху мысли  Плеха-
нова    и,   можно    судить   о    ра8махЬ   того    идейнаго   двиsЕсеЕiя,

Ё::8:ЕЛ#?:ЁЁiОоВi::ЁЁйдл%±%аiБоiЁ1аИ'явЁл%я%ЁтР:=%ЁлСе%ЁЁа::и::Н§ВУа:Л:iЁд:ЁтЁЁ§:
отвомъ то1іо,  что  цроникновенiе  марксизма   въ   созiанi®  \рУсекой
демократiи бйло не  пассивнымъ усвоенiемъ его очередной  евро-
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и сложн'Ёйшiй,  мат©рiалъ  россiйекой дЪйствительности, нужно  бы-
ло _его  марксйотски осознать,  освободйть   оЕъ   ша_слоенiй   устарЁ:
jЁQ`й  идеологiи,  чтобы  нолучить  ръ  ревультатЁ  тЪ  въ  высшей сте-
нени   важны©   общественно-политическiе   выводы,   къ  которымъ
нришелъ  .Плехановъ~©ще   на   самой   зарЪ   своей  марксистской
юности  въ  своихъ 11ервыхъ-  работахъ-„Соцiализмъ   и  политиче-
ская  бор`ьба"  и  „Наши  ра8ногласiя",  когда  оЕъ  одновр©меЕно ,съ
11.  Б.  Аксельродомъ  и  В.  И.  Засуличъ  закладывалъ   основы  Ео-
ваго  обществеЕЕо-11сшитическаго  течеЕIiя  въ  Роесiи.

Отправляясь  же  далЪе   отъ   бтого   блестящаго  дебюта  11леха-
нова и  ок,идывая взоромъ   его  десятилЁтiями  н©прерывающуюоя

:оg:Я:Тте:ЛЁЬLу:дО:т.ТаЬj#нЁт=::::и::з:но:ЕЁНЁеЁЁЁЗ:Р:Иg:а°:е:яШе:т:ъ*::Е:::кОойРла:ЗйОЁб3Р:аЁj

g::##нЩыа#ъВgр::::::ъ:йgЁлоПсУобфЛоИмЦъИ,С:ако::Ё:%:%мЁ:Н:авСоЪв%Ё:е:
этихъ  ра8вВтвлеЕiяхъ  научной  работы  давая образцы еамой се-рь-
езной  эрудицiи  и  несравненнаго   1ю  точЕости  и  яснооти  мысjIиt
анализа...

Поэтому Еолько  ПлехаЕОвъt и  бнлъ  споеобенъ поднять марк-
систское  теченiе  въ  Россiи  на  высоту  ±ого  уровня,  который  дол-
жны были шризнать и самые нешримйримые аЕтагонисты этсшо т®че-
нiя.  ОЕъ мQгъ импоЕировать даже врагамъ.  Онъ умЪdчъ  8аставить
себя  слушать` даже самvю 11реду6Ъжденно настроенную аудиторiю.
Несравненнаго  нолеми6та, его не любили,  „Бельтова"  кляли  одн®
время на  всЁхъ  перекресткахъ, Ёо въ  концЪ-концовъ незамЪтно-
блаЕ`одаря,  оч©видно,   тому,   что  и` стихi,я  имЁетъ  свою  логиRу-

ЁgрЕfйОшТ'iЁЁ;ия:и::ОилжЕъ::Ё8рт:ь::-:fиЁ:ЁЁЁ:%Яу3Е3ЁЁ::П°РЮ8%Е%е:6BтЁ:аЁ::;g#р:ЁЁ
во8главляется именами БЪлинскаго, ЧерЕышевскаго, добр6любоБа,
Писарева...  Онъ  сталъ  общепри.знанной величиной  русскаго куль-
ТУРЁ:Г±еЕ%%%ИжТ::.±iмk бЁглыми  замЪчанiями мы  Е6  пРедШОЛаГаЛИ

не только  иочерпать,  но  даже и  сколжо-нибудь  полно  намЪтить,

:3:%:::емКыОЕ:%Еgл:О=ОиЕSТОиРсИпЧоелСЁЁ::дЕЪаЛЁ'ъКОдТ:ЁгО:СмдаЪрЛкасЛиЪстТвЛ:,.
нашомнивъ   о.той  роли  НлехаЕова  въ русскомъ  обществэнномъ
развйтiи,   1юторая,  быть  можетъ,  шри  современномъ  пошятномъ
движеЕiи,  начинаегтъ  ускользать  отъ  в8ора  нынЬшняго нсжолЁнiя
русскаго  читателя.  Русскiй  читатель  непамятливъ: оЕъ слишкомъ
легко  забнваетъ  свои  культурныя  цЪЕности...`   Мы  со  своей стороны  шлемъ двойному  юбиляру наши поже-
лаЕiя дальнЪйшей бодрой  работы и  ждемъ  отъ  его  ,не знающаго
устали  пытливаго  и  остраго ума  той могучей поддержки, которУю

::8:Ё:ВвЁсьО:гИодамТ:оОгТо:иНселГ:нСЕеЁ:ауС:е::ЁкиТайОыТН:й:мРъУС::оаГвОъМйК;
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того  богатства,  Е9торое  ему природой  отпущено, Плехановъ возь-
метъ  львиную  долю и3'ь  той  огромной  работы,  которую наваdlила
сейчасъ  на  нлечи  демократiи  мiровая  катастрофа.   ВЁдь   столько
вонросовъ  требуетъ  въ  настоя`щее время безотлагатэльнаго отвЪта,
и  столько  8адачъ -своего  ближайшаго  рЁшенiя...  Мы увЪрены,
Шлехановъ  отвЬтитъ   этой  потребЕости 'демократическа1`О  движеФ
Еiя.  Недаромъ -онъ идейное знамя демократiи.  Недаромъ-оЕъ
воIшсщ©нiе  ея  несокрушимой  эЕергiи,   ея  максимальнаго  твор-`
чеотва!

рgданцiя.

' М©ъ    иЕ©®л®гiи    ®®нЁали©"ч©6наm    #шн®№Ёалш$ша]

Среди   голоеловныхъ   утверждеЕiй,   принимаемыхъ   въ   наше
время на вЪру  ЕЪкоторыми кругами демократiи,  широкое  раQIIро-
страненiе   получило   ошожд©ствйенiе  и  смЪшенiе   въ   одной   „со-
цiалъ-имперiалистской"  массЁ  всЁхъ  соцiалистовъ,  признающихъ
шраво  пролеЕарiата  на  оборону своей  родFшы.

Отвергая  это  шраво  и  утверждая,   что  оно  находится  въ  про-
тиворЪчiи съ международными нринци11ами,  совремечнне макси-

#;:оИдС:кЫсо::?В:Та:ъНй.ОдFgдъд°Ё:ЁгГ,еРв#СлКеИхХа:6вРъе,ВИЁLоОсНк%:ТьОкВуЪ:

:5к=8ggьУР±:$:ХОЁ:оТ:ОЯтоВяЪтеB:g=таьНfИноОдбоЮбРЕОаЕг%.сНмеъ:ТеОшН±:?беЫслТиРУбд=
читательская   масеа   имЁла  возможностЪ  8Еакомиться  изъ  11ерво-
источниковъ  съ тЪмъ, что говорятъ  и  11ишутъ  обвиняемые  передъ

:Ё:g%::ТОЁ:коТ=оЖ:%:::?е±':#аОлНоЦЁ:,ч::::оЫвХоЪряС,Т#::gб;д:::
ОдЕо  и  то  же,  раз`личные ,,., оборонцы" вкладываютъ въ свои  слова
°аМ8%аРс::::::О©слС;::#:оасНтLье. дала  автору   этихъ  строкъ  вО8МОЭЕЗ-

=%:ТсЬка::?;8вК:8М±%Ё:СзЯмаС:SоЕZ:#[9SЕ±аS%ЕеТме3пРа%Ё:fеt%%апГ:чт:УзРаЁLаі72аiГое#;
войны   (весь   1915  и  первая   треть   і8і6  г.).  Этотъ   журналъ,  въ
которомъ  сонрудничаютъ виднЁйшiе  представители  р©ви8iонизма,
но8воляеЁъ   судить  о  тЪхъ  умонастроенiяхъ,  которыя  въ  настойп
щее  время  широко   распрострашены  въ  рабочей   демократiи Гер-
манiи.   Ибо,   если   ЕыЕЁшнiе   вожди    большинства  терманской
соцiальдемократiи-Шейдеманы и  Эберты-„нрактики,  а не крас-

;ЁЁiiЁеiЁ.ОЕ;z:ЁЁб;:сЁтЁ:ЁгЁпЁ;:Ё:Ё:д::ъЁв%:ЁЁМ:Ё:=::;:Ё:ЁЁЕiiВЁеЁF±:ЁС:ВiЁ8Ё:ЁЁЁ;[ЁБ::%:м:Ёiй::Ё:B:3:%Ё
вы-звала гораздо меньшiй шереломъ,  чЁмъ во  взглядахъ  многи-хъ
ихъ  нротивниковъ.   Нри8ывъ   'къ  „нереучйваЕiю",   н©сущiйсЯ`  те-
нерь   со   столбцовъ   ревизiонистской   11ечати,  отЕюдь   не   являтся
чЬмъ то  новымъ:   еще   за  10-15   лЁтъ   до мiровой   катастрофЕ


