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......     Печать    конотатиllОвала    нЪкоторыя   и3мЪненiя   въ
облаоти  ПОЛЬОКО-ОВРОйокихъ  отношонiй.   ПОдъ   влiянiемъ  \антисемитской
политики   ПОЛЬОКИХЪ    Обывательскихъ    комитетовъ,   О   которой   мы   вЫШе
говорили,   ОВРейоКОО   населонiе  отало 6бРа3oвывать оамоотоЯтеЛЬныя орга-
ни3ацiи   11ОМОЩИ    Жертвамъ   войны.    КОО   гдЪ    были   ра3р'Ьшоны,   парал-
лОльно оЪ ОУЩООТВУ1Ощими ПОльокими  обЫВаТОЛЬР,КиМИ КОМИТеТаМИ, И  Gб4GйL
Gя;G.G   ОбываТеЛЬОКiе   комитеты.    ПОдъ    влiянiемъ    выотуплонiй    рУсоКИхЪ
ОбЩеотвеннЫХЪ  дЪятолей  по  вопрооу о  польоко-евройскихъ ,ОТношоНiяХЪ
ТОНЪ   ПОЛЬОКОй   ПеЧаТИ   ПО   ОТНОШОНiЮ   КЪ   ОВРеЯМЪ     нЪСКОЛЬКО   СМЯГЧИЛОЯ
и   нЪкоторые   11РОгреосивные   ор1`аны польокой  печати    выотупили  противъ .
антисомитокихъ   эксцессовъ.

Къ   отмЪЧОннымъ    Уже   въ    нашей   статьЪ    выотупленiямъ   рУссКаI'o
Общоотва,   по   овройоюму `вопрооу,   ОлЪдуетъ   добавить   еще  ро3oлюцiю
воеросоiйоКаГО   ОъЪ3да   оою3а  городовъ,    принявшаго    едино1`лаоно    олЪд.
Ре30ЛЮЦiЮ:

„При3нать,   что  положенiе  о  чертЪ  евройской ооЪдлооти  но  долЖно
ПрИМЪнятьоя   къ   больнымъ   и  раненымъ   воинамЬ    iудейскаго  вЪроиСIlo-
вЪданiя,   къ    ихъ  оомьямъ  и  к'ь  оемьямъ   3апаоныхъ  и  лицъ,    бЪжав-
шихъ   изъ   мЪстъ,    ра3oрен'ныхъ   войной   или    3анятыхъ   непрiятелемъ".
Ш,которыми  участниками  оъЪ3да,   былъ  поднятъ  также вопрооъ  о  при-
oooдиненiи  къ  вышеприведонной  ре3oлюцiи Смоленокой городоЮй думы,
но   и3ъ  опаоонiй,   что   ре3oлюцiя    эта    не   будетъ   принята   единоглас.но,
иницiаторы   ея  сняли  ое   оъ  обоужденiя.

ПО   РОООiН-  М   3аЩаНИШй,
Г.   В.   Плехановъ  и  П.  Б.  Аксельродъ  о  войнЪ.

Па,рижская    газета   „Lа    Voiх"     изJIагаетъ   рефератъ    о    войнЬ,
прочитанный  Г.  В.  Плехановымъ  въ  ЛОзаннЬ  *)  и  интервью  съ  П. Б.
Аксельродомъ  въ  ЦюрихЪ.

Г. В.  Плежанов'ъ расчтіенипъ вопрос,ъ о прищийальномъ отно-
шенiи  марксистовъ  къ  войнЪ,   которое   до   сихъ   поръ  рекомендовали
конгрессы,   отъ  фсь%77эе4wес%сb3о,   которое -  проявили  различныя  соцiаIIи-

i+)  Содержанiе  его  совпадает'і  въ  общемъ  и  цЪт1омъ    съ    его    статьей,  помЪ-
щенной  въ  1  №  журнала  „Совр.  Мiръ"    за  1915  г.   („О  войнЪ").    Взгtlядамъ    Г.  В.
Плеханова  по  вопросу  о  войнЪ,  которые  наскопько  можно  `судить  изъ  его  статьи  и
реферата,  въ  многихъ отношенiяхъ совпадаютъ съ взглядами редакцiи  нашого журнала,
предпоtlагается  посвятить  особую  статью  въ  слЪдующей  книжкЪ  „Нашего  дЪла".
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стическiя  партiи  въ  процессЪ   вооруженнаго   конфликта.   НесомнЪнно,
что  резолюцiи   всЪхь  конгрессовъ   осуждали    войну.   „Мы  спорили    съ
домелой   Нивенгуйсомъ,   гоізоритъ   Плехановъ,   еще   на   Цюрихскомъ
съЪ3дЪ  лишь  о  способахъ  борьбы...„  и  событiя   подтвердиIіи   правиль-
ной  ма.рксистской  точки  зрЪнiя".    Идея    всеобщей    стачки,    поддержи-
ваемая  Нивенгуйсомъ,  потерпiэла  въ  вихрЪ  великой  грозы   пораженiе.
Ни  техническiя  условiя,  ни  психо]іогическiй  моментъ  не  дали возмож-
ности     произвести    всеобщую   стачку.   д.окладчикъ     рисуетъ     потря-
сающую  картину  шовинизма,  о-хватившаго  Герма,нiю  въ  день   объявле-
нiя  войны,  подавленное  состоянiе  французскихъ  рабочихъ,  3абывшихъ
всЪ.   синдикалистскiя   формулы   передъ   опасностью    нЪмецкаго    втор-
женiя.

Все  ли   сдЪлали-спрашиваетъ    далЬе    Плехановъ-с.-дем.   раз-
личныхъ  странъ,  чтобы  помЪшать  вооруженному   конфликту?  НЪтъ-
отвЪчаетъ   онъ-чмецкiе    с.-д.  не  выполнили   `своего  долга,  несмотря
на  признанiе   Гаазе  въ  БрюсселЪ,  что  нынЪшняя  войЁа   вы3вана  Гер-
манiей,  толкавшей  Австрiю  на  конфликтъ  съ  Сербiей.  Тотъ же Гаа3е,
прикрываясь  чере8ъ  нЪсколько  дней  смЪхотворной  для  даннаго случая
форму]1ой,   „что  с.-д.  при3наютъ  за каждымъ народомъ  право  на  суще-
ствованiе"   голосовалъ   во    гтіавЪ   огромной    с.-д.   фракцiи   миллiарды,
предназначенные „на отрицанiе за Бе]Iьгiей того  же  права  на  существо-
ванiе.  Въ  БрюсселЪ  Гаазе     счита.лъ  Германiю  виновницей   происшед-
ша,го  конфликта  и  грозилъ  прусскому  юнкерству  революцiей.  ВЪдь  не
могли   же   на   его    подЪйствовать   аргументы    Бетмана-Гольвега.`.    И
какъ  вела  себя  Германiя   потомъ?  Плехановъ  цитируетъ   факты,   сви-
дЪте]Iьствующiе    о    жестокости   нЪмецкихъ    сот1датъ,   напоминаетъ   о
разгромЪ  Лувена,  Реймса.  Эти  факты  тЪмъ  болЪе   ужасны,  что   одну
треть  нЬмецкой  армiи   составляютъ    соцiалъ-демокра,ты.    ,,допустимъ,
что  солдаты  не   могутъ  въ   военное   время   сопротивляться  и  пр6те-
стов.ать,  но  почему  же  не  3абила  тревоги  партiя   и   соц.-дем.    пре.сса?
Наоборотъ,  она  оправдывала  свое  правительство".    Наруша,я   нейтра-
литетъ  Бельгiи,    нЪмецкое    правительство   оправдывалось    тЪмъ,    что
Францiя   была  готова  сдЪлать  то  же  самое.   Какой   жалкiй, лишенный
содержанiя,  софизмъ.  ВЬдь,  Францiя  все  же  этого  не  сдЪлала.

дат1Ъе  Плехановъ  ссыjlается  на  свои  личные  ра,эговоры  съ нЪко-
торыми  нЪмецкими  соцiалъ-демократами.  Такъ  одинъ видный нЪмецкiй
депутатъ   ревизiонистъ   заявилъ    Плеханову,  что   нЪмецкiе  соц.-демо-
краты  не   могriи   не  поддерживать   своего   правительства,    такъ   какъ
во  1-ыхъ,  Оно  выступало  противъ  Россiи;  во  2-ыхъ, эта война должна
обезпецить Гермсшbu блеотящее  cщЬаjшіо-э%ономш. и поjштwм,е-
с%ос)  ра)зби77%.G.   ПобЪдоносная    война    повлечетъ    за    собой    расцвЪтъ
германской  промышленности,  а  слЪдовательно,  мощный ростъ рабочаго
движенiя.   Такъ  говорили   нЪмецкiе   ревизiонисты.    Конечно,   были   иФдругiе   голоса.    Сколько    ихъ    было?    „Содомъ   и   Гоморру,   говоритъ

докладчйкъ,  Богъ  разрушилъ  потому,  что  тамъ  не  нашлось  ни одного
праведника.,Въ  томъ  СодомЁ,  какой  представляла  изъ  себя  Германiя
послЪ  Объявленiя  войны,  нашлись  въ   с.-дем.    фра.кцiи   4   праведника
другiе  утверждаютъ  -и3ъ   110  депутатовъ    13,    которые  голосова,ли
вопреки  дисциплинЪ  ітротивъ   бюджета.   „Радикалы    германской    соц.-
демократiи заявили впослЪдствiи, что они голосовали бюджетъ, не желая
допустить  раскола,  Самъ  Плеха.новъ --большой   противникъ  раскола,

/7Р#л4.  о%6 4еd.  1{акъ  и3вЪстно,  въ  настоящее    время    про,тивники    офицiаль-
ной  по3ицiи  фракцiи  внутри  партiи,  чЪмъ  дальше,  тЬмъ   все    больше   увеличиваются
въ  числЪ.
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но  ес]1и   изъ-за    цЪлости    организацiи  жертвуютъ  принципами,  тогда
лучше  расколъ,  чЪмъ  фальшивое  единство.

Все   поведенiе   германской   соцiалъ-демократiи -это   сплошное
торжество  оппортюнизма,  на  которое   до  сихъ   поръ,   къ   сожалЪнiю,
мало  обращали  вниманiя.   Къ  теорiи,   къ   принципамъ   за   послЪднее
п-,дъА_       __1____  __

докладчика,    чрезвычайно   пренебрежи-

Теперь  то  и  сказывается  безэаботность  по  части  теорiи,  дошед-
шая  до  такихъ  герку]1есовыхъ    стоtlбовъ,  что,   напр.  вЪнская  „АгЬеi-
tегZеituпg"   призываетъ бороться  за   „нЪмецкое  человЬчество",  замЪ-
няя. лозунгъ  Fлассовой  борьбы  борьбой  расовой.

Германская  соц.-демократiя  не  нашла  въ  себЪ  внутренней  си]1ы
для  борьбы  съ  шовинизмомъ  и  предпочла   лучше  пожертвовать   прин-
ципами,  чЪмъ  потерять  временно  свое  влiянiе  въ  массахъ.    И   чтобы
най"  хотя  бы  нЪкоторое  оправданiе  для  своего поведенiя  въ  гла3ахъ
Интернацiонала,   нЪмецкiе   с.-д.  вынуждены   6ыли    сдЪлать   видъ,    что
они  въ  дЪйствительности  повЪрили,  что  на  Германiю  напали...„

дат1Ъе   Плехановъ    останавливается   ни   глубоко     трагическомъ
моментЪ  будущаго  междуItа,роднаго  конгресса.  Какъ  встрЪтятся  послЪ
всего  происшедша,го  Гаа3е  и Вандервельде? Что  они могутъ   тогда ска-
зать   на    этомъ     конгрессЪ?   Будутъ    повторять   резолюцiи    протнвъ
войны ..... ?  Но  кто  повЪритъ  искренности  этихъ  резолюцiй?

„Я   не   представляю   себЪ-говоритъ   докладчикъ-какъ   можно
будетъ  разговаривать  съ  нЪмцами  безъ  радикаг1ьной  перемЪны  среди
германскихъ  соцiалъ-демократовъ.  Они   намъ   скажутъ,  что   за,щища-
jlись  противъ  РОссiиL  Но  кто   не  знаетъ,    что   герма.нскiй    импер1а-
]1измъ  всегда  былъ  близокъ   къ    кругамъ,  представляемымъ  „Земщи-
ной"  и  „Русскимъ  Знаменемъ",   которые   до   сихъ   поръ   не   могутъ
примириться  съ  войной  противъ  любезной  ихъ    сердцу   Германiи.  Но
если  ]1егко  обвинить  и  осудить  германскую  соцiальдемократiю потому,
что  самая  защита  ихъ  позицiи  нево3можна,  то  труднЪе  и  запутаннЪе
вопросъ  съ  Бельгiей  и  Францiей .....    „Мы   далеко    не   удовлетворены
отношенiемъ  французскихъ  товарищей-говоритъ  докJIадчикъ,-но  къ
нимъ  нельзя  относиться  съ .тЪмъ   же   осужден1емъ   ка.къ   къ  герман-
скимъ,  ибо французы  были  поставлены  въ  положенiе   законной  само-
<^-_--.`обороны....

.......................................

Француэскiе  соцiалисты,  по  мнЪнiю  П]1еханова, могли голосовать эа
кредиты,  но  слЪдовало  въ  историческомъ  засЪданiи  4-го  августа ска-
зать   всю   правду       .......................
•..............................

Пусть  была  сдЪлана  ошибка,    но   могъ   ли    авангардъ    пролетарiа,та
отказаться. за,щищать  свою  аттакованную  родину?

„Въ  эти  роковые   дни,   когда   нейтралитетъ    Бельгiи   не    былъ
нарушенъ,    когда   вмЪшате]1ьство    Анг]Iiи   IIe   было   еще   обезпечено,
когда  французскiй  народъ,   увЪренный   въ  .своей   гибели, переживалъ
минуты  отчаянiя,  когда  ....  Парижъ  былъ  охваченъ подавленнымъ
на.строенiемъ,  могли  ли  соцiалисты  повернуться    спиной   къ    стра,нЪ?
И  какъ  русскимъ  соцiа.листамъ  было  не  итти  съ  ними?   Представьте
себЪ  русскаго  рабочаг_о,  у  котора1`о  всЬ  товарищи  по  эаводу,  по  син-
дикату,  идутъ  защищаться,   идутъ  на  вЪрную   смерть,    Что   долженъ



106 ПО  РОООiИ  И Заграницей

былъ  дЪлать  онъ?  Не  долженъ  ли  om  былъ   стоять  тамъ,  гдЪ   сто-
яли  его  товарищи,  его   классъ?" .....
\           Выяснивъ  значенiе этой  л4орсиь%ой Э«сс4wЮлw#06, которая  3аста-
вила  массы  французскихъ  рабочихъ  и  многихъ  русскихъ соцiалистовъ
взять  во  Францiи  въ  руки   ружье,  Плеха,новъ  переходитъ  къ вопросу
о  вотU_плеwЬu  Гэда и Ссшба  въ  мuтиотерcтво.

„Резолюцiя    амстердамскаго    конгресса,    осуждая    въ   принципЪ
участiе  соцiа]Iистовъ  въ  буржуазномъ  правительствЪ   допускаетъ    1зсе
же  исключительныя  положенiя.  Какое   же  другое   положенiе   можетъ
быть  болЪе  исключительнымъ,  чЪмъ  тЪ  усtlовiя,  при    кототыхъ   Гэдъ
и  Самба,  а  также  и  Вандервельде,  вступили  въ  составъ  кабинета."

Указа,въ  на  реакцiю,  захватившую   нЪкоторые    круги    6уржуазiи,
на  возрожденjе  клерикальныхъ  и  роялистскихъ  надеждъ   во   Францiи,
ора,торъ  подчеркива,етъ   настоятельную   необходимость    для   француз-
скихъ  соцiалистовъ    отста,ивать    интересы    респу6лики.   „Конечно    въ
отдЪльныхъ  выступленiяхъ   французскихъ  соцiалистовъ  были  и  увле-
ченiяи  ошибки,  напр.,  въ  выступленiяхъ  Эрве".   Но   его   Плеха.новъ
никогда,  соцiалистомъ  не  считалъ  и  дЪла.ть    французскiй    соцiализмъ
отвЪтственнымъ  за,  заявленiя  Эрве  нево3можно.  Иное  дЪло  Вальянъ.

Съ  какимъ  бы  глубокимъ  уваженiемъ   не   относиться   къ  Валь-
яну,  но  нужно  признать,  что  въ  ВальянЪ  осталась   старая  бланкист-
ская  закваска.  А  вЪдь  извЪстно,  что  Бланки,  призываIIъ рабочихъ   къ
оружiю  и  зашитЁ  страны,  та.къ  ка.къ  буржуазiя,  по  его  мнЪнiю,  была
безсильна  и неспособна  выпоJIнить  эту эада.чу.  И всетаки нужно согла,-
ситься  въ  Вальяномъ,  что  луганска,я  резолюцiя  едва,  ли можетъ  кого-
либо удовлетворить.

Вальяна  обвиняютъ  въ  томъ,  что  онъ  толкаетъ Ита,лiю на, войну,
но  развЪ  никогда  нель3я  толкать   какую   бы   то'  ни  бы]ю    страну    на
войну?  Ма.рксъ  въ 1848  г.  говорилъ,  что  еслидемокра,тiя  побЪдитъ  въ
Германiи,  то  первымъ  ша.гомъ  обновленной  Германiи  будетъ объявле-
нiе  войны  ея  восточному  сосЪду.  Но  никому  и  въ голову   не    прихо-
дило  заподозрЪть,  б]1агодаря  этому,  Маркса,  въ  шовинизмЪ".

Какъ  разсуждалъ  Ва,льянъ?  Если  необходимо  ......  3ащи-
ща,ть  пра,во  и  справед]1ивость,  то  эта,  защита  можетъ   толкнуть  и  на
войну  противъ  нарушите]1ей  права  и  справедливости, противъ  винов-
никовъ  конфликта.„  Ра.зъ  война началась,  8а.пираться  на,  ключъ, ра.до-
ваться,  что  `,меня  миновала  чаша.  сiя»,  это  не  политика  международ-
ная,   а   уэко-нацiона,льная.   Именно   поэтому   tlуганская   резолюцiя  *)
неудовлетворительна,  ибо  она  не  рЪша.етъ  вопроса,  а  просто уходитъ
отъ  него.

„У  нЪкоторьіхъ  швейца,рскихъ  с.-д,-говоритъ  далЪе  Плехановъ,
подъ  влiянiемъ  событiй  да.же  замЪчается  склонность  къ упрощенному
синдикалистскому  рЪшенiю  вопроса  о  войнЪ.  ПослЪ  того,   какъ  Гаа.зе
примЪнилъ  къ  Герма.нiи  основное   положенiе   соц.-дем.,   что    „всякая
страна,  имЬетъ  право  на  существованiе",  швейцарскiе  соц.-дем.  дума-
ютъ,  что  при  такомъ   растяжимомъ   толкованiи   этого   тезиса,   войны
никогда   не   прекратятся.  Значитъ,   нужно   отброс-ить   самый   тезис`ь,
нужно  вернуться  къ  примитивной  синдикалистской  формулЪ,   что  для

цiалист*о)въЛ€:о"я.лаО"::#.къЛ%;аъНнСi:а:тЗ:::::Цj:й:рВаелйиЦтаеРтСаКИХэЪтихИъИ::;::НС::;:нъСОи-
г`оворила  противъ  тог`о,  чтобы  выска8ываться  за  ту  итіи  друг`ую  сторону  въ  настоя-
щей  войнъ.
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пролетарiата  безразлично,  будетъ  IIи  онъ  жить   на    германской   или
фра,нцузской  территорiи,  будутъ   ли    въ    его  странЪ  республиканскiя
или  монархическiи  формы  правленiя.

Не  становясь  на,  эту  точку  зрЪнiя,    Плехановъ   полагаетъ,    что
вмЪсто  общихъ  мЪстъ  нужно  было  выработать  практическiя   мЪры; ....

-_-----..,,®,,,,,,

JГ. В. Л%сGUОьро6ъ   въ  интервью  заяви]1ъ,  чтоне принадлежитъ къ
тЪмъ, которые одина.ково относягся къ позицiи, занятой раз]1ичными соцi-
алистическими  партiями  въ настоящей войнЪ. Нельзя, напримЪръ,  ста-
вить  на  одну  доску  вступленiе  Гэда,   Самба  и  Вандервельде   въ  пра-
вительство  съ  вотированiемъ  кредитовъ  германской  соц.  демократiей.
ТЪ,  кто  въ  одинаковой   мЪрЪ   осуждаетъ   поведенiе    отвЪтственныхъ
представителей  германской    соц.-дем.    и   рабочихъ   партiй  Францiи  и
Бельгiи,   мотивируютъ   свое   одинаково   отрицательное   отношенiе  къ
тЪмъ  и  другимъ  ссылкой  на  то,   что   въ   настоящее  время  нелЪпо  и
смЪшно  различать   между   нападающей   и   обороняющейся  сторонами,
между   державами,   виновными   въ   войнЪ,  и   тЪми,   которыхъ,   такъ
сказать,  въ  нее  вогнали.   Говорятъ,  война   порождена,   современнымъ
капитаtlизмомъ,   имперiалистической   политикой   пра.вящихъ   классовъ
большихъ  европейскихъ  государствъ,   изъ  которыхъ  каждое  стремится
захватить  монопо]1ьное  экономичесftое  и по]1итическое  господство надъ
мiромъ.    Все   это,   конечно,   совершенно  справедливо.   Но   все   же  я
считаю  совершенно  недопустимымъ  руководствова.ться  при  оцЪнкЪ по-
веденiя  рабочихъ  партiй  въ  современной   войнЪ   однимъ   только  соо-
браженiемъ  объ  исторической неизбЪжности ея.  Я  не понимаю,  какимъ
обра8омъ  можно  совершенно  игнорировать  при  этомъ  вопросъо томъ,
кто  явился  настоящимъ  зачинщикомъ,    провока'горомъ   или   виновни-
комъ  всемiрнаго  пожара,  кто  соэнательно  и  непосредственно  вызвалъ
его,  тЪмъ  самымъ  поста,вивъ  всЪ  страны,  подвергшiяся  военному  на-
паденiю,  Ёъ  необход1"ость   за,щищать   на  жизнь  и  смерть  свою  са,мо-
стоятельность.

Когда  Марксъ  писаrlъ  о  законЪ  обнищанiя, онъ этимъ  отнюдь нъ
имЪIIъ  въ  виду,  что  это  обнищанiе непреоборимо,  что  оно не  можетъ
быть  ничЪмъ  смягчено   и  что   поэтому  надо   относиться  безразлично
къ  борьбЪ  за  реформы.   Напротивъ,   мы  хорошо  знаемъ,  какъ  горячо
привЪтствовалъ    Марксъ    введенiе    10    час.   рабоча.го   дня  въ  Англiи.
ИмЪемъ  ]1и  мы  здЪсь  дЪло  съ  противорЪчiемъ  въ  мышленiи  Маркса?
Конечно  нЪтъ:  Марксъ, устанавI1ивая  законъ  обнищанiя, имЪлъ въ  ви-
ду  опредЬленную  77}Gж6е%у&.ю  капиталистическаго  развитiя,  но  онъ же
училъ  насъ,  что,  построенный  на,  противорЪчiяхъ   капитализмъ  поро-
ждаетъ  противоположныя   силы  и  тенденцiи,    которыя  могутъ  значи-
чельно  ослабить,  если  не  совсЪмъ  па,рализовать  тенденцiю  перваго по-
рядка.  ПримЪнительно  къ  теорiи  обнищанiя  это  3начи]1о,    что  классо-
вое  движенiе  противъ    %оW%ре7»%64%    проявленiй  капиталистическаго
режима  способно  создавать  условiя,  противопоIIожныя  заложенной  въ
капитализмЪь. тенденцiи  къ  крайнему  пониженiю  жизненнаго  уровня и
къ  обезличенiю  эксплуатируемыхъ  массъ.

Т.  обр.  историческая   необходимость,   на  которую   такъ  любятъ
теперь  не  кста.ти  ссыла,ться,  для  Маркса  отнюдь  не  означала  пассив-
наго  отношенiя  къ  конкретному  элу -..............
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....    Напротивъ,  она  обусг1Овила  тЪмъ  бог1Ъе  активную  борьбу
съ  реальными  проявленiями  этого  зIIа.

Мы  всегда  говорили,  что  имперiалистическая  стадiя  развитjя ка-
пит.а,ли3ма  является  постоянной  угрозой  миру,   что  во3можность  мiро-
вой  войны  заложена  во  всЪхъ  порахъ  существующаго  порядка  вещей.
Но  означа]1о  ли  это  утвержденiе,   что  война  #е%рел4ю##о  возникнетъ
и  именно  въ  этомъ  году.   Не  строили  ли   соцiа.листы  своей  политикі{
tla  противоположеной  тенденцiи~усиленiя  влiянiя   демократiи,   созда-
нiя  ею  такой  реа]1ьной  силы  и такого  общественнаго  мнЪнiя,  которыя
сдЪлали  бы  невозможной  войну  или  же  до  минимума  съузили  ея ра3-
мЪры  и  ограничили  ея  варварскiй  характеръ?  Такъ,  напр.,  мьI  въпо-
слЪднее  время  наблюдали  усиленiе  именно  этой  послЪдней  тенденцiи
и  не  только  въ  соцiалистическихъ  кругахъ:   во  Францiи,  по  словамъ
Э.  Вернштейна,    свидЬтеля  въ  данномъ  ст1учаЪ  особенно  цЪннаго,  за
послЪднее  время  въ  буржуазныхъ  круга.хъ  усилилось  теченiе,  считав-
шее  необходимымъ  ]іиквидацiю  идеи  реванша. 3дЪсь, несомнЪнно, ска-
8аIIось  влiянiе  про71етарской  пропаганды  мира.

Французскiе  милитаристы   и   имперiалисты  стремиjlись  конечно,
черезъ  2-3  года  вызвать  войну,   но  развЪ  за   это  вр6мя  демократiя
не  усилилась  бы  еще  бо]1Ъе,  а  вмЪстЪ  съ  этимъ-и  шансы  на  миръ?
Это,  наконецъ,  въ  свою  очередь,  облегчило  бы  германской  демо.кратiи
борьбу  съ  шовинизмомъ  ея  страны.

Въ  нЪкоторыхъ  войнахъ  прежде  одна  изъ  сторонъ  явjlяIIась на-
сительницей    объективнаго    прогресса,    имЬла   ку]1ьтурный   перевЪсъ
надъ   другой  и  т.  д.    Въ  настоящей   же  войнЪ   такого   перевЪса   не
ИU=±=Т=.=.И^.О.д=.=..ГЗ=_ _==ОРОНЪ..   развнт:;ё-iГ6-±Ii-ъ   -=::. =  :`# Dв`ъа  оНд-.
номъ  направленiи,  такъ  что  ни  одна  и3ъ  нихъ  не   имЪетъ  основанiй
считать  себя  по  отношенiю  къ  другой  „носительницей  прогресса."  .   .

Такимъ  образомъ,   ссылка  на  общiя  причины,  вызвавшiя,  въ  ко-
нечномъ  счетЪ,  настоящую  войну,   само  по  себЬ  не  можетъ  служить
критерiемъ  при  оцЬнкЪ    поведенiя   соцiалистовъ  ра3]1ичныхъ  странъ.
Необходимо  анализировать   конкретныя   условiя,   въ   которыхъ  нахо-
цилась  каждая  страна  передъ  объяв]Iенiемъ  войны.

Какъ  теперь  выяснилось,  военные  круги  Германiи   были  хорошо
освЪдомлены  о  военной  неподготовленности  ......  и Францiи  въ
настоящtй  моментъ.  Они  и  поспЪшили  этимъ  воспользоваться.

ПраБда,  что  имперiализмъ  сдЪлалъ  всЪ  великiя  державы   одина-
ково  заинтересованными   въ   нападенiи,-и   въ   этомъ  объективномъ
смыслЪ,   въ   конечномъ   счетЪ,   всЪ   одинаково   виновны,-но  мы  не
можемъ  на  этомъ  основанiи  отказаться отъ  разсмотрЪнiя  вопросаобъ
относительной  виновности  участниковъ  войны.  Поэтому  я  впот1нЪ по-
нимаю  Бебеля,   однажды   заявившаго,   что   было   бы  оче.нъ  печально
для  соцiа]Iьдемократiи,  если  бы  она  окаэалась  неспособной  въ  случаЪ
войны  обнаружитъ   ея   виновниковъ,   указать   нападающую   сторону.
Можно  тот1ько  сказать,  что  Бебель  переоцЪнилъ  прозорливость  своей
па.рiiи.....

=я  =6ен?3ЗтИw=,ЯнЗ  :.елР.Е===±Г.Р...=_3Ц.__-деМ.   ВЪ  ИЗМЬнЪ,   я  товорю  lтшъ,что Ьна обнаружила  недостаточную  проницательность,  чтсL Она должна
бы]1а  разобраться  въ  томъ,  на  что  указыва,]1ъ   въ своей  рЪчи  Бебель.

Говорятъ:  война  вы3вана  пог7итикой  господствуюшихъ  классовъ,
пусть  они  себЪ  и  воюютъ,  мы  здЪсь~ни  причемъ,   наше  дЪло-сто-
рона.  Но  весь  траги3мъ  положенiя  въ  томъ  и  заключается,  что война

t^
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ставитъ    рабочiй   классъ   въ.   такое  по]Iоженiе,    что   онъ  не  можетъ
оставаться  ея  безучастнымъ  зрителемъ.

Германiя  объявила.  войну  и  всей  своей  мощью  налегла  на  Бет1ь-
гiю.  Можетъ  ли    бельгiйскiй    рабочiй  утЪшать    себя  тЪмъ,   что  война,
вызвана  имперiалистическiй   политикой,   могъ  ли  онъ,   когда  герман-
скiя  войска,1зступили.въ  Бельгiю,    не  в3ять   въ  руки   оружiя  для  эа-
щиты  своего   элементарнаго    6ытiя?    Упрека.ть    бельгiйскихъ  соцiали-
стовъ,    какъ  это  дЪлаютъ   нЪкоторые,   за  обороцу   своей   страны  на
томъ  основа,нiи,   что,    быть  можетъ,  раэгромъ  Бельгiи,  въ  конечномъ
счетЪ,  являлся   „исторической  необходимостью",  эначитъ  прояв11ять не
марксизмъ,  а  цинизмъ.

...............................

Посмотрите,   что  прои3ошJ1о  на  этой  почвЪ  съ  германской  соц.-
дем.   Еще  нака.нунъ  войны   „Уогwагts"  писалъ  %сm%wWо-twа!р%с%с"Ь-
тя  статьи ,........,........,....-....

Но  вотъ  пришIIо  4  авг.,    и   все  перемЪнилось.    Что   же   случи-
лось?  Народныя    и    рабочiя  массы    Германiи  охватило  чувство  страха

`  за  судьбу  отечества,    угрожаемаго    „казаками",    перешедшее  въ  нео-
бычайное  одушевленiе.    Это  одушевленiе  не  фанта3iя,    его  конста.ти-
ровали  всЪ    постороннiе  наблюдатели.    3дЪсь,   правда„   можетъ   итти
рЪчь  объ  обманЪ  командующими  к]1ассами  Германiи  народныхъ массъ,
о  3лостной    спекуляцiи    на   ненависти  германск.'    рабочей  демократiи
къ  ......  Россiи,  но  возника,етъ  вопросъ:  почему  люди  дали се-
бя  обмануть?  Что  ослЪпило  ихъ-вождей,  а не  людей  массъ?  Что по-
ставило  германскую  с,-д-iю  въ  такое  положенiе,  что  она  сразу по`-
шла  на  буксирЪ  у  своего  правительства.   Причиной  тому--живое  чув-
ство  органической  связи  съ  тЪмъ  кускомъ  зем]1и,   „отечествомъ",  на
которомъ  живетъ  и  ра,ботаетъ  нЪмецкiй  гIролетарiатъ.    Все  это,    ко-
нечно,  только   объяс%яG%tб,   но   не   оправдываетъ   поведенiе   вождей
герм.  соц.-дем.    (за  послЪднiе  время  очень  принято  объясненiе  явле-
нiй  отождествлять  съ  ихъ  оправданiемъ).

Они  не  должны   были  дать   увлечь  себя  сказками  о  борьбЪ   съ
Россiей,  они  по  меньшей  мЪрЪ,  должны  были  заявить,  что  такъкакъ
отвЬтственность  лежитъ  на  господствующихъ  э]1ементахъ,   т.  к.    `ни
втянули  страну  въ  авантюру,  то  пусть  они  и  расплачиваются;  псiртiя
же  герм.    рабочаго  класса   не   рЪшается  и  не    можетъ  голосовать  за
военньіе  кредиты  и  потому  во3держивается.  Это  былъ  минимумъ  той
активности,  которую  с.-д.  должны  были  проявить.

для  французскихъ  соцiалистовъ  было  неизмЪримо  больше  осно-
ванiй принять участiе въ нацiональной  оборонЪ: вЪдь германскiя войска
уже  приближались  къ  Парижу.  даже тЪ французскiе  ра.бочiе,  которые
теоретически  относились  безраз11ично  къ  по]1итической  борьбЪ  и  счи-
тали  политичесйjя формы  государства несущественнымъ э]1ементомъ ,.--
подъ  угрозой  германскаго  нашествiя    остро  почувствовали  все  разли-
чiе  между  полуабсолютистской  Германiей   и   демократическимъ  режи-
мс`мъ  своей  страны.

Поэтому  всЪ,  не  исключая  анархистовъ  и  синдикаIIистовъ,  при-
няли  такое  горячiе  участiе  въ  нацiональной  оборонЪ:   тутъ  было  ог-
ражденiе  своей  самостоятельносiи,   всЪхъ  охватило   чувство   самосо-
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храненiя,  спасенiя  на,цiи,   свободы  своего  дальнЪйшаго  развитiя,   сво-
его   культурна,го    существованiя.    Если   предположенiя   Плеханова   о
томъ,  что  побЪда  Германiи  3акабалила  бы  Россiю,  повергла  бы  ее въ
рабство  и  т,  п.   является  бо]1ьшимъ  вопросомъ,   то  по  отношенiю  къ
Францiи  все  это  было  вполнЪ  реа,льной  угрозой?.  1).

Французскiе  соцiалисты   не  могли  не  принять  самаго`  активнаго
участiя  въ  защитЪ  страны.    Ихъ  позицiю   очень  обра3но  охара,ктири-
зовалъ въ одномъ  интервью  Жюль Гэдъ,  сравнившiй  положенiе  франц.
рабочихъ  во  время  войны  съ  по]юженiемъ  жи]1ьцовъ  охваченнаго  по-
жаромъ  дома:  хотя  въ  бель-этажЪ   и  живутъ   буржуа,   но  тутъ  не-
когда  ра,3бирать:  надо  спа.са.ть  весь  домъ,  въ  которомъ  живутъ  и  ра-
бОЧ!е.что  касается  вопроса  объ  уча.стiи  франц.    соцiалистовъ  ВЪ  ПРа-

вительствЪ,   то   съ  формальной   стороны   здЪсь   никакого  нарушенiя
принциповъ  не  имЪется:    резолюцiя  междуна,роднаго  конгресса,   какъ -
извЪстно.  признаетъ  въ  исключительно  важныхъ   стіуча,яхъ  и  для  оп.
редЪленной  конкретной    3адачи    участiе    соцiалистовъ    въ  правитель-
ствЪ. Единственный-смущающiй  меня  пунктъ,  это  вхожденiе   Гэда   и
Самба.  въ  правительство  безъ  опредЪленныхъ   условiй.   При  вступле-
нiи  въ  кабинетъ   они   до]1жны   были,   между  прочимъ,   заявить,   что
дЪлаютъ    это,   находясь    въ   крит`ическомъ   положенiи,    для  спасенiя
Францiи,  приведенной  къ  такой  опасности  политикой  реванша  .   .   .

Но,.  имЪя   дЪло   съ   такимъ  принципiальнымъ   и   испытаннымъ
марксистомъ,  какъ  Гэдъ, приходится быть  сугубо  осторожнымъ  съ об.
виненiемъ  въ  „оппортюнизмЪ":   очевидно,   были  серье3ныя  основанiя,
намъ  пока   еще  неизвЪстныя  или  неясныя,   побудившiя   Геда  сдЪла.ть
это  и  въ  той  формЪ,  какъ  онъ  это  сдЪлалъ.

СJоцj,аjшст;шtеclшя    конг
ферет!j,я вб Лондонтъ.
Н  февраля   въ   ЛондонЪ   сос,тоя-

лась       конференпiя        соцiалистовгf`
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Кейръ-Гарди,  Андерсонъ-члены не-
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ПО  ОООбЩеНiЮ  „РУС. ВЪдОМ."  ПРИ-
нятая  единогdіасно (за  иоключенiемъ
нЪкоторыхъ    lэусскихъ    делегатовъ

:С#Р:,gкетйы:Ре8:gBтЦjfвеСн°ндоеоЕJьКИТ3Е
войну во8ла1`ается  на  „IIojlитику  ко-
лонiальнаго расшиіtенiя и имперiали-
эма",  въ  к{.торой повинны  всЪ  госу-
дарства,  но  которая  дttстигла  край-

1)  Въ  настоящей войнъ,  по  мнЪнiю  Аксельрода,    вопросъ  о  побЪдЪ  или  пора-
йенiи  не можетъ  вызвать  такого  рода  ра3ногласiй,  какъ  прежде.  Прежде  войны ле~
жали  на  пути  объективнаго    прогресса  и  та  ит1и  иная   сторона    въ   войнЪ  являлась
его  носительницсй.    Теперь  же  всЪ   великiя  державы  находятся   въ  такомъ  положе-
нiи,  что  полное  пораженiе  одной    изъ   нихъ    является   большимъ    несчастьемъ   для
всего   человЪчества.   Всякiй  ра3громъ  являт1ся  бы  угро3ой  для  дальн.Ьйшаго  мира, ис-
точникомъ  новыхъ  вооруженiй  и  препятствiемъ  дт]я  экономическаго  ра3витiя    .
дапЪе   П.    Б.   Аксеj]ьродъ    говоритъ    о    ре3ультатахъ   побЪды    или    пораженiя  для
россiи........


