ё,

Ng 2-33
Г`

ПЛЕХАНбВЪ.

тик'А.
Ж. ЛОНГЗ.

ТТ€7!ОХАЯ

дТАЛККА

нн#. іелэдАнскЕй. нАлуш Rъ рн~
ОПУБЛИКЪ.

,

ПРОБЛЕМЫ МЕ-Я&дУЕL&-

ИВ. БСРИЧЕВСКlй, НО ПОВОдУ, ИСТО+

РШ РУСОКОй

РОдНЫХЪ ОТНОШЕН1й.

оВЩЕОТВЕН-

НОй МЫСЛй НЛЕХАНОВА.
Е. СТРАХЫЪ. БНtilЬГlЯ ПОдЪ ИГОМЪ
!, ГЕmЕРЪ. 3А дВА МгБСЯЦА. ФАЖ,-

3АВОЕВАТЕЛЕй.

ТЫ И доКУМЕНТЫ,
Ж. Б. 8ЕВЕРhНЪ. ВОЛЯ ФРАНЦУ3С1Юй дЕМОКРАТ1И.

3,

Ш"ПЬГЕЕЕйЪ.

ВЪ

АдУ

(`INFЕRN0). ромАнъ-

Вс фРwЧЕ. НЩЮmЛЬНБIй ЁjПОСГЬ

М."€ИНЪ:_Щ}`гюВжфЕНЩИНЬ1.

О ГАРИБАЛЬдИ.

С. ШТРАйХЪ. КЪ ИСТОРШ РУССR0-

НОЛЬСRИХЪ ОТНОШЕНШ.

Е. в#АдимировА. мАлЕнькш. -

А., еЕдороFь,

ЛЕОН. ' доБРОНРАВОВЪ[ РЕВОJТЮШЯ.

1917.

в.

ХОТВОРЕШЯ. '

нАдЕль.
~

Ош-

t,

а® двЪ ЖЁНщИНы. разсказъ jи[. Кмо'.дaэаь . . . ^.

...5

; Е. ВОСТОКЪ. Стихотворенiе d. ®еЭор®ось
Ё Зё АmЛЕНЬК[Е. Разска:ъ. Е. ВLфасФлоФоо6

4Ф ЕЪ fЩУ (Iпfеmо). Романъ изъ эпохи

войны.

Иfю%л®еебФ#Gро. Авторизованный переводъ В. деiі
Н.

Колачевской

..................,...

Чi* РН3БУЖЕННЬЁ ГЛдЗЯ. Стихотворенiе В%%"о#W Н&®е"

59

. ]84

ду "истор

усской QвLцЕст

плЕхянов

•/./ .

Б. а3версжй

9. пло
о. 3н д

нной мысни.

1нлЕкти

о изЪ`Италiи.'

пдеоса

ф®сL

мъсяцfl.

и война z. ГG"крф
и докумЕнты. z. г........

а. Революцi

. 24®

одная
.

.

.

ф24®'

.

26Б

8#gmkО?РЁgБЪ:ЁОзнсg.:е;ЁgЁЁiелПиЗт::і:iiЁЁяЁ:Ъ:рПу:Ёп8ъ#ЁЁ;Ё.\,::ер:а:=%е:нР=й::мkъОУfс%ОцЁ;Ш:
ли3м?. Г.ан_германисты и канцлеръ. Ге-рмансRая пресса о подводно

вой нЪ. ' `Моб и

ацiя женf каго труда. Рождаемость вь БерлинЪ. Первая

аши. выстр

рЁчь Галаат

З. БЕЛЬПЯ ПОдЪ ИГОМЪ 3flВОЕВЯТЕJlЕй. д. О"р6!аgо6с*

j4. ННЦЮНflЛЬНЫй ЭПОСЪ О ГдРИБflЛЬдИ. В. Фр%%

истор1и русско-польскихъ ОТНОшЕШй. По]іьёнiй

ьIкъ въ шкQлахъ юго-западнагQ f€раsа. С. Шю'грйфхю ., .

щНльныЕ нкты ,......
Отреченiе Никогіая Романова, Образованiэ Временнаго Правител
Временнаго Правительства. Заявлеше Петрог`радскаго С®вЬта Рабочихъ и Солдатскихъ депутатовъ.

17. по

тичЕскія зямътки. . .` ,
РесгIубiшкЬ. НшФ6. Iордаеьожаw.

11. Наща таг`

а. `ФГ. Плежаqъова.

:-3-г-,
18. НРИТИКН И Б БлIсkгрдФIя

вын I:-дЪтснiе Аль"анахи «Творч6стzюзэ
П.~Вяч. Шишковъ. Сибирскiй сказъ.Чльс»еръ-Ксра`нсиiй. +

+{Тв®рчеств®».

вып+ I н

Альма

€БЁсъ Лнкующiй». РОманъ.нсГюлистанъ», альманахъ П.-Иванъ HOh
виковъ. Между двухъ 8орь. Романъ.+Персипскiе I"рики Х-ХV вв.Б. Ютановъ. «доходный домъ» и др, разска3ы.-Рюрикъ Ивневъ. Несчасрный. ангелъ.~К. Бальмантъ. Калидаса. драиа.-!. Б. Михайт!овснiй. Архн~
реRтурные ордера.-В. Флайшгансъ. Янъ Гуссъ.-0. ®. ВальпгауерЪ.
Пиоагор`Ъ Р6гijёскiй.--0. Проха";q. Н'ЪскольRо иыслей о релиFiоэчомъ
воспчтанiи~3, К. Ст®лщ€. Рырабо" хараRтера. С. А. Ананьинъэ
Ишересъ по уЧеНiю совр. психоыогiи и недагОгикн. С. Н. Прокоповв$`вm

ВОЁна и народпое хозяйствФ.

1,9. н

ія

ю.о

влЕнIя ` .

книги

.......,.

з9i

Пп®Еая дiапек"жа$
Шисыю нзъ Италiи}.

Сеынадцатаго денабря ист8Ешаю года, въ $асЁданiи ит'альйй,~
сваго парлашонта, всешiрЕО и3вЪствый лидеръ «ОфщЁалЕшоЁЁ$
6oцiаЛиотИчесной партiи, ФилиППО Тfрати, пройвЕесъ РЁЧЬ, ]

вшую не`малое удйвленiё какъ въ с'аномъ парламешJЪ, таRЁ
пеЧати. И/ Она, н?сомЕЪнно, 3аснуаgиваетъ большого внишанiя
$торонЫ всЁхъ тЁхъ, Е
ПО ТОй ИЛИ ШО дРУГОй ПРИЧИНЁ„
интереоуютоя в3шяда
ОфицiаdьныхЪ» с®цiали
ъ итаJЕiиGудите с-ами.

СОглаоно га'8@тнымъ отчеташъ,

урати, говQря о вкражены

шой центральннми ишперiями готоВНОсТи вотУпИть ВЪ МИРНЫ9 ПеЕ8FОВОРЫ СО СВОИМИ

НРОТИВНИнаМи, 3аМЁ\ТилЪ,

МеЖЛУ

ПРОЧИМЪ$

ЧЕ®(

ширъ нево3мо#енъ бе3ъ: 1) освобоя!денiя Бельгiи, РушынiЁ,, Полвшmр
6ербiи И ЧерЁОгорiи: 2) бе3ъ таЕОго иопЬавл©нiя 1`раницъ Ит-аЛiй,
блаГОдаря ЕОторому къ не-й отошли бы вёЁ дЁйQтвительЕО (Vёгаm©пt©}^
ИТаЛЬЯНСRiЯ МЪСТНООТИ.

'

ЧТQ 8'ГОМУ ВПОЛЕЁ ПО3ВОЛИТ®,НЬНО бЫЛО УдИВJЕЖЬ6ЯЁ

ЕСЛИ МИРЪ ЖеЛаТdЛеНЪ

тойI,ЕО

ПрИ УСЛОвiи О€ВОбоЖд©НЁЯ

$крадъ, пер8численЕнЕъ въ р'Бчи т. Турати8 то пё пряшошР 6мш€ш.v
9ТОй РЁЪИ НеобХОдИМО ПР;ОдОЛ'жатЬ ВОйНУ дО ТЁХЪ
ПОРЪ,

ПОКа_Не

бУд'©ТЪ

доСТиГнУто\

©ТЬ

УСЛОВi-®®

й$

шы знаеш`ъ, Что ЦиМмеРвашдъ-Кинталь,-на точRБ 8рЁнiя ЕоЕОраГ$
6тоитЪ «ОфИЦiЩЬНаЯ» ИТаЛЬЯНСЕаЯ, ПаРТiЯ,-ВОЁ-НЫ «Не крiеМ,Ч'8ТЪ» 8

и во воЁхъ, dрiемлющихъ 8е, видитъ и3мЬннижовъ дЁлу соцiаыи8мат
КаRъ же понинать т. Тура"? ШОшетъ бытБ, онъ теперь уж®\
самъ " прiОшетъD . ЩиммерВальдъ-йинтжьскихъ ре3oлюцiй? Илй`)
яБе «офщiальЁыеэ

FgалЁяЕсвiе соцiалиоты, .отъ

ди,ца которыБъ

ц8ржалъ оНъ СВОю рЪчь въ Парламеm'ф, рЁшилИОь. нЖОНецъ, да"'`
8тимъ ре3oлн}ЦiяМъ таЕОе исголко'вайiе, ЕОторое, при извЁОтнtН-Е
обстоят@льотв@Еъ, Отдюдь не исЕлючаетъ €прiятiя» войнн и джg
дЁятельнаго въ ней -участiя:+

Нри3нанi.е Н8oбходимости продолЕать войщ въ томъ 6лУЧаЪр
s6ли авGтРО-ГеРШаНЦЫ' Ее оогласЯтся ОЧистить 3аЁООваЁнШ ЕШИ

3ТраТы, РаВНОСИдЬНО Не ТОлЬЕО нРиЗнанiю пр ав а нашдаго наРО#
Е_

плохАя д1АлЕктикА.
на оамозащ-иту, ЕО еще П пРЕВНаНiкр` ОбЯ3аЕности другнхъ
стра,нъ п о ш о г а т ь сано.3аЩитЁ НаРОдQВЪ,` подвергающЕхся наЁадеЕ-i-Ь. Это Rа,Rъ разъ тk-с.ашые принhщы., RОтсрые нроБсюн[ашаевгъ

й\вазвиваенъ ньz съ санагб начаша нi±ЁiшЁе.й войны, .за что Е
ЕОдвергаенен вrячесЕЕмъ наhадкамъ н ЕареЕанiямъ со с.торонн
Циынервацть1ъ-НЕнталя. Стадо быть, пра;вы были 'мы, а не циш.рваяьдъ-шЕталпы.?
НО ,зт.3 ещ8 Ее вое-. Канъ Гла_СИЛИ Га3ет'ные отчеты, т.ТFраш

анъ ш,штъ, что онъ не удовольствуется прнсоединенiемЁ Ёъ` ИтавсЁ=ъ

GдЁйствЕтель\но итальянсRихъ мЁGтностей», а жоп

кро±гЕ того, чтобн егО ОТеЧеСТВО ПОЛучило Еаднежащiя
тегнчгесЕiя границы. И5ъ Этого сдБдуетъ, что нъ ит
сЕОну 5oРОЕевегвг доЛЖНЫ ОТОйТи даже таЕiя

вFIя ±е могутъ 6нть привнаны дЪйсщительно (v€
Qнййи, т. е. таЕiя, ноторыя, будучи .насепены;
илй` Олавянани, ЕFхЕьiт Италiи иснлючит8дьно
с ж й м ъ сообраа=еЕiннъ.
ОйНО ИЗЪ mЦЪ: =~й-Л И

ВОСЬ ШiРЪ ШО_ХО ПОНИМаЛЪ д6

сихъ

челъ въ €С,оггiег

жюнны

€Одержацiемъ, яt Rжъ-и -елЁдовало, снр(
1`ОэйиЯи- 8-Тй ор-ганы шыс`ди Т: ТgВати?» За

этGго воПЁООа я обЁатил$й жЪ офИЦiальНОМу оРгану>
Енйъ» итальян$ких-ъ соцiа,лиотовъ~«АVапti! » Ёо сщчилооь такъFчТО ТОТЪ `НОМеРЪ

ЭТОГО

ОРГаНа, _ВЪ КОТОРОШ

женiю, з,аRлючался `Отчетъ о рЧЁ

девабря}, въ Lsап-R8mо не бш

О шоему
нонеръ отъ

лученъ. достать

пол®=

ег® не

уда-

лосЬ МНй до GЕХЪ ПОРЪ. И Я,` ЕОНеЧН`0, Не НОЗВQЛИЛЪ бЫ СебЁ ниd

каRнЁъ fюммента

рЁчи т. Турати`,` ©сни бЕ! этсшъ йослЁдЕiй<

«Аvапtit» (№ Отъ 22 деваФря) .сам-ъ нQ,

НИСЬМОМЪ ВЪ

п_ОясЕилъ, Е`dгЕъ именно €дЁдуетЪ\ понишать его мы6]Fь.
Въ своешъ пиоьмЬ т. Турати 8аявляетъ, что ` ®нъ «никоFда
н3 говор_илЪ», бУдТО ИТаkiЯ Не доННШа согЛа`шатьоя на ынръ, н®ка
ие прiобрЪтетъ болЁе Надежной 6ТРат8ГИчеокой границы. СОгласн,
этощ-3аявлеПiю, ОНъ GЁа3алъ ЛИШь встъ что;
«Разъ война, вопреRи намъ, :н`ачана`сь (dа-с®hе

1а guегга, поStго mаlgгаdо, s'-6 fatta ]), '6тоща та,Rъ много кровн
и нрЕчинила тайъ много разQренiй, то -Олй-довало 6ы, но Ерайне`й
ШЁРЁ8

0дЁЛаТЬ

ПОПЫТНУ

добИТБСЯ Таt&ИХЪ

УСдоВiй,

Е®ТОРЫЯ,

- ' 1} Подчерк-нуто въ письмЪ т. Турати.
Февраль.

16

Н®-

плЕхАновъ.
@#@дотвошъ исПравденiя 1`ранщъ, обе8печатъ болЁ8 поdное нри3най8 нринципа нацiОнальности, дадутъ стратегичесЕую гарашiЕt
•ЁОбОды АдрiатиЁ8бЕаГО НОря и, таЕ€ииъ` o_бра3oм'ь', на будFЩ€е вреъ1я
НООпУнатъ 3АалогошЬ Ее тольRО спВавЬдлhвоощ, НО ТаЕЕе бОн'Ёе
над©нiной само§ащZIты н нира, а вслЪд\Отвiе этого и умеЕьшевiя
±®©Ш`ЫХЪ РаСХОЕОВЪ}.

.

Т. Туратн убЕЕIенъ, что въ таЕОшъ' егЬ-желанiц нЪтъ ровЕ€э
«ОСЕОРбШЮП1аГО» СОЦiашстнчеоЕ.уЮ ОРтОдоНСiЮ ИЛИ ХОТЯ бН

Остой 3дравыЁ снысн. «НеFнеш,-спрашиваетъ онъ,тра3Ъ Е[аЫъ свнрЕпствовать бичъ воЁны. ш1 д1]шны, варанЁе отRазавшнсь,
ЕЬяушть тЁ или другiя ЕОнпенс.ацiн, а рiiогi Оправдать то правнопьство, ЕОТОрое, поснЪ тоI'o, ЕаЕъ оно начало войну, тдрвоЛ.Ь€mОваяось -бы жажимъ мнронъ, прнбавляя ко вредуt еще и. `наейшЕFр?
Н©льЖ Н8 нризнать, что т. Т.крати довольно удачно ноота

юнрооъ. НиЕю на
йuрье сво~ей ПОЛнТи
ш®ю еще
ёЫ, 11О МНёНiЮ Т. Т

етъ а ргiОгi ОиравдыЁать правительств©,
ТОНЬЕО ВР8диТЪ СВОей оТРаНЁ, ЕО крОШЪ

ей. .Это танъ. НО въ чемъ жесостояm
Еа итальяЕскаго праmалЕзаго мира (um

йштельства надъ' GЕбей с

ра8е Gоgіiо"}. А_ -кака'й нивъ называ

[М`Ъ

НаШЪ

ЁОЧТ8Н-

ный товаЁищъ?
ТОТЪ; Е-ОТОРЫй Н8 НОВедЭТЪ 8а ообоЮ боЛЕё ПОЛ

прй3Еа-

ащQнальнаго принщипа и, н8 давъ Италiи стратег,11чесной
)бодЫ АдРiатичежаFО

мgньШить

моря,

лиШитъ --©е--во3ноЖноСги

СВОИ ВО8ЕНЫе РаСХОдЫ.

ОЧ6НГ> ХОРОШ'o. QднЖО,_ «* `ргiОгi» o0верш€нно ЯОНО, ЧЮ
йравитедьство,
не`
йнйюще8
пра,.ва,
?аЕдючить
Ё&КОй ЁаЛЕiй -МИР`ъ, 0
0 ilРОдоЛЖать войщг,
ЕОка не-добьется НеР8ЧИСЛ8ННЫХЪ МНОЮ, вол'Ёдъ -?* _т. ТуРаш, ус,ло ЕiЁ. А еСЛИ -ЭТО таЕъ, то напрасно

утв@ржда©т'ь

этотъ

товаРиЩЪj

Т" `ОНЪ НИНОГдФ Не гоВОРилъ, будто Италiя_ н9 долЖНа со1'-ЛашатЬСл

н!а йиръ инач8,` канъ на и8вЁстннхь усло-вiяхъ, т. е., между нрочшмЪ, На УсЛРвiи нрiОбрЪЁенiя болЁе над©жной стратегической гРа~
Н)ИЦЫ (РiЧ gi0uГО оОПfі-п8 Stгаt8giоо). НБтъ, ИЗЪ еЮ СОбСТВ6НННХЪ
®€TъяGн®нiй ЯвствуетЪ, что онъ, ска3адъ имеЕно ЭТ®.

Не менЁ© сильно 3аблуждается т. Тура.ти,
№©ЕНООТБЮ ПОЛаГаЯ, ЧТО ЕЪ еЮ РЪчИ

съ твердой увЁ-

Н_ЁТЪ РОВНО Нич®ГО ЦРОТИВОп

№ЁчаЩаГО Циммервальдъпюинтаяьокишъ р83ohюцiямъ,

въ ' КОтоРЫХЪ

вшра8ияаGь, Е{+аЕLъ думает'ь оЁъ, соцiа,ЕистичесЁая ортодокоiЯ. На
©амЬЫЪ дЁЛф €то м-ысль о стратs.гичеЗЕихъ границахъ И ©ГО ОСУ-

жй6нiе ж`ажаго шира в-ъ такой же мЬрЁ против`ОРЪЧИт'Ь
ФЁОгикЪ Циммервальдъ-Кинта,ля; въ каRОй ра,схо-

дитоя

съ

нею

та

его_мысль,~выока8анная, есливъри.!59

плохАя дIАflЕктикА.

243

ЕЕжьяноЕОЕ_ п8чатн по с-Еучаю чествованiя паши Чеваре-БатТИСТй-,

6но-ю

-+ ЧТО

аТОТЪ

обя3анЕООть

ПОСЛЪдНiй

итальяНЦа

ХОРОШО

И

НСЕ1ОдНЯл-ъ

6oцiаIнгта.

Одно

йвъ двухъ: есЕн сацоотвеРженНЫй бЬРеЦЪ 8а НацiОнш±ЕОе` пгlаво
жителей Трентнно ЕОрошО ИСПОЛНИЛЪ` ЭТИ дВЪ ОбЯ`?аннос,тн, то .Офн-

цiальные» нтзzьнЕОЕiе соцiалисты не испонЁяюh ни о1ной н3ънихЪ. И наобор.эТ'ь: ОСНИ

«ОфИЦiаПЬНЫО»

ИТаЛЬЯНСВiе -Соцiаlвстн

жорошо ЁспоЕЕяють эти двЪ 6бq3аЁЕОсти,' ТО Чезаре-Баттнс.тн
ФВОимъ пове3енiенъ НарушЕлъ и ту,, и другую 1).
Т,jчно таЕЕе, ес1и итальЯнсRОе ПравитольстВО имЪетЬ н ра в о
ЖЕЯюЧИТЬ

НкрЪ

-вБЕгодЕНЁЪ

ТОЛЬЕО

дЛЯ

ТОГда,

ЕО1'да

оНО добЬ8ТСЯ

ИТаЛiИ,-УСЛОВiЁ,

ТО

ИЗВЁСiН`Ыхъ,

ОНО Не доJIЁ`но

ру.qОводо-твоватьс,я этини миРОлюбИВыми цнынерваньдЪ-Би нтаньбнимн
резолюцiяш. П Еаоборотъ: если Оно доIЕно руНttвР`д`gтвоватьой
-и _ жалRiй
$±ийИРе80ШЦiЕнН, ТО

ОНООбЯ8аНО

ПРПНЯТЬ `д

кръ, танъ рЁзБО ООужденный т. Турати.
= `Этотъ почтеЕннЁ

ЖЬМЁ, ЦГО

ТОВаРЕщЪ утвеРЕда8ть далЁе въ своемъ

СООбРаН8НiЯ ОбЪ

УСЛОВiЖЪ

mЗМОЖНаГО,-=Т.` В. НВ

Ёмъра и

«жа лЕаго»,тЕира,` высЕазаны были Em

въ начесЁвЁ чпсто дiале
b-iGа}. ПО 9ТОМ}- ПОВОдУ

еСЮй ГИПОТ88Ы (di р

esi diаlе±

ПР?Ждs ВОеТО,` ЧТО ОЛОВО дiаЛ8Е-

ОвФЪмъ н© тжъ, накъ е1'о поч!иЕа нонинается имъ, Оч
Ьатиt нонеqно, имЪей
нйнали, напрцнЪръ, Гег€дь и
ноиное праро вонишать это слово, наRъ
Riй шо3к8тъ оъ 1Ю3нЫшъ оСноваНiейЪ УНВеЕЩть еГО
высRа3ываЁ свгю «чиGто дi@ленТЕч8oRуЮ гипотезу», Онъ рав о-

шелся оЪ саиимъ ообою, каRъГ а:ТОронЕиЕ6ш`Ё цинш е р в а л ь д ъ~R и`Ё т а л ь с R и х ъ р е а-о л ю ц i й.
ОРОМУ ПРИШеПЪ ОНЪ
Т_. Турати г9воритъ,
въ

овQей

рЕчЕ, _св®дится

DбХОдИМО€ТИ РЁШаТЬ

менщунаро-дЕыя ст`оiЕновеЕiя ПбсРедОТВОШЪ\ ТРеТей©ЕаЮ 6уда. Чтобн

нодЕрЬпить этотъ' внвОдъ, Онъ; по еЕО ОJюВамъ, ,сосЛался на-то,
\`

1) МнЪ скажутъ,- быть мLОжетъ, что, съ

точки 3рiэнiя «офицiаль-

щой» партiи Италiи, у соцiалщста нЪтъ никакой нацigнальной обязан-

н®сти. дойус"мь,
что это въ самомъ дЁлЪ такъ.
Но i`огда
во3никаетъ
`вопросъ:
какъ же ухитрился-Чезаре-Ба`ттис"
хорошо
йспсшнить
не су`ществующую с;бязанность? Кр`омЪ то1іо, если у него и _не 6ыло никакой

Фбязанности по отношенiю къ своей родинЁ, то вЪдь неоспоримо, чт®
€Ьою с о ц i а л и ст и ч е с ку ю о6язанность, въ с5`ществованiи которФй

не сомнъваются и «офицiальные» соцiалисты, онъ истолковалъ въ
с`мъіслЪ
прямо
противОположнQмъ
смыслу
циммер.
Бальдъ-кинтальскихъ
ре3олюцiй. За что жехвалилъ егэ
т. Турати, считающiй эти ре3олюцiи выраженiемъ соцiалистической
`®ртодоксiи? Это остается непос"-_жимымъ. -~
16#

что наждая
ЮЩ'йХЪ СТОРОнЪ ЕрИЗНа6П ТаЕу
м.oGть для будущаю (рег l'аwепiге). НО ТУТЪ ОЕъ, -3аМЁЁ
с©бя$

ОдЁл'алс'Я ж6РтвоЁ

своей

дiаjЕ©ктж_и,

НО

нохоа=еЁ ни на

дiа,лекшЕу Геюля, ш Еа дiалек"Rу Маркса.
КаждаЯ ИЗЪ В8юЮщихъ стОронъ,
междунар®днаго

что

кретеЁgRаго

6уда_ i[ля

таЕОЁ С7дЬ

Ос,Ш

с'i'ан8тЪ

ЕвВйСТНЫхЪ

при8наВая неОбхоiЕностБ

утвgр:Б]аЕтъ,
во3моЖНышъ дн1нь 11рн Ё.а-

УСЛОВiй,

будущаг®,

РадИ

ЕОТОРЫХЪ-Ой:±.

н

войЕF. Кто придержЕв`d,етGя дiалектиRи, ошичаюіцейся-I]:іно дiалеЕтикЁ Г8г8,тя Е.ш 1,1аркса,т ФЛЁе иди ие,нЁе, йt`i н
ретной

иhгенн.о

прироцоtй,

тотъ

пос.тарается

выяёнить

FС.'ЕОВiЯ ИЁfЪЮТЪ ИдИ д(3.ТЖЕН И"ЁТЬ

и оНъ

УбЁдНТСЯ, ЧТО

с8бЪ,

-R8.Riя

ВЪ ВИдУ ВОЮЮЩiЯ СЪ-О-

Та ИлИ ~дРУГая

Е3Ъ ЁиХъ

до

ихъ у$ловiй, жоторыми Еарушенъ будетtь прин`цип

порны€

' ВОПРООЫ ЕЕЫh

сЕдомъ.
И 3дЁGЬ-ГОТОВЪ`Нф

ШИНРТF доПУ6"ТЬ,

ЧТО

@ТО, ВЪ ОаШОМЪ`

д5лЁ, т@Rъ. Но я сярашиiiаю: что` таkОе ног}ръ представ."ть со±-__.____

__+=

,

.,

_,_-

о ` QY д:ыз

ымп #мЁютъ

наги», вадъ
_ 6Riе

чаЁ

ООiЫе

«RЛОЧВИ бу-

та`Еъ

аенЁхатьс`я юрмаЕIч
ишнерiаяЕстЁЁ, д я-Ё #В~ таRiя постановдsчtя, юторыя, въ сdgу-

ЕУШдЫ,

$Fд,ЭТЬ НР_ЕВОдИЖЫ

_пп^ tгпl^t"--,_ _____

ВЪ И6ПФЯН-еНi$

'6ИдоЁ.

m

" нредшочгт&етъ т. ТFра"? ЕслЕ -,ешу боаьше Еравятся «Rдоqкй
_
_L_ _--v_ -_.`^A,оL\, I t1JJе*
бунагЕ», то яфн®, что его {{дiан8mшЁа» заведа`его въ _т,у саbLvю
\ обдаСТЬ УТОIIiй,

I&В ЕОРОРО`й

ОнЪ,, ПО `ФгО СОбСТВеЕЕЫ#'Ъ ОЛОВаМЪ`,

х\QтЁлъ выйтп Еосродотвонъ сво+ихfь р,авсу#деЕiй о жедатейьнЁiхъ
+ уСЯОВiЖzЪ л Шкра. Е6яи ФQ ОЕъ дума$тъ, ч1ю и©аRду-НаРОдЕЫй тРе1€ЁСRiй оF'дЪ дОдЖ8НЕ, -R0fйа 8ТО `іЮНадОбиТСЯ, С И jЕ,Ой ПО,ддеР Ж ЕваТЬ.ОВОШ Р5Ё`®нiя, ТU-въ

ХОднтъ Е3ъ

.gтомЪ 6лучаЪ

оФд&сFЕ` утодiи, ЕО зато

ОЕЪ,, RОНеЧНО, ВЫ-

с,ОвершеЁно лиШа6тся логи-

. чеВRОй ВО3мо3ЕЕОстд йофояковать овон с_ОобЁаженfя-ОбЪ ИСПРа,ВЯ€Ёil{

ир%льянGвиZъ кр@Ещъ вФ духЁ циммерваjIьдъ-киЕталя.

ОЕъ г®ворнтъ

въ своемъ `письмЁ, что полжый теRстъ его,

ПЛО.Чі1Я д1АЛЕКТИКА.
аIIеLчатанъ Въ январоЕОМъ нон8рЁ «Сгitiса s®®iа1э». .

рЁ[2il бу1

чЪнъ ннЁОна!

•1учше

?вЁЁдЁФш

Ъ наzЁЕться, что въ январЁ 1917 г. ны съ ясностью`
аЕОнЕЕтэ, Еа;зъ име.шо пйтался нашъ уваЕа-еннЁ това-

риiщъ ,

1.снть с.вt.е

Овсjишъ J Ее ±т=Е±е

си,тьное отвращенiе от'ь

zEe `сильЕышъ

«жалнаго LtЕр,ав со

стрsмлецiешЪ--Оотагьс,я

в3iIiЕыЕъ

•сощiа,шстнчес-=.:)Ё сIртодоксiи, совm-дающей, н® 6го мнЁнiю, {..т. чн
ут.э,т:Еtiё=.=`=IЁ iт.удр`эстью _ Цимме,рвальдъ-КиГша.ЕЁF. НО н
Ж6 НС1БВіJ

т9дерь

нреЕЕидЁть, что всф егt\ усЁшiя, направл8нныя вч. эту

РОЁТз ЕОБаzIГТЪ СебЯ

ыи.

СОВеРШ8Н

8втшТ .lT'ГіГдГ;Еz. ОГЪ ЕОТОРЫХЪ

;=.нннн гЕпt=,т€за.ш_и».

Т. Турати

Есть танiе 3а-

тдйлат_ьGя нЕЕаЁими «`,Ёiа.gек-.
ЕиЕОгда и ЕиRОго Ее j$

въ тонъ, что нl`tzшо уграЖающе товорить нРавителБству: «дя
`если ты Ее добьешь6

Ее буiетъ ЕmаЕ€.ю tlпра.в

тодЕыхь

«Ё't`.ювiй`нира», н въ то-и

)ы' до+ _

таЕшъ тi:']овiй, он

нкрдь

йЕЁнiю,
L`гQIгц-iалис,тичесн,Ой mртiи
€ОЦiа=ЛИ6ТИЧеСЕОй

і1РТОдоЁЁ`Сi

Фенной

не _п

что FЁчь ' т. ТFратй

ж, ЕрgЁ`айъ «iОфнцiаньной»
Шj ЕОТОРЫе 6ЧИ"Ю" Gеб_я б
а 6ашошъ -дйдЪ,
н8 -бо-

л®Ёеg жаЕъ фанашчесh-и-ми~

циЁ1шер

утониэша.
Въ оЁо8мъ #= 6
$ВОИХЪ

ВеЛО до Св

ЧЕТаТ©Я9й>

`LО^*ШЧ`J Ц+`=l:Э+ ^.9

р©да,Ещіи до сихъ

нФъ
чи. ТаЕимъ образом

_ \Э ЦLЬ:ЧЭ_А?. |+}±_Ъ.\СШ

` \zL,ШеIі\|ЯI

[ъ соцiаbбъ- атой

sf-.g`!J:: ]_В|д}+;`^I Ь._АЭ `

\Iv З.

основапiи`
Лi-й, Н8 ооВеРЁНёННО доСТЬВЁРЩ;ЫЖЪ ~0'ТJЧеТЬВЪ. И
ииенно но втой нричинй ®я разсужденiя о
t}Еfрше нно неосноратеяьными.
Отъ, на,принЁръ, въ -№-рЁ Отъ 1`9 ,деRабря о-на заявила,`
что т. Туратн сдЁду®н`ъ понимать таЕъ: `
«-Есни дпя ЁО`jо, чтобы жйть въ ниЬЁ -ияи

ааключить Бgиръ,
` Ее{}§ЕОдий`о и{:'правн@нiе :1:сграницъ по уgнономйческимъ, понитнч$Gннаgъ, стЁатё-гйчесigишъ Е ,_т. д,` и т-. д.

соображенiяцъ:

ф да ео=--

ве.ршЕтся таше ноцравленiе»`,

ибавша она,-йспра,вленiя

граЕицъ пепр©нЁнно слЁдует

ГЬ6Я

точнаго

МНРННМЪ НУТбМЪ. дЛЯ

ВыранiеЁiя ` ныслей т. Турати редаЕцiя нридуйаLm €иЁт

Iтющую кра"ую форнFлу: «diгitti паЁiomоН si, ma gтi©гга по»
(ЕаЦiQнальнйя_ нрава-да, но войЁа-нБтъ`). Эта форыунЁ- Обяа-

` -да€тЪ

неооннЪннн-чъ ~ ~досгоинствойъ_ RратЕОсти; однано, она -ёо-

в6ймъ несоо-тбятельна,-Rанъ выраженiе ныедей т. Туратн.
Мы уже 8Еаеь!ъ`, что онъ бе8у€ловно вы6Rа,8аIея нротивъ

246

tг. плЕхАновъ.

«жалваГО ШпраD. И я уже `ГОвОРПдЪ, iTO ЬтО бе8тс1ОвВО выс^Rа3ы~

ваетсяпротпвъ«аЕвmоdlира»,тотъненоЕегьбшь6oщ
УОдОвны" ПРОТНВННRОШЪ ВОйНЬI;
НаобоРО1Ъ: п8ъ ®г®
ствращенiя
шира» vЩ.ВдУt}ТЪ,
сdЪдуетъ, что
Ф,ь
__ отъ
___ «вашаго
___.-v щдtJo#
ЧТО онъ
ОНЪ v.,Iпт2пл
УСIОВНО &$лаетъ--идн дошвеЕъ jволать, есш не оIRа8нвается шысднть Iогв_т_

-продоаЕеЕjя
дЁйотвiй.
ЧеСНП .--ППflJm_ТЯдт=і.а военншЕъ
Фпапhf тФ. -=`іjЁ__L
.аФРедаRцiя
,_

__`J-.(lJJL, +1'J,ит
«АVапti!э,
ваЁз

± не 3аЁОт±Еа поЕять т. Турати.

Что наUаетсЁ ООдоРВаЕiя-г-г`,~щ,щ~д
ПРИдFИаННОЁ tіt7дФщіеи
редащiей «Аvаmih
«АvапЁiJ э
`d;воЁ
форнуды, то-- 8гоГ,Ё ЯLАтъt,t,птt
-__ШОЕНО ПеРедатЬ сдЪдуюцныи с'ловаши:

Народн `ишЁютъ

право на не8авиоЕное_ сгщ@

_ _ _ - -. v Jц щ v т - -u J Jц $-.
ствованiе;
однаЕо, ^~_^±
снлой _отстаивать
его отъп®оватті.fі.
ппDФЕр^
вFшенiй оо сторонн тЁЕъ нди другиz\ъ ЕасильнЁm
_ ---. + c1; |, &J&: t±ь_
КОВЪО_П`Н...
-Е~ Ттhаъ®
права "п
не --.і___
инЁю1ъ. Н8Еьзя
противоиfз~
' t г, ,ъ - - о- c. __ _
став ять
наснлiю с и л`F.
' Это~чиотЪйшая
иЕа въ ея прицЁненiи Еъ нежду-на~
рдной ПОЛИТИКЁ; НО Т
ина ЕОроша для боЖЬИХЪ НЮд@й, -д@-

аS8Ъ дЯЯ боЖЬИ

ешотря на свон

ОЕъ. ОЕа
т.- тур

3аМЪтьто, что,Г i33нвъ н

вЯвнща, редавцiя< «АvапtiЬ,
В1Я 8ЕОНОЩИЧеоЁiЯ, ПОЯНТНЧsСКiЯ И Т.

с тр а т е г и ч е с к iя.

я -J_въ

тву8"®

ятелю'

- ныслей

8ТОГО ЖЗ-

ънао
д., поота=вила Ёавн

Такъ было` въ __№` отъ
-19
дs---_
-u
рЕ`J_
потоиъ 0е в3ядо ра3ду.Нь\е. И вотъ, `въ № о"^ -21-го деотдЁлЁ «Ро18miоhеttе»-), оЕа принядаеь дона3ывачъs

._ ,`
~
п+г.-`Jч®LuL.СХLЮэ
ГПТТятiа нацiОнадьнаго:.Fрава
ттатт:^т,А ,... ___ \ _
понятiе
едино
н -----вВчно
(uпо Фd

.=Е-~ч vнцц.j д ввчінu `uПО ФФ
рпоЁттлЁ щЪрЁ,
`-L_1 «для тЁхъ, Еоторыо его прово3гдашаФчъФ
еtеmо),` по ' н`раЁней

€въ гэтошъ № де`даЕцiя-Qъз ово?й`~ ст9gонн уя5е бовсJЁнъ отRа8аiжjЁ
а\аПЕР=З=ЗЕъ&нЕ=тТ=Ь=ВнЧ.О=QРй&ч?^О2.`.:^О__ПОiЁЬТ1В;ii_ны=-е-гЁ=^ё==±=Ш=:=ы"=

цаЕъ изнЁняотоя въ 8ависишосш -отъ ра?вЕтiя воеЁной таRтишф
На этонъ основанiн родаЁцiя «Аvапti!» спрашЕвала, негжеди ш®+
#дуЕародныя границш додя§ны_ будутъ т"ЪЕя"я въ 8ависиш®`j"
®тъ того, что найдутъ щяБтым? для свонхъ скратешчесЕиЕъ ц#дей всешiрные ` 1`индонб7рш. Такъ поставить вопросъ 8начигъ ®ФФ
нфтнть` на Еею отрицатоньно. поэтошу редаЕпiя «,АVапtiь рвп1йд@9~
что лщеръ нтадьянсвой IIартiи лве шогъ требовать стратегичесЁ#FФ
Е€правленiя границъ, Илтадiи, =и что «больЕая фаЕтазjя» противНиRовъ
офицiальна`го италь#нсЕагО соЦiаш3Ша `со3дада таиогО

ФmиmО Турати, `иоторый гора8до болЪе поховъ на ниЕ.ъ самихъ,
нежонв на Турати, RаЕъ он`ь есть на саношъ |йдЪ. НО ва1ючатаннсю въ тощъ жо органЁ Еисьшо дЪйотвительнаго, а не вообраг
"еша1'О ТуРаТи IЮRа3аJЮ, ЧТО протИВнНкЕ все-таЕн лрчшо ноЕЯ#й

®ГО, неж8дн едиНОНЫ1ШОНниви н3ъ Числа работаmщшъ въ € Аvапti!н}.
й е.сIв ужъ ножно говфнть 8dЁсь о. «фанта8iЕ», то прих(;-

гLпох+±я діАлЕктикА.

в1г

лнтсЁ .прй8ЕаТЬ, ЧЮ Г кроТИВНИноВъ она отличается гора8дф щч~

шишъ 3до,рQрьен ъ, пежеди' у одиномышленннRОвъ.
Что бы ш 3аявдялъ т. Тjрати, н кавъ бы ш ЕОыментЕкр~

'вада е.го -3iяиеЕiя реджцiя «АVапtil»,-QОвершенно очsвидЕо, шФ
Она

_сd ннігь не €Огласна. ВЪ «o^фицiаяьношъ» пагерё

итальяЕсБЕЕъ
цим:-мерва\льпъ-ЕиЕтальц`евъ
$kИНОГhТСЁiЯ ПО ВОНРО8У О ВОйНЁ,

нЁтъ

да н бнть не шош€етъ! Въ ннцЪ т. Турати~нередъ
иаъ Езъ еаныZъ убЁжденныхъ и выдающихоя `нЁаньянсЕнш
рефf3рыпстовъ» (въ ГерМанiн яюдн` его обра3а мщсяей шф~
нваютс,я р€вп8iОниот`аши)9\ -нежд} тЁмъ йан.ъ '
€Аvапti!э наЕОяитоя теперь въ рунахъ анархо-GинднRалн6т
с:,іЁшнощ ЕедоРа8УМЁНiЮ ВООбРаЗНВШИХЪ себя сопiаIиотичеОЕНаШ
сtртодонсани. «Рефофши€ту» нелізя Окрлноваться 8ъ =.анархо-сЕйдн.
не
Ёgадистошъ Ернбяи3итедьЁо по тоЁ не

впрячь въ одн
ОдНО: ПОЧеМУ 8ТО Т, ЖF=

вати, чедовЪвъ Е

бра8oванный, умный

mнтдивый, ненеm
и ноыноженные на

нуЕнымъ

Е т$-Ф

ОdОЖ8НЁНе ВНЁ€ЁЖ

Е-аЕъ-.бы` оправшть лй` не 9к8ан®нQваться у нихъ m
ваться Lередъ нин
объ-ясЕяет6я тЁмъ, чТО т. Турати давн®
Ча$ти оРТОдоноiи. НО
-со Ёвреше`ш предпринятаго БерЕштейномъ {шереGнотВа»

онъ на,Еа3анъ т8нерь
тЁ`нъ,
-чТО_
ОыБшиваетъ
анарй®& вто
учепiя,-пересталъ
доронить
тофiей
_Нау
чнаго 6оцiаЕи8ЁнЁ:
аж€ реЁаЕщФ
ндивадистовъ съ соцiалиf+таыи, Е €ще
военъ отрицатепьн®шЁ
«Аvапti] » .уЕитри-ла€ь
мъо
Отратетнче®кихъ
границанъ`.
отmшенiи` Rъ его р

`НаФжольно мознно оудить о

ет.в-ещфго пис_ьма,

ннхъ .на основанiЕ + еI`о с®`ё-

ра8сужд€нiя. 8ти

бйлн дадоR® Ееудовh6тв6-щ-

ъ взщgнулъ на вопроQъ о кратешчеf,йцхъ гранищкр
И 8РЁЁiЯ ОдНОЁ

ТОЕЬ.R0 0ТРаН_Ы:

ИТашjн. Нё

енотрЁть' на этотъ- Ёро_звычайЕО лСЛОЖШй Н дешЕатЕый вопроеъ
съ исЁнючителЬНQй ТОчkИ 8РЪНiЯ ОдНОй СтРаНЫ`,-вое р ав но ж аЕiОЁ именно-вначитЬ въ саноЁъ іЪлЁ падверFаться р_нQку
fjб.тиж8Еiя, еслЕ-_ не оъ «Гинденбургамн», то съ 8бертаjЕямн,` Шй-

гт+еманашн и пвочими «с,оцiалъ.,денонратичесннмн» п.ри€луя!никавёы
г8рнаЕсЕаm-_ имmРiали8Ша._ Не

бУдУЧи ` троРОЕОиъ,

НОжво преЁ„

сназать, что иhеннО ОтраТегиГчеСRнши доЕОдаш бFдутъ приRрыБаж
т8перь

эти Г хитроуЁвые

ПОлити-Ни

СВОё одобР€Еiё

€аЕненеiяшЁэ~

нрстЕвъ ноторыхъ они видяш; себ-я вынуждQнныни-вы9Ежыватьы
лй наивной и довЪрчивой «гадйер8н».
Г. Ня©ха#ОвъФ

