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нили столько 3ла нашему дриженiю. Эти усщiя могутъ быть особюнно
плодотворны ` и  являются  особенно  настоятел1щыми  и  неотложными
по  отношенiю  къ  непартiйнымъ  рабочимъ  органи3ацiямъ   (страхо-
ВЫМЪ,   ПРОфеССiОНаЛЬНЫ№Ъ,   КУЛЬТУРНО-ПРОСВЪТИТеЛЬНЫМЪ),   КОТОРЫХЪ
дi5ятеЛьность  можетъ  СОверШеННО  де3oРГаНИЗОВаться  вJносИмой  и3внЪ
фракцiomой  борьбой.

4} ВсЪ перечисленныя организацiи согл`асуютъ'Свои, шаги въ даль-
нЪйшихъ`  дiэйствiяхъ,  направлеFныхъ  къ  осуЩествленiю  прово3гла=
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будутъ удЪлены  этой  частй  с.-дем-iи.`

Письмо-разъ`ясhенiе  Г.  В.  Плей?,нова.
/

\;                           Товарищи!,                                                                   '

МОи прiЯТели и3Ъ РООеiИ СООбЩиЩ МнЪ, ЧТО Въ РУССКИхъ деЮКра'-
тическихъ  1фугахъ  общества<  и  среди  рабочихъ  всячески  комментич\
руетvся  (и  надр   ск,а3ать  толкуется  неточно)  -ttнапутственное    словоt>.,
прои3нес,еннфе  мНОЮ  наканунЪ  отъiэ3да  иЗъ ПаРижа  моихъ русСкихъ
товариЩей,    встУпИВШИХъ   добровОЛЬцами    вЪ    арМiю     францу3ской
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и   нетоtlностями.
Во  и3бЪжанiе нежеmельныхъ ' hедоразумЪнiйLL считаю  необхо-

димымъ   йзложить   весвма   простую   мысль   моего   ttнапутственнаго
слова,). ,
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именно этимъ государствамъ. ТОварищи, къ которымъ обращался я въ
Своемъ  (tнапутственн9мъ  словЪ1},  вполнЪ  согЛасиJIИсь   со  мноЮ,   что

1)  Польскiя органи3ацiи  составляIОтъ  на  кон'грессЪ  особую  секцiю.
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ГОВОРЪ  СЪ  ОдНИМЪ  РУС,ёКИМЪ  ПРОфеССОРОМЪ,  О  КОТОРОmЪ  ГОВОРИТСЯ  РР
маленькой замЪткЪ,  появившейс,я  въ ttРусскомЪ 'СловЪ».

Эту замЪткУ  я прочелъ` и  долженъ` €ка3ать,  что  и здЪсь вкралосi
недоразумЪнiе.

gааН#йбТ!iГ:О:В:ЬсР±й:_дг€ГрО#Ёяе,lСЁ8с8:гТи:'а;т#вЪЁЛfЪгшоБ#ъИLдк:ОЁоеЕьi#:С:К;':еьЁ
н и\ц е й   изъ нынi5ШнЯго  международНаГО. стОЛкновенiя.  И  Я  вЫска-
залъ   увЪренность   въ  томъ,   что`  Гермtанiя   постар`алась   бы   сдi5латр
Россiю своимъ вассалойъ ,в-Б экономическомъ отношенiи,  а это  очень   `' .
ВРедНjО Отра3Ило.сь бЫ\на даЛЬнБйшеМъ хОдЪ русСКаГ® ЭкОНОмичерКаГb,   '
соцiально]политическаго  (по` пУти  къ конечной цЪли  нашей  партiи~
демократИческой  республикЪ)   ра3витiя  РОссiи.

`  '  ЗаМЪтkа   спраВtедливО   говоритъ,   что    въ\ра3говОFЬ   съ   црофес~ \
СОРОМъ   Я   ВЫРаЗИЛЪ   СОЧУВСТВiе   «фЮ3НИКаmЪ».

помимо только  что указаннаго соображенiя, замъчу,J тiто\ я прин.-,
цИhiальный  противникъ  войны.  Но  ра3ъ  во,йна  началас`ь,` я `н\е  мQгУ
слъдовать   совъту   пушк`инской   капитанши\:   ttра3бери:   кто   правъ,
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Если бь1  мбя   бесЪда   съ  русскимъ   профессоромъ  имЪла  мЪсто
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Женева.  і
30  (17)   сентября  j914   г.  \

Г:Плехановъ.  `.
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+  ` Русснiй марнсизмъ  й 'война                     ,
(письмо  Л. крартова, Отправленное  редаюорамъ й  сотруднукамъ  «Нршей '3ари»}.\

'[Поiьзуясь случаемъ,  ш}аюсЬ списаться  с ва`ми, 'съ шанd'iйи  на
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ваещыя  Вамъ,\ прои?водятъ такое  впечатлЪнiе,  Fто \вы, съ  оговорками

1)  Въ+ перепечаткЪ  письма  въ  сборн.  ttЦротивъ  вой`нр1» :  {(частоящей)).


