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свЕршилось.

Р`уфкая   демокраітіiя   одержала   блестящую    іюбЪдУ
надъ  tсгтарtымъ  порядкJФмтh   Въ  'нЪсколько   д\не'й   будтэ
ПР#%'Ж t:НъЪкС#=:gгОо Ё%%:рИы#аigЁ и3вЪОітiяХЪ И3tЪ  РЭО

сiи  они`  послЪдовали  съ,у голрвокр,ужительной  быс'тро-
той.   Ро€пускъ   думы.   О[к`а,3ъ   і®я   ріазоійтись.    Ле'мон-
стріацiіи   ги заб`а`стовки.    Присо,единіенiе   къ        движенiю
войоiсъ.   ОбрIавованiіе   ис,полнительнагто   комитета„ \ На-
із'начіенiе   нацiоналшаго   мшистIерс'кра.    Свержіенi©   Ни-
колая   11.    Объявліенiе   о  созывЪ   Учріеди'тельнаго    Ссt-
брIанiя.   декларацiя  министерства,   идущая  дальшэ   де-
к,ла,Fа,цi,и  пра,въ  человF,ка  и  гражданина   1789  года.`    Мы Jн® `знаіемъ  в,ъ подріобности  всЪхіъ  собьгтiй:  оюр-
ва,нные\  отъ  Россiи,   мы  вынуждеіны  довольствоватьс,я,
лишь   к,раткими   тел.е1`ра,мма,ми   корріеопондіент.въ.   Но
общiй`  сМыслъ  прои,сшедша,го,   не,с,мо'кря  на  это,   всіе
ж.,э  ісоверtшенцо  яоэнъ.  Ясны .и выводы,  к,оторЫе  м'ож-
нU  ,и   дtj.ilжно  tсдЪлать   иізіъ  нихъ.

`,'`      Революцiя,   происш?дшая  въ  Россiи,   ~  революцiя
гвъ   исі.ги'нномъ  jсімыолЪ   обще-'наріодна,я.    Весь   наЬодъ
+и  всЪ  войска  приняли  въ  нdй  участiе   или   пріимкнули
]къ   ней.   И  ло'3унга,міи  іея  явились   -Овобода   и са,мо-
юборона   о'тіъ   внЪш.н.яго   врага.   Солдаты   `съ   фр,онта,
;`одушевленные   общимъ   энту3iазмомъ,   tтакъ   выржили
э'ту  мысль  ісво.им'и,   простыми  слова,ми   въ  телегра,ммЪ
къ  пе'троградск'им`ъ  рабочимъ:   «будьте  стойки7   петро-
гріадскiе  братья,   въ   защитЪ  своб,оды,   а мы  здЪсь   ---
мы  нs  усітупим'ъ  ни  пяди  земли.»  Нена,вис,ть  къ  само-
дфжавiю  удес,ятер.ила,Оь  яснымъ  сознанiем'ъ его  не,спо-
со`бноФти   'защищать   стріану   и  гор,ячим'ь   стріе,мленiемтj
От`аjть  на   ел  защиту.,   Именно  эта  іею  неспособ'ность
откріыла  глаз'а  всЪм'ъ  на іего \иотинную  ролъ  въ  страjflЪ,
•имеінНО ` оНа  во8будила   об%е#аіро6%b6й  гнЪвъ.   .И  б'лаг

года,ш  этому  ,стало  во3можнымъ  т0  ®диноФво  нащо-
нальнаго  порыва,  юіторый  въ  нЪсколько  дней  ноч\т1,1
беізіъ  ісоПріо"вл,еінiя  іомелъ   старую  вл`а,сть. L`

11уть,  ведущ§й  %ъ  побrьдть,  явилояj  путе,мъ,  вед'Lу-,^
%%,оМб   %  7Сб   СGОбОЭ7б.   МЫ  СЪ   ГОРдОСТЬЬ   М'ОЖеМЪ   СКа-
зать  пеперь, эіту  фріазу  въ т1рошедшемъ в,рюім®іни.  Собы-
тi,я  впол,нЪ  оправдали  нашъ  пр.Ошо3'ъ.

Полтора  го`да  то'му  назLадъ,  въ  траги\чоgкiЬ  дни`  от-
Gту'пленiя  руссЁіихъ  войокъ  мы  сочли ,Овои'+wь  д0люм'ъ
обріатmься .съ  во3званiеімчъ  жъ  трудящемуGя  наіоел,енiю
Рос6i'и.  И вотъ  чтi;' циса,ли мы в'ъ немъ  и въ  положе-
нiяхъ,  jюI;ши'хъ  въ  ос,нов,у  іе,го :

«роdтгь  ьевольцiонн\аго  1сь'3'на,IIiя,  а,  Олъдовалчелъ,но ,

Ё::§%Ёба::о%lЁ::д%имiЁрЁiЁИ:З2М##па:С:ТЁЯ::#[#:ЁивЁн:а#г#±е::оЁ
дЪйствiя  пораk€енiю  страны,»  а наоб,ор,отъ  самъ1мъ  hЪг
ятельнымъ   участi\е'мъ   во   воемъ  том.ъ,   что   та,къ   іили
іиначе  увіеличива!еітъ  шатнбьi  побЪды  РQссiи  и  ея  сою3-
ник,овъ.»

«уGпЪхЧъ   р,еволюцiон,ной  демократi,и   в;ъ   еЯ   борьбЪ'
за  Gвои  обЩя  ооцiальныя -и политичеокiя  тріебэванiя
будетъ  завиЪть  оітъ  энергiи  ея  учаотiя  віъ  Само3ащи-
тЪ   наріода   отъ   непрiя+ельіG,ка,го, наmд'енiя.»

И  далыпе :
«Положенiе  та,1юво,  что   къ  іовободЪ  'намъ  нельзя

придти ина\че, какъ идя по пу'ти нацiональной самообо-
роны.»

«ЗамЪіть`те,  что  мы  вов,Ое ніе  говоримъ:  ttснача,ла  по-
бЪд'а Надъ внЪшнимъ врагоМtъ,  а, поVГом:ъ  уже` 6верженiе
вр-ага   внуітреін'няго.»

«ВполнтЁ  воз,можно,` чго  сверіженiе tэтого послЪдняго
явится  щіедварительнымъ  уоловiіем'ъ  и  залогом'ъ  изба,в-
ленiя   Рос6iи   отъ   гер.манскЬй  опас'нс>сти.   Фр,анцу3скiе
революцiонеры  конца вооемнадцатаго вЁка никогда пе
сщtавилиоь  бы  съ  'н,епрiятіелем'ъ.,  со  всЪх'ъ  сторіонъ  на-
падавшимъ m уФр,ашцiю,  \если  бы ніе  держалис,ь  .так"ш
самыхъ  кг,,аtйнихъ  и  самыхъ  омЪлых'ъ  революцiонныхъ
высітупліенiй.   Но  и  9ни  'прибЪгали  жъ  такимъ   вь1ст}-п-
ленiямъ  ліишь  въ  то`й  мЪріТ,, +ба     %&%ой  Wс}зф%бсIло  6сс#аЕ:

родное  д8иже"е."\
НынЪ  свершилось !
Періедъ  рус,с,ко'й  демократi,еtй  о'т.кріьглись  необ'ъягныя

творческ\iя   во3'мож.ности,   великiя   творческ,i#   3адачн..
На   рtуіс,olюй   домокріаjтiіи   л(ежIjгтъ   отвЪ`тоТtвеIIнЫй   до,ігъ
докавать,  что  іименно  она, сп'Особна  защшйь, рbдину

г\
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шіеудобнь1м'ъ  `пе,чата,ть
раныне  -  благодари
а3еТаtхLъ.   ВОчъ  I1oчему
еитъ   рЁО€,тЁ~iя   перiОди-
дЪjЁаіть Jмн,Ъ  чgс`"  ин-

мо-tеЁi   Ёб.йцитстич©Ою|й   дЪятельнQс гіьЬ,
iя,  юторыя  бУ

ваъіся   чаотич""ъ   воGпрЮизвед©нiемъ      мо-

F.  ШлеханФвъ.

# -Y ж Ё .*)
сЁла,  насмЪявшись  Iзадъ  всЪми  чу-

стар-ается  оf<манутI`  др}ігихъ
справедлтIво€.гью`    qтобы  _другая

жимщ  правамиJ,

угоС%3с::лg: 't#%::°юЖа:::..i.„tъф„  я„®+t'о   ор.
-              2Fiuс&».

В8ЖЬШ  МНО
Флфв  отаг

а  энкраіфъ   "  этоtй  с"тъТ5`
тому   на3а-д'ь.   Въ   течі8нi®

аго-~Г~фIё"Ёежттна врем©н.и  мн®го,  шогр  ра.з'ъ
3Ь  ЯВЛ$Нiе;  ОТМЁЧlеШОs-УгО  ФООКОЛО.  МнО-

ОтщмЁОю_` равъ оилаэ  насмЪявшись  надъ  чужими праг
Gт&райа€L5  обмашугь  другихъ  своей  мнимQй  спр`а-
Ь€ЁЮ,   ЩОбН  ШВ  бЪПЪ   УНИЧЧ\ОЖЭННОй  ВЪ   СВГ7Ю
ъ.  \И  ШОготшого разъ  э"  «дрgгitе»  попадаг

€Ё  на  удочкуг~  Это  было  впошЪ  е,QтеФтвеняо  при
_       _   ____   __  ,__      -_ё!____,_-

усл'овiяхi,  нри  #Оторыхъ  сФвіgршафЕ9сь  обікрісF
що6'  Fазвитiіе  ц,йвилизованнаго  мiра.   Но  казалоGьто,  чю,  пб  кріай,нdйн®'3волtиtгельньшъ  надЪятьс#  на

на`fіисана  [іаканунЪ  конференцiи  соцiаmгщетовъ
нзвЪстiН о россii.екой  рево.Iюцiй

больше

мнФго  и  снРосижя. мы
до нжыва,ем'ъ с®бя пробвЪтитенями тру-

."`лъ  на  сj€бя  бла,городную    и
внео©нiя  свЬ",  в.ъ  сознаЫiЮ  кру-`

маіооы,   тотъ  лріеЭкде   вс1ею ОбЯ3йЪ  НОЗабQ*
я   о  томъ,   чтФбЕf  просвЪ"ргь   саЁмсm   Gе,б#.       А
иtшоtт,шилъ   эту   обжза"Фсnіiь,   тотъ   ие   должешь

нада;tгtьсй ВЪ  СЪТИ,  РЖіСТаЗ.ЧЯ$МЫЯ  дЛЯ  У€ЮВЛ8НiЯ  б©3-
6-o.зн`а,уzю»чьньжъ  ,и   прФс,tюдуIіш_ыхъ   люде'ii   лицемЪрными
jітгами  наIОидiя

Qдна,ію9 `мыGjlи.  выска;3ываjемьи  въ  нЪкоторrых`ъ   со-
гйа-Х-Ъ---'НLЁйоЧiОРЬЁГЪ  GкраНЪ   ПО   ПЭ-

сдЪла"ыхъ  цеінтральными
u,ліис,'"чіеіGких'ь

ишіер`iями,   пока3ываю'тъ,   что  іне  всЁ  наши, іюва,ріи11щ'
о-€;ладаютъ  Pюй  Gилdй  суждеI+iЯ,  которо'й  обя3аtны LОб-
лада`ть  Гjтюди   ставянфеL   періедъ   ообой    весьма    отвЁ`тL
ствеіннуюt  за,дачу  проGВЪщQkія  кріудяще\йся   массы.

Это  оч©нь  жаль,  но  это  та,къ.   Пол.итичес1юе  вос-
mm±іаЕi`е   вdемiрIнаго   пріолетарiата  .далеко   ещ@]   не   Ё№і= -Г.
юончі@ио.   Э'ти-мъ  и  обЪяспяdОя  то  mчальное-обст®j{=
ёльств_о,   что  ег'О  ртководитеjтй  сами  впада;ю'гъ  под-

въ  грубыя  тюлитичIе€кiя   ошибки.

ка"ет$я ,
:іымъ  н`ашимъ     францу3-
будто    ц'ентріальныя  дер--

съ мирщми предло-
бt}ЛЬШйНОйВО   ФРа'Н®

цiій   о+mеслось   кtь   этимъ   щ@длож®нiяD№   б@3tь   надле-

#аавЩшТиГ$?ь%%И%ЁgLiЯ:вГЁЭЁg::п:#Р#?.фBgЕЕ;:gk?®н?"в#Ё:
шіевіики»  убЪдились  о~ы  въ `томъ,
эка,вы   воБсіе   даже   іи   ніе   дЪлал
кюторыя   за$л

ВООбРіа:3Ш

что центральЁыя  дер-
кихъ  прФдложвнЩ,

мирныхФ.      -     (
л`овЪка,  ночью  иду'ща,ю  по  пустын®

.нойt`  улицЁ.   Н8ожидан`но  пер@дъ  нимъ    выростащн
д~жён"6мэнъ_,` с,,хватываjелъ  (ег'о  за  горло  н  говоршFь :
« давай` кошіеліекіъ   ін   ча,t`,ы,   не   то   я  ісіё|#ча€'ъ   нодо3ку
тебя   'Ёа   мЁстЪ>>.    Пр,Охожm  -Ё.и   ыФяо   Ее   \умцляеImя
мtирЕыміъ  пр®дложенiем'ь   Этог® -рода,   кріичшъ :   '« наt
ріауdіъ! »  `.и  всітупа©тъ   віъ   борь6у   зрь   джеmдgмэц\о#ъ+.
ТОгда   эТоТъ_- поё,ЛЪдНjйL  1съ`  ,н|`ет:ОдовашiефЮ   вооЩйЦа.
іетъ :  «ш ше тоjіью  отюлкЕул'ъ руЁу проТяЕукукр  те-
бЪ  для  .пр,имиренiя,   но  и  поднялъ  кр`икъ,   бл'агэдаря
котороni,у  я  подвеіргаюоь  опааноG"  бЁm  аріе€юванФ
'ЕЬе%:вЗвNанОЁg,ЁепТиtбЁг:i%GкеъЬОкt;аЯйн,gм°уРЮОGрЬед3сатв°iЗ?епО#:

этомъ  ніеігодующiй  грfаб`ителъ  выта€\кива,еть  кистю
ilто  -О каjk-gте.вы  +О ташом'ъ   мкроtп`юбiи?       И

гівіпецанqлЪнiіе   п'рQиз'ведутъ  ,на,   васгь   щЪ,    йоторы\р   &та-   `
\нутъ  `увЪрять   васіъ,   что  грабшещю   jіЁйствительнФ  н®
оста,ва`лось    нич8го    другого,    какъ    проломшъ   `го-
лову   прохожем'у?   Вы  подумаете,   тгго   лю]tи`  3Ёюлаm~
щiіе   увЪрtить \ в&o,ъ   въ  эюшъ, ` п.а,цi8   tне   разбо">,
каtкъ .и  тот`ъ,  которtьй на,палъ  на, на,щЁг.о  прохожаго.
А  если  кто  нибудф  друюй  приметъ  въ  сер$езъ  вхъ
арI`.уміенфацiю,   вы   ск,ажете,   чт`о   хотя,   kонечнQ,   вся-
Iкiгй  mіЪетъ пhаво  б'ыть  на,ивньшъ,  о.ща+и9,  этимъ  пр&- ~
jзомъ  н®  6лЪдуіетъ  3,лоунокребjшъ,

Мiролюбiіе  мо,его  \вообра#аюмаго  грабIигреля, ,    +#`БЪ
двъ`  канлIи  воды,'  похо,ж€,  н€ъ  мирФл,юбiФ  цешкрал'ьн`ыхъ+
д8РіЖЖъ.    ПЛа;НОМЁРНО   .И   Ні8УКЛСhнНО   ПР'РФЛЁдУЯ   $ВОН
i"тqе,рiалисгтич,еФкiя   цЪл!Ё,   Одда   иіаъ   ниж   нанай@   на,

€$,рбiю' &я,  нолуч№ъ  ®шь  нел  не-



н_вtи,'а+`ы  -
=г_---_Г_     гГ-=:-:-Г:.___-_-                '--`     -г=

tjlыханньГй  по ®вОіdй  наdШО®m  уЖ"'ан!±мъ, -позволи-

:%с#бшЪипСад%%##виН#вВЬеLОуРрОо%?Lg,Зы#аЧ±Шibе;йдi3FоЁg
ность   пр!идти  на  помсщЬ  къ   3лопофшой.   Сфрбiи.,
Как'ъ  іи3вЪс'шо,  это  и  поолужило  началошъ  нынЪй}-

::Ёа:g''й:Ё%iд°уТаарКООднУ;Ё3?ОЪтоСлg::ЕеРВБ:ЕанЁ:FоiЗ-.
вэръ  не  періеставалъ  "  ра3шые  ладЕ1  "ердить  о   бе3-
пF®дЁльномъ     гермад.ско-авскрiйскомъ        шкролюбiи.
КраткiШ  с,мъIojгъ  ®о  дліиш1ыхъ  рЪчdй  сводил.'ся  къ  то-

:Ё:ЁОм#р:а#иЧ;еigи:абFЁ:FЁЕП:ТяГ:ОаQ:YЬLаiБоi#::`:е:Ё8яНfаFggР:gоЁ
мнйнiя,  та,къ.  Но вЪдь еоjги бы,  въ пр@дЁоложенномъ
мною  случаЁ,  прохdжiй  бе3кр©коСлОвно  сщдалъ  св{)й

:8ШgтКъЪL%сЖ#ЁйТан:еЫ,иНмаъПiа:Шёе:ТУниНк:а,кНо:йЮна#ОЛбТ%gLFi
пр,ибЪ1"тъ  IGъ  овоіему  кистеню.  Весь  вокріоо'i въ  томъ,
жа7%е.я  трIебованiя 11редъявіилъ  хулиганъ  kъ  прохояоегyку`:
•Тфа,къ   ка,къ   іего   требованiд  іимЪли   пресч1.]гшый   харюцк-,
тед,ъ,   то  на3ывФть  \его  міиролюбивьшъ,
€rм:Ъйашься  надъ  здр`аВы"  с-мыGлом'ъ.  Но  совер

ЁОа3"деа±!::'ЪбЁ'еFиР`аоЛЁН®То?вЁ:сР#gЗ
нiя,  предъявлешыя  Ав€крiёй
біеізъ   малЪйшихъ   оговФрокъ. но
кребо ванiя  ывз&висимомт-юсуда,рствй
не  +міира,,  а- имIешо  во`йны.

И   іеоЛй   ВЪ   ВЪЧНО-ПаМЯ"НОП#Ъ  'Ё
Gоцiа:льде'мокраmифескiе    -депутаты
видъ,   что  повЪрили  въ  миролюбijе -Бетмана-Гольвэг
то  они  поетупили  нри  этомъ  э
бы  въ м®емъ примЪрЪ тЪ  люди,
ЧТО   ОТКаJ3аВШ`ИСЬ  ,добРОЁОЛЬнО

сдъmли

оп`да" _гр,абителю ~ ча-
сы    tи    Iюшеjiіекр,    нашъ~   прохоиiй
въ  необходимость   р`.аботать  ки€"`не
тыбріф   1914  г.   я   на3валъ  іихъ  Та,ртюффам
бРіСШЮРУ :   «.О   ВОйНф »)..  ПРСЛЁдiЮЩiJ±
и€льзя  лучше,  показали,   что  я   былъ  правЬ.

То'тъ   самый  Гаав!е,    которьГй   іимЪлъ   непроститэль-
н`Fю  `с,лабоФть   проч`итать  съ  кріибун'ы  р,е;йхс,тагіа   л`й~це,
мЪрное   ?аявліенiе    соцiальдещокра"че,Окой    фр`акцiи,
сдЪла.лоя  про"вником'ъ-правда  робкимJъ  и негю€лЁ^-
довательнымъ,чіа"ик_и  4-го  авгуіота  й  об'ъявил'ъ  ее
неесютвЪтётвующsій  ' пршципамъ      соцiальдемокра;гiи.
HQ  ®€ли Таазе   высказался,   наконецъ,   пр\отив'ъ   этой
I[o3орн~о'й  тамтики,  то окромное  болf,шиИJсттво  изъ  чле-

Ё33ВессFiеоЁlgkНь:нКь:#ъ°ОООЦiаз%ЬвТъеМд°ОкрРсаиШiЕ#ар:еРв%%ЕСиКИсХи:
ламfи   отста,РЁаіетъ  tеIе,+  да   и  не   можеітъ  Jнё   отістагива"
по  тdй  дос,"точно|й  кричинЪ,   что  надЪетIс,я  посред-
Gтвомъ  тея  получ.ить  изв#стныя  полиігичеtбкiя  ,уотупки`i'ыТЪя`Г%екРdМнаg#':,=Ък{:РаэВыТ:#ЬgОТ3':gчеП#°§#бСЁ%дgЁ%:]%Г:

нар`Одовъ.

Ёолъшинство  ч;ено8ъ -`дерма,нcuоUut   o-оuiалъ -делiЬжратй
и  wрйанснш}ъ   профеcGдошл;ъныа;ъ   союзовъ   cоэнательно
"ддержuваеIтд    экcплуаIтатррc*lе   пішны   QермашGvкu@ъ
%мйерi,ал,иGто8ъ.

4 8то  3начитъ,  что -оно  cтоль  же\  cо3нсшiгелън.о   из-
мрэжтетр'ь` мсждународню.щ  соц4аjш3му.      Ш   по   ніотшшЪ
іиЬ**ЕгFёльна  логина.  тЪхъ  на,шихъ  француз€Lкихіъ  тора,-

рищей,   ко.юрю  настаиваюIгь  на  вовобновліенiи  сно-`

/з7=г}     эF=

ш,t,-       ч tQ
герtшанL^

э" наши

ф,икающе®
ность   таIt

пролеФ'арiала,,   окр  вь
jgі66  та,Ткъ  же  йало  иёмюча!
cам;озащита ` шсключаі®iтvъ   GУ
ствUе!I'пъ с.счд:п",   щд;ь   dG

.Поло"енiе,   в'ъ   ка±кое
демокрIаты,  благодаря таЕтикЪ
харіашеру   овоіем}г,   та
`с,лов& - Ока'3аjть ` в'ъ   іихъ

•иначе  иатшы,  не  цЁи€

Г.г.   Шеtйдіемады,   Э(
са,ма,г`о   начала,  во'йны
манокi`й  народъ 'защщаеітъ овое  п
ванiе.    Но  оніи  ще  пріиба,вля
должнь1  были  бЫ
кажаіть  ист`и
отста;ив\Фетглъ
навилшищФ,



Ъmщ$~л,Е,нымiъчQ отрнца:нi®йъ
оцріав#ані.е  тактики

нЪмецкой  куль-
яонQ,  ч`тіФ  ояъ

0(}}ЦаЛИ6T"ЧеСКiЕm4'Ъ

чъмъ  iYд€

7забыва,еігъ,   какь
ИжтернацiОна;юм'ъ  пра~
наЁодовгъ.

аллЕшу, ни зллину
валъ `iудею  бэль~
бо+юшихъ правъ,^3а  одни"ъ  яародом'ъ  не  Lнризйавjd,лЪ

ка,к,ихъ  нибудь  исЕG;тючЁшtеjlьйых'rЁь  привилJл-®IЁJй.   ОЕъ
В'СяьtйХъ` ОгоВОРОКJЬ  ИРй3Н®аЛЪ  И  крОМКО-кріОВОЗ-

глашалъ  ріавЕонравis  в€Ёхъ  иародовtъ  въ  tихъ  ё®вм'Б-
€Ёіномв,   и  дріужномъ   движ$енiи   жъ   осщіаjЕистичежошу

у:iЗ'Еиел?±еZ:%бПЁР%ИоНчУк%ЪзЪ#t±ТЁ''g#±:ЯнаИлИg:3Р#Е[3=
акимъ

идеаJIу

спошиLмЪ

нроникнутЕн.  были   даж8і   вели3Giіе   Fер-
первой  половины  19-г<о  стоjтйтiй.
я,.   Э'тФ,   бе3'ъ  всякаго        сомнЪшi.я,

Один'ь   изmр  jсамых"ь   г.луб®кихъ   мыслителей,   ка-     ~
тор1я

L'.л

оітда,вая дань`

я-сЕЁа
фiи.  Вйрайаяеь t©ю _
Что   6нгь обЛадалъ

съ  мыслями.  Ноъ
®бществ!ешной средЪ, tн© тоj!ькё `не:

Lго  шовйнизЫа,  `а  д®жs  ®б=-
3,ОфfjКiй  КООТЮМЪ.   В'Ъ  GВО.8&
~ которая  все  таIfи  осгЬа-

зам~Ъй&тельныхъ  реор,ёгше-
ржагАіъ  г®рманокiй
фа3ы  ра3витiя  са~

Н`ародъ,  ЁQторгому  8ыпадаг
чіелI`Оч`гваэ  ыаходикtя  въ-ё-о:

ртнош$нію
на,родщ,  ,и

всіемiріЁая  иGторіiя *).   Эга tсторэ.-
исторЁи  нащла  себЪ  энергич~
й(ицЪ  `Бнегьтарка,   ясно   п5ка-ъ

аго-

много же-н1е,
вниг-

Fода'р)я-
и,Оювъ,

ЖНО   ЛИ   бЫvТО   бЫ
двйжеJнi,е,

г'Ф,   что   его
%л#€€Z*л[%

и  не,^ ли-
въ lfе-

Ехъ`  `софистQвъ,    был.э
вО`пріОсtЪ  іЕЧель'3я  оТвЪ-

что  Пруосiй  пред-
З®`8аЖё8.      ВСЁМЬ-ИЗВЪСЁНО,

оущеотвован}®  `этого
;а.    ПрлитиКа    Яет-
аемая   германскими

j-і-а  политика
виt€йми!>j`   глостакрась     тажою
жедЁзн®го  цанцлераФ    Раз-

ОЧВНВГС'ИЛЬ    ®    іИ3-`mсра,вн.g,нно  болЁе

усс1и,    а    отъ
вроны».          `-

нравнь1  был, ъ
mаmкiе)   \ЕкродЫ

инос,ітр,ашно'й  лолйтикЪ,   какь  б$з~\

ве:ООрГс:::giХаТи%%Ъдр8РрУФГi,gй(едмауЖJеп,р#._• сi©'й.  Но  дЬ  начала  нннЁшняhо  стлолЁтiя  герм-ансвЁйаъ
\ €Оцiалисітамъ  в`ъ  голову  не приходилО  пров®3г."Ла;гв
\ свой  н+ародъ іЕЕзбрачны№ъ  'на,рОдомъ  в6е,мiрід`ой`  исgо,ріiЁЕ.
ЭфО\ бЫЛО  П€`ИХОЛОГЩеіОКИ  н)еВО'3МОЖНО  дЛЯ  нИХТb   В&КЪ
й,   для    всъхъ   `м,еждуна,`род11ых'т;      соцiалиотсрв_ъ.     Rъ_
1891   г„ ` по  олучаю  шіестIидес"лЪтiя   с.м©рти  Геге-рЁя,
я   напета±талъ_  віъ   «Nе`uе   Zеit-»   €"ъю,   в.ъ   Бююр®й,
ра3Qбравр  іе\ю   фіилосо-фюh исторiи   и   уRа3авъ   иа,  ``эя-`tсильныя   стор.онь1,  я-3амЁтилъ  таtкжеi,   чт.о  теоЁiя > иа4`
бріадныхъ  ЕЕародовъ` неі  выдержtив.а®тъ  щеперь  крифищ
11отому  что `въ нащzlе  время  гчjЁавнымъ  двіигаяiеяемъ :нро~
кр.е€іса   выстуна\етъ   не   какой   нибудь  _отдЪльный ` нар`
ріодъ,    а   м.е,ждт7народЕы\й   проліетарtiа,тъ,      со3нач®ОЕ<ьнэ
раз'ріывающiй__i;ъ   нащiональньmъ   шовини3щомъ.      rЭtг®
мое  '3а,мЪчагI].е  внолнЪ  одобряли  всЪ  зЕаюмы®  +Фшф,_.,и'
не  соЬсЪм\ъ` бе33абощью  ва`  счетъ  Uти"ратуры  герм,а'#,
скi8  іооцiальдемокра!ты.* Тогда-въ  юрманскоJй.  сэ`цiФльр
демокріатitи  еще ніе начиналс,я  н3вЪс.шьШ  подъ  им"і8мъ
« Ріевtи'3'iozни3ма, ))   пОходъ   пРОтИвъ  ТОй   ТеОРiи,,   iкра*9кр
ше!скiій  іс,мыслъ  Еюторо'й  на,ше.тъ  крайн,ее  `свое  вырайе,'

=+РедВЁЖgсеьЕ}Е;;ТОj#шТИ:5с:.тГ%%.Ё?аРi':к%СЁХЪ#:gеgRТ%
{.tр,еіврзiонистіы»,   въ   течеЕiп  цЪлыхъ   пя"Фдцаj"   лф'Fъ

34;). СМ,  PhilOSOphie  dег  Gеgеhiсht€,  mрагр&Фщ`  а4



пр-йвн?ъ-,:  ,_

подрщвааш -m  гла`&жъ  'мао©ы `зцаче;нi©   теорiи  Мар)кг
Са-`Энкряь$а,   г.г.   Легiі9шы+ tи   Ква,рки   осм`Ълились   вы-
с'гізгПtиТь   оъ   оТжившишъ   ученiе\мъ,   кровозгmлашавIIIим'ъ
г®ршан$кiй  нкродъ  привилsгированшшъ  избра,1г"кс>мъ
ио!юрiи.   ОрганизованнъШ, герімашскitй  кролетарiаТъ __по-
ЮМТіrохо"о  &пушаечvь  ихъ  теперь,   что   это   ученi®
даjелъ теореличіеGЕое  оправданiе  его  `сQ
фгвютвiю  къ +иштЕерiали3м\.у.  Но  напра,сно

со-
"«`р

_ вжзi$Ёи€тн»;  что  р,азогрЪвая  и  щ~оhавая  подъ< новьЬі
€оу€омъ   ф'ш®оофсщо-щсторйчес#iйt-`шовинизLмчъ    Гегр,-

о€о бствуюж hоддержанiю
сотЪ  досітіигну'таго iею  уYф

ля.,.,-Фн.и
туры'
Наоборбцуь~:   Оніи  веісьма ижаю"
gLg-iе:О;Нс%Но±,3нГ#%F::;%ГаО":gОрсЛ#Т#
п€р1алш€товъ. -

Въ  о№анчЪ  фращу&€tшхъ .t$ меЕ
рulаiге  (`№  ®т,ъ  14 января  1917``<`г
товагр.ищт-  утверждал`ъ   недавчо,   что  `вТкрэіек`н=
фра,нцуівскиFъ   « mаjогitаiгеS »,   ,повіеденiе -герk
соцiань,двмократi.и ,становитGя  `в®е  болЪ8  и  бол
ГЛфНфМЪ  6'Ъ
(«ji;h-ш,н€

Одmю  -въ  дальЁЁйimхъ

Ё,оЕдЁт?е##Gй#н&;'f
tИ  ``СО,     ПРОЮВ
пршжашЁ `ИфеFш
мо т®сылаг®№я  на  ін
jЩея,ьtая  ню прижаm,
ОЧЮВ'Н=дВФQ*`3доYПО
ка  tна  ,и&вЪ6"ую
_ко"

м,щкр_{_ ,
сф  « большевики »  '@ажрича,ли,   что  Ь-о;iЁ

ныхъ

GовершіеIшо   очевtиденъ   оборо#%m€,%жъ!0-{ ` , харают®
тQ#` Вdйны, ,юторую  будто `-бы  вьшужденъ
ФііаніскЁй-`на,родъ.  Ка,нъ ,и  ,ОлЪдовало -Ожидаjть, ,эти
жрtши  щ®  Обміанули  даыв+еt  вtес,ьма,  умЪрен'ныхъ  преі
в.ивлей тнЪмвцкQ|й  соцiальдемокрdтич-еской  опп-озицiи
она- 'щаjетtь  цЪну  миро,дюбiю  Шейщем'ановъ.   Но,   ме.-
tнЪФ  `  оовЪдомлелные_   по   этой   час'тщ,      фрФж€;yзс%ёб
«меньшевики »  повЪрили  тому,  чем`у  ниRаIgь  не  €лЪ-
довало   вЪрішь,   и,   во  е&лм  %рw%%е+%об"Gжd#жа7робя7сио
о_:оwЬрhизма, опQjшu,шcь` `нd ,защuту ` %оіштшu- Бетмана-
ТоЛъвэщ+.`>.віъужuте№ми  но(торЬй ~ гвыcтупши  и  вттd-,
.2%gэЬ.уъъ, ~Gь_ лцu%   т,о'омшинотваЦ   членовъ партди  и  пфо-
феq$Фщjtьйы4Ёъ -:. врtQ`,з,о8ъ,  Qерманем4,е  соuЬшъ`-Сhемократ;: -`

лоЕаОЁ"цgнтБ,8#Тgь:gъ°дgрИ#::::Ъ#яГл°#'аХЁ_ьдИеПй
уда"я о`дно tизъ  двухъ :  или  перессорить  сщріаны  Со-
глаоiя,  7е6л'н   онъ  '3ахотя'тъ   вотупить   въ   перtегэворы;

#:iрР]Ж3:иЪиО;Т;#эЁт:О:г::%t:#ртаЁ3яЁ::Ёъ.кр:Ё[#:
f*ЪршбЁgЬШ;й'zЕеgiеаНлЬиЕ#.СkеЪ:g#iоб:8й#т:ас:вОсЛъЬ":Е

ю  прmемъ.  Это  яоно  хотя  бы  изъ  того,  что-цеm.
ральнgья   д©ржавы  провозгjIашаліи  сіебя  побЪдигельни-
ца@Ёіи,  заявляли,` что  нынЪшняя  ка,рта  вое,н',н`ыхъ  дЪй-
€твiЕ+ должна бнтъ  принята  3а точку  исхода  при  мйрг
нжюr  пор@тt>ворахwь   и  великодупшо   обЪщали   пока-

•...'    .

прит

павшiй

заm  :сtебя  веоьма   і
джешыьмэнъ,  по,дъ

на ррохФmю'
юрJIQ и, по

ватьел

турк.ами
і",ештьевъ
ва»   (стаjтБя  «О    'м,ир,
а  .иноіё  дЪло  фа;%"6.  Ка,ко
}нЪкоJторыхъ па,рЩй в 'ъ
что  іимешн6   эти
іGтрJадаютъ  отъ  г
Иш9ірmцiона,лъ   не   прщюл`крЧТ
э]тотъ  , фа,ктъ,

*)  въ  рЪчи,  произнесенной  имъ
текущаго  года,  Ледебуръ\ у,пре
за, то,  что  оно  не  обнародовад

;%р;`z:зЁ-::- ::1; ::3е:g:;:рь
5тоi=о,  оно  не  -могл-о  опFедЪjl`итБ,  U
потребовать:  кошелька шли  чаоовъ

%С%={лйи,П3:gg:ЁтЫе'льЧнТЗменГ,О`:Ла;Fо=пРООмдЕ

щЁ&тъ   ем$же, на чемъ
бы  оно  не  остановилоо`ь, -  на  ЕюшефькЪ  или  m   часахъ,  -

ЁЁТлЬЕ€и::БИе#се:дмеПабРу:р:а::бt::Н:Ыи:r:оgЁЁ:м:liЕЁ.з:еlЁ
въ  итальянскихъ, газетахъ,  ы
тивъ  войны,  онъ  11рищашалъ
же  и  соцiалис,товЪ
все тотъ  жg IIинмt

-аттакованныЁъ

быть,    какъ
ему обманы-
ныя етраны`

ФыалЪнiю,



т#схФ'дъ !  ріе,водю'I-

цiіи,   gісяибtъ .йраоч®та,рiаfтъ  вйЁ®ю  Vftого,   чтобьr  ЕюдЁерт
етLя:   во`зможіенъ   ли   бЁ,ыv®ър

борьбф  бур,ц$'азiи  Go  отары№ъ  пор:f_дко^Wiъ .,.. ®к:а,=
;:юVс%б-ЁJьЁ-i--~з-ащщ+dть   ©кра-ну ,   сЧ",лъ   бIъі

нея  пФ,цч,  пріед,юГd"ъ  як`о-бы  tt3аH
LлисqFичіеФк,аго»   хара,к#е}р'а,   ея'  пfFtпи~

€ебЪ,    чю   нтЁЕiъ   у  негD
1Еич9г®

и  с}боро#ы,
Ъ  Ж2l3ЁЬ   ЫачmИ
и

на  ,сітоитъ  за  II`р®jкрлЁ;3-
о   опять  таки  ныіг#л.и't,ь

ражещы.  Спріа,шиваеж,ft:~б-ь-тm:   усп-!Ёх'ь  +ріе,волющи.    еслибт_.~ЕFь-

tармi'яV-вФ,ёпр.ицяли    ф#,-_IFzі_Itmш}т   -ди€к'ріе,ци,-
_        ±   __  _  _,.z\           ,г,г->

&ЁЁ-ЖуУс№н€ьК;g-:ГЁ;Ё°#:"5%:а,Ё%мбъд°нК]{%о:`:,':
аFь  органомъ  й руководителемъ  ъ`,`с+to-
фаиіичеіски  явилаоь  \чnакймъ  оріганомъ„
ёлебя    очlвгЬ'т!Отвеlнш8с|тЬ     Ёй,  \ пеР|еворФ,`Тъ>,.t

>Н$екр`айій`jlа   залы   Та,вріич,ес'Ё'8jFо    двор(ца`т,
п`р.е`ступЕ)ик.Ов'ъ    с:таfаг.О   ртіЭ&L'иtm,,   нQ-ръъпY   для

^р`еволюцiю   іgво.им'ъ   {ъвтtорше'том"ь
€j+УчЁтг5іе,я;   чт®-та +самая  ду.ма,   Rог[q$ЁйRiя::

а,на   Lm,U   жиaЁвi   {юЁ№Ёm-г,еволюц`iсіннымъ   €Ж
iюЁі`g  и, до  са]іюй  воtЁнg,}  не,  рЪшавп1аяоя  на

L       _   _   .-..   _ .-..,. ~  ,.+-ттт.`         пл   ттТГmГгБ

gg8%В±+:Ж7Т%b±€;Кgil:g:'8:гК:УE3евПО°лЛE:Z::Е:
z±-   ВЛiЯНi_Ю     МС}ГУЩ®Г13наче.Ен.ю

волюIliеЁ41789  года?~Эч€(р
ВОйдЬТ   ПРОИ3ОШелЪ
эрый'  ttПрiи.зf,Iвъ»   ие

с,амаго   сво$гсF   во?ыIікЕэ+че-
й   `за,міЁчать   наши   иЁFерна-
и  другiіе  нодобныеI имъ  д,Ъ-

для того,  чч'QбьЕ
ш  и.аЁич€t,,G_   tls

Якихгь
тупаm

об6ітоятельствах'ъ    проdте'тарi`~
на  gащиігу  щ,.ава   и  с,правеі+чли--

Ёролетарiiт'ь,   у  dчоіюраго   борьба  \3а
право   ти  с,пр_аjв€тттР,еС+Т?_"€'Г:U:`а:   ЕJ,`,е,':8##±?гТпН?,Ёп тФg`РgЁ\B=_            _-       _         L

ноЁялъ  о:с'вободиі"эльное  +3Jначеtяiе  мiроkой   в®\й~"'
приЁял`ъ   вL   ней'  Qамре   эш,ергиqЁIОе  `уча,с,ітiіе.    Ё8'гзэ

ЭТОМТ   ПОбУЖда,JI0   ®ГО   і-1 ТО   Обф,ТО"еЛЬС,ТВО,   ЧТО   ГеР~
феe             .       _   _.  _   _      __.__         _._^,`^   ^^,.`ттт:`й     тгn   тrт  гтХ|T=-тттаъдіг   ПЪГПТГГ`.ФF.•укрожавшitй даль`нЁ!йшем.у 5к`оЁО,F

тЁёйч-ебЁОму  ріаLзвитiюл Ро-Gt3-i.и  угрожалъ и  іего  собс`твіешю-

%%нЁ:ЬLgj8тВ:Ёg3йУсГРиg%ЛаЪше:±кур5СЁl{,Е=:а5ЁйозПаР::#%:%%[::\:Т
имперiализма  болЪе',н`епосредс.".ешно   к,а`сала`GБ ,иilте-ре-

_    _   __iL_____    ь+-'с\

УЖ3iИ,   д'Лй  КОТОРОй  ВЪ  ПОСЛЪдЕ1іе@  ВР(е~

аJIи   Ёj:а,
фу ",к-

((пргi/13ьJ-

товали  русск,имгь   рс`бгэ-
а f,четы  о'ъ 'нашими по-

-бЬгjіа  с овQршен_а*нроле"

И,    іGост,ъвjl'ешоЁ         1_,I3т.
фтЁй  -{jь1JIъ   *Jс-

атефчь11ый   п$ гPгjіiета\рi~
ГО'rЮВЦООТЪЮ  ЁОМСЩЬ

е.g   ирекLра,щенi,я;
И3ЫВ{)ЁТЪ   бРОСіJП`ь
ть   сол,т+аталміь   11е-

ру€с,к,аі о   мужи1€а
шьЁ-Fались  оовЁэtю-

поi,ажей-

GОвъ  иапIеги
!уL`Я   'ВОПР'О6'ЪЁ б#т%gяйъ ' йе  о  томъ  (иди  дрtугом\ъ  ха,р`акvтеірігБ__    __                           _-              1        -                       _

б3j-ріжуаз'наго   ра`3вrитi'`я   Рог,сiI€,    алобъ: ГQамой-   его`  да;я5,-.
lЁгbЕ°ішdй   во'3ф,jlОжяОGТи.   Э'то _ ОбоТОЯ".Ш>СТВО   Н'еМИНУ'іеМО
прtиводило  еіе  к'ъ  конфликту сfь  р.е_*имомъ,  жіелавЁимъ
!сдЪjlки`,іс'ъ  той  са`мФ'й  Герма,нi®й,  котора.я  хочетъ  заду-

FОУ:пТ:нуЕdЁ:Ш%,ебЕТgЖрУъаЁНmО€льРнаъ?З'z:еЬьИбЗ-?вКъОЕкЦоЪтоЁ%ЕЦ3%:
Ё5€,_чалаt   р,ядомъ   с,''ь   пролетатрiiатоRгъ   и  вмЪс'гБ   съ   ниьiт,
FЕгj:ив`е-л-а  ~RЪ-_ над`е-Ёiю ` сітарый  порядокLъ.

Стіа,РtЫ*й` пфядокъ палъ,  но онъ  еще m  убичЁ`,:--Р-бтLь
чего 'Ёіе должшы  въ нас,іюящiй мо:.,I,ешъ 'заФывать  рукэ-
в®#I7гтели  и вожди  діемократiи  и  пролетарiата.'  Е'сvтнtl ^на,-
шей  ріеволющi.и  суждено  да.ънijйпIее  развиітю,  сшо-бу,
дётъ  іза,ключа`ться` въ ітом'ъ`  ч.то  встзгпя"  во  в3аимную
боРЕ,бУ  СИЛЫ,   даВШiЯ   ЖИ'3НЬ  НОВОй,   tСВОбОдНОй   РОС=СiИ.
ТIролетар3атъ  не  дол"ень  о,+інако  ,нрияимать  яа  ыбя

$*ой  борJьбы  11оЕса  не  будетъ  га,раытирова-


