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Почему? ПО той простой и вполнЪ понатной..причи'г

Пле,хановъ:

Кпосk dоwп! -А. Любимовъ: ,Чему :Ъ;еЁТgтgБg[Сr:%КZ::]gтПоРг°дда:ЛgоагЛдааОоСнТааВатТоЬлСьЯко"g8gg8:
-Н.А,вксентьевъ: «Интер- 7+яласb, меФкду тЪмъ, какъ третье сос`ловiе ,продол*аі
нацiоналис гиiіескiя» блужданiя. -Г. Алексинскiй: Приг ЛОт:°кЛъЬКбОы:€ОЁ:"fо#::gg:Жоед:3:дъа'этоКмО:доа:уL::%:атаg:i
знакъ 1юбЪды. ~Э. Вандервельде: Письмо. -ПоЁзд~
было и такъ будетъ всюду, гдЪ угнетенный по'дникLt датскихъ и шведёкихъ соцiалистовъ въ Германiю.
- Испанскiе соцiалисты и гаагская конференцiя.
:3::gт:влПяОедтНъИМс%%%§Бgg;#ьВтЪатХъГН:Трае:е:g6твg:::ТшеаН:3
-Отъ редакцiи. --Объявленiя
нападенiя одного человЁка v(или одfого кд~асса, нфрон
}'читъ процессъ

:{-п:.тТ.`)m`На~`д\РУГР,ГОЧел9вЪка(илилна-д-Ь-;-гЬYй-'кл-.аГсГсiГ;
народъ
и т. д.). и 7ю,аобwо 77iол% каkJ:` -о-;Z;:-;;.йсТе'

?^у.г)_ууа_н±F
ест`ъо6оронятъся.
Uтrвержденiе,
ющаго зна,читб+

кNосж DоwN!

найЬдаLт: й;'*а#,"аi;

ЭтQй дiалектикой явленiй и соОтвЪтствуюIнiихъ ймъ
(ПосвящаLвтся щ.' Чkеjдвв) `
Недавно, въ письм'Ь` кі] мнЪ, одинъ товарищъ убЪж- Ё##ЁgОgб:Ъ:н:н:Ё:яе:Ё:ди:О#буСgТооО;Я:Тgеъ:ЬтсОъ:В:ю;р„ос2ЧерТре:с€;:uЁбо;[ij:
[аj[ъ меня, что признавТая право каждаго народа на jиu. Консервативные слои отстаиваютъ то, что еоть.
'омооборону, я долженъ теперь с0чувствовать цент•,альнымъ имперjямъ, такъ какъ онЪ перешли теперь Ихъ позицiя оборонительная. Но въ рбщ€ствЁ, равт'ь наступленiя къ оборонЁ. Но я-не могу согласитьц gЁ:3=он°кмл%с%::;;:&:JъfсЁьоэпт%емжуд3овчс;:gт:%%::gа:3#і::
`.] 6Ъ ЭТИМЪ.
оборонЪ\ эксНлуататровъ L 3начитъ становиться ``на
\

сторону несп`раведливаго дЪЛа. 'И всЪ тЪ, чьи tуждё-

:;:нКЁ#СЁЛэЁп€р%е:Т;Ьлн:ЁЁi:ъ:Тн:ам:ъ:Zй:СЁьВ;8йр?#оЗ:Ой#Ё#;
:і3дТ5ляется очень, мно1'ими, въ томъ числЪ-самими F[т:ъа:н:ег::СаКЁоЖ::б:оЁио::ЁЛЕ::о:х:р:;:нрМ::веъЁ:ОйТЗ#Ойа?с'туС#тТлСьТнВоУй

=Бмцами,. Но допустимъ, ч'го оно ошибочно. Этоеще
[э

будетъ, о3начать\,

::.нтъ.

чтб

правъ
b

мой

корреспонг

.

м:ОдоЖпеу::иМлОие,ИчтВоЪнъМмецЖыдУпНоадРъОдвН:ЬХдЪэноОмТ:ОчШееН±::З:

НО если это и такъ,,
Когда, въ одномъ изЪ засЪдаIIiи француэскаго Нато все же необходимо помнить, что обороняясb, они
..ональнаго Собранiя і789 г,, предотавители дворян,.
Qтараются удержать въ своихъ рукахъ плоды ч`редшествоваршаго WаtіааеtJёя,` т. е. что они пе n€ресmа::3ЬвЗ.:[Т,ТиадЯеоСлВоОгИътПрРе::::gГ!сИо'с:8gГяаЛИGС±ЬэйНсаъПоЕ:Ё:
-d.Iъ имъ:« Rien que се1а, МеSsiеuгS, nouS SегопS соп-

iёгапts а поtl.е tоuг» . И{ т,ретье сословiе дЪйствитель~

:і отало дЪлать одно ,завосванiе 3а другимъ. Можно
•:а3.ать,

ЧТо оо вСе ПРОдОЛЖеНiе

ФРанЦу3скОй РеВО-

даютъ, а толь1{о` обороняются.

ют_6. 6ьтiъ. нЬпадгLюЩв.й сйюроной .
Такъ обётоитъ дЪло, разумЪется, не только под'ъ
Вердэномъ. Такъ обстоитъ дЁло на всей 3ахваченной
:5мБIgалмь:jЕ.раЕЕ%:с%%%т:gтgl::€iив.ъТ8g;бjои6.стi%тк:оо%:

=.=Iціи
аристократiя, свЪтская и духовная,
только и
г5.1ала, что оборонялась,,а третье сосло13iе т.олько и стоитъ оно во всЁхъ тЪхъ мЁстilостяхъ, населеdiе ко-

s.іало, что наступало`. Однако, пустi мо'й лкорресц
:;Е:ьХнЪiх:ОЕ#:р:йО,дЪж:tлОаСеВтОgОодтИъТеЕ::УиЮ3'ёаФвеиРтУь%ЖНо:.ндентъ с.кащетъ мнЪ, на чью стоРону склоня-Бтся
э

симпатiи,

кс)гдФ онъ читаетъ исторiю, .вели'каi-б

реворота, пережитаго Францiей въ концЪ XVIlI ето-

Ё;оЁЁЁ%ейВап:o;Ё:э:ЁоЁд8:,:SкiЁi:а::%т:а:%ЪgЁс:я:3Ё;:п:а:даЁТЁ:щ::йЁ

ОТ]Я;о:,:о%Т:РОНвУъа=:СиТпОяКuF:гТjаИп)^ИЛлИmlhl3.С.ТО_РОН_ZТР_е_ть:
j сословiя? Въ Ьжидайiи ег.о отвЪта \:я,_ __u
съ -г--_
овоей

эроны,\ откровеНно при3наюсь, что бе3условно соЁ§<;[;Ё#:;gОi[ЕИ::б:УfвьУ:ТяЪёоЛ#ИъgоЬиЁЁх:ъОе::ТЕ°gЁ;::С:Ъте:л8ьЪfХ:О#М::
или менЪе .явномъ со'Iувствiи австро-герман':ствую въ этомъ случаЪ не обороняющимся, а 11а- `болrЁе

1ающимъ.

ско\му имперiализму всЪХъ тЁхъ. котnпнf`

ттпnп` ттпоп_

__

2
_

__

_)

•-.-т-JJ----п-р=

-

д*`го наро{іа на самозащmту, вз'д-чУубJtзждаVть` ча€ъ, что пора намъ
выска8`ать€я

№аютъ

пРотивъ войны

:у%в_ъеg:дн:o2тат3Fзтgо:;:;:::9jвадвуЕ%:ъб%:ьуzЁ±тйьстмвеен=
гю я считаю обо
указанiемъ на то, что россiя,,

центральными имперiями, которыя

отън

нерехQд\,я`ч`,ъ ,къ

отжазывается \Оі`

Это

н-ачитъ, что онъ
оф1адаэтъ\ 19 зпособt3нъ L вт&енить

вi5ст116_й

было так.

мъ неу\мЪши мы
ть, что

ю, статья

h*Ёот

ю мцролю

въ нащей

надъла

печатич я не `сч.ел

до н®враженiя на нее.И я

о, и vТ`Ъ, `kото
е преждевре
конецн'о, не вспомнилъ бы о ней теперь, если бы мо
руживаютъ такое отношенiе. I`1апраснО на3ЫВ`аЮ`ТЪ
корре?понден.гъ не позто,рилъ\логичес.-кой оши6ки е:
себя революцiоне`рqм,щ: онjи~прирожденны`е ,оппОр`тюч ` tав[тора`. -А. i}а5ъ вс`пом>иивЪ `О ней, я, вт, силу естес

нисты

или, ,по

_ u

_ u_

_ _ t __ r

_ __ __ __

крайней мЪрЪ, люди,

_____, -_. _ _______ _

охлажденные венной

ассоцiацiи

идей,

припоминаю

и еще вот

жизнью, сагЬопi Spenti (пог\асшiе уголья), чтобы уі]от- что|

Ее#:Ьит3адлЪ±Си: 11РеВОСХОдНОе ВЫРаЖеНk ВеЛИЧайШ"
Прошу моего корреспондента`8амЪтИТЬ, ЧТО, ГОвО-

воr#тКеЪляИ3ВиЪ:,::g;]tаМц:g[:::i, ВЪду:::?ьМЪиКавЧыесС::3ЪыЕЁ::.
что 9дцQ дЪдо гIоложенiе стран'ы,~ .подвергшеIulся на

g:е#ТИяХЪимЗЁ%Л:ЁЪЬид3;Х:gЧтеоНлНь::ЪзаНвао%gаМнИ±я:есПдРj=f:fеде`Нс±оЮв'ердЁ#оО&едй?ЛОнПОО:ОiЖ[::iеалСъТРаtН8Ы7Ь_ЭТf:[?Паоднеч

#9_Т:рЫёЯж:}МяТrВБdg#еъНе}теся,НЫ:]::ПыНселйим=йпНо:LиН:а:gКт%:,'н[fяХ,О%ИЁ`%'нЩ:gQт%g:Ръ°ЕLТ`е#Ь:НtgтЮомВ`;йпНоУво%еуде'LЪк:%РК}

gерь
:$"Ф.kрое-?с``I® всЪхъ
несправедливОс+Я'хъ,
когdаНоjlигельманъ
поставилъ еГму`на \Ьидъ, чт,\о ,вЪдь наступ
`фо`соLвёрLенЧIЁЫ`хrр
ими протіЕвъ
другихгь нароцовъ.
jlенiе то ведетъ именно Ге

рманiя, Какъ же отнес?
№hыслшмо и Qчень умБс"о -спр®Фит,ь i!ебя, нагкр-имЪркр,,
вленi7Ь'? Въ і`і'ис=i:Ъ -kт: -Эiгё=ьё
должI1ы ли мы до6_иваться, что6н жители Е)льза{ а и Ло- (ОТtЪк#е:::%:Тъас]м8ЕЁиГЬLеОт[iЪоПбГо3ао:]Ъи:тельнуювойнусі

тарингiи (чюнечно, я не говор\ю о проживающихъ тамъ и
иіреэв_ынайно мшогочисленныхъ нЁмецкикъ шпiОнахъ) оборонительными военными

операцiями. Выходитъ
получ`или, н`ацо,нtецъ, ,возможность ,располагать по еоб-что,{если= на лм6\ня нап-адаетъ на улщЪ ка;кой нибуд]

' ::%.еg`:::ЧйТtвУ&g{%#;:и С:€еЁо:Х`::633ё3#:нцЁт:з:::т::\:

мол\одецъ, то tя ,'могу т®jіьно оq:,клонят[. <его удары,` н

не,им,Ъю l]рава х,его'kпосk down (hовали\въ), пот,ому
i,giе"=-Нй:;::ее'ИдлМяН?g`[,еи:':Р#оасТпСъК::и::Т]аЁЁдше#l°еКл['ьанТОЫ.раНс: иначе,я превращусь в+, нападающагоi, wаht-(недоста
` .хQдясь tсь ниігиг по эт®му цвопросу,-какъ, вп-рочем.ь,

ТоFCъ) `дiалек`тики

вид`Ънъ

ьъ

каждомъ словЪ этихт

\ и Iю мцо1тимъ друпимъ,-я остаюі`ь вЁрнымъ лучшимъ
Г 3аБЁТ%.g:тяИбНiТЁеГt:!8%'Ог%Ла:. воRоръ

псгслЪ G€ПанаL,`' аН-

;;ЁЁЁ;):±ЁЁН=О:_Еа:з:ЪЁgд:еьFIгі:я:х:ъ:Сi;а::Ё]:хнъЁдiiЁ;а%ТZЁтИ#:В:
гельсъQписалъ Марнсу, что такъ какгь захватъ Герма-

::Оь?ИЕОаГкдъавСиМдЪи::,О:6#ъО:Т::%Сг%:%:i±gОо::]Об[{ПиО3Еg:|
Еiемйо:`;,КО:ОеЕ%ё,ьЧжаеО:`:,фтРОа:ГъУм8:цК:[йеТ;аРбРоИчТ[%РLZ:лПжОнВ:: живучи...
согласивщись сь Француаскими, пр,и3нать его как'ь

Г. Плехановъ.

``бы н`ё существующимъ еъ точки зрЪнiя права и, при
FрдхQдящрмъ

церь

ол,vчаЪ, возвратить захра[I'енное*). Те-

германскiе 'соцi`альдёмократы громогласно воз-

фЗЁgиаЁ:;i.Чк:Ожд:ЕИа;ОiТ?::g:йП3°еС##,НеFйотоТрРу:ЁН3%Тс=
` ,%,Ё)РиКЪка9:::FйЪ ЕаПмОебнЪьЖдкеаН::gй ФР#зЦъЦУтЗъС::й кБ%ОпПоУdбтЛеЕ:

Чему учитъ проц-ессъ Либкне=тр?

-\',

чtотс`рыя Мольтке воздвигъ на,отнятой Бисмаркомъ
.:Е%:g.У8нС:ОйдляЗе:оЛг%,М:тЪобgатЛаЬк'о:Т:а:gТн`fеУ%:Ё:JаТлао%:

та#::Тg:О#бкг:еРхИтГоО::Р:iо:::ОиРтЬ::еЪскТеFЕ;::и:]::::
заетавляет-іъ обра"ть особое внщ[маніе на условiя, пр

которыхъ возникло это дЪло, и і]а обстановку, пр
8ЁЯо:{ИиХЪм%:.::ОЛ::Ис'l;СпКиИ;ьВОн3аМОп;:ьЫМн':;t[Т;:ьТО3:аО:o::g=
(телъной политики германскихъ имперiалистовъ` и,мг1, дГ8::Р:Ёг%Б:анПiJЕОТf::°пдаИг%%Ь;Н:ъО%%:::8уЛ'#ьНа:ХТоЪ::
рЪ IIеtпрочь иной ра3ъ поговорйт`ь дуаже Шейдеман
` .:JУ8#fел6ъЫ:ЕО` Е%gаЕЕТмеъЛЬ:'р°едО::::#,ТЬСчЯтоО:=ъМуачРе:,С±:
:Те,б%%:tоерйЗм;ЪМп%дg:р::`:ЯлС:8::%:тъТ?ОСЕ:РiЬоП88т:?Н:
`

нашему мнЁ'ніiю, двЪ причины.

,g8#:Оеiб±gТ'g3ч[:gддевРаЖдЕВа:еiТ:JъУ+%есъК#g:iИе.мъЧ,
Е:с:8g: 206ОРttЛб ".О
Пg^#kМъЪ\:ЛсУнЧоТ:Ёе`ЁеЧйаСнТg;:ОнНа:о%=fЁВаИлГиа3ЛмИа:;:::Ё:Ък3:.5F]=

ны,

правда,

очень

малорослыхъ,

МИРЪ, НО И `НаЧаНЪ

Либкнёхтъ не толы
дЬВОЛLНО ЕШеРГИЧН

йъйС!m8оба7tttj въ этомъ на'праЬленiи. l`лав[гое же о€
с'тоятельетъо заключается Lвъ томъ, что въ борьбЪ а

но 8а то кра`йне йир'ь, онъ напа`лЪ на геdмацекое правительство, цак
-нq FлаВНаго виновника вюйны. И вотъ этого то оЕ

'Р?ЗвВg3ЗвЧьЫаХiЪа:€gе::КS3:ро%}еЗИ::ОмНъИ,ЗсМлаi`iуетълинамъ

`е`му не опустtйло!
НЪмец7к`оеrнраБителъство не отказываетъ въ воьмол
Носq`и-говорить о імирtЪ; иногда оно, какъ будто, даш
bдЁсь такъ же плохо, к`а`къ и тотъ муд- поощ`р\яt3тъ `'елегка эtи разговоры. 1Три извЁ-стнш
`обст\оятеЛьствайъ-ра3говоры эти могли приносить ён

йЗМЁййть `овое оТношенiе къ центральнымъ имперi-:giЪ#ВъЪоВбИодрУоiВЁ=Н.gЖпдрС#а:вFлОю,ТтРоеХмОодйак%ЁЪесНпаоСнТZеПнЛте:
rразбираетсtЯ

Рецъ, который `въ № 1 «ЛЪтописи» поМЪотилъ про`хо::ьР:]%фмЯiТЪd'о:#еЁ::3ма:ТуасЯил:::ТъЬ#&бкГо3лаьНкаихС:О,ИмМу:р:Е8:
но не все ли равно?
** Вгiеfwе©hЁеI,

{;;:;:еЁ\i*;::hLЁ::;:ЁL;:k:gL::%:*;:ЁЁ;g:еЁ;аП:u::dа:ПьЁiеЁЁLЕiЁf:Ё4:8ЁЁ

тотъ )же томъ, стр-.323.-ИзвТстно, что

::3F:н::':;gнgЁя;3::ёеТiНЁ:Ъа'нгМл:Е:жТя,Вс:о::?бИЛ{ИУFОТРе
/

