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Всероссийский Съе3д р[абочих] и с[олдатских] депутатов огром-
ным большинством голосов принял резолюцию о войне, предло-
женную с[оциал] -д[емократами], меньшевиками и социалистами-
революционерами]27. Кто вдумывается в резолюции, принимаемые
съездами, тот, конечно заметил, что да71еко не всегда отличаются
они полной определенностью своего идейного содержания. А кто
сам участвовал в работах съе3дов, тот знает, как объясняется недо-
статочная определенность их резолюций. Чаще всего резолюции
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цию о войне, принятую на съезде нашей рево71юционной демокра-
тии.  Но  в  интересах справедливости  необходимо  3аметить, что
политические группы, влиянию которых обя3аны мы принятием
этой резолюции, мало расходятся между собою во взгляде на ха-
рактер нынешней войны и на средства, могущие вести к восста-
новлению мира. Поэтому им легко было прийти к соглашению 6ез
бОЁЬоШе::иВйамИ=еНтЬ;;дУf:УбПь:лК6столковатьсямеждусобою,тОИЗЭТО-

го отнюдь не с71едует, что все по71ожения, вошедшие в их ре3олю-
цию, бе3упречны с точки зрения объективной истинь1.

Возьмем хотя бы то коренное положение, на котором она осно-
вывается и которым в весьма значите71ьной степени определяется
ее дальнейшее идейное содержание. По71ожение это гласит:  «На-
стоящая война во3никла на почве империалистических стремле-
ний господствующих к71ассов всех стран, направленных к захвату
новых рынков и подчинению своему влиянию мелких и отста71ь1х
СТРан»128.

126      Публикуется по: Единство.  № 64.1917.14 июня.  Репуб71иковано:  Плеханов Г В. Год на Родине,
По71н. собр. статей и речей  1917-1918 гг. в 2 т. Т.1. Рагis,1921. С. 206-210.
127      доклад об отношении к войне на утреннем 3аседании 9 июня быі1 пРедставлен Ф.И. даном. В пРе-
ниях по  докладу выступили  В.И.  Ленин,  А.Ф.  Керенский,  Ю.О.  Мартов,  А.А.  Ви71енкин,  Л.Б.  Каменев,
С,С. Саакьян, Л.д. Троцкий, И.Г. Церетели, А.И. Вайнштейн, Г.В. Плеханов, П.Л. Лапинский, Ре3олюция по
данному вопросу была представлена и принята 12 июня, См.: Первый Всероссийский съе3д Советов... Т. 1.
С. 307-375; Т. 2. М.; Л.,1931. С.11-20.
і28        Тамже.Т.2.С.11.
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далее говорится о крайне вредных последствиях этой войны.
Она приводит к полному экономическому истощению всех стран,
ставит на край гибели русскую революцию и т.д. Мы скоро уви-
дим, что это справедливо, хотя нуждается в некоторых пояснени-
ях. Теперь же я скажу, что приведенное мною основное положение
ре3олюции совершенно неудовлетворительно в том виде, какой
ему в ней придан.

Сначала мы слышим, что война вы3вана империалистически~
ми стремлениями господствующих классов «всех стран». А потом
нам - в этом же самом периоде - сообщают, что господствующие
классы «всех стран» стремятся захватить новь1е рынки и подчи-
нить своему экономическому и политическому влиянию «мелкие
и отста71ь1е страны». Выходит, что мелкие и отста71ь1е страны к чи-
слу всех стран не принадлежат.

Читатель недоумевает, впервые встретившись с тем утвержде-
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к лицу с этим, по меньшей мере, сомнительнь1м утверждением?

Авторы резолюции во3разят мне: «это пустяки; мы просто плохо
выра3ились». А я отвечу им новым вопросом: зачем же вы плохо
выразились там, где вы обя3аны были выразиться хорошо?
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Но верно только в применении к тем писателям, которые, Обра-
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к приведению в строгий порядок своих собственных мыс71ей. Что
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которых составляет ее теоретическую основу.

Россия принадлежит к чис71у «всех стран». В этом не может усом-
ниться даже и  самый неисправимый  скептик.  Но  принадлежит
ли она к числу «мелких» стран? Нет, очевидно, не принадлежит.
А можно ли на3вать ее «отсталой» страной? Не только можно, но
и должно, по крайней мере, в экономическом отношении. Всякий,
даже не обучавшийся в семинарии, 3нает, что производительные
силы нашей страны очень малора3виты по сравнению с передовы-
ми странами Запада. Что же из этого следует? Вот что.

Если читатель серье3но вдумается в основное положение резо-
люции, то у него неи3бежно во3никнет вопрос: не принадлежит ли
и русский народ к числу тех народов, на которые стремятся наjlо-
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эксплуатировать русский народ, хотя бы только в экономическом
отношении, то совершенно ясно, что ему надо 3ащищаться. И если
даже нево3можно ему совершенно оградить себя от эксплуатации
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что лишь рублем (скажем, английские или американские)? Однако
на этот вопрос резолюция не дает никакого ответа. Ее основное
положение выступает перед нами в том теоретическом полумраке,
в котором все кошки серы, а « все страны» одинаково виноваты в
нынешней войне.
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помочь 3накомство с тем, что говорили об ответственности 3а нь1-
нешнюю войну, например, немецкие и австрийские социал-демо-
краты не далее, как 3а несколько дней до ее начала. Лицам, серье3-
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социал-демократические NАрмиU центра71ьных империй прямо и
решительно на3ывали свои правите71ьства главнь1ми виновника-
ми надвигающейся на цивили3ованный мир катастрофы. Русский
пролетариат должен быть осведомленным об этом.

Не мешало бы, осведомить его и о том, что, когда катастрофа
ра3ра3илась, тогда оппортунистическое большинство германской
социал-демократической партии решило исполь3овать ее для по-
лучения  пролетариатом некоторых уступок от правительства и
вь1сших классов.

С этой целью оно стало поддерживать политику своих импери-
алистов. И 3а ним пошли в том же направ71ении, по крайней мере,
большинство германских профессиональных сою3ов. Это - факт.
Умалчивать о нем, отворачиваться от него - значит предпочитать
горькой истине нас во3вышающий обман]3°. Но на самом деле «об-
129       См.: Вегпstеiп Е. Die Iпtегпаtiопаl dег АгЬеitегklаssе und dег Еuгореаisсhе Кгiеg. mЬiпqеп,1915.
130      Плеханов цитирует лишь вторую из двух 3наменитых строк А.С.  Пушкина  1830 -  «Тьмы низких
истин мне дороже, / нас во3вышающий обман», адресуя первую и3 них самому себе.
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ман» никогда не во3вь1шал никого, и мы социа71исты, мы, руково-
дители трудящейся массы, должны и3бегать его, как величайшего
зла.

Ввиду того неоспоримого факта, что германское социал-демо-
кратическое  большинство  перешло  на  сторону империа71истов,
мы не имеем права утверждать, что ответственность 3а нь1неш-
нюю войну падает то71ько на «господствующие классы всех стран».
Нет, в известной мере она падает также и на указанные мною вь1ше
элементы рабочего населения Германии. 3ачем ума71чивать об этом

::Ё:дбьЁУиС:::=м:Ё:;::а;Е;И?аТОМ?  Зачем  скрывать  от  него  истину,
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щается войною. Россия принадлежит к числу очень бедных стран.
Ей гораздо труднее будет вынести экономические последствия ны-
нешней войны, чем Англии, Франции, Германии и Соединенным
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Циммервальдской секть1. Если бы русский пролетариат проникся
духом этой ре3олюции в своей международной политике, то он
рискова71 бы наделать много ошибок и постаЕить непреодолимые
препятствия на пути дальнейшего экономического ра3вития своей

§Ё::а;Н:Ь:овп%Ё:о:л:яЁЁ::%О:М:И:Чя:сС:К:Он:ао:3Ё3::нИёТ:Иа:лп:р:#ьЁЁЁ,:::ПЁб:о::ИнЕа?::Ё:
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ма естественно поэтому, что ре3олюция 3анимается вопросом об

Z::ОаВiИнЯеkсМиИй?>а#чЖ:те;#е::[f;жС::Ё=]аМяИвgс°тРиМвУоЛйанМуТ:н<:МмИОР
жет ограничиться мечтою о желате71ьнь1х для нее условиях мира.
Ей следует ясно начертать тот, который ведет к осуществлению
ее мечть1. А по этой части ре3олюция отличается мо71ча71ивостью.
Правда, она ука3ывает, например, на необходимость обновления
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71ичного  состава  Министерства иностранных дел.  Но  что  каса-
ется наступления, мы находим лишь с71едующие краткие строки:
«В частности, Съезд полагает, что вопрос о наступлении должен

€:]сТкЬиЁес::%БаИжС::иЮйЧ»ТеЛЬНОСТОЧКИЗрениявоенныхистратеги_
Это просто-напросто неправильно, потому что вопрос о насту-

плении имеет также и политическое значение. Ведь мы не одни ве-
дем войну; ведь у нас есть сою3ники, которых 3атрудняет бездей-
ствие нашей армии. Это всем известно.

Впрочем, если каждый 3акон можно толковать расширительно,
то  каждую  ре3o7Iюцию  можно  толковать  исправительно.  Будем
надеяться, что так и станут толковать ее сознательные представи-
ТеЕИS.Н€тШа::яР:::%:[=:?НжНеО:аЁеиМс:ЁЁ:::Fiавечерниега3етыпРИНе-

сли мне и3вестие о том, что 3а исправительное толкование ре3олю-
ции в3я71ась сама жи3нь - правда, не русская, а немецкая. Немцы
начали наступление на наш фронт.

Б.И. Николаевский
К делу Малиновского]"
1917, ранее 17 (30) июня
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влечь к себе внимание многих]32. Нам еще придется к нему вер-
нуться. Пока же мы не можем не остановиться на одном моменте -
РО71И Г-На РОд3ЯНКО В ЭТОМ де71е.

Ока3ывается, Род3янко в 1914 году после 3наменитой обструк-

::гИоУи3НдаоЛб::сдяЖеТ:КуОдВаСлКеОнГиОяПиР3Ог:Ё:;дОаКрасТтОвРеСнКнТйРЕЛуЬм#.аЕИо:::::
нее, конечно, хорошо.
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131       Публикуетсяпо: Рабочаягазета.1917. № 83, 85 и 87.17,19 и22 июня.
132      3аключение Чрезвычайной следственной комиссии по делу Малиновского опубликовано 16 июня в
га3етах «день», «Биржевые Ведомости», «НОвая жи3нь» и др.
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