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по разным редакцiонным соображенiяМ, выйдет только во вто-
РОй  ПОЛОВИНЪ СеНТЯбРЯ.

Поэтому и настоящiй номер Lмы  ръшили Ьыпустить не  в
коні`'h п|tсдыдущаго мЪсяца, как это мы обыкновенно дЪлали,
[і  I)  ііаtl{`m  настоя[щаго,  чтобы  не  было  особенно  болршого
промежутка между этими двумя книжками.

для  полученiя  обра"о  непринятой  рукописи  слЪдует
присылать почтовыя марки.   Стихотворенiя ворсе не возвра-
щаются.

Руко"си должны быть написаны на одной сторонЪ стра-
11ицы, четі{о,  чсрнилами.
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Г. В. Плеханов:
жорЕс и вопрос о миръ.

(Непрои3несенная рЪчь, написанная по-францу3ски).

ТОварищи!  Вам всЪм извЪстно, что Жорес был неутоми-
мь1м  апостолом  мира.   Поэтому вас не удивит,  если,  чествуя
с вами его память, я остановлюсь, главным образом, на нЪко-
торых  его  в3глядах  по  вопросу  о  мирЪ.    Враги  Жореса  ут-
верждают, будто своими краснорЪчивыми выступленiями про-
тив милитаризма он сильно повредил Францiи, т. к. этим осла-
бил ея силу сопротивленiя внЪшнему врагу.

Еще  очень  недавно  большая  швейцарская  газета   верну-
лась к этому вопросу.   Это - тяжелое обвиненiе.   дЪйстви-
тельно,  если-бы  Жорес,  этой   пылкой   защитой   идеи   мира,
уменьшил  силу  сопротивленiя  своей  страны,    он  тЪм  самым
увеличил бы наступательную силу Германiи, т. е. он сыграл бы
на руку германскому милитаризму,  который в теченiе сорока
лЪт был постоянно страшной угрозой европейскому миру.

Можно было бы сказать, что он так дЪйствовал, не желая
й не сознавая этого.   НО ад вымощен добрыми намЪренiями.
И как бы ни были прекрасны намЪренiя Жореса, он 3аслужил
бы  самый  строгiй  упрек,  если  бы  его  противники  говорили
правду.

Разберем-же  эти  обвинснiя  и  ]1осмотрим,  на сколько  они
справедливы.

Это важно не только потому, і1то память Жореса нам до-
рога: снявши с него это  обвиненiе,  мы этим самым оправда-
ем  позицiю  международнаго  соцiализма.   ПослЪднiй,  по  са-
мой  сущности  своей,  не  может  не  быть  сторонником  мира
между народами; и позицiя международнаго соцiализма ока-
залась-бы самой  безсмысленной,  если-бы  его  пропаганда  бы-
ла полезна милитаризму.
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В чем-же дt,ло?
ИзIі'l`,с'г1ю, что Жоіtес і31,1работал план воещой организацiи

Фраі]цiи, которт,tН  oII изложил в ` Н Q в_о й    А р м i и .    План
ЭТОТ  МОГ  б1.I'і`|.  Х()іtОI|l   ИJIИ,  ПЛОХ.     МОЖНО  СПОРИТЬ  Об   ЭТОМ   С
ТОЧКИ  З|1'l`,lli1l  l|{tt`|[|[tjН  ТСХНИКИ.     НО  ВНЪ  ВСЯКаГО  СОМНЪНiЯ,  ЧТО
IіJіаіі  }I{Оіt{`l`{`  0t.'і`tі.;ісіі  11  Iюложёнiи  цроекта  и  не  мог  влiять  ни
в хоіtttііIуіtt,     пн  п  дурную  сторону' на `состоянiе  французской
армiи.     L+`,t`jіи  {tГtстt]iітельства  нам  докажут,  что  эта  армiя  не
jlвляе'гсіI  ііttt`і`:і.і`ttlmым  орудiем  защиты  для  франц'узской  на-
цiи,  м],і  ttГt  э'гttм|  11ожалЪем,  но  мы  не  взвалим  отвЪтственно-
с'1`[I  :3:і   ,'t'і`tt   ни  на  международный  соцiализм  вообще,   ни  на
}I{t]і)і`сiі  »  tlастности.

13с'1`,м извЪстно, что незадолго до воййы ЖОрес энергично
возстал в  палатЪ против проекта закона о трех-лЪтней  служ-
б'Ь.   НЪкоторые спецiалисты военнаго искусства, - замЪтьте,
нЪкоторые,  а  не  всЪ,  -  настаивали  и  еще  настаивают,  что
тіtех-лЪтняя служба была необходима.   допустим на минуту,
что они правы, хотя, повторяю, мнЪнiя по этому вопросу не
единодушны ,даже между военными спецiалистами.  ;

Несмотря на энергичную  оппозицiю ЖОреса, поддержан-
ную  всЪми  другими'   соцiалистическими   депутатам`и,   проект
трех-лЪтней службы был принят палатой.

Значйт,  мнЪнiе  Жореса  в  этом частном  случаЪ  н'е  имiэло
практическаго  влiянiя.   И,  если во  французской  армiи не все
обстоит наилучшим образом, незачЪма разыскивая виновников
этого положенiя вещей,  обвинять тЪх, кто  здЪсь совершенно
непричем.

МнЪ могут ЬОзразить, что Жорес своей пропаган_дой дур-
но повлiял не на практическую организацiю военнаго дЪла во
Францiи, а на дух французскаго народа.

Неутомимо  и краснорЪчиво  выступая против милитариз-
м:і,  t]Iі  может быть,  склонил  своих соотечественников к паси-
физму и э`і`им ослабил силу сопротивленiя Францiи.

1-1о и это тоже не вЪрно.   Французскiй народ,  обнаружил
гораздо  Гttttl.l`,с  миролюбивыя  чувства,  чЪм  народ  нЪмецкiй.
1Iо  нсосіIttіtіімiіil  склонность  французскаго  народа  к  миру  не
IIом'hlшіjl;t  сму  іюдшIться,  как  один  человЪк,  на  защиту  сво-
сИ  страIII,і.    11иі{то  этого не  отрицает и не может отрицать.

(`jгЬ;іttlі:ітелI,Iіt>,  t`t`лн  соцiалистическая  пропаганда  разви-
Лcl   l|О   t|||1:l||ЦУЗС[{ttМ   ]l{`[tt`д'l`,   МИРОЛЮбИВЫЯ   ЧУВСТВа,   -  ЧЪМ   Я
гtііі]і{.vt.і,,          tjt[:і  IіііI{ttіім   ttГііti\зом   не  умсIIыLIила  его  силы  со-
пр,),",,',{`,Ii,,.

жорес 627

Но  есть миролюбiе  и  миролюбiе.   ИмЪются люди,  кото-
рые во имя мира осуждают всякое активное противленiе злу.

Наш генiальный романист Лев Толстой, - который, меж-
ду прочим, был очень плохим публицистом, -` говорит, что
никогда не надо отвЪчать на зло насилiем.

Еслибы  даже    каннибал    3ахотЪл    с'Ъсть    его    ребенка,
Толстой не прибЪг-бы к насилiю.    Само   собою   разумЪется,
что каннибалы могут только одобрить такой пасифизм.

С такими идеями люди станут совершенно неспособны со-
противляться насилiю.

Но  это  как-раз  не  имЪет  ничего  общаго  с  пасифизмом
соцiалистов.

Жорес был убЪжденным апостолом мира.   Можно сказать
без всякаго преувеличенiя, что с тЪх пор, как мiр существует,
не было болЪе пылкаго проповЪдника мира между народами.

Но Ж0рес никогда не отрицал необходймости  активнаго
сопротивленiя  нападенiю  извнЪ;  наоборот,  -  он  всегда  го-
рячо  проповЪдывал  это.

Егокнига     Новая     Армiя     вь1звала   в   нЪмецкой
соцiал-демократической прессЪ довольно важныя возраженiя.
Но ни одно из этих`возраженiй не касалось идеи необходимо-
сти нацiональной самозащиты.

Но этого и не могло случиться, так как послЪдняя являет-
ся  одним из  основных положенiй современной  соцiалистиче-
ской политики.

Ученики  Толстого  говорят:  «надо  вездЪ  и  всегда  укло-
няться от воинской  повинности».

Современные соцiалисты разсматривают  этот  вопрос  со-
всiэм с другой точки зрЪнiя.

Они не отказываются от военной службы,  но  они требу-
ют тако1`о преобразованiя, армiи, которое, увеличивая ея силу
сопротивленiя,  в  то-же  время  пом'Ыі1ало  бы  употреблять.ее
для  завоеванiй.

ПОэтомУ-то  и требуют преобразованiя постоянныХ  армiй
в нацiональную  милицiю.    Это  требованiе  входит  во  всЪ  со-
цiалистическiя  программы.

Теперь  сторонники Жореса  всЪ  мужествеНно  выполняют
свой долг.   Их наибоhЪе ожесточенные противники признают
это.

Но как они это об'ясняют?
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Нам говорят, что логика фр`анцузских соцiалистов разби-
лась  о  jlогику  дЪйствительности.

***

Говорііт,  іI'I`tt  t`с7III фгtанцузскiе соцiалисты теперь исполня-
ют сі3ой ііол1` по tі'і.IIttіIіснiю к их отечеству, то это  происходит
о'і` 'і`оі`o,  іі'і'О  оIііі  1іошіліі,  что у них  был только  воображаемый
долг Iю о'і`IIОіIіі`Iіjю і{ иптернацiональному соцiализму.   други-
ми  словами:  t|tі)iііщу:3скiе  соцiалисты  проявили  себя  хороши-
ми  гра}I{д.іm"II  'і`{іjіI,I{о  потому,  что  они  перестали  быть хоро-
шими  IIіIті`|tщіцiollальными  соцiалистами.    Так  говорят  идео-
лоI`и  буіtjl{уазiи, и,  говоря  это,  они,  разумЪются,  торжествуют.

По  э.1`о  нсв'Ьрно,  совершенно  невЪрно.    Истина  совсiэм  в
другом.

Наіі1и    французскiе    бра'тья    про`явили
се6я   хорошими    гражданами    своей   стра-
НЫ,    ПОТОМУ    ЧТО    ОНИ    бЫЛИ    ХОРОШИМИ   СО-
цiлистами.

Они ничего  не  позабыли,  ничему не  измЪнили,  ниотчего
не отказались.

3ащищая Францiю, они исполняют свой долг, -тот долг,
который  они  ясно указывали в мирное  время сознательному
французскому пролетарiату.

ГдЪ  и  как?    В   190б  г.,  в  ЛиможЪ.
На Лиможском конгрессЪ, между резолюцiями, принятыми

{|jранцу:!ской  соцiалистической  партiей,  была  одна  прямо  ка-
сающаяся  вопроса  войны  и  мира.   ,Эта  резолюцiя,  предло-
женная  Сенской  федерацiей,  очень  ясно  опредЪляет,  каковы
обязанности франц. соцiалистов по отношенiю к их отечеству.

конгресс французской партiи напоминает рабочему клас-
t`у  пс"1`,х стран,  что всякое правительство,  угрожающее не3ави-
мtіс'і`н  д|tугого  народа,  совершает преступленiе  против  этого
Imгtодi`,  1іротив  его  рабочаго  класса  и  против  пролетарiата
ВС'hХ    СТ|)€1il.

даль1і1е 1{онгрс`сс говорит, что народ и рабочiй класс стра-
ііі.і,  нс`заіII1сIIмості,  I{оторой  в  опасности,  безусловно  обязаны
зi]щиIщ`'гI,  cIItjlo  Iіt`:t:іIіисимость  и  вправЪ  разсчитывать на  по-
мощь рабоіIих всfЬх стран.

Сt-tг7Iiіситссь,   I1то   {|tlt{іIщузская    соцiалистическая    партiя,
приIіtmlllи  эту  резо]II{]цiю  m  од1юм  из  своих  конгрессов,  не
моI`mі  :`:ііIilть  другоН  іI{tзицiи,  чЪм  та,  которую  она  заняла  с
началiі  воИ1іь1.     ФрiіIщузс]{:іil  соцiалистическая  партiя  не  мо-
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жет не вчдЪть, `что нЪмецкiй `имперiалйзм угрожает независцг;
мости Францiи.   Иногда ставят вопрос:.какова была бы пози-;
цiя Жореса в настоящем кри3исЪ?   Лиможская резо`люцiя  от-.`
вЪчает на это убЪдительным образом.

Жорес чувствовал-бы для  себя  и  для всего  француЗсi{аго
соцiализма  обя3ательство  защищать  Францiю  от  нЪмецкаго
`насилья.    И он  сдЪлаh  бы  это  с тЪм  большей  энергiей,  что  в.
настоящее время пролетарiат пострадал  бы-еще больше  бур=
жуазiи  от  вражескаго  нашествiя,  - как  это  было  изложено
Жоресом на том же самом Лиможском конгрессЪ.

«Это для пролетарiата значило бы, - сказал он, ~ при-
бавить  к  тяжести  капиталистической  тиранiи  еще  новую  тя-
жесть` тиранiи чужестранной.   В нашем историческом перiодЪ
пролетарiат в особенности теряет от 3авоеванiя».

Если пролетарiат больше буржуазiи теряет от 3авоеванiя,
он должен еще с большей энергiей, чЪм она, бороться против
иностраннаго насилья.

Жорес  не  преминул  бы  сдiэлать  этот  логическiй  вывод.
Этот вывод и указал французским соцiалистам их долг, вплоть
до вхожденiя в коалицiонное министерство.   Резолюцiя была
принята в ЛиможЪ 153 голосами из 285, т. е. немного больше,
•чЪм   половиной.    Не  думайте,  что  товарищи,   голосовавшiе
против резолюцiи, расходились с другими по вопросу, какую
занять гюзицiю в случаЪ иноземнаго нападенiя.   НЪт, они го:
лосовали против, потому что расходились по другим пунктам.

Что касается обязанности соцiалистов защищать их стра-
ну в случаЪ нападенiя, то она была принята одобрительно ог-
РОМНЫМ  бОЛЬШИНСТВОМ.

Только товарищи, раздЪлявшiе точку 3рЪнiя, поддержива-
вшуюся\ тогда  Густавом  Эрве,  были  против  нея  и  то  с- огра-
ниченiями.   Hd приведенныя мною строки были одобрены са-
мыми   влiятельными   представитслями   различных    оттЪнков
французскаго  соцiали3ма:  Вальяном,  ЖОресом  и  Гедом.

Не  удивительно,  поэтому,  что  настоящая  тактика  фран-
цузскщ соцiалистов была одобрена Гедом, Вальяном и жоре-
систами.

**'*

ТЪ,  кто  утверждает,  будто  настоящая  позицiя  француз-
ских соцiалистов противорЪчит их прежним взглядам, обнару-
живают,  что  они  плохiе  мыслители.   Они думают,  что,. если
раньше соцiалисты всЪх стран всегда высказывались в пользу
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мира,  то  они  теперь  не  имЪют  права  участвовать  в  войнЪ.
Но в этом такая путаница идей, что я вам 1ю этому поводу
напомню дiалог Люсьена между сапожником Микилем и его
•'пЪтухом.

Одш`tі{ііI,і,  п{і  рiізіш'[`,тЪ,  пЪтух  чре3вычайно  удивил  сво.-
е1`0   1`ОС110/[1.1Ш1,  ;|:l1`01іоР1ШП1И  ЧеЛОВЪЧЬИМ  ЯЗЫКQМ.

Когда МIIі{uлh сіI[іосил его, I{аким  обра3ом это  оказалось
возможн1,1м,  L`і`tt  ііt`{ttі{идiіIіIII,Iй  собссЪдник  сказал  ему,  что  в
этом н'1щ іIIііщm ііі`tіГjl,і[IаИш`I`о,1ютому что,  прежде чЪм стать
п1э'і`ухом,  оп  Г"л 1 Iн®агором.    Зд'Ьсь Микиль совсЪм отказал-
ся 13'l`,іпm у"Mіtэі{дсIIiю странной птицы: пЪтух, сказал он, охот-
но 'hс'і` т1счс13і,іцу, между` тЪм как Пиеагор запрещал это.

Но  это ііс смутило пЪтуха.   Он отвЪтил, что в своем но-
вом состоiінiи он не может больше слЪдовать древним зако-
нам і`иі`iс`IIьI и то, что вредно в одном случаЪ, может быть по-
лезным в другом.

Я думаю, что  этот пЪтух разсуждал хорошо.   Не даром
он в свое время был основателем большой философской шко-
лы.    Все  3ависит  от  обстоятельств  времени  и мЪста.

Когда  обстоятельства  м``Ъняются,  наша тактика точе мЪ-
няется.

Если до  войны французскiе соцiалисты  были  3а поддер-
жанiе мира, это не значит, что они не могут теперь участво-
вать в войнЪ, ра3 мир был нарушен, и побЪда Германiи угро-
жает   причинить  непоправимое   зло   жизненным   интересаМ
французскаго  пролетарiата.

Наоборот: теперь, когда Германiя сокрушает Бельгiкр, за-
воевывает  Польшу,  *   держит  в  своих  когтях  важную  часть
Францiи, наши французскiе товарищи оказались бы помогни-
ками Вильгельма 11, если бы они отказались итти с оружіем в
руках против его армiи.

Резолюцiя относительно войны и мира, принятая на фран-
цузском  соцiалистическом  конгрессЪ в ЛиможЪ,  3аслуживает
вашего вниманiя не только потому, что она напоминает фран-
цузскому пролетарiату о  его долгЪ защищать свое о+ечество
от чужестраннаго нашествiя.   Она еще замЪчательна тЪм, что
указывает ему на его   п р а в о   разсчитывать на поддержку
пролетарiата  других  стран.

*    Статья была написана до утвержденiя нЪмцев в ПолБ-
шЪ. - Прим. ред.

!'
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~   По ея прямому смыслу,   в. е с ь  :м е ж дру н а-р` о.д н ы ;й
пролетарiат    должен    под,д,.ержатьZIIроле-
тарiат,     подвергшiйся     на`паденiю._    Это,
дЪйствительно,   великая    идея,    брQсающая   яркiй   .свЪт   на
то`т путь, по которому должен направиться пролетаріат рсего,,
цивилизованнаго мiра в своей интернацiональной политикЪ.

` Очень ,печально, что междуйародные соцiалистическiе кон-
грессы, на которых неоднократно подымался вопрос о нашем
отношенiи  к  войнЪ,  не  усвоили  этой  идеи  и  не  ра3вили  ея.
Как она того  з.аслуживает.

Когда сознательный  пролетарiат всего  мiра положит эту
идею в  основу своей интернацiональной  политики,  тогда` -
и   т о л ь к о   т о г д а  ! - мы прибли3имся к осуществленiю
благородной мечты о, постоянном мирЪ между народами.

Говорят иногда, что для осуществленiя этого благородна-
го стремленiя необходима в ЕвропЪ международная федерацiя
на подоФiе  Соединенных Штатов Америки, по крайней мЪрЪ
вначалЪ.        ®

Это  возможно.   Но  вспомним,  что  Соединенные Штаты
уже  сущеtтвуют  в СЪверной  А,мерCИкЪ  и посмотрим,  что  слу-
нилось-бы,  если-бы  один  из  этих  штатов  напал  на  другой.
На этот вопрос не трудно отвЪтить: ЬсЪ другiе штаты пошли
бы на тот, который нарушил мир и таким образом вернули бы
его  к  миролюбивым  чувствам.    В  таких  условiях  опасность
нарушенiя мира не велика.   Но  именно для то1`о, чтобы эта
опасность была маловажна, такое положенiе вещей необходи-
мо.   Это же положенiе вещей, ~ нёобходимое`,для д\оведенiя
до минимума шансов во`оруженнаго конфликта между наро-
дами, - будет п`одго'товлено сознательным прочетарiатом.,ци-
;вилизованных стран, когда он в своей интернацiОнальной по-
литикЪ буде`т слЪдовать благородной идеЪ, выдвинутой в ли-
можской_ резолюцiи.

Так или иначе, поддерживая рабочих аттакованной стра-
ны, рабочiе всЪх дЬугих стран подготовят почву, на которой
воздвигнется зданiё' Соединенных Штатов Европы.

Жореса считали как бы   и d е а л и с т о м , - возможно,
что он и  сам считал себя таковым.

В его философское мiросёзерцанiе дЪйс;вительно входят
нЪкоторые идеалистическiе элементы; но нЪт необходимости
_быть идеалистом, чтобы защищать идею` справедливости в от-
ношенiях между народами.
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Задолго до Жореса ее защищал Карл Маркс, этот послЪ-
довательный  матерiалист,  который  дал  нам  матерiалистиче-
ское  пониманiе исторiи.

Первый манифест Коммунистической партiи кончается на-
поминанiем,  что отнынЪ  рабочiе всЪх стран должны  в своей
международной политикЪ держаться простых законов морали
и  права.

Это - та самая  идся справедливости,  которая заключена
в Лиможской  рсзоjlюцiи  и  которую Жорес так краснорЪчиво
защищал в сі3оих многочисленных выступленiях.

ВегорЪчи,называвшейся    «Соцiали3м    и    ПарL
т i  я  ,    1{оторую  он произнес  в ЛиможЪ,  больше,  чЪм  за год
до конгресса принявшаго упомянутую резолюцiю, он ясно из-
ложил, каким образом пролетарiатдолжен примЪнить на прак-
тикЪ  идею  справедливости  в  интернацiональных  отношенiях.
Он сдЪлал это, опираясь на примЪр недавняго тогда ра3дЪлё-
\нiя Норвегiи и Швецiи.

Вы мнЪ позволите привести одну важную часть его. рЪчи:
«ГОсподствующiе классы Швецiи одно время хотЪли при-

бЪгнуть к войнЪ, чтобы принудить НОрвегiю, против ея воли,
вернуться  под иго  союза с Швецiей.   Если бы эта война бы-
ла  об'явлена   швеjіской   буржуазiей,   несмотря   на   протесты
шведских и норвежских соцiалистов, послЪднiе очевидно, бу-
дучи  наканунЪ  референдума  для  утвержденiя  независимости
Норвегiи, защищали бы эту независимость даже силой от на-
паденiя шведской олигархiи.

«Но  в  то  же  самое  время,  как  норвежскiе  соцiалисты  с
полнь1м  правом  защищали - бы свою нацiОнальность, обя3ан-
ностью шведских соцiалистов было-бы воспротивиться, даже
'путем всеобщей стачки, жестокой попыткЪ шведской буржу-
•азiи побЪдить и силой присоединить другую нацiю.

«И именно по3ицiя норвежских соцiалистов, занятая с со-
гласiя  шведских соцiалистов,  их 3аявленiе, что  они будут за-
щищать  нацiональную  независимость,  и ` 3аявленiе' шведских
соцiалистов,  что  они  наI`^=iэрены  вызвать  всеобщую  стачку,  в'случаЪ  войны  с  Норвегiей,  -  всЪ  эти  совмЪстныя  дЪйствiя

норвежски'х и шведских соцiалистов - различныя по формЪ,
но направл`ённыя к одной цЪли - заставили господствующiе
классы двух  стран,  вмЪсто  того,  чтобы  начать  войну,  заклю-
чить ,постоянН,ый договор арбитража между обЪими нацiями».

ПримЪр,-приведенный Жоресом,  превосходен.   Он  пока-
`зывает,  что  нЪт ниче`го  фантастичнаго  в лиможской  ре3oлю-
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цiи, требующей от международнаго пролетарiата помощи на-
цiи, подвергшейся нападенiю.

Очевидно,  здЪсь,  как  и  всюду,  все   зависит   от   обстоя-
тельств  времени {и  мЪста.    В настоящее  время  нЪмецкiй  про-
летарiат не дЪйствовал так, как это сдЪлал шведскiй пролета-
рiат  в  1905  году.    Наши  нЪмецкiе  братья,  вмЪсто  того,  что-
бы  рЪшительно  возстать  против  политики  их  правительства,
которую  они   еще  наканунЪ  войны  провозгласили  опасной,
предпочли поддержать эту политику.

дЪйствуя так,  они измЪнили международной солидарно-
сти  пролетарiата.   Их  и3мЪна  - глубоко  печальное  явленiе.
Но  политическое  воспитанiе  пролетарiата  это  длинный  про-
цесс,  который  еще  не  кончен даже  в  передовых  странах.

Пока  этот процесс развивается,  болЪе или менЪе грубыя
ошибки неизбЪжны.

Люди  остаются  людьми;  Они  не  пёрестают  быть  склон-
ными  к  извЪстным  слабостям,  даже  группируясь  под  знаме-
нем  освdбодительнаго  движенiя.    Это  очень  печально.    Но
інужно принимать мiр таким, как он есть.   И, кромЪ того, мы
должны помнить, что   о б ' е к т и в н а я   л о г и к а   ве -
щ е й   умЪет превзойти даже   с у б  '  е к т и в ну ю    с л а-
бость   людей.

Эта неразр-ушимая логі1ка покажет нЪмецкому пролетарiа-
ту,  что  он  дЪйствовал  против  своих  собственных  классовых
интересов, поддерживая завоевательцую политику германских
господствующих классов.

Эта  логика  им  п.окажет,  насколько  был  прав  наш  учи-
тель  Карл  Маркс,  провозгласивши,  что  классовые  интересы
современнаго  международнаго  пролетарiата  требуют  тЪсна-
го  об'единенiя  усилiй  пролетарiев  всЪх  стран.

Внутренняя  политика,  которой  держатся  германскiе  го-
сподствующiе  классы  по  отношенiю   к  пролетарiям  их  соб-
ственной страны, уже цачинает увлекать их к паденiю.

РазумЪется, они не сразу возьмутся 3а ум.   для этого так-
же нужна будет медленная эволюцiя,  но  она  внЪ  всякаго  со-
мнЪнiя совершится тЪм быстрЪе, чЪм больше мЫ всЪ, соцiали-
сты других стран,  проникнемся духом лиможской  резолюцiи
и будем дЪйствовать согласно тому, что она говорит:

«Рабочiй  класс  всяkой  страны,  подвергшейся  нападенiю,
6езусловно обязан 3ащищать эту страну и, защищая ее, впра-
вЪ разсчитывать на поддержку всего интернацiональнаго про-
летарiата».


