
Г.  В.  Плехановъ  и  война.
БОги  далп  КассаЁдрЪ  вЪщiй    даръ    предсRазывать    будущее.    НО

н_ебожптели  3ло  посшЪялЕОь   1]адъ    премудР:й:    ея    откровенiяшъ    не
вЕрили...

МОйетъ  лй  быть  большая    тгагедiя:    зЕать,    предвидЕть,  -тщетно
предупреждать,   и  1]Отомъ   воочiю  у6Ъдиться  въ  своей  правотЪ

Эту  трагедiю   всецЁло  пережилъ   Г.   В.   11ле,хановъ  3а  перiОдъ  съ
19   ilОля   1914  г.   по  деhь   своей   омерти...

RОгда     перечитываешь   теперь    егО    брош1Оры    ,,О    войЕЪ",    его
многочиоленныя  статьи  въ  „ЕдинствЪ",  чудошщная  вообще  мыоль  о
томъ,  что  нЁтъ  оъ  нами  Г.  В.  и  НИКОГда  больше   не   будетъ,    эта
мыоль  отановитоя  совершеШО  невыносвмой...
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„воешой"  такт1]ки  Плеzанова.  ВО1ъ` Перопектива,  ноторая    отрашила
его,  мь1Оль  о  которой  вО3мущала   еГО    душу     и    Вы3ывшa    краску
негодованiя  и  гнЪва  на  е1'О  шцЪ.
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Гернансш   опасноm   шя   РОссil,   внЪстЬ   съ   тtнъ,   оргаш-
чесЕп   с1пва1ась   сі    ?грО3оЁ    герmнсЕаго    шпорiалп3ма    lШ   всеЁ  ,
неЕднаро]ноЁ  ]еrонратiн,

„Какой  сыыслъ  инЪетъ  въ  настоящее  время   8еликое   столкно-
венiе  народовъ?  Съ  одной  стороны  стоятъ  европейскiя демократiи,
эти  учительницtі  всего  цивиjшзованнаго   _мiра   въ   пjюдотворномъ
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МiРОВУЮ  'ВОйНУ   Н   цолЖнуЮ   С.-д.   ТаRтИI;У.
СТаРый  "Орешкъ  марксЕ3ма,.въ    оовершенотвЪ    ВЛадЪвшiй    его
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Съ  точМ  8рЪнiя   пнтересовъ    международной    демовратiп,   ОбЩееВрО-
пейокаго   ра3витiя.

НевЪжественная  демагогiя  утверждала,  что  ПлеЕановъ   ивмЪншъ
пнтернацiОнаш3щ,  сталъ   „ooцiалъ  патрiОтошъ",   ко1`Еа  осенью   1914
г.   ОО  всей  ошой  дiал.ктики  умудреша1`О  о1]ытошъ   6oрца   3а    соцiа-|`.    СU   БUt3u   ®шщUш   діаііUIъіnлЕі    ішінгv ---- v    -----

лп8шъ  прИ3нвалъ  русскую  соцiадъ демократiю  къ отпору  1'ермаНОкомУ
имп ерiализму.                         Ф

3абЫВаш  о  ТОшъ,  что   къ   этошу   от11ОрУ   ОнЪ   8валЪ  вСЮ    МiРОВУЮ
деМОПратilo, что  необЕОдпмооть  борьбы оъ ге|]мансвЕшъ "перiаш3МОмъ
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неоТоту"О    стояла    печалъная    перо11ентнва,     ОжЕдающая     Западно-
е,вроПейовiя  страны  п  въ  чаотноотп  передовое  демократичеокОе   двн-
женiе  въ  самой  ГерmЕiп,   еош  побЪдптъ   „ОвященныЁ   ООю3ъ   треЕъ
ннператоровъ".

с'1раотная  ]юбовь  къ  россiн,  напошявш  все  оущеотво    г.    в.
Ее  3аВОлакивала  ого  со3нанiе  туманОшъ  шевинн3ма и ему,  ревоЛIОцi0.-
неру  мысш  и  дЪла,  чуiRдъ  былъ  вваоной  патрiОтивмъ.  Въ   1914 .г„
въ  ЭПОЕу  японской  войны,  ПлеЕановъ  3анялъ,   вонечно,   ту  ПО3пЦlIo,
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ВОтъ  почему,  въ   1904  г.,  въ    1'Одъ     „несправбдшвоШ     войны,  [

8атЪяшоЁ  царпвмомъ,  въ  годъ войнн-нападеЕiя  оЕъ офаншъ вЪр-  ,
нооть  пнтернацiоналу,   выступая   противъ    царп3ма   п   антпдародно.й  I
войIы,  п  осталоя    вЁренъ    традщiяшь     междТнароднаго    двпвенія
пролетарiата,  „прiошя"  въ 19M  г. войщ-aащптъ войщ-Обороны  і
демовратiп  отъ  авотро-германокm  шеперiшп3ма.

И  каRъ  всегда  у  ПлоЕанова  яоность,  цЪльнооть  п поолЪдователь-
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ной  тактнкЪ  С-д-iп,  накъ  все  вышедшее  н3ъ  подъ  его  пера,  яоно  и
цроото  наuисаные,  тавъ,  чтО  доотушы     мало     маJIьокп    1'рашОтношу  |
человЪку.                                                                                                                                 ,

ПООлЪдовательно,  шагь  3а  шагомъ, Опровергаетъ  онъ  воЪ  доводы  \\
противнп1ювъ.  Мы  не  нмЪешъ   воаможЕости   въ  дашыЕЪ   поторпчео-  \
внIъ  усдовiяIъ  провеош  грань  нешду оборойiтельной  ПнаоттmТедь-
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И  соылками  на   теорiю  н   правтщ   штернацiОнала,   Оправкаш
нзъ   поот.ношенiй    неждународншъ    вон.греооовт,    цнт-атами    п8ъ
во3ванiЁ  н  статеЁ  сашь  германсRшъ  сгд.     прредъ    4го    августа
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1914  1..  Онъ  неопровержшо  доказываотъ    необходимость   и    воз-
lцожносТь  тотаповленiя  такого  раЗличiя;  Онъ    находитъ    и    въ  дан-
ЕОмъ  RОнфлИктЪ.  стоРОну  напавшуЮ,  н  ОтОроны  пасивЕыя,    подверга-
ющiяоя  нападенію.
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соцiалиотичеокаго  сознанiя  воЪ  войны-имперiалистичесЕiя,  а  потому
въ  ниIъ  нЪтъ  ш  правыхъ,  ш  виноватыхъ.

Плехановъ  обрушился  со  воей  стра€тью  на    эту    ло1`ику  пушкин-
ской  капитанши.  ВЪрно,  говорнтъ  онъ:   „воЪ _  передовыя    капнталн+
стическiя  гооударотва   повиннн   въ    нмперiалпВмЪ    новЪйшаго    рода.
Однако  н  тутъ  надо разшчать"...   6)  Герmнскiй    имперiалЕ3мъ, какъ
болЪе  по3дно  прпшедшiй  на  арещ  иiровой'  борьбы,   какъ    пмперiа-
лпзмъ  фшанооваю  капптала. по  прешуществу,   болЪе   свлоненъ   къ
авантЮрамъ  п  болЪО  воинственно    наотроеm,     чЪмъ     е1'О    коллеги.
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ВОтъ  иотинно-марксIОтсная, подлинно  международная поотановка

вопроса! Какъ..далеко этотъ  научно обосноваЕнь1й взглядъ ототаетъ  отъ
на6oра   11олуанар1пчоомхъ,    пощтолотовскшъ    ндей,    выдвннутыБъ
протнвъ  П.  большевикамп  и  интернацiОналиотамн  въ  кавычкахъ.

Такъ  оботоптъ  дЪло  п  опецiально    по    ошошенiю    къ    РОООiп.
3амЪтьте  о"пчптельщю  черту    постано_вЕи    вопрооа    Плехановымъ.
Онъ  дЁйотвптельно-волнкiй  3а11адпикъ.  для  не1`О  яона  была  опецп-
фичеокая  опаонооть  гершансвой  побЪды   надъ   РОссiей.    Эта    побЪда
отбраснвапа  наоъ  отъ  3а11ада;  она  разрывала,  подобно  монгольокому `_    _1_____     __-=,^     J+1,^    пАттт\Ф_

нгу,  преонотвеЕносТь  нашегЬ  ра3шт-iя -н  н3н*няла  лшiю  его  напра-
\,.`,I,-Y---_-_   -г___ _

вленiя;  Она  дЪлала  наоъ   ВООтоЕОшъ,     Кптаеm     Европы..    А     тЪшъ
самнмъ  эта  1'ершано"  побЪда  наноопла IIОражеЕiе  вСей европейокой
демоЕратiи.

Щжно  ли  теперь,  передъ  лицонъ  трагедiп,    расволовшой    дущ
Еесчастной  веливой  страны,  дока31,1вать     правоту     ПлеЕанова?     Отъ
Кннталя   и   Щмшервальда  до  Б,р`еота    п    Кiева    вотъ    нетмо]шмая
лОТИй%#g::Н%[ЁтьС°тбеЫпТе];i, В:::увПЕ:%ьН%FъЪ кНОащ:3;:#g...гшно3а,    ра3 -

бужешнй  гроIОтонъ  нЪмецкнхъ  пушекъ  на  подотупаЕъ   Rъ   оамарЁ,
рабочiй  шасоъ  POooin   повернетъ,  наконецъ,  куроъ  Еа  овЪтъ  маяка,
8аженнаго  ПлеханоВымъ,  Отвернетоя  оТъ  боIОт11ыхъ огней оознатель-
ныIъ  и  бо8оо3НапольннЕъ   по8oбниновъ    ,,акулъ -гермаЕОка1`О    ишпе-
рiали3ма"?                                    J В.  Мировъ.


