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Такъ лн  противъ  войны   рабочiй   нЕтерва-
цiов`алъ.?  -Нътъ..

Раб{tчiй   соцiалистпческil-I    иfітернацiоналъ,
въ  191О  г.,  на  сьЪздЪ  въ  гор`,дЪ КЬпенгагенЪ
вынесъ    такую     резолюцiю:    t{Мы    тре6уенъ
права  на  самоопррдЪленіе   тmiiхъ  fіарnдrівъ  и
3аLЩигъі...вcrьхд    страLнб    отд    вооруженнъіхд
на_пад_ен±й  и  нгLсилъственнаго  подч;ійен±я н

Рабочiй    соцiалистическiи    инт`ефнацiоналъ
противъ войны,  но онъ  признаетъ,   что   на-
родъ,   подвергшiйся    нападенiю,    съ    цЁлью
насильственнаго  подчиненiя,   ttjі€юеm6   уіра6o
8а,щищ8Lтъcя,  о6оронятъ  свое  отечество.

другiе  же  народы  и,  въ   особенности,   на-
родъ  того  гос.ударства,  котюрое   напало,  обя-
за,н_ы  его  поддержuватъ.

Такъ  было   рЪшено.  И  всЪ   надБялись,  что
это  рЪшенiе   воспреhятствуетъ   европейской
войнъ.

}'меръ  Георгiй  Вале[1тиновнчъ  Плехановъ.,.
И3вЪстiе  о  его   смерти  острой   болью  отзо-

вется  въ  сердцахъ   соцiалистовъ   всего  мiра.
И  прежде  всего  г  въ  сердцахъ  русскихъ  со-
цiапистовъ   -   какъ   соцiалъ  -  демократовъ,
такъ  и  соцiалистовъiреволюцiонеровъ.

Каковы  бы  ни  были  разногласiя   среди  со-
цiалистовъ  г1о   разнымъ   вопросамъ,   но   6сю
соцiалисты  признаютъ,  что  со  смертью  Геор-
гiя  В.ілентиновича  Плеханова   исчезла  круп-
ная  сила,  без8авЪт11о   преданная  дЪлу  соцiа-
л113ма.

Къ  голосу  его  прислз.шивалоя  весь  рабочi.й
IIнтернацiОіIалъ.*)

аt;чпн6`.тд.,:я  f:го о сотI.iа.,і!тзьtЪ   извБстны   рсену
?J  :  т\1г

i;ам.ь  ученйкъ  и   другъ    Карла    Маркса    и
Фридриха     Энгельса  -основател'ей     теорiи
научI1аго     соцiалнзма  -оI]ъ,      втеченiе    40
лЪтъ  своей  дТ.ятельности,  являлся  учителемъ
ряда  поколЪнiй    русской    молодежи    и    рус-
скихъ  рабоч.ихъ.

О   томъ.     iCmo    mакое    соt4t.алu3jt!б,    какова
цолжна  быть  mакm%ка   рабочей   партiи,   ка-`
ковы  должны  быть   ея   блtАоюаtitмз.я    tі7ь`лu  -
обо  всемъ    этомъ    русскiе    рабочiе    черпаци
знанiя  изъ книгъ, статей, брошюръ`Г. В. Пле.
ханова,  осt{о6аmеля   и   6оэюая   ооцiалЪ-демо.
кратнчесqой   рабочей    партiи    въ    Россiи    и
продставителя  ея   за-границей,   въ   интерна-
цiоналъ.

-  Посмотримъ же  и  прислушаемся  -  что
гдумалъ   этотъJ' человЪкъ,    этотъ    революцiо-
неръ,  посЪдЪвшiй  подъ  краснымъ  знаменемъ
hсоцiали8ма,  о  томъ,  что  мучаетъ  сейчасъ  все
человЁqество,  - о  мiровой  войнЪ.

Прежде  всего  -  нЪсколько   словъ   объ  от-
ношенiи  соцiалистовъ  къ  войнЪ  вообще.

Часто  говорятъ:  соцiалисты   противъ   вой.
НЫ  -  И  ЭТО  ВЪРНО.

Но  что  значитъ:  быщ  противъ  войны?
Объ  этомъ  мал,о  думаLютъ.   Можно   по  рав-

ному  661ть  противъ войны. Можно разоуждать
какъ  толстовцы -О  неп.ротивленiи  8лу  наси-
лiемъ.  Что  бы  ни  дЪлали  насильники,  нужно
всему      сииренно    подчиняrься,`_    вое    отда-
вать, _  Откавываться    отъ    военной     олужбы,
mtко3Эа  не   бррть   въ   руки   оружiя   противъ
FIасильниковъі

Такъ  ли   «пр'`тивъ   вой[1ы»   соцiалисты?  -
нътъ.

Можно   быть   еще   по   другому    противъ
войны,  какъ  нЪкоторые анархноты,  т.  е.,  не
ю  только  укпоняться   отъ  военной   сдужбы,
1е  тольtcо  t!ttкоzаа  не  уча'ствовать  въ  оборонъ
3траны,  но даже  портить  рабёту  на оборону,
все  равно  т  будетъ  ли  война  съ   цЪлью   3а-
вата  или
')  ИнтернацiонаIъ  -  неждуmродное-    соцiалистиче-

тое  обще3тво  рабочнхъ,  въ  которое   вхоцятъ   всЪ  со.
;іаj[истическiя  партiи   отдЪльныхъ  странъ.

только  съ  цЪлью  обороны.

ВышлФ      и[I.іtlе.       ТifIі'ртuзэтг:г.+.::т=     ъ`.`а.jdдta
сна6ъ.1 ерманская  соцiалъ-демократiя,  саная

±==Т=_а_Я_i_а_ОТ_Ъ  его  -нр  тоiiI:-`=: -;-:Lii:::Ё:Е:=бороться  со  овоимъ    правительствомъ,   когда
оно  объявил.о  войну  Россiи  11 Францiи  и  бро-
сило  овою  армiю  на  маленькую  нейтральную
Бельгiю,    I1о  всей    своей   силой    поддержапа
своего  кайзера.
`  Она    u3л{7ьw`%ла     дЪлу    трудящихся     всЪхъ

странъ.  У  ней    не    хватило    мужества   стать
llротивtу?  охватившаго  народъ    воинственнаго
IIастроенiя.

Благодаря  этой   поаорной   1IзмЪнЪ,  без1]ре-
пqтственно  вспыхнула  мiровая  война.

Что-же  случилось  дальше ?
\  Случилось  то,  что  въ  рядахъ    соцiалисI.овъ

всего  мiра  прои8оmелъ  расколъ.
Одни  -  ни  за    Что   не  хотЪли   ра8статься

со  своей  вЪрой    въ  могущество    интернацiо-
нала.

Они  говорили    такъ:    всЪ    воюющiя   госу-
zrарсгва  оЭuжако6о  виноваты    въ  войнЪ;    по-
бъда  той   или  другой    стороны  будетъ  имЁть
оаt4wако8о    окверныя     посjіЪдствiя;    поэтому
соцiалис'гамъ  н}жно  не  столько    въ   оборонЪ
овоnхъ  странъ  участвовать, околько стараться
собрать  скорЪе  иIIтернацiоналъ,  который  вы-
звалъ-6ы  одн{`временно  во  всЁхъ   воюющихъ
отранахъ  революцiю,    прекратилъ-бы    войну
и  усгановилъ  справедливый  мир.ъ.

Эги  соцiалисты  стали    называть   себя  «ин-
тернацiоналисiами».

другiе  соцiалисты  говорили такъ:  wе6*ржо,
что  воЪ  воюющiя   государотва   оЭ%ttа%d6о  ви-
новаты  въ  войнЪ:  нЪтъ,  топерь  точно   дока-
вано,  что   особенно   2оmо6uлttсь   къ   войнЁ,
^.ОmtЪі"   .ВОйНЫ    6Ь(36аv"    ВОйНУ   -   ИМеННО
Германiя  и  Австрiя.

Не6юрttо,  что  побЪда той или другой страны
будетъ    имЪть    оЭt4wаttо8о    скверныя  послЪд-
отвiя:  нТ,тъ,  при  побЪдЪ   Вильгельма  -тор-
жествуетъ монархiя ; въ Россiи ~ торжествуетъ
старый  режимъ,  -во  всемъ  ьіiрЪторжеству-
етъ  германскiй   помЕщикъ   и  германскiй  ка-
питалъ.

При  побЪдЪ  Англiи,  Францiи  и Ам-ерим`-
Торжествуетъ `  Эел6оtсраmt.я,    потому    что    въ
этихъ  государствахъреж"ъ демократ.ичеокiй,



и  рабочiй  классъ  имЪетъ  большое  влiянiе \на
политику    госуд`арства,  а    потому    миръ,!  1]о
сво.имъ  условiямъ,   будётъ  очень    близокъ  къ
желательному  для  трудящпхся  миру,

Что-же касается Интернацiонала, то смЪшно
и  наивно  думать,  что  онъ,  только  что    I]сtка-
завшiй  свою  слабость,  во  время  войны   смо-
жетъ  собраться  и  разнять  дерущiеся  нарtды,
какъ  взрослый  ра3нимаетъ    за  щиворотъ   де-
рущихся  мальчишекъ.

Огромная  часі`ь  рабочаго  клссса    ГерманiLI
и  Австрiи  EIe  только   за  страхъ,  но    'и  3а  со-
вЪсть,  поддерживаетъ  своихъ    императоровъ.

гСмЪшно   и  I1аивно,   паэтому,  разсчитыЬать
нzL  германсг.ую  революцiю.

Соцiалисты РОссiи, Францiи, Англiи,  Итал`iн,
Бельгiи  и  т.   д.  должны,     поэтому,     ?іL{ас77j{'`
L'€ГіПЬ   ВЪ   ОбОРО#'JЬ   Сt!ОИХЪ `mРiЗЕ`i~& `Iz  `-,[i'j"і
``  ~`   ,,L,,,гf,Ltj7ь   ііад+.   ц6нтраrj`ьг?ыми    имг;еі.і$тИ.

Эти  соПiалисты  стали  называтъся   «Обороч-
?/уаJ1tt'».

Съ  саМаго    начала    во1-1ны.,    съ   1914'.г.,  ЕО
главЁ  русскихъ   соцiал15стовъ   -  о6і,рс,нцегъ
сталъ  Г.  В.  Плехановъ.

Въ, цЪлюмърядЪ  статей въ га8.  .ttПризывъм--
Орга[1Ъ      группы       соцiалистовъ-о6оронцевъ,
издававшемся  въ  ПарижЪ   до  самой   р.усск{tй
революцiи,  а послЁ революцiи, въ Петроградъ,
въ  га3.  «Единство»  L  Г.  В.  Плехановъ    раз-
вивалъ  свою  точку  зрЪнiя.

Чтобы  и8ложить  ее  возможно   яснЪе  и  беs-
прI,Iстрасt`нЪе,    мы    будемъ    возможно   чаше
дЪлать  цитаты  изъ  его ст\атей, п'О всЪмъ  глар-
нымъ  пунктамъ ра8ногласiя   между   соцiа."-
стами-оборонцами и  еоцiалистами    «интерна-
цiоналистами».

Вопросъ  первый : каково должно быть отнс-
ше,нiе  соцiалиста  къ  войнЪ?

-«Современные      соцiалисты»,    го;ош=ъ
Плехановъ,+)  не  отказываются  отъ  отбыван..tq
воинской    повинности    (какъ   толстовцы),  F.'О
требуютъ  таRой  организа-цiи  армiи,    котоггая,
увеличивая  силу  ея   сопротивленiя,  въ  то  же
время    препятствовала-бы    поль8оваться   ею
для   завоевагэльной  войныtt.

Эта =  нацiональная`   ,милицiя,    или  воен€`-
родное  вооруженiе  и  обученiе военilому дЪл`j..

Но  и  до  Ьведенiя  этоГ1  реформы,   въ  случаi;
войны,  соцiалиоты  обязdжы   во    первь]хъ  вh'-
яснить  -  какое    государство   жаnаЭаюt4;ее,  а
во  втоРыхъ  -ПРИнЯтъ  іУЧаСТiе   вб    о6ОрО€...`D

. стра,нъі,  нодвергшейся  нЕ±паденiю.
Въ  своей  рЪчи,  посвященной    памяти  ЖG-

реса,  Г.  В.  Плехановъ  11риводитъ   резолюцi_+о
съЪзда  францу3ской  соцiалистической   партiи
въ  Лиможъ,  въ  1906  г.,  н    впоhнЪ   присоеди-
няется  къ  ней.  Эта  резолюцiя  глаоитъ:

«Народъ  и  рабочiй  классъ  страны,  незавЁ-
симость   которой    находится    въ   опасности,
настоятельно  должны  защищать   эту  незави-
сищость  и    внравЪ    разсчитывать  на  помошь
ра6очаго  класса  всЪхъ  странъ».

«Эго    постановленiе,   говоритъ  Плехановз`,
+)   ,ИнтерLгаці.оналъ  и  3ащ[1та  отечества",  стр.  4.



ясно  опродЪляетъ   обязанность  французскихъ
соцiалистовъ  передъ  своей  родиной  *)»

Чтобы.  еще  яснЪе  показать  долгъ    соцiали-
стовъ  воюющихъ   странъ,   Плехановъ  приво-
дитъ    тотъ-же    блестящiй   примЪръ,  который
приводилъ  Жоресъ,

«Вы  позволите  мнЪ привести важный отры-
ВО№  И3Ъ  ЭТОй   РЪЧИ :

•Правящiе  к][ассы  Швецiи  одно  время  же-
лали  прибЪгщть  къ  войнЪ,   чтобы   ваотавить

gгОоРВсеоГi:а:ЕОЕ:gц:еЯг[?ОЛЕ:лв:звgЁти=ьвсеяд::::
буржуазiя,   вопре1{и  протестамъ  шведскихъ  и
норвежокнхъ    -соцiалйстовъ,     объявила    эту
войну,-   норвежскiе     соцiалисты,     отстаивая
о6`ьявившiй  независимость Норвег'iи  референ-
думъ,  очевидно,    встали    бы    на   ея  защиту
даже  посредствомъ   силы  противъ   нападенія
шведской  монархiи.

Но  въ  то    время,    какъ  норвежскiе    соцiа-
листы  съ   полнымъ   правомъ   ващищали   6ы
свою    нацiональность,    о6яванностью    швед-
скихъ  соцiалистовъ  было  6ы  всспротивить{я,
даже  путемъ  всеобщей  забастовки,   жестокой
попь1ткЪ  шведокой буржуа3iи покорить и .при-
со.динить  къ  с .бЪ  насильно  другую  напiю.

И  именно    позицiя   норвежскихъ   соцiали-
стовъ,  принятая  по   соглашенiю   съ  соцiали-
стами  шведскими,  ихъ  декларацiя  въ   полъзу
защит'{1  нацiональной   независимости,    и  де-
нларацiя  шведскихъ  соцiалистовъ   о  намЪре.
нiи  ихь  вы3вать  всеобщую    8абастовку,-всЪ
8ти  комбинированныя  дЪйствiя   соцiалистовъ
норвежскихъ    ч    шведскихъ,    раз]"чныя   по
фоРМЪ,   НО  СТРОМИВШiЯСЯ  КЪ  ОдНОй     ЦЪЛИ,   8а
ставипи  правящiе  классы   о6Ъихъ  странъ  за-
ключить  договоръ о постояннtjмъ  трстей{л{омъ
судis  между    обЪими    нэцiями,    вмЪсто  того,
чтобы  объявить  другъ  другу  войну>>.

IJЬиведенны.й  Жорэсомъ  примЪръ    прекра--сенъ,  -говорит.ь-Тщсааноъъ.    . `__т

Такимъ  путемъ  ра6очiе  всЪхъ   странъ  дол-
жны  проводить  въ  жизнь   народовъ  «п|!ос'гые
34коны    нравственно`сти    и  права»,    которые
долж[1ы  управлять   междунар`,днынн  отноп]е-
нiями,  какъ   вто  было    ска8ано    въ  первомъ
маниФесгЪ  межд}-народнаго товарищества  ра-
бочнхъ,  написанномъ  Карломъ Марксомъ.



``jовре.U.ентя  мtровсLя  война.

Какъ  же  ириложить   о"   по.тановленiя  къ
теперешней  воіiнЪ?

до  начала  войн.ш  всТ,  были  увЪрены,  говс-
ритъ  Плехановъ,   что  могучая   нЪмецкая  со-
цiалъ-демократiя    «останется    вЪрной   своей
революцiонной  природЪ  и   совершитъ  ма1{си-
ьIумъ  возмо,ч:наго  въ  данное    13ремя   револю-
цiоннаго дЪйствiя.

«до  самаго  конца  iюля  нынЪшняго  года -
писалъ  Плехановъ  въ  1914  г.")-этамоя  увЪL
ренностъ    остhвалась   непоколебимоIu],   и    это
понятно.  Центральный  органъ   1іЪмецко`й  со-
цiалъ-демократiи,   «Vогwаеts»,  писал'ь  громо-
выя  статьи  противъ  германскагс`   правитель-
ст8а,  доказыЁая,  что  именно  оно    вы8ываетъ
в,о-йну.

Гаа3еТ  представитель   германской    соцiалъ-
демократi-и,    наканунЪ    войны,  въ  Брюсселг}i,
на  3асЪцанiи   международнаго   соцiалистиче-
сF{аго  бюро,  намекнулъ  на во3можность  рево-
люцiоннаго  выст}.пленiя   нЪмецкихъ  соцiа."-
стовъ  противъ  войны.

Естесгвенно  было  ожидать  .этого    выступ-
ленiя.  «Но  увы :  прои8ошло  не  то»   говор1ітъ
Ппехановъ,  ~  «при  обгіявлеI]iи  войі]ы   насе-
ленiе  германскоГ1    имперiи    переж1іло  припа-
докъ  111овини3ма   "*),  въ  виду  котораго  наши
нЁмецкiе  товарищи    сочли   нужнымъ   корен-
нымъ  обра8омъ  измЪнить  свою  пол11тику».

Большая  часть   н'Ёмецкихъ   соцiалистовъ  и
нЪмецкихъ   расJ\очихъ   сталI]  сознательно  11од-
держивать  свое правительство и  свонхъ  импе-

*)  „ИнтернаціоЕалъ  и  защита  отечсст1а`  стр.   5.
Jw)  П,'1ехановъ.  '\:\  войнЪ,  с,тр    4.  -  стр.  9.
***)  ШО6Т4"t^3.М,7i  -  Воинственное настроенiе, стрсм-

.іенiекъ  побЪдЪ  съ  ц'Ьлью униженiя  и    подавj!енiя     гіро-
тивника.



рiалистовъ,    заявляя,   -что   побЪда    Германill
пойjlетъ  на  пользу  соцiализму.

Германская  армiя,   въ  которой  на  каждыхъ
3-хъ  или  4.хъ  солдатъ   имЪется  одинъ  соцiа-
листъ,  набросилась на Бельгiю  и  Францiю.

Отсюда  ясны  о6язанности  народовъ  и рабо-
чихъ  классовъ    атакованныхъ    странъ  ~  са-
мымъ   энергичнымъ   образомъ   3ащищать  съ
оружiемъ  въ  рукахъ  свои  страны.

«ЧЪмъ энергичнЪе участвуютъ русскiе, бель-
гiйскiе,  сербскiе.  французскiе  и  т.  д    .и  т.  д.
рабочiе    въ    нынЪшней   войнЪ,   dтвЪтств'ен-
Iіость  за  которую  цЁликомъ  падаетъ   на  гер-
мано-австрiйскихъ    имперiалистовъ  -    тЪмъ
больше дЪлаютъ  они    для  идеи    Интернацiо-
нала,  который  съ  самагс`  во8никновенiя   сво.
его  рЪшительно   осуждалъ  э ксплуатацiю  од-
ной  страны  другою».  *)

И  это  уqастiе,  г{іворилъ Плехановъ. dолжно
ПРОдОЛЖаТЬСЯ   ВП.Т1ОТЬ   ОО   7tО.;mС;й   71ОбУЬЭЫ   НадЪ
центральными  имперiями.

ПОчему9    «Потому.    отвЪчаетъ   Т1лехановъ,
«что  не    Гаа3е    съ    Ледебуромъ    и    даже  не
Шейдеманъ  съ  Куновымъ  (вожди  нЪмецкихъ
соцiалистовъ,   прим.  ред,)  имЪютъ  въ  Гермао
нiи    право    объявленiя    войны  и  заключенid
мира.  Оно   принадлежитъ   импрратору,  1{оі`о-
рый    врядъ-ли    ког|а-нибудь    усвоитъ    себгh
мііролIt.>бивый   T{зглядъ  тов.  Н.   С.   Чхеид3е».

А  отого  императnра,  къ сожэлЪвiю и стыду,
поддержива`етъ   нЪмецкiй  рабочiй  классъ,  ко-
торый  «самъ   распttложенъ  былъ   поддержать
политик}-    имперiализма,      расчитыБая,     что
выL.шiе  классы  1]одЪлятсясъ  нимъ    экономи-
ческими  выгодами  побЪды».  ")

А  ра8ъ  таково  настЬ{Iенiе.  германскаго  ра-
бочат.о  класса,   то   наивно  и    преступно  рас-
чиі`ыват!     на  германскую  революцiю.

Тотъ,  кто  ведетъ  агіwгацiю    противъ  войны
на    фронтЪ    и    за  вUйну    внутри   страны  ~
...рартъ   въ   РуКУ  77}ОЛЪ7€О     ГеРМаНСЧОМУ  ИМПе-
Diализмv .



Этотъ  имперiаливмъ  17ужно 'мринудитъ  къ
справедливому   миft.у,     миру  11а   осwоб7ъ  са.іtо-
оnреаi'ь.tенt.я  жароdо8б,  а  принудить его можно
только  nt>бюЭt46б  его  на  поляхЬ  сраженiй.

П    поэтому,    говоритъ    Плехановъ,     «если
хочешь  хорошаго    мира,    то    веди   хорошую
войну,пока  не  опустится  въ  бе8силiи  брони,
рованный  кулакъ  германскагозавоевателя.t")

-  «Если   я  борюсь    8а    1]равое    дЪло.   то,
чЪмъ  энергичнЪе  стремлюсь   я  къ  рЪп]итель-
ной  побЪдЪ,  тЪмъ  большую  услугу  оназываю
я  этому  дЪлуtt.   ****)

Но  нЪкоторые  о.часливые  люди  говорятъ  -
а  чтсі  есjпI,   посл*   mбЪды,    союзники   8ахо-
тятъ  обид*ть  Германiю:J

На  это  Плехановъ   имъ  отвЪчаетъ:  тЪ,  ко-
торые  такъ  разсуждаютъ,   .похожи   на  чедо-
вЪка,  который  3аботился  б'1  о  будущей  судь-
бЪ  побЪжденныхъ   ®ксплуататоровъ  въ  такое
время,  когда   эксmуататоры    не    только    не
побЪждены,  I1о  сами  бе$пощадно   ра8стРЪли-
ваютъ  рабочихъ  и    над?зются    п®бЪдить   ихъ
разъ  навсегда>t.***")

Эі.а  за6ота  ~  не  ко  времени.
А  ecm  настанетъ  такой   моментъ, то  тогда

-ч  mоль7{о  то1`да-всЪ  рабочiе  орI`ани8ацiи
должны  будутъ   измЪнить    свою    тактику    и
обратить  ЬсЪ  свои  силы     11ротивъ  тЪхъ,   кто,
пользуясь  побЪдой`  хочетъ,    вмЪсто  справед-
ливаго  мира  на  ос[]овЪ   самоопредТ,ленiя  на-
родовъ,  -~  захватить  нЪмец.кiя  вемли  и  угне-
тать  11хъ  населенiе.

А  до  этого  момонта  всЪ   народы,   подверг-
шitL`оя   нападенiю,   обя8аны    ващищаться   до
поб'Еды  надъ  нас[1льникомъ.
'Потому  что  иначе -побЪдитъ  онъ.

А  что  r:удетъ,  если  побЪдиъ.`ъ  Германiя?
На    э'і`о     Плехановъ     отвЪчаетъ    въ    во8-

?З`€Т1Т  а!``ГЬ  С?ЗШТелъномU    трvдящеuщіся  tt:q.селеt{t.ю  Россt.ttt>,    выпущенному    10
*)  ,Призывъ`,  №  21.
")  ,ПРиЭывЪ`  »Наша  Повицiяа',  №  52.
+**)  „Призывъ`  №  28.
****)  ,Единство`  №   11.
""+)  .Интернацiоmлъ  и  войно.,  стр.   14.
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1915  г.  отъ  имени  группы  русскихъ  соцiали-
стовъ.оборонцевъ:

«Мы  хотимъ  обратить  ваше  вниманiе лишь
на  слЪдующее.

Англiя,  Францiя   и  даже    Бельгiя    съ   Ита-
лiей  далеко  опередиди  въ  политическомъ  от-
ношенiи  германокую   имперiю, до  сихъ норъ
еще  EIe  доросшую  до   парламентсI{аго   режи-
ма.  ПобЪда  Германiи  надъ   этими    странами
была  бы  побЪдой   монархическаго   принципа
надъ     демократическимъ,    псбЪдой    стараго
надъ  новымъ.  И  если  вамъ  дорогъ   демокра-
тическiй  идеалъ;    если  вы  стремит'есь  у  себя
дома  устранить  самодержавi,е  царя   и   3амЁ-
нить    его    самодержавiемъ    народа,    то.  вы
должны  желать  успЪха   нашимъ   западнымъ
союзникамъ,  вы  не  можете  не  желать  его».

Россiя  и  войнсн.

Въ  этомъ   возsванiи    Плехановъ    говоритъ
главнымъ  обра3омъ  о   послiздствiяхъ   побЪды
Гер  tанiи  нлдъ  Россiей.

«И  пііеж]е  слуqалось  нашей   родинЪ   пере-
живать  кровавые  ужась1  непрiятельсI{аго  на-
шествiя.   Но  никогда  еще  не  приходилось  ей
отбиваться  отъ  врага    такъ    хорошо    вот`ру-
жеt]наго,  такъ  умЪлооргани8ованнаго и  такъ.
заботливо     tібдумавшаго    свое    хищгrическое
предI]рiятiе.   какъ  теперь.

Ея  положрнiе  опаасно  до   послЪднеfl   степе-
ни.  И  вотъ  почему  на  всЪхъ   васъ,  на  всiзхъ
со3нательныхъ  дТ;і`яхъ-трудового  народа  Рос-
сiи,  лежитъ  огромная  отвЪтственность.  .

Разгромъ  Россiи    Германiей    е1це    сильнЪе
повредитъ  нашему  народу, нежеjlи повредило
Францу3скому  народу  пораженiе  Францiи.  Въ`
экономическ. мъ  отношенiи   наI1]а  родива  яв-
ляется  отсіалой   страной   по    сравненiю    съ
госуцарствами  европейскаго    Запада.    Лишъ
послъ  отмъ+{г]   кръпостного  права  въ  і861  г.
ускорилось   развитiе   ея    прои8вод`иФелLныхъ.
сиjlъ,  прt3jRде  эоъе,ршаmшер.гtя  г`.райне  медлен-
но.  БолЪе  быстрый   ходъ   ра3витiя   прои#во-
дительныхъ  силъ  способствовdлъ   пробужде-
нiю  сознанiя  въ  трудящейся  массЁ.   У   насъ
появилось  рабочее  движенiе,   народился  соз-
нательттый  элементъ  въL    крестъянсітвБ.    Буря\
і005-1006    гг.,   сильно    пошатнувшая    нашъ
старьій  г1Орядокъ,  была   неизбЪжнымъ   поли-
тическимъ  послЪдdтвiемъ  экономііческаго  пе-
роворгіта.  пережитаго   Россiей  во  второй  по-
довинЪ  Х1Х  вЪка.  Н  можно  было  съ  увЪрен-
но-стью`ска3ать,  что    чЪмъ    6ыстрЪе    будутъ
расти  ея    прои3водительныя  сI1лы,  тЪмъ  соз-
нательнЪе  будетъ   становиться    ея   трудяще-
еся    населенiе,     и     тЪL[ъ    скорЪе     наступитъL
часъ  оI{ончательной  гн6елн  цар113ма».



Но  по6Ъда  Гернат]iЕ   остановітъ    gі`е раз
6umt.е  Росс{L.,   Въ  этонъ  санан   гzавн.я  опас
ность.

НЬмцы   отторгнутъ   н.шг   овраrЕн,  Eajlo
жатгь   огромную   вонтрн6}.цjю,   на6рос1тъ  н
шею  Россiи   арttаЕIъ   уя:асн.пФ  юрюваю  дп
говора„

«РОссiя  станет.ъ  гер]авсрЁ  юzовjсi].
Теперь,  тIОсдi;  Брестъ-.lLтовс.аіго н1Iра, I а

ВИдИМЪ  НаСКОЛЬКО   ПР.ВТ   бЕJ]Ъ  СГГ.РЬli    ВОЖА

русской  соцiалъ-деноLра.i-.
Только   этотъ   NЕіръ,   onзаіся  .€ще   хуяве

КромЪ того,  онъ  ука8нваіі в.  другую опас
ность :

«Берл[Iнъ  возьнетъ  m сЫ1  з.6оту   о   псд
держанiи  «порядкаt   въ   Пmр6гргiэ.   ВсЪI D
и3вiiстно,   какiя    твердЕ[я   на;IеяБдЕ[   Еюзлагая о
на  «бронировавннЁ  куz.*ъ.  ге|"ансь.аго m
ператора  наши  реащiОЕ[срн  въ  своеЁ  6oрьб
съ  революцiОнныхъ двшвеЕ[iеуъ 19{Б-1906 го.
довъ.  И  онн  6ыли  правн.  Не   гоIюря   }-*е   п
вЪками  испштанноЁ  Nен|ун.роjвЕОЁ  со.ндап
ности  реакLiонеровъ,  гер-.нсвiе   r-перiа]в
сты  СУщеСтвеЕінс`  8аt[ЕLтересов.въі  въ  по4дер
жанiи  нашего стараго поряд[аL,  б€8Ntрво   ос
лабляющаго  силу сорротявzеt]iя Рос€iі вЕіtш
нему  врагу.

Черезъ  два  года  послЪ этот'о во3звавiя, y]
послЪ  русской   .реводюцiг,   Г.   В.  Пaеханов
взываетъ  еще  ра3ъ*  : .у уоло]юЁ руссвоЁ  сю.

*)  ,Единство`,  №  18,  .Наш. твпнга.`.



6ош  Е[Ътъ  6olЪе  опаснаго  врага,   чЪмъ  Гер-
ханс.iЁ   И[аеDаторъ   и  его  многочисленныо
соо6щqmі[.    Еслн-бы    центральныя   I"перiи
по6Едііі  насъ н  t]ашихъ союзниковъ  то,  не
т~ьорп   i-е   с.   еrьроя'I.шоcти  возстановлен±я
хаu.сzс    сmараю    поряЭка,   онЪ   навязали  бы,
уыовiя,    LраЁне  не6j[агопрiятныя  для  роста
ЕашЕхъ  про.зводнтельныхъ   силъ»,    а  этимъ
•ся   1Б.звь,   всс  6удущее  РОсоiи  было  бы  Uо-
дорmЕо.

Въ  сог]осiі   со   своими  убЪжденiя»и  Г.  В.
ПіеЕаяозъ  t[еЕрестанно  зваj[ъ  русскiй  проле,-
тарi.тъ  Ею  6oрь6у   съ   Германiей  и  Австрiей.

Суі[ь6а  суд-яа  вначе.
Безу-я.я   н   пре]ательская   агитацiя  боль-

ше.і.{л cAdajla  свое  дЪ]1о.
Русс.оЁ  .рхiв  нЪтъ.
ГеоI.бсdЁ  іхперiалвзмъ  хозяйничаетъ  въ

рФыil.
НО   еоDзі]ікп    не   побЪждены   и,    можетъ

6нтъ,  pyccdji  вародъ   воспрянетъ,   кот'да`по-
тт.ст.гстъ  н.  се6Ъ  всю  тяжесть.германскаго
rга.  То.1.  jіуша  его  откроется  правд'іівому  п
вJЬщсіy  сіов}.  Г.  В.  Плеханова.

В.  драбовичъ.


