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ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ НОВЫЙ ИНТЕРНАЦЮНАЛЪ!
1. Бюллетень Интернацюнальной Комиссж.

Новый Интерпацюналъ, революционный и свободный огь 
шовинизма, если ие юридически, то фактически основанный 
въ ЦиммервальдЬ, растетг и ширится. •1*акты и документы, ко
торыми богатъ второй .Бюллетень" нашей Ннтерн;ииоиалы1ой 
Комиссуй, не могутъ ие иорадовать каждаго изъ насъ, ио еще 
бод-Ье окрыдлетъ наши надежды тотъ первый акгь подлинной 
борьоы иролетаруата подг собственным», знамснемъ, который 
имФлъ мФето 30 ноября иоваго стиля въ Берлин-!'.. Постараемся 
отдать себФ отчетъ въ этнхъ новых», радостиыхъ вфстяхъ.

Изъ опояфщенйя Ннтернац1ональноЙ Социалистической Ко
миссии въ Бери-!» мы узнаемъ, что въ настоящее время къ 
циммсрвальдскому соглашении примкнуло 16 автономных». 
иарт1Й. КромР. тЬхъ, который были оффицшлыю представлены 
на коифереиц»н сюда относятся : Независимая Рабочая Партия 
Англш, Британская Соц»алнстическая Пария, Буидъ, Порту
гальская Соц1алъ-Демократ»я, Социалистическая Федерация въ 
Салоннкахъ, Социалистическая Рабочая Нарт1я Америки и Со- 
ц1алнсчнческая Пария Америки, крои!» того еще ц!лыи рядъ 
грипп. и отд!лы)Ыхъ нровннмальныхъ федерат й изъ Фраицш.

Коли бм рыцари ‘Призыва» еще не разучились красяФть, то 
они, бросивипе Циммервальду обвннеше въ гермаиофнльств!, 
нокрасиФлн бы, узиавъ изъ „Бюллетеня4, что нзъ вс!хъ веду- 
шихъ войну правительств»., германское нансильи-Ье пресле
дует!. отиосяиияся сюда публпкацш, что легально даже рус
ские граждане лучше осведомлены о коифереицж, чЬмт гер- 
манскю. Они узнали бы также, что н!мецк1е сощал ь-натр»оты, 
какъ дв! капли воды подобные имъ враги нхь,— не только сами, 
бал!е или менее въ ныражешяхъ «Призыва», осудили вновь 
нозинкаюиии Питериацюиалъ. но н побудили находянйесл въ 
зависимости отъ иихъ центральные комитеты нсПтрольиыхъ 
страиъ выступить съ такнмъ же осуждешемъ. Нго сделала 
Датская Пария. Нто повторил». швеЙцарскШ центральный ко
митет»., котораго выноролъ за это конгрессъ въ Аарау (см. 
статью о немъ въ ныи!.шнемъ .V) Известный германофил. 
Банколль выстуинлъ въ газете „Не1 Уо1к“ съ клеветнической 
заметкой иротнвъ конференции, на что получилъ въ той же 
газете перепечатанный и ,Бюллетеиемъ“ уничтожающей от
веть иашей кои псе III.

Мы ие будемъ останавливаться здесь на всехъ интересней
ших!. документах!., перепечатанных», въ „Бюллетеи!". Но мы 
остановимся на некоторыхъ частностях!..

Работа интериацюналистовъ въ Росс»и представлена тремя 
документами: отчетомъ О. К., отчетомъ Ц. К. и отчетомъ Бун
да, неоффнц1алы»ыиъ впрочем!., а ианнсаннымъ т. (оиовымъ.

Говоря совершенно объектнвнл, уы нс можсмъ не коиста- 
тировать, что отчетъ О. К. рисуетъ удовлетворительную кар
тину*). Однако въ этой бочке, если не меду, то все же прплнч- 
наго содержашя, имеется отвратительная ложка дегтю. О. К. 
не только не заявляет», определенно о разрыве <ъ «И. Зарей», 
(теперешнее «Наше Дело»,), но отпусваетг ио ея поводу сле
дующей абзацъ: „за исключетемъ журнала «Наша Заря», ре
дакционное большинство котораго находить, что иобеда трой- 
ственнаго союза желательна, какъ лежащая въ нитересахъ 
демократы, все остальные выше наименованные оргаиы сто
ять на точке зрФшя думской фравцш. Но и * -
личаятсл от» французских» социлистотвергал политику при

мирения (ВигкБтеЛси) въ Россш.
Итак»., опять попытка замазать пропасть, лежащую между 

ннтервац1оналнзмомъ и статьями Череваиина, призывающего, 
вкупе и влюбе съ Плехаиовымъ и эсеровскими патр!отиче-

*) Со времени иаиисата этой статьи положеиш изменилось, и О.К. 
оказался банкротомъ.

скнми младенцами, рабоч»Й класс». къ исполнен!ю своего «долга 
передъ родниой».

Нечего и говорить, что отчет». Центральна го Комитета беэ- 
коиечно ярче. Цитируемый нмъ миогочнсленныя ироклимаидм 
свидетельствуют!, объ энергичной и ирниции 1ально выдержан
ной деятельности. Всякий инторнацшналистъ должен». поздра
вить сторон ни к о зъ Ц. К. съ успехами нхь положительной ра
боты. Но производить отвратительное впечатление, когда о 
думской фракцш иншутъ такъ: «Чхеидзе и его коллеги ие яв
ляются представителями иролетар1ата Их», выстуилешя въ 
Думе, ихъ участие въ думских!, комнеалхъ, въ либеролыюмъ 
союзе городовъ, их». отиошеше къ воле органкзованиаго нро- 
лстар1ата ставит» их? онгь пределов

Мыдочень хорошо зиаемъ, что и думская фракцш нуждается 
иногда вь критике, въ критике порою суровой, но закличете 
союза въ Интерна 1йоиал!> гь самыми бледными элементами, 
иризнатс членами этого новою Интернашонпла, скажем». Ле- 
дебура и его друзей, только на дняхъ въ результате требова- 
Н1я Ц. К. фракцш решившихся вотировать иротнвъ воеииаго 
бюджета съ одной стороны, и съ другой стороны исключение изъ 
самого круга соц.-демократы нашей мужествсиной фрпкцы, 
которой со всъхъ стороиъ (посл!.ди»е дин от». австр1Йценъ) 
шлются приветы, примерь которой постоянно приводить въ сво
ей агитатн все иитер|1ац1она.1исты, есть явление чудовищное! 
Стыдитесь толковать о ирииц|1П1алыюстн при этомъ, это просто 
фракцюнный спорт»., насыщенный застарелой ненавистью.

Птакъ, къ сожал-Ъшю наши центры нонрежпему выступают!, 
передъ нами и иередъ Европой въ .Бюллетене* каждый съ ха
рактерным». для него уродливымъ шрамом», на лице Ленинцы 
хотягь видеть пропасть тамъ, где есть только грань; меньшн- 
вики видят». грань тамъ. где на самом», деле пропасть. Однако 
принимал во винма»пе, что ленинцы фактически ндутъ въ 
негу съ Питернащоиоломь, и что самая чрезмерность ихъ 
осужден»Й оправдывается въ большой мере неразборчивостью 
меныинвиковъ, мы нс можсмъ нс видеть для даинаго момента 
главного корня всего зла въ нсразорваниыхъ еще связяхъ 
части интернаиюналнетовь съ заведомыми соц1алъ-натр»отами.

Что касается статьи 1оиова о бунде, то она рядомь цитатъ 
старается доказат»., что Бундъ является органнзашей интер- 
иащоналистской. Что же? Мы сторонинкн собирашя н сози
дайся, а ие расточешн и расшибайся, не станемъ толкать т.т. 
нзъ Бунда въ пропасть соц.-патрютнзма ирезрнтельнымъ жес- 
томъ только потому, что они одной ногой еще не вылезли 
изъ нея. Наоборот»., мы рады тому, что т. 1оиояъ такъ энер
гично драпируется въ наиболее выигрышный цитаты, чтобы 
скрыть наготу тендепцШ Косовскаго н другнхъ растерявшихся 
оппортувнетовъ нзъ Бунда, вновь прогляиувшпхъ въ № 9—10 
„Информацюннаго Листка Бунда". Т. 1оновъ искренне хочетъ 
быть н птерпащоиал истом ь — темь лучше; ио если онъ хочетъ 
быть нмъ, сохранял въ то же время политическую связь съ соб
ственными иатрютами -  гем», хуже: с», подобнымъ прида
ным», и въ такой комиани! его не прнмутъ ие только неужив
чивые ленинцы, но никто изъ носледователышхъ ннтернацю- 
налнетовъ

Бъ общем», н целомъ нашего полку прнбывоетъ. Нто полхъ 
иЬсколько пестрый, за которымъ тяиется отсташй и Ькучвы! 
обозъ, лишенный боевого духа. Но было бы страшной ошибкой 
изолироваться отъ этого полка нзъ за того, что ие все въ 
немъ насъ пока удовлетворяет.. Мы зиаемъ, что голла»1ДСк1е 
экстремисты поступили именно такъ, и мы вполне сочувству- 
емъ упреку, который имъ бросает, за это т. Ролавдъ Гольстъ. 
«Товарищи», сказано въ манифест^ революцювно-соц!алисти- 
ческаго союза; «по какимъ бы поводамъ ваши вожди ие ре
шились отказаться примкнуть къ новому ивтернаи1ональному 
двнжешю, — объясните нмъ — что вы то хотите! и если вы въ 
меньшинств^ въ вашей организации, — присоединитесь щ  вамъ, 
какъ мевьшивство!»



Возможно бо.гЬе широкое объеднневёе — вогь лозунга 
действительной политической практики, пусть па минимуме, 
во мм мввимуж* строго натернацюнадистскомъ. Место всФмъ 
ивтервацёоналнстгмъ, даже гбмъ, которые пока не понвмаюгь 
всей революционности нынешней снтуацёи! Но долов соцёолъ- 
патрютовъ! Всякое попустительство идее «долга» рабочнхъ 
учавствовать въ войне было бы такимъ позорннмъ пятномь 
ва вовомъ Интернацёопале, которое, какг гангрена, могло бы 
заразить весь его молодой еще, но столь блестяще обещающёй 
оргампмъ.

2. Деионстрацёя въ Берлин!.
«Да здравствуете новый Иитернацёон&лъ!»— вогь клнчъ, 

который мощно разносился иадъ главными улицами Берлина. 
Испуганные буржуа бросались къ окиамъ кафе и съ туиымъ 
нзумленёемъ смутрЬли на тысячи рабочнхъ и работниц*, гус
тыми колоннами сгЬдовавшнхъ вдоль улицы ИпЬег (Не Уш1еп.

Раздавались н друпе не менее характерные возгласы: „до
лой войну! Мы требуемъ хлеба и мира! Да здравствуеть 
Наил ь Либквехте!**

Импозантная демонстрация десяти тысячъ работницъ и ра
бочихъ Гроссберлпна была полной неожиданностью для всехъ. 
Правда, ся инициаторы обратились было за сочувствёемъ къ 
оффнцёальнымъ вождям ь той иартён, которая когда то была 
Германской Соцё&лъ-Демократёей и которая сейчасъ не достойно 
носить это имя, но, конечно, получили отказъ.

Ответив* отказомъ высокопоставленная партийная бюрокра
тия думала, что гЬмъ дЬло и кончится По вышло иначе. Оь 
восьми часовъ утра 30 ноября, въ день о тк р ы т  Рейхстага, 
со вс'Ьхъ сторонъ стеклись къ Аллее Победы более 10 тысячъ 
пролетарёевъ, которые съ пенёемъ Марсельезы и Пнтериацёо- 
вала направились къ центру города. Здесь, чтобы не дать 
демовстрантамъ проникнуть на Фрндрихштрассе. пхъ атако
вала конная и пешая полиция.

— „Рубите, рубите такъ, чтобы клочья летели!“ -  кричать 
какой то патрёотическёя полицейский лейтенавтъ.

Въ ответь на это женщины въ трауре отвечали: «Наши 
мужья уже убиты, убейте теперь насъ?»

Лишь къ вечеру отдельными группами, продолжающими петь 
революцюнныя песни, демонстранты разошлись.

Прессе приказано молчать. Но такого шила нельзя утаить 
ни вь каком* цевзтрвомъ мешке. Правда, ШеЙдемавъ, обо
сновывавшей въ Рейхстаге свою интерпеляцёю, не постыдился 
ни единымь словомъ не упомянуть объ этом* огромной в&ж- 
пости факте. Но швейцарская соцёалистнческая пресса оно-

ЗАДАЧА ДНЯ.
( К ъ  0 !ТЛНИЗаЦ10НН0 МУ ВОПРОСУ).

Новый мннистрз. ниутпенннхь де.ть. известный черносоте- 
нецъ Хвостов ь въ спорь между интернацёопдлигтомъ Лени
ным* и соцёалпатрёотомъ Плехановым!, решительно сталь на 
сторону последняго.

Классовый инстинктъ самосохраненёя подсказалъ бюро
крату, что можно попытаться отсрочить „последней часъ* 
правящихъ классовъ и разееять грозныя тучи революцёи, 
если рабочее сознанёе удастся отравить своей национально- 
буржуазной идеологёей. Классовый инстинктъ самосохране- 
Н1Я внушнлъ новому министру подать руку* г. Плеханову и 
другимъ ренегатамъ изъ „Призыва", выступающим!, еще въ 
партёйиыхъ мундирахъ. чтобъ ихъ нацёонально-рабочую про
грамму исиолыювать въ свонхъ буржуазно-классовых* ннте- 
ресахъ.

Некоторый напоминанён о новом», полнтическомъ строе 
правда р-Ьжухь бюрократический слухъ, но ведь есть услуж
ливая цензура, которая при молчаливом!, согласие сторонъ 
быстро вымарываетъ неир1ятныя слова н исправляет* фаль- 
шнвыя ноты.

Приближается страшный день народнаго суда; правитель
ству и буржуазен придется держать ответь предъ народ
ными массами за невиданную вь исторёи бойню. Что они 
скажутъ ? Куда отведугь рёки народныхъ слезь и море крови? 
Безчигленные аресты и высылки н разстрелы, каесь вь Ко
строме ее Иваново-Вознесееескомъ, не въ силахъ задержать 
революцёонной бури. Она еедеть. Въ животномъ страхь они 
дрожать за свою шкуру, боясь, что огонь святого мщеееёл 
ножретъ ихъ. Поэтому, пользуясь идейнымъ предательствомь 
соцёалпатрёотовъ и мирясь съ „некоторой нелогичностью" ихъ, 
они торопятся обезеилить рабочей классъ и идейно и физи
чески; потомъ на долгёс годы они скуеотъ его обезкровлен- 
наго по рукамъ и ногамъ.

Новый „другъ" россёйскаго пролетарёата, охотно опираясь

вФствла объ вемь мёръ. Пнкакёя хвасмивыя речи достой наго 
дуэта - Шейдемана в Гольвега пе замажуть того, что.война 
мролетар1ата протввъ всех* руководителей войны безъ раз- 
личёя, противъ всехъ кровожадвыхъ обмавщвковъ и иатськн- 
вателей началась открыто. Если гермавская оппозицёя будете 
достаточно вастойчнва, если грувонруюпЦеса вокругъ Цим- 
мервальда партён озаботятся о широкой огласке этого рево- 
люцёовваго факта, — го скоро в въ другвхъ странахъ начнутся 
подобным же демовстрацёп, благодетельная зараза перешагиетъ 
черезъ асФ границы в иереквнетсл, вавовецъ, съ народа беао- 
ружааго ва вародъ вооруженный. Тогда пробьетъ решительный 
чась, в Европа вступить въ новую эту, быть ножетъ ве менее 
страшную и трудную, но полную надеждъ, въ эру единствен- 
ственвой священ вой войпы — войны угнетенных* всехъ страпъ 
противъ всехъ угнетателей. Немсцкёе передовые пролетарён 
вопреки своимъ руководителямъ, взявшёе па себя пвпцёатнву 
демовстрацёп противъ войпы, смывпютъ этнмъ обввыепёе про
тивъ своего ирошлаго и доказывают*, что далеко ие все со- 
цёалъ-демократы превратились въ вериыхъ холоповъ, и что 
ве далекъ девь, когда опомиввшёяся массы сумеютъ сменить 
своп верхи, покривило было иозоромъ немецки пролетарёатъ.

Статья была уже иабрана, когда пришло нзвестёе о томъ, что 
ва сей разъ бюджетъ бнлъ отвергнуть въ рейхстаге 20 голосами 
противъ 24 уклонившихся отъ голосовапёя Еще шагь впередъ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ И РАСНОЛЪ.
„Ми ве фап„твкв раскол, во к ве фетвшветы едпветва“ — 

вотъ довкгь „Нашего ({лова* ■ маогахъ другвхъ товарищей- 
тервацёоаалвстовъ въ оргаавмцёоавомъ вопросе. Однако в я кто 
■о далъ сев* труда формулировать съ большей вла мень
шей точностью, крм какнхг же услев1яхъ все-такм расколъ вре- 
демъ, млн во крайней мере мившемъ, ■ при какнхъ овъ необ- 
ходнмъ ое отношевёю въеоцёклъ-патрёотямъ? II в кто ве уяснвлъ—- 
хотя бы схематвчеекв, въ общмжъ чертах*,— положенёя, соедяв- 
шагося въ втомъ отношен!! въ раалвчмыхъ частяхъ Интервацёо- 
нала. Отсюда самых стравныя шатанёя.

О, юн далеки его мыслв, что етоатъ только ному либо дать 
удачную формулировку оргавввавёоввой т а т к а  для нывешаа- 
го временя, чтобы шатанЫ а рааногласёя вечам в ! Но хотелось 
бы, чтобы во крайней мере дла себя каждая ааъ груопъ, соста- 
влающёЙ ивтеряацёоналвстскЛ яаавгардъ рабочего дважеаёя, съ 
оолаой ясностью установила свов собственные востулвты.

Въ самомъ деле, вышепрвведеввая формула ор1евлема для 
асехъ. Думаете ла вы, что Ленааъ, дла котораго расколъ явле

на идейную и моральную поддержку и авторитетъ среди ра- 
бочаго класса г. Плеханова, выдвигаетъ свою „рабочую* 
программу. Онъ за свободу профессёональныхъ союзов*», и за 
кооперативы съ либерально-рабочей программой/въ пацю- 
нальныхъ раыкахъ; онъ за созданёе рабочей прессы, которая 
могла бы говорить „правду" и „только одну правду"; въ слу
чае нужды онъ даже готовь субсидировать эту „рабочую*, 
прессу. Онъ будетъ бороться съ дороговизной жизни и без
работицей. Вмъсте со своими новыми товарищами изъ „При
зыва", „Нашего Дела" и другихъ подобныхъ изданёйт. Хво- 
стовъ хлопочетъ, чтобы предотвратить ,,всякое реводюцёонное 
«вспышко-пускательство» въ тылу армш, борящейся съ не- 
прштелемъ", — чтобы пролетарёатъ, прежде темъ призывать 
къ стачкамъ, „всесторонне взвесилъ все ихъ возможный во
енно-технических, нравственный и политически» последствёя."

Манифест!, соцёалпатрёотовъ перепечатывается почти во 
всей буржуазной прессе. „Утро Россёи", оргаиъ крупной 
промышленной буржуазёи. но этому поводу пишете: „Ми- 
нистръ нашелъ, что воззвание по своему содержаиёю является 
не только допустимымъ къ опубликованёю, но даже жела- 
телышмъ для объединенёя народныхъ массъ вокругъ общаго 
дела, н распорядился не чинить органамъ печати препятствёй 
къ распространенёю". Почему нЬть въ русской печати мани
феста Циммервальдской Конференцёи, а рекламируется воз- 
званёе соцёалренегатовъ? Потому, что последнее, согласно 
комментарёямъ все той же газеты, призываетъ „русских* про- 
летарёевъ объединяться для „нацёональной самообороны" про
тивъ... немецкихъ пролетарёевъ, — потому что, идя съ г. Пле- 
хановымъ, „гордое знамя интериацёональнаго объединенёя 
приходится поставить въ шкафъ, да и само знамя „становится 
всего лишь очень почетной и сантиментальной тряпкой*'.

Вдохновляясь зловонными изданёямн гаденькаго человечка 
Алексинскаго и прикрываясь писанёями Плеханова, власть 
все крФпче и крепче эатягиваетъ петлю, наброшенную ва 
свободное слово и организацёи той части пролетарёата, ко
торая твердо стоить на свойхъ боевыхъ революцёонныхъ по- 
зи»(ёяхъ; вместе съ Алексннскимъ власть мечтаетъ о томъ
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етея панацеей, м гм еи п  бы признать себя его .фаватнкомг*? 
Думаете и  вы, втв ояь т ш  ■ сш и ъ  бы: „раскалывайтесь орв 
яскхг явслкахг случаяхг в получится благо!' Разункетсл, яктг.
В» ряскольничостак блвжа!шаго кружка этого полятячессаго дкя- 
толя вы вядямг дкйстяятелыо нкчто почте асамаагологвчвссов. 
Но гь зтомг еаовобраааомъ полятячеекомг беаун1я, по выражея1ю 
шекспировского Пелея1л, оста метода. Еслв Леаввъ хочетг сеIчаса 
провеет в грань рассеяв гдк-то лквке „Нашего Слова* — то все же 
в для ато! чудоввщво! тевдевщв онъ найдете вавкетвыв ращо- 
■альаыл оправдашя

С* другой стороны возьмете 3. С. 0. К., проявляют»! столь 
цкпкую страсть гь выевхеввывг его теоретшкамк патр1отическямг 
утатавг, что првпадкв курвноматервнекаго горя, емкаяюпие со
бой прваадкв вурввоматерявскаго савообольщев!я, яе могутг все- 
же раа >гвать вокруг* влополучяыхг мвтеряацковалвстоаг втой 
оргаяввац1я илльшя того, что все перемелется я ваг иодгвввша- 
го меяьшеввстскаго верва получатся прекрасная мука!

Думаете лв вы, что втв товарвшв согласятся ваавать себя „фо- 
твшветамв единства**? — Нячуть яе бывало! Оав вашлв людей, 
п  этом* отяошешп болке беввадежвы», гь род* 1онова, такг 
что смогла даже ва фопк его ергававац<овяаго консерватизма 
стать гь пову „мудрых* равлпчающяхг*, яе хуже самого „Наше
го Слева1*. Но в 1еяогь некогда во скажегь, ржаумкется, что оя* 
стоить ва абсолютное в всенкрное единство. Очевидно надо вакь- 
те ближе опредклвть, чего мы собственно хотвмь?

Я вяаю, что редакцЫ .Нашего Слова* пыталась вто едклать в 
даже вь довольно обстоятельныхь статьяхь. Есть однако факты, 
укаауямще, что статьи эти во оевктнлв достаточно воороса даже 
вь умахь самнхь авторовь. Кап иначе можно было бы обьясвнть 
появлеше бевь прнмкчанИ, а иотомь даже нввкстную рекламу 
статья т. Р. о тактакк англйсквхь янтернащояалястовг? Стоя 
на довольно опредклевной оозвща относительно Росс!я в во
инственно наступая на меньшеввковь-ннтернац1оналнстовьсь тре- 
бовав»е^> вемедленнаго раврыва сь собственными нац!оналнста- 
ни, „Наше Слово* вь то же время отдклыиаетея по отиошея1ю 
гь Европк одно! вышеприведенной формулой о шатвнхь в ту
манишь граввцахь, чкмь несомнкнно вооружаетъ нашвхь соб
ствен в ыхь протввннковь „хярургнчеекнхь методов*" даже при 
болкввяхь явно смертельныхь. Вь самом* дклк, кап же 
меньшввнкамь-внтервац1оналвстань не вспольвовать новой опор- 
туннстнческой поевши на англ!йской почвк, когда т. Мартовь вь 
одвомь ввь свонхь бевчнеленныхь пнеемь по поводу платоииче- 
скаго сотрудничества вь платоянческв-днскусс1онвомь, но на дк
лк патр!отнческомь „Нашем* Дклк*, уже кололь Троцкому гла
ва ткмь, что расколь-де нигдк вь Европк не нмкеть мкста, да 
в требовать его вы не ркшаетесь!

днФ, когда веф ,инторнац1она.1И(,ты будутъ повышены на од
ной осинФ*.

Въ то время, когда ео»иалнац|оналистская зараза при по- 
лицейскома. попустительства разносится ио всФмъ заводам», 
н фабрикант., когда сощалренегатское знамя собирает* во- 
кругь себя исФми правдами и неправдами значительные 
слои рабочаго класса, интернащоналистамъ приходится огра- 
ничинаться нелегальными листками и действовать главнымъ 
образом». изъ за- границы. При содФйетвш Хвостова со1цал- 
патрютиама» становится опасной силой: онъ можетъ не толь
ко ослабить идущ|й революционный натискъ на старый ре
жима., но и задержать его.

Учитывал благоприятный для себя моменту правительство 
организует!, либерально-рабочую иарт!Ю. Не удалась столы
пинская рабочая партия, строить хвостовскую. И мы внолнФ 
допускаема., что при содФйетвш основателя нашей партш 
Плеханова эта попытка въ данный моментъ удастся. Осу
ществится заветная мечта нашихъ враговъ. Что не сумели 
сделать Мнлюковъ и Зубатовъ, то сделаютъ Плехановъ и 
Алексннск1Й.

Такое положе!не делъ остро выдвигает* вопроса, не толь
ко объ идейной борьбе съ соц|алпатрютами, но н оба. орга- 
ппзацюпномъ съ ними разрыве. Раза, и навсегда, въ самой 
категоричной и определенной форме, съ недопускающей со- 
мпФи»я ясностью долженъ быть данъ ответь на вопросъ: 
могугь ли интернацюналисты работать въ одной партш съ 
соц1алпатр|отами V Уважеше къ прежнимъ револющоннымъ 
заслугамъ, всякая сентиментальность и друпя обывательсюя 
соображения въ виду надвигающейся опасности должны быть 
отброшены. Форма организацш пролетарской партш строго 
должна соответствовать задачамъ дня, въ данномъ случае,) 
безпощадной, непримиримой борьбе съ сощалпатр10Тиамомъ 
во всехъ его оттФнкахъ.

о •*
Десять месяцевъ назадъ на страницахъ „Нашего Слова" 

мы писали следующее: „Третей рабочей Интернацюналъ

Да, иы фкматмкя раскола. Мы допускав иг, что, м находясь 
гь мояьшямствк ■ находясь вг бояьшяяствк вг своей органа- 
аац1м, иятернац1ояаляеты могутг терокть яаг соображоя1й поля- 
тш ческой цкяосообрввяостя отвратительную вг еобк ■ вг общвмг 
всегда вредмую саявь сг раввратятолямя рабочаго соевая 1л.

Но сохраняя вту саяаь, ■втерващоаалясты могугь яайтя еобк 
оправдам1о только оря совершеяяо опредклевной таггвкк. Имен
но: осла она вг мевьшвяствк, то оая должны вести себя таяг, 
какг еелябы практячеекя они была самостоятельяымя паршив. 
Но откалываться мм отг одаого выгоднаго миг пояатачеекм вы
ступления, яе ослаблять ■■ на минуту своей вгвтшфв, осуждать 
твктвку большинства своей партIв, какг враждебную рабочему 
классу со всей рквкостью, со всей евлою аргументовг. Не только 
■о надо ввбкгать нарушать парт1йвую днецвплвву, но сворке 
демонстрировать такое варутев»е в самыиг опредкленнымг об- 
раоомг подчеркивать, что едвнетво сохраняется во вмя большей 
успкшвоств борьбы яаяутрв сг аасМльемг вац1овалветячоской 
дурной болкзвн. Именно тавг яедотгеабя Лмбквехтг, нмеавотакг 
ведетг себя Вурдерояг, вменво твкг явчвваютг себя вести, во 
только яячявяютг, все раступйе колячественно в качественно еле- 
мевты оппоаяц!а во Фраящи, вг Герман»! я вг Австр1в. И надо 
век и я мкраям, вскиг товарящамг-в втерващояал встань, которые 
ранг ваасегда должны вабыть старый яартввуяярмамъ, старое по- 
ложев1о: „каждый хоовнмг у себя" -  толкать еще неркшатоль- 
ную оппоаиц1ю вг атомг направлен!!, что капркмкрг к дклаетг 
во ФраиЦ! .Наше Олово".

Естественно, что большинство будетг терокть такое поведете 
мевьпинства лишь пока оно относительна бовспльво. Звткмг ввч- 
■у тел вкскомиунякащи Постараются равумкется выгнать вгь пар- 
т1в только какого-нибудь Либквехта, только Бурдерояа..,, я вогь 
тогда-то дол гонг вскхг ■нтернащояалястовг будетг проаовгла- 
сять раскола. Вина его падетг тогда всетаки на большинство, 
■о дальикйшее пребывав1е вг общомг домк ужо будетг аяамеяо- 
вать собой откааг отг прянцяп1аяыой поаящя, будетг дкйстао- 
жать на массы рааврашающе.

Вовьмемг теперь тк случая, когда яятеряац1омаяясты находят
ся вг большяяствк вг своей оргаяввяц1я. Дкло конечно яе вг 
томг, чтобы карать яйца, а вг томг, чтобы устрамвть опасный 
■ заразительный недуга вг уеяов1яхг чрезвычайно тяжелыхг ■ 
вг атмо<ферк полной пвтр1отяческнмя м1аамвмя, оорождоямымя 
войною. Исключение меньшинства необязательно, но большянство 
должно положить полный запреть ва пропаганду к агятащю иеяь- 
швветвомг свояхг иащояаляетичбски* идей. Подчините! ояя, 
согласятся молчать вг течея»е всей войны, пусть остаются среда 
наег, вкгь — пусть уходятг.

А свобода мысля ? Свобода врвтякя ? — Да, наша партия стоять

долженъ пазынатм'И такъ но своему духу и характеру своей 
деятельности, а не въ силу своей организационной формы". 
„Сплочеше разорванной пролетарской армш, какъ это ни 
парадоксально звучитъ, 'должно начаться съ мм-
тернацюналистовь очисоньалъ-шовннмстовъ-

Жизнь не только не опровергла этнхъ положец|й, но, на- 
оборотъ, съ настойчивостью требует* осуществлен»* иха.. 
РФщителышй раскола, съ соц1алпатр|Отамн — не вопросъ 
времени, не процесса., а очередная неотложная задача дня 
— вывода, изъ нредыдущаго опыта. ЧФмъ скорФе онъ прои- 
зойдегь. тФма. меньше пролетар1атъ впитаегь въ себя шови
нистской заразы, т+.мъ меньше убьетъ свою революцюнную 
мысль, свою револющоннув» воли». Всяюл примиренческш 
тенденщи со стороны Л. Мартова, П. Б. Аксельрода, 1оновя 
и другихъ объективно на руку все тому же г. Хвостову н во 
вредъ интернацюналистамъ.

Своимъ организашоннымъ разрывомъ съ сощалпатрютамн 
мы должны показать пролетар»ату. что между ними и интер
национальной сощалдемократ»ей нътъ ничего обшаго, — что 
они намъ враги не менФе страшные, чФмъ гг. Милюковы и 
Гучковы. Мы должны съ корнемъ вырвать нллюэно, что вы
явленный войной со!цалпатр1отиамъ, своими корнями свя
занный съ идеолопей реформизма, есть только „временное 
разногласче", „законный оттФнока.’* и „опасный уклонъ" в'ь 
рядахъ сошалдемократ»и.

Пусть этой иллюз|‘ей живетъ велитй ликвидатора, н оппор
тунист ь, автора. .Двухъ тактикъ", П. Б. Аксельрод у  за 1Г» 
мФсяцева. войны онъ еще не почувствовалъ какимъ патр!оти- 
ческнмъ смрадомъ несетъ со страницъ .Нашего ДФла", и про- 
должаетъ въ „Втвег Та^мгаеЫ* и ва. „Няшемъ СловФ" рекла
мировать патр1отнческ'.я книжки гг. Потресова, Левицкаго. 
Маслова и другихъ какъ сошалдемократмчес«ая издшпи. Не 
почувствовалъ... потому что теперешн»Й сощалшовмниамъ вы- 
росъ и развился изъ той оппортунистической болФзни рабо
чего движения, которая у П. Б. Аксельрода хроническая м уже 
аастарФлал. Подумайте, что овъ выдаетъ аа маркензмъ! 

Ж урналу который открыто заявляетъ, что мкгляды Г. В.
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и  свободу шысяа ■ свободу критики, но в за полное единство 
д*1ств11, вв железную днсднплнву въ бою. Но еслв век держа
вы орововглвенля нынче осадное и «можете въ виду войны, то 
мы должны последовать нхъ примеру : вйтервац1оиалисты ввхо- 
днтсн въ горвадо больше! опасности, ч!мъ любая держава—оо- 
давляж1не сильны! врвгь нввн! н измена внутри гроаятъ ннъ. 
Бол!е ч!иъ когда-нибудь лы маходв» Германская
сощадъ-денократи роль решала свободно дискутировать кодошаль- 
яы! вопросъ. но когда Гяльдебравтъ решился выступить съ про- 
пв|Ьпхой пользы ко л отельной иолнтнкн во время избирательно! 
компании, направленно! протнвъ нея, — онъ вылегклъ наъ пар- 
Т1Я. Но что такое нвбнрательвая комната по грввяетю съ ком- 
пан1е! аащяты нашего идейнаго дост«'лв1я в всего нашего буду- 
щаго среда разъяренны гъ мутвыхъ волнъ нацюнальнаго эгоизма 
в вашоиалыой ненависти?'

Кавказская орган ндв*м; умеренная, но ввтернац|оналвстская, 
майорввнровалв Ана в е~о стороввнковъ и вмАла полное право 
отказаться отъ нсклю- *.я вхъ поел! нхъ подчинешя ея р!ше- 
В1ямъ. Намъ кажется совершенно естественнымъ, что, принимая 
во вянман1е характеръ вывАшвяго д!1 ств1я парт'и, заключаю- 
щагося прежде всего въ пропаганд! войны войн!, пропаганда 
Аномъ евоихъ идей явилась бы преступнымъ взрушешемъ дис
циплины н повлекла бы за собою его нсключгВ|е.

Эти общ1я правила мы могли бы резюмировать такъ: интерна
ционалисты должны развертывать свою агитатю съ максимальной 
эиерпей н вести борьбу съ сошалъ-патр1отквмомъ съ максималь- 
нымъ навряжев1еиъ; ннкаюя организац1оняыя соображена не 
должны оправдывать ослаблешя воад!йств1я интернац1овалнстовъ 
на массы яли усилен!» престижа сощалъ -патрнтовъ.

Читатель скажетъ, что ото всТ.мъ известно!
Вы полагаете?' Тогда не угодно ли вамъ прочесть виАст! съ 

ванн вАсколько выписокъ наъ статьи т. Г въ #289 .Нашего Сло
ва- ,Англ1Йск1Й Соц1алв8мъ н Война*, — статьи, помещенной въ 
качеств! передовой

Мы увнаемъ наъ нея, что большинство рядовыхъ членовъ Брит. 
Сец- Парт1в несомненно стоить на интерна1иональвой платформ!, 
вакъ н пятеро наъ девяти членовъ ея Исполнительваго Комите
та- , во что т!мъ не мен!е Брит. Соц. Н арт формально высту- 
наетъ подъ флагомъ нац1оналнзм&*.

Не правда лн курьезное подожев1е? Т. Г. повАствуетъ дял!е 
следующее: .Многочисленные представители въ парламент! дру
гой еоц1адистпческой п а р т  въ Англии, Независимой Рабочей 
П ар т , стоящей съ самаго начала войны на интернациональной 
точв! вр!н1Я, ян ра17 еще не обмолвилась протестомъ протнвъ 
войны въ отлич1е отъ в!кот<>рыхъ буржуазныхъ радикаловъ въ 
об!и1ъ палатахъ — лорды Орбернъ н Кортней въ верхней, Пон-

Плеханова по вопросу о нойиФ „во многих!» отношеншхъ 
совпадают!. со взглядами редакцш нашего журнала", (Л? I. 
„Н. Д.“ стр. НИ» по мнению II. Г». Аксельрода сеть журнал!, 
не натрн>тнчесь!Й.

Кг.01 раньше члены этой редакцш ограничивались ненро- 
тивлешемь войнФ. то теперь устами весьма иив1>стнаго ли
квидатора Черсванина убфжденно приливают!, къ оборонф 
страны... Возьмем!. для убедительности цитату нлъ последней 
кнИжки: „Если въ начал!, войны мри совокупности тЬхъ 
конкретныхт. ус.юв1 и. которым существовали. мы могли огра
ничиться рекомендяшей иролстар1ату тактики „неиротивлетя 
войнФ .то теперь мы можемь и должны идти дальше. Теперь 
уже идетт. дФло не о возможной опасности, а о дф.йетвитель- 
ной. Странк угрожает!, разгром!, отъ наступающего врага". 
„Следовательно, тамь. гдф. вь широких!, размерах!, мобили
зую гея общественный силы*) для ныполиешя необходимой 
исторической задачи*- ! и борьбой расчищаюгь себе дорогу 
для ея вылолнешн, то и нролетар|агь не можегь отсутство
вать, не можегь сохранять нейтралитет!., не можегь воздер
жаться". Неужели Аксельрод!, осмелится утверждать, что 
зто не шгпмотнзмъ. Возьмем!, еще цитату: „Но иатрштнямь 
Францш, Белыми, Анг.ни был ь вт. данном!, случае не'только 
естественен!., законен!, и неизбежен!., онъ был!, сейчас ь 
могущественным!, союзником!. Интернацшнала. И если Ни- 
тернащонал!, воскреснетъ и процвт.тегь после войны, то 
онъ зтнмт. вь огромной степени будет!, обязанъ тому натрн 
отическому воодушевлетю, <п. которым!. рабоч!е Бсльгш, 
Франти и Англш боролись за свободу и независимость сво- 
ихъ странъ". („Н. Д. Л—О. стр. 61, «К. 60). Еще прекрасный 
образецъ 11ереванинскаго „ннтернацюнализма", за который 
Аксельродъ берегь на себя ответственность.

Мы допускаем!., что и у Семковскаго только временное 
расхождеше съ „Нашимъ ДФломъ"; нньто иной, а именно

*) 11одъ этими силами анторъ разуметь городской, эсмск!Й и 
военно-нромышенный съезды.

**) Т. е. ноб!ды.

соябя и Трсведькиъ въ нижней, ■ Цнммервальдсюй Манифесте
не недучндъ еще ея оффиц1альнаго одобрен!*.*) Мало того, въ 
предстоящему въ январе годичному еъ!вду Рабочей П ар т  ева 

составила три реводюц1н, но ни и! одной нзъ ннхъ не осмели
лась открыто сформулировать «вон взгляды на -войну*.

Вы, конечно, предполагаете, что передовица „Нашего Слона*, 
вед у ща го войну протнвъ органнаац1овяаго оппортунизма меньше* 
внковъ-ннтернац1оналнстовъ, найдетъ слова негодовав!я протнвъ 
ангд|йсвнхъ товарищей, которые — ври всенъ уважении въ нвмъ, 
надо орнзяать это—показызаютъ себа въ даяноыъ сяуча! ка
кими-то пелитячеевнии евнуханв? Ничуть не бывало. Вы про* 
тнрвето глава, когда чктаете такой выводъ: „политика, какъ го- 
ааравадъ Бисмаркъ, есть искусство возможпкго н только тамъ, 
гд! возможное не двно, иди мало или проблематично, расколъ 
можетъ быть оправданъ. Само пребывание въ пврт1я въ такнхъ 
гд у чад хъ оправдывается только тогда, когда оно не приводить 
въ оопортувнаму, а сопровождаете! борьбою за осуществлеше еоб- 
ствевпыхъ орввцпповъ въ нвввыгшн1ъ размера?ъ, допуекземыхъ 
ревниво оберегаемой целостностью парт!*

Это гамымъ песомвеанымъ образомъ — языкъ, скажемъ, т. 1о- 
новз; г!хъ же щей да, пожалуй, погуще влей,!

Какъ же откликнулась на странную статью редакща уважае
мого органа? Въ #  294 мы читаемъ большую редакц1ояную статью, 
наъ которой увнаемъ, что т. Р. „известный марксистски писа
тель* в „сотрудявкъ Коммуниста*, Вы думаете, что редавшя 
хочетъ доказать зтнмъ, что вотъ Даже нвв!етные марксиетск1е 
писатели ■ сторонники Ленина могутъ, въ угоду сред!, въ кото
рой жнвутъ, защищать трусливАйппй органнвац1онный оппорту- 
назмъ. Ничуть не бывало; на I*. ссылаются въ смысл! доказатель
ства того, что „вопросъ объ оргавмвац1онныхъ формвхъ борьбы 
иитервац1оиаявстокъ ва вл1ян1е на продетар!атъ не является длв 
нзеъ прнвцнп1альвынъ, а цАлнкомъ нодчвневъ соображев1змъ 
политической целесообразности*.

Какой странный языкъ! Разв! у насъ, сошзлъ-дуюзратовъ, 
могутъ быть прннцноы политически нецелесообразные? Разве 
дла насъ, соц|алъ-демократовъ, возможна полатическаа целесо
образность, не выведенная нзъ прнвцяповъ? Оправдав1е „Ыашннъ 
Сдовомъ- всд!дъ за сотрудннкомъ „Коммуниста* ужасающего б» 
оппортунизма ангднчанъ показываятъ только, что в уважаемая 
нанн редакц!я концы целесообраяностн не сяяааяа съ концами 
ппкнцнц1аяьности въ этомъ вопрос!. «Де надо быть пророкомъ, 
чтобы н|>едвндеть, что меньшевякн-янтернац1ввад|сты непремен
но ухватятся ва вту ошибку „Нашего Слова* для обороны своего 
фрякц1овнаго отечества.

*) По свелешлмъ „Ьшлстепл* Инг. Ком. въ Берн!(уже получялъ.

этотъ «11НТ**рнац1оналисть». ноон+.шилъ по<-тавнт|. «Соц1алдг- 
мокрагь* н 11ат|>1отич«ч,к!й журнал!, на одну доску, раисмат- 
рнкая их ь. каю. одпнаконо «опасные уклоны». Ясно намъ и 
то. почему такь хочется на зтнхъ «опасных!, уклонах!.» на
чертит!. св«*е имя . 1. Мартову. Одинок*», онъ безт. евоихъ дру
зей. бс;п. своего «законнаго отгЬнка».

Для послЬдонатсльных!. ннтернац1оналнстов!. д!ио рису
ется иначе. «Наше Д1ио» — опред'Ьленно с-ощ!ипатр1отичес- 
Ь!Й журнал!., родной 6рап>. плоть огь плоти и кость ОТ!, 
кости «Призыва», только болф.с загН'.нчнвмй пнедъ романов
ской монарХ1сй. «Орган11за1ионный Комитет!.» Р. С-Д. Р. П., 
выпуская шовинистскую прок.1ама1цю, которая отпечатана 
Яаграничнымъ Ком. Бунда и Загран. Секрет. О. К. безъ вся- 
кихъ оговорокъ. выступает!, въ данном!, случай, какъ орга- 
1шзп1ия со1иалпатр1отическая. Н позволю себ+> иривс- ти ни
сколько цнтатъ. чтобы читатель моп. сравнить ихъ.

Изъ прокламаи)и Орг. Комитета: «Пролстар|ап. кровно, 
болС.с чФ.мъ ' |упнс классы, заинтересован!, в!, самосохранс- 
1Ш1 страны, въ нредотвращенш надвигающейся опасности, 
грозящей всему ея будущему. Съ зтимъ будущим!, связано его 
развит1е, его борьба, его соц1алы10-револю1ионные идеалы».

Изъ статьи Плеханова: «Всякая страна принадлежитъ 
не только своему правительству, но и своему населешю, ко- 
тор<м* поэтому не можетъ быть равнодушно къ ея судьбамъ».

Изъ воззван1я сошалпатрктп в ъ : «Росс1я принадлежит!, 
нс царю, а трудовому российскому народу. Защищая ее, онъ 
(народ!.) защищает!, дъ-ю своего освобождсчня».

Нужно обладать специфически «гибкимъ» умом!., чтобы 
найти разницу по существу между ноложешямн. «Орг. Ком.» 
и воазван1еиъ, особенно если принять во внимаше далыгЬй- 
иня строки прокламац1и.

«Страна на краю гибели»! «Если въ моыенгь, когда ре
шаются судьбы страны, когда требуется напряжете всей 
ея энерпи, правительство сковывает), ее но рукаыъ и но- 
гаиъ». — «снасен1е ея требуеть прежде всего свержешя 
существующаго правительства». Отсюда лоаунгь: «Долой 
правительство изиФны». Но в1.дь этого требуеть и Алек-
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Чятатеяяиъ иагкстиы уже горше факты нашей русской д*й- 

етвктеяьвостз. Перевыборы въ Петроград*, которых! добялся вод
ный рабоч1Й мевыпевнкъ Гвоздев!, бросаютъ св*тъ ж на выборы 
въ Моей*

Поел* того, какъ въ Оетербург* 70 етороанаковъ Ц К. удала- 
ласа съ собраюя выборщввовъ въ Воевно-Проаышлеаный Кома- 
теть, остальные 110, вся радуга отъ 0. К. русской редакщв до 
патр1отовъ беаъ всякой прибавка, выбрала 10 представителей въ 
комате1Ъ. Очевидно, что сторонника 0. К. участвовала и въ тояъ 
бх»**, который навесь ударь ножа молодому подлааному внтер- 
вацюаалааму своей „рабу ш а некой*, вс*мв яашвмн классовыми 
врагами раструбленной телеграммой англо-фравцуаскимъ манн- 
страмъ. Поел* такого аффронта, что же будутъ д*лать меньше- 
внка-ннтернац1оналнсты ? Поплетутся-» она аа тр»умфальной 
колесницей Потрееова? IIхъ антернац|овалвамъ, обращвкомъ ко- 
тораго налается большинство статей въ посл*днемъ сборник*, не 
допусваетъ подобной мысли. Оставить ла она ва собой право пи
сать лишенный веякаго вха статьи заграницей, а аа русскими 
своими вождями право на д*л* топтать въ /Гряаь подъ хоютъ 
Хвостова т* принципы, которые она аа рубежемъ Провозглашают!? 
Н*тъ, конечно.

Уже предложенная Заграначнымъ Секретар»атомъ платформа 
покааываетъ те аапраалев1е, въ котороиъ думаетъ вести свою ор- 
гавнаац1оннуи> политику группа т. Мартова.

Предисловие къ птатформ* выражаетъ неодобрен1е „ошибкам!* 
руссквхъ „ниароваааторовъ*, а надежду ва то, что „августовсюй 
блокъ*, првиявъ предлагаемую платформу, сум*етъ подтянуть 
свонхъ правыхъ, какъ кавказцы сд*лалн ато съ Аномъ. А если 
н*тъ ?— какъ будто сквоаитъ некоторая воаможвость раскола въ 
атомъ случа*.

Но во первыхъ, только возможность, а только сквовнтъ, въ то 
время, какъ практика русскаго О К. вот отъ къ небу. Ко вторыхъ, 
не ясно ла, что до конфереащн августовскаго блока во время 
войны „а въ тра года не доскачешь!“ и что блапя пожелатя 
платформы будутъ положены подъ сукно пнсьменнаго стола По- 
тресова.

Секретариат не остановился ва этой м*р*; ва дпяхъ вышла 
статья о внутреянеаъ положен »■ августовскаго блока, которая 
докааываетъ, что секретар|атъ все время боролся по м*р* саль 

съ васальемъ соц1алъ-патр1отовъ въ собственной фракщв. Овъ 
об*щаетъ и впредь бороться

Увы! реаультаты этой борьбы аъ прошломъ, доведши меньгае- 
вавмъ до позора блока протнвъ Левина а внторвац1оналвама, ва 
этотъ рааъ ваятыхъ за один скобки, не об*шаютъ много хороша- 
го а въ будущемъ. Правда, Заграничный Секретариат приаыва- 
етъ свонхъ сторовннковъ въ Роспв, не раскалываясь формально,

СИНСК1Л и Закомел»>ск1Й и Гурко и «Прогрессивный блок*».»; 
тоть самый Гурко, который на земском-». съФзд*» съ вооду- 
теплен 1емт., не менынимт. ч*;мъ при поставках!, овса, заяв- 
лялъ: «мы желаемь сильной власти, мы понимаем!, власть, 
вооруженную исключительным!, положен»емъ, власть ст. хлы
стом!»*. Этотъ лозунг!» поддерживает!» также г. Милюков!., 
не смотря на то, что пред!, его главами носится нризракъ 
«того черно-краснаго блока, который десять .тЬтт» налад ь сто
ил!. нам », потери свобод!»», как!» выразился онт. не аемскомт. 
съ*ид*;. Гд1. ж»* та грань, которая ралдФлнетъ «Орг. Ком.» 
оп . зав*»домыхт. натрютовт., начиная ст. депутата Керенскаго 
и кончая Шульгиным!.. I И;гь ее. Пролстарьчт!, требуегь Де
мократической Республики, передачи вс*»х-ь земель поме
щичьих». и др. в!, руки крест1.янства. воо.мичасового рабо
чего дня; опт. полон!» революцвшной энерли, а Орг. К‘ом. 
оболицаетъ его ирофесс10нал!.нымп союлами, кооперативами, 
рабочим!» съ*»здомъ, комитетами помощи беженцам!.. Старая 
крохоборческая политика, издавна присущая ликвидаторству: 
впрочем!» на этотъ раз!» она подносится подъ патриотичес
ким!» соусом-»».

Одним!» словом»., и «Наше Дело», и «Призыв!.», и г. Пле
ханов!», — и Орг. Ком. выступавший Имеет!; <ъ патриотами 
ппотивъ интериаитналиггоцъ. какъ было въ Петрограде и въ 
Москве при выборахъ въ военпо-промышленныи комитеты,— 
все фактически работают» на буржуазию къ ея великому 
изумле1и‘ю и неожиданной радости и разоружают!, пролета- 
р»атъ, вытравливая основной нервъ иролетарскаго движопя, 
— классовую борьбу. Съ ними у насъ меть общей почвы. Мы 
смертельные враги. Между нами можетъ быть только бор».ба.

Въ своих!» «татьяхъ въ Уота Па**» т. Гнльфердипгь, автор!. 
ламечател!»ной »п»иги « Финансовый Капитал ь » писалъ: 
«Кто доказывает»., что политика соц-демократической партии 
по время войны является только преходящим!» эпизодом!., 
который буде’гъ преодолей!, одновременно съ войной, такъ 
что можно будет», вернуться къ старой тактике», тотъ обма
нывает. себя или хочет» обманут!» другихъ относительно 
размеров!» н опасности существующаго аротивор*»Ч1Я». «По

вес та открытую борьбу протпкъ ошнбокъ 0. К. м въ елучкяхъ, 
подобвыхъ Московскому м Петербургскому, р*шктеяьво прксоедн- 

няться къ девквцаиъ, кедк работу вм*ст* съ квмн.
Да, ото серьеавый шагъ. В*дь фвкткческн это раскояъ. Почему 

же Загракмчный Секрета р |а т  такъ боктся раскола юрядкческаго?
Члены его объясняют въ яячпыхъ бесбдахъ, что иекьшевкст- 

сюе рабоч»е въ Росаа таюе страшные протявнакв раскола, что 
прн одномъ упомвнаша о првзыв* „аагранячнвковъ *къ разрыву 
оргкннвацинваго едкветва, она согласятся проглотить даже горь- 
К1Й нац1овалязмъ лишь бы уберечь „ревниво* иарт1йное единст
во, пвлвдкяомъ котораго, какъ мы ввд*лв. является к т. Г. кзъ 
„Коммуниста*. Это ковечао та же организацинная трусость. Эткиъ 
■мевемъ надо называть ее я въ Росая, и въ Англ»и, к повсюду 
въ подлунной. Тамъ, гд* мы ждемъ взрыва негодовашя и венед- 
леиваго отказа отъ самой т*ни солидарности съ преступлеЩемъ 
последних! выборов!, мы все еще находимся передъ гомеепатв- 
чеекямъ л*чев1емъ врачей, съ мудрымъ видомъ отпускаюшвхъ 
таннственныя крупинки поямтяческихъ цал.патввовъ для вецк- 
лен»я челов*ка, раврубленивго пополямг.

Но одни ли гомеопаты изъ секрет«р1ата виноваты въ собствен
ной вер*тктельноетк ? Н*тъ. Мы выражаемъ глубокую ув*рен- 
вость, что раарывъ меньшевистской фракци давно проявошелъ бы, 
еелк бы вн* этого раврыва перспективы объедкнен1я русскяхъ 
■ птернац»оналистовъ не казались бы кмъ безнадежными.

Въ самомъ д*л*, ва пути къ этому объедивен1Ю стоитъ сектаи- 
ство нашихъ Робеспьеров!. Думаете ла вы, что цвшъ неподкуп
ный Макгмиильяяъ изъ Ц. К. ■ горе-Сеиъ-Жюстъ-Змновьевъ об
радуются возможности ввести въ объединенный лагерь катерна- 
цюналастовъ группу меньшевмкоаъ, ирввнавших! одно съ нами 
знамя м ведущих! за собою, конечно, лучши элементы иеныне- 
вкстскаго пролетар)ата ? — Ничуть не бывало! Они, какъ цербе
ры, охраняютъ свою кр*пость. Она боатся дянайцевъ в дары не- 
сущихъ. Пройдутъ въ качеств* внтернащонялнетовъ, да к вара- 
ватъ нашъ городъ, столь долго процв*тавш1Й вг осадноиъ ноло- 
жея1я, оппортунистической чумой, ва маверъ Шейха мзъ балла
ды Гейне.

Этимъ людямг чуждо понят»е п ар т , богатой отт*нкамн внутри 
я аъ развообразш мн*п|й коллектнвно вырабатывающей своя ди
рективы. Мувдвръ к команда — вотг аракчеевская в*ра, зас*вшая 
въ кхъ мозга такъ, что нстор1а еще нескоро вышабетъ ее оттуда 
свокиъ тяжккмъ шестонеромг.

А иожетъ быть мы ошибаемся ?
При яаться поскор*е, что мы ошмбаемся,—было бы для насъ 

велвчайшнмъ счастьем!! Вотъ почему мы рйшаеиек сейчасъ же 
вновь предложить на обсуждон1е заграничных! товарищей, цент
ров!, идейных! грунпъ, группъ сод*йств1я и клубов! нвтерна-

зшнл по отношешю »г», войн*»» является
самостоятельности рабочею класса, которая является предпосыл
кой яо политической и соц/альной ям(курсивь П. П-1Й).
«('оц|алнацкжал113мт> въ рядахъ иролетар|ата есть резу.н.- 
татъ нреобладашя оппортунистической идеологи и рефор- 
мплма. задачей котора|ч> тш ется  ннедщпе и нк.1И*чете 
также и рабочего класса нч» существуюннй обпичггиенниП 
и 1'осударстж‘нний иорндо|п.». Мы обращаем!» особенное ч 
ннима111е на эти строки нс-Ф.хъ г 1;хъ, кто не еум*ыъ нристат». 
къ нашему берегу, кто на еноем!» ут.юмъ челнок*» носит«'»1 
но волнам », «б»*;|*|. руля и б»*;»». |г|:тр»ыъ». и мечтает» захватит!, 
съ собой гмертелыюй проказой пораженных!, друзей.

Коли кто нибудйнз!. них!, мечтает» еейчаеъ «» «соеущест- 
нова»»!и съ соц|:1Лпатр|»*тами въ рам1»ахъ ма<’сов||1ХЪ <»р»!1НН- 
зац1й», хотя бы для «борьбы за вл1яшс», т«»тъ уж»* носит. »п. 
себф чумную бациллу соц1алнацк>налнзма, тот. уже не иоцн- 
маегь во всем!, объем*; того ужаса и кризиса, которые |/»*ре- 
живаегь вс<>м1рный пролетаршт».

Органнзац1ош1ЫЙ разрыв!. съ соц1алнатр1оТами, р*;п|||тсл|.- 
иый и беацоворотный, должен!, вырвать революцншиыА про- 
летар|ат» изъ подъ ил»ян1л ре»формизма и дач», ему возмож
ность создать дФАствительНо интеришнонял»иую организа- 
»ню. сильную классовым!» сознанкчп.. хотя б. м. и не соьс+.мъ 
свободную оп. ошюртунизма. на что М|з не закрываемъ глызъ.

Когда то II. Б. Лксельродъ писалъ: «Кхми о<|и|»иц|а.1М1ын няр- 
Т1йныя сферы соц»»идемок|тат1И воюющих-», стран-». Эаиада и 
впредь будутъ уиорстнонатк въ своемъ нежслан1н отказат1з н 
1п. пользу международной иролетарекой солидарности от», 
политики сотрудничества <•!. господ<твую1Ц11ми классами, 
если он*», несмотря на энергичный т|>ебован1н значительни^о 
меньшинства соцшлнстнчес- лч> нролетар1ата, откажутся о т . ) 
вступлен1я на путь интернацишал 1.»»а» о соглаи1СН1Я для бор|/»ы 
:»а мнръ, — каш» тогда быть? Нъ этомъ случа*» интернан|‘о- 
налщтамъ ничего другого и»‘ останется, какъ приступить къ 
пынолнен1Ю очередных-!, задач », международной сощалдемо- 
крат|'н помимо н нротив'Ь волн оффиц»алм»ых!. органовъ 
этихъ парий» (ИзвФст1я «V 2). Этимь рецеитомъ II. Б. Аксель-

-___________ _ ____________________________ -_____
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щоякляетвэ* вопрос* о немедленном* солив! конференц1н ватер- 
няиояялветов* ваграннцой два нредэармтелыаго обсуждена, в, 
если во1вожво, то ■ установлен»* обща го блока автерввц10ввлв- 
степ для борьбы с* вашввв врагам я внешними в внутренними.

А Вонновъ.

ПЕРВЫЯ ПОБЕДЫ.
Швей царек»! пролетар!агь ввкегдв ве чкслнлся вг первых* 

радах* европейски* работ в I* в* смысла особо! яркоста свое! 
революционной внерпв.

Но оста одно обстоятельство, которое аоаволяло щвейцярскян* 
СОЦ1ВЛвстав* свободнее определять свое отношете вг текущнвг 
задачам*, тем* ото делают* вх* товарищи в* странах*, веду
щих* войну. Над* ввма ве висит* непосредствен но вся та туча 
оборончески! лжи, которая ватмевает* врен»о столь многим* оро- 
летар!ям* Англ1в, Франтя, Гермаиш в т д. Тем* с* большим* 
интересом* присматривались мы ко всему, что совершалось в* 
пределах* Шюйцярсвой Партии Не сжвмаемая прессом* вепосред- 
стаей наго участ1я в* войне воля швейцарсваго п рол етар1ата сво
бодно могла покакать вам*, како! путь выберет* ирелетар)ат* в 
великих* европейских* держав*, когда в* свою очередь выйдет* 
ни* под* алого очаровашя военных* страхов*.

Как* известно, некоторые швейцарсше товарищи дружески от
кликнулась на нииц1ятнву Итальянской Парт1и, в мы обяваны в* 
ввачитольной степени нх* вверни относительным* успехам* кон
ференция в* Цяммервальд*. Однако парпя в* ел целом*, ея цен
тральный комитет*. об*явнда себя нейтральной в* этом* отно 
шен1м в лвшь не препятствовала отдельным* членам* ва своей 
личной ответственностью принять учате в* ковфереяц1Н.
- Последовании! вскоре за конференций призыв* к* швейцар- 

сквм* рабочим* оротесговать против* войны единовременной 
маавфееташей во всех* городах* страны был* подписан*, прав
да, всеми центрами швейцарских* рабочих* органнвац1й в вы
держан* в* достаточно энергичных* тонах*. Но затем* централь
ный комитет*, вероятнее всего под* непосредственным* давле- 
тем* немецких* оффиц1альиых* сошел*-демократов*, в* форме 
одновременно возмутительно безтактной я отвратительно оппор- 
тунястнческой, выскакал* род* порвцав(я Цяммервальдской Кон- 
феревцш, кяк* раскольнической попытке.

в членов* Ц. К., среди них* заслуженный ветеран* Грейлнх*, 
в 5 представителей оппортунистического старого союза Грютлн, 
водввсалн этот* врвзыв*, в* то время как* три других* члена 
энергично протестовали против* мя*Н1я этого большинства.

Уже судя по бурным* протестом*, имевшим* место в* Верне,

рода мы, интерн ащоиал исты. должны воспользоваться и в* 
наших* отечественных* делах*. Пусть не упрекают* насъ 
чгь раскольничествФ. и не говорягь намь: «что здорово немцу, 
то русскому смерть».

ЕнгЬ иеэнаюцце, куда преклонить свои» голову, всяюе «ин
женеры» и наводчикг мостцргь. наконен'ь. нее старающи-ся 
уИитын на двух* стульях* и ир|Атно улыбавшиеся направо 
н налево, — больше. конечно, направо нь силу давней при
вычки, — все они должны будут* сказать нам* членораз
дельно, — с* к+.м* они : с* еощалпатрштами или с* интер- 
нацншалистами !

Перед* нами сборник* .V 1 «Интернашонал* и Война», 
изданный Вагран. Секрет. Орг. Комитета. Как* и следовало 
ожидать, авторы его не только не имеют* достаточно му
жества, чтобы порвать гь  аатрютамм, свившими пг1>адо в* 
«августовском* блоке», но даже обеляют* их*.

Они не жалеют* красок* для «Призыва» и заявляют*, 
что членам* группы содействия «Призыву» не должно быть 
места в* рядах* организащй «августовскаго блока» Но когда 
д’Ьло доходит* до сотрудников* «Нашего Дела» и некото
рых* членов* Организ. Комитета, то тон* резко меняется. 
Это уже не соц1ялпатрн>ты : это товарищи с* «опасными тен- 
лешиями». С* ними нужно бороться, но это «не крайшй 
случай», чтобы допустимо было «исключать товарищей нэ* 
организящй за идейнын отклонении.

Кто действительно хочет* дать генеральное сражеше со- 
щалиатрштам* по всему фронту, — кто не на словах*, а на 
деле намерен* идти «от* фракщонности к* партийности», 
тот* ирежде всего, забыв* свои фракщонные интересы, дол
жен* дать сражеше сощалпитрттамь в* своих* -рядах*.Не 
покрывать, а разоблачать их* следует*.

За что же Загр. Секретар1ат* отвечает*: за Циммервольдсшй 
Манифест*, или за ирокламащю Организацюннаго Комитета ? 
Пусть он* снимет* покрывало и покажет* нам* свое подлин
ное лицо. По 3 . Пироп* члены его разъезжаю™ с* манифес
том* Циммервяльдской Конференцш, а по Росши с* «Нашим* 
Делоиъ» и прокламациями «Органяцацшннаго Комитета».!

Цюрих! н некоторых* других* городах*, но растерян ноет я, ко
торую проявило послушное гормяясвому форштявду большинство 
центрального комитета веред* лнцон* очевидно неожиданного 
для н ап  негодовав!! нясс*, можно было с* большой вероятностью 
раасчятынать ни полную неудачу этой попытав отвить у Дни- 
нераальдсаой Конференции сочувстюе швейцарски* соц1алнстоп.

Д-Ыстнктельно, на парнёном* конгрессе и* Аарау, имевшей* 
место 20 ■ 21 ноября, враги Цяммервальдской Конферевщи по
терпел! по ястняе позорное поражен к!

Поел! речей товярншей Гшвевдя нв* Цюриха в Грябера из* 
ля Шо-до-Фон*, рйзко клейннвшях* возмутительный шаг* цом- 
тралыаго аомвтетз, старый Грейлвл* заявил*, что, хоти он* н не 
отвозы влетел от* еаоого на1 а1я, однако — ,н* виду эконоши вре
мена* !— не станет* его защищать**. Это трусланое отступлете 
не могло быть не встречено |ровнческннн улыбками.

Но стороннвкн Цнннернальда не хотели ограничиться одной 
отрицательной победой; они немедлен но перешли В* пасту плеше: 
товарищ* Харитонов*, молодей русски, предстввлявппй один* 
на* округов* Цюриха, внес* п ре д ложен 1е прнбаннть несколько 
понснятельвых* слов* к* резолюц1н Цюриха, долженствовавшей 
выразить мнете конгресса по этону вопросу.

Розолющн эта гласила: „Конгресс* приветствует* конференщю 
в* Циииервальде, присоединяется а* ея решении* н постанов
ляет* всена енламя идейно в материально поддерживать ея 
дальнейипе шаги.* ^

Т. Харитонов* предложил* прибавить: „В* борьб! за мир*, 
могупий быть достигнутым* лишь револющонной активностью 
рабочаго класса. “

Известный т. Огто Лзнгь, цюрихетй верховный судья, прнны- 
каюпЦй и* общем* к* решетам* в* Циммервальд*. советовал* 
ве орнсоединять этих* слов*, ибо яин-де конгресс* стяяовнтся 
не ни общую почву Цяииервальдскаго Манифеста, я на почву 
толковали его в* дул! одной лишь'крайней л!вой этой вонфе- 
рента. Оппортуншст* депутат* Зягг* ягь Цюриха также энер
гично протестовал* против* этого опясняго н вредняго шага.

Однако, т. Олаттен*, выдают! йся деятель ян* Цюриха, неког
да наш* товарищ* по Г. С. Д. Р. 0., энергично работав пив в* 
свое арена в* Риг*, нс!м* в!еоя* своих* аргунентоп поддер
жал* предложев1е Харитонога: „Либо, говорил* он*, решены 
Штуттгяртскаго в Базельсввго конгрессов*был!пустыня словами, 
либо мы обязаны вывести на* них* нс! сл!дств1Я. Наш* долг*, 
прибавлял* он*, всячески поддержать в* воюющих* странах* 
янтеряащоналистов* в* нх* неравной борьб! со нс!нн вндзмн 
пюнанннна.*

Еще бол!е решающее аяаченЬ* имело вмешательство самого 
Гряммя, как* вавестно, бывшего председателем* на Цяммервальд-

Такт, продолжаться не может*. Будет* играть в* прятки*
Поел* долгих* колебашй и шаташй вопрос* об* органи

зационном* разрыв! поставлен*, наконец*, и «Нашим* Сло
вом*». «Организащонный разрыв* с* воинствующими сощал- 
интрттами по всей л шин — вот* вывод*, который вытекает* 
для нас* из* иосл+.дняго петроградскаго эксперимента», т. е. 
выборов* в* военно-промышленные комитеты, пишет* газета 
вь передовицф № 2М7. Приветствуя этот* ша!'*, мы должны 
указать, что данный выводт. о разрыв! встал* перед* про- 
летар1атом* значительно раньше, еще вт. Первые месяцы 
войны, это раз*; во.вторых*, не следует* останавливаться 
на полдороге. — нужно ясно сказать, что думает* редакщя 
и о всяких* промежуточных* «балансирующих*» элемен
тах*. которые из* за фракщонныхъ соображешй и извФст- 
наго идейнаго родства с* патриотизмом* не хотят* порвать 
со своими соц» ал патриотами и иокрываюгь их* всякими софи
стическими разеуждешямн. Нуждо поставить точку над* I 
сразу, безд. всяких* подталкивашй со стороны читателя. Рано 
или поздно, надеемся мы. посл,Ьдн1Й шаг* будет* сделан* 
и «Нашим* Словом**. Жизнь заставит*.

Вопрос* о разрыве с* оощллпатрттами всех* оггЬнков* 
выдвигает* другой не меие.е важный воироеь, вопрос* обт. 
единстве интернащоналигтон*. В* эти трагичесьче дни. когда 
многое из* того, что казалось крепким* и здоровым* по
гибло в* волнах* со|цал1Повинизма и ренегатства, надо суметь 
отказаться от* сектаитскаго взгляда на парт1ю. Мелк1е фрак- 
Ц10нные интересы должны уступить мФсто широким* зада
чам* »1ролетар1ата. Разногласш, укладывакшияся вч. рамки ре- 
волющоннаго интерна1ионализыа, пусть не служагь помехой 
объединенш, так* властно диктуемаго временем*.

Решительный и безиоворотный организац1онный разрыв* 
с* сощалпатрютамн но вст>х* формах* рабочаго динжеши!

Прочное единство реколюцкшных* интерна1цонац1он:ии* 
стой* всФхь течен1Й4И фракщй.

Вогь задача дня, пред* которой стоить обезспленный иро- 
летар1ат* м!ра.

, В. Полянск1й.

____1—



скок Коифереищи. Она раяаяснвла'со свойственной ем; опредк- 
леявеетью, что ркшев1а этой конференции ннкака немогута быта 
истолкованы вввче, кап  вмевво ва революц>оввоиа дух! в рк- 
швтельво оспорила мвкше Ланга, будто лишь насты членова 
к<)вфореац1в дклала так>е выводи.

Туп стары! ГреЙляха ркшвла вмкшатьсл. „Кап хотвте вы, 
горестно вопрошала она, надклтьсл ва революционное прекраще
на аоквы, осла Натервац|овала оказался слвшкома слабима да
же, чтобы предотвратить ее? И ве ведите л а вы, какой абсурда 

4  веирвлвч1е вама, соц!ал истина нейтральной страны,"фаодеи- 
довать революцио товарищами ва странаха, ведущаха войву, на- 
юдащвмсл ва стола крвтвческома положев!и ?“

Конгресса приступаете п  голосовав)» в првннмаета поправ
ку Харитонова 258 голосами протива 141. Вслкда’ ва втвма аса 
Цюрнхскал резол юц|* прнннмаетсв подавлвющвма большввствома 
Ш  голосова протвва 51 Этота ороввла послужите достойными 
урокома господина оппорту внстана.

Ворочена ва будущее врема Швейцарская Партия обевопасевв 
ота такого рода выходока. До свха пора ел конствтуц>я была 
весьма парадоксальна. Еще до освовав1я соц!ала делократической 
парт1в, ва Шве1цар‘|н существовала мелко-буржувввый радикаль
но-демократически союае „Грютлв*. Союза этота поаднке вошеле 
на парт1в в привала ев програмву, что было естественно, иото- 
ау что ко времени итого соеданеи1я вначвтельвое большинство 
членоп союаа была рабочее. Она вошела ва началахе навкствой 
автоиом1н в выговорила себк 5 членова цевтральпяго комитета 
иза II, тип скавать, на вккн вкчные. Между ткма дальнкйппй 
росп парт) и совершенно нарушила равновкле, и Грютли стала 
имкть ва цеятральноиа комитет! представительство, несравнен
но белке вначнтельное, чкна на какое имкла и рано пропорцио
нально количеству свевха членова. Кромк того, этота союха, ру
ководимы! талавтлнвыма н чествыма, во расилывчатыма н ио- 
кладвстыма направо пасторома Пфлшгерома. до свха пора отнюдь 
не потеряла своего мелдр-буржуавнаго характера настолько, что
бы ве быть настоящими очагома свмаго умкреннаго реформвяма.

Окркпшее лквое крыло партии, аанося удара иривяллепямъ 
Грютли, одновременно воаствнавлввало справедливость в окон
чательна обеввечнло ва собой руководящее положение ва парт1и. 
Па настоящее время парт1я будета имкть 15 членова ва своема 
цевтральиома комитет! в ва аха число попало лишь три грют- 
ианцв. Привнллепв Грютлв похоронены навккн. Новый централь
ны! комнтеп чреввычакво ради калена по своему составу. Мы 
находима ва вена век ха вождей кракияго лкввго течен!я: пре
жде всего самого Гримма, ваткма столь беаиавктно и редан наго 
Пэна, итого рыцаря сощалиэма, которого набрали нвнбольшима 
колачествома голосова, пятью шестыми вскха првсутствующнха; 
далке набраны Грабера, выдаюпикся руководитель соц!алястиче- 
скаго муниципалитета ва ля-Шо; Штудера, и ре дек дате ль конгрес
са, Фогель нва Цюриха в др. Склони юпийся ка правок сторовк 
центра будета представлена Грейлихома; правые — Пфлюгерома 
н его двумя товарищами. Т. Платтена единогласно набрана сек- 
ретарема парт1н.

Мы во можема ка сожалкн1ю останавливаться на остальвыха 
интересныха момеитаха конгресса. Отмктама между прочима ин
тересное ркшев!е настаивать на уравнвши Офицерова са солда
тами ва отиошен1н жалованья в продовольств!я; ркшеше, выви
вающее настояЩ1Й пароксизма злобы у буржуазной прессы.

Одно вене. Швейцарская парт!я едклала огромный сквчеп на- 
лкво одновременно ота оппортунввма в ота патрштивма. Развк 
вто не велнколкпнык, не обнадеживающей симптома для паса?

А. А—на.

ГОТТЕНТОТЫ.
Ва то время, кап  опоозищя ва Гериашя растета — француз

ское сощалистическое большинство, старающееся вадушвть у себя 
ближайший друзей этой опиозицш в вырабатывая неорветокныя 
резолющн, шлеп п  то же время вток оппоанщи снов двусмыс
ленный пожелав 1я я наглые совкты.

Германская оппоанц1я са ея 44 депутатами, отказавшимися во
тировать бюджета н 20, ркшнвшвинея, нвювеца, опредкленно* 
отвергнуть его,*— представляеп собою ва настоящее время глав
ную опору надежда ннтервац1овалистова. Надо принять во вин- 
шипе, что ва опиозицш прннадлежап представители вавболке 
людиыха избирательны ха округова. Фактически ва 44 депутатами 
((■оставляющими около 40 проц. вскха депутатова) стонта почтя 
50 ироц. членова парт>н в болт*половины мвбврателек. На гер
манскую соц1влдемократ!ю ложатся вавболке тяжкая вява за 
страшное поражен1е Интернировала, которыма. началась вта чу
довищная война, во надо отдать справедливость нкмецкнма то- 
варнщама, онм иачяиаюп пробуждаться м вновь, ва массаха, о 
какаха нельзя и мечтать ва другмха парт!яха, идуп Занять 
передовым певнрн классовой борьбы.

И ва этота то момента французск!е Зюдекумы в Шейдемавы, 
господа Реноделм в Фьянсетты похлоиываюгь нха по плечу в 
ободряюта ихъ стараться!

Неужели эти господа еще пе поняли, что, кап бы ни равдк- 
ляла вха сейчасъ вражда нха буржуая1Й — они объединены ткма 
не ненке са нкмецкнма болыпвнетвома совершенно одинаковой 
са пнма угодливостью по отношен!» каждые ка свонма господина, 
в совершенно одинаковой ненавистью по отношен)» ка цвмнер- 
вальдскому соглашен!» в собравшимся у его знамени французами, 
нкмцама в другими?

И ваши отечественные „угодовцы* стараются подпискивать 
своему патрону Реводелю. Авксентьева ва передовой стать! „При
зыва* тоже развязно спрашиввета оипозиц!» Герм. С-Д. 11арф)и: 
удастся ли, мола, вама дать ним» достаточный гарантю и т. и.!

О ГоТгеИТОТЫ! Ихъ война зло, а наша добро, нха милитаризма 
должно сокрушать, а наш*поддерживать! Если при начал! войны 
ВЛЛЮ81Ю, хотя бы относительно Авгл!я, еще можно было извинить 
простыми отсутств1еиа проницательности, то теперь, когда клас
сово - нмпер!алистск)й характера войны повсюду стала така 
ясени, при вид! этого невозмутимо-самодовольнаго готтентотства 4 
можно выбнрать только между презркв1ема п  столь елкпок туиоств 
нлн негодовав)ема переда столь лвцемкрной низостью!

В.

Вслкда за Кейера-Гардя умера Эдуарда Вальяна.
Многое сближало «тиха двухъ борцова пролетврскаго дкла: в 

возраста и значительная доза идеализма, соедвневввго одно
временно са большою революц !оввостью.

Но болке всего соединяло ва Ннтернвц!оналк эти двк фигуры' 
общее ими обойма стремлев>е поставить нашу пролетарскую 
войну протива войны ва вовможво болке прочный и определен
ный базиса.

Сколько резолиний со времени ШтуттгврдсввгоСаквдв объединяло 
пода собою эти два славньиа вмени: Кейера-Гардя в Кальяна!

Сколько раза ва нламевмыха ркчаха говорили они о наступа
ющей военной непогодк, о необходимости для иятернац!онала 
кркпкой взаимной поруки ва тома, что распрями буржуазш ве 
удастся разорвать рабочее единство! Война протвва войны рисо
валась ими кап подлинное возстан!е совкстн пролетар1ата, не- 
останавливающееся ни переда саботажома обороны страны, вн 
переда открытыми вооруженными сопротивлеп1ема, нн переда 
полной сощальной револющей для предотвращен!я бонйн. И если 
оба допускали, что быть можеп война все же разразятся, оба 
же утверждали, что ва атома случай пролетар!ата, нн ва ми
нуту ве солидаризируясь са заправилами войны, должева вос
пользоваться всякими случаема для превращен1я ея ва соц!аль- 
вую революц!». Война разразилась.

Оба ветерава были поражены ва самое сердце. Жиаиь обонха, 
конечно, была сокращена втвма страшными равочаровав!ема.

Но какую разницу вдруга ввдвма мы между обоими друзьями?
Кейера-Гардя, осуждаета строго поведен1е вкмецкяха соц.-де- 

мократова. Невавидя германское правительство в ужасаясь его 
преступлен!», этоп Англичанина са великой еовкстью нн на 
минуту ве ндеалнзнруеп собственное правительство в свою бур- 
жуаз!ю. Са тою же отчетливостью, что в ва дня Базельского 
Конгресса, она усматрвваеп истнвныя причины войны во все- 
общема нмпер!алвзмк в кака до войны продолжаета боапощадную 
борьбу со всякими мялнтарязмома в ва первую голову со 
авгл!йсквма; ова проясияеп порода рабочими тк вллюв1в, кото
рыми однваково старались одурачить вха ва обонха лагоряха. 
Она векмя силами души стремятся вновь свивать иорвавимяся 
нити Интернац!овала в только о п  взрыва пролетарсааго про
теста — ждета сиасев!я.

А Вальяна? — А для Вальяна безобразное поведеше вкмецквха 
соц.-демокраЛва послужило поводома обыедынитысл са Делькассе, 
Мяльеравома в Пуанкаре, — в даже са русскими царскими нрава- 
тальствома! Замалчивая преступлена свои ха, Вальяна нронспол- 
няотся яопавяств п  одними нкмцама ■ благословляоп ткха, вто, 
во имя обороны, проституировала социализма са Вр1амена — .че- 
ловккома ва грязной рубашкк", кап  его называла вывк повял а- 
ш!1ся Эрве. Лнп1я Вальняв, стыда я позора! елвваотся рабски 
са лвн1ей плутократической французской олагврх1к!

Всякое двяямн1е ка воврождов1ю Иятеряящояала, всяк!й кляча, 
прнзывающ)! п  войн! протвва войяы, жввнла сердце англича
нина н неожиданно оказывался раной'для француза!

Ва [некролог! Кейора-Гарди, напиеаииома Ворнардома Шоу, 
знамоннтый драматурга говорвп: .Мега ля она жнть ? рази! она 
ве вндкла, кап толпы рабочяха, поплевывал >п ого сторону, 
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иящей колесницей мистера Ллойда Джорджа, 
иад*ть «а свою шно ярмо!."

Вальлва Эрве писала : „И.:и*на нде* войны до 
са даже среди иаршжссихъ товарищей, была 

гралившимг Валяна".
•Гарди отходить вг исторт вг лучахг веаатеяневаой 

Ш 1М. Даш враги ае вое и* л в черангь его нанять Конечно, бы- 
м я  «валуга Кальяна столь огромны, что пролетарская нст«р1л 

«на ае сножета ве отметить гь беаковечной 
уклона, оарачяашаго его старость.

А. Л-1Й.

Вг эти дав, когда волна шоааваааа в нащовальной венаваств
захлестнула ввогвхг нашихг бывшихг товарищей, вы сг ббль- 
шнмг благогов1н1емъ стоннг у крал иовой могилы.

Мнрг праху твоему, дорогой товарища!
Ты не дожила до конца великой трагедии; но втота конеца бли

зится. И быть можета, малевьв1й Чолвкг, достойный своего отца, 
радостный встретить ту иовую-агВзиь, ва борьб* вв которую ты
голову честно сложила.

В. ПоляненМ.

РЕ30ЛЮЦ1Я ЛОНДОНСКОЙ ГРУППЫ Р. С. Д . Р. П.

Свае «два жертва росайсваго саиодержав1Я.
Ка тажелой аевол* аавучена т. Ломтатидзе, депутата 2-ой Го- 

сударственной Думы.
Новвсытиюо вала ч а ва б*шеаой злоб*. и рот инь всего см*лаго 

в жнащо вввучвлн одного вяа иреданнбйшвхъ в самоотвержея- 
аавва коварящей ва рлдаха пролетарской арм)я. У крал еще св*- 
жеЙ могилы вава хочется воспроизвести геромчеспй облика 
тоо. Чолы.

«Что вавв сделала хороший что его оровожаета така иного 
июлей? В*дь ева была простой человека, а его зняюта веб эти 
люда* — гнраюввала маленьюй сына т. Чолы, когда гроба отца 
врю больюома ггечев1я народа отправляли ига Саратова на Кав-

Да, малевьвхй Чоляка. твой «теца была простой человека: но 
ва его благиродвова сердцТ жала мысль осчастьв человечества, 
а борьб* ав »те счастье оаа отдала всю свою жизнь Эти иг она 
веема, я«»т«яу его в зиаюта аа печали идуипе за гробома.

Таи, Ломтатвдае вровсхадвла аза крестьянской гу р| Некой семьи. 
Колу чать вюгщвге образовав ю, ка которому она такт страстно 
гтрвювлеа, вау, вв ведаствтвона средства, ае смотря на вс* но- 
иютаа, ва уда вег», во врврадвые свосебвоств выдвинули Вввав- 
Т1в еа детства, еще ва Басялетсвема двукласснова учалит*, 
йнвгнймвгтвкр, ва бытность авв*дуюшвна вь споена села бнбл!о- 
твювй в ва Кттаюг* ва сельсво-юзайственвома училищ*, и  
вруав* Кюва > давав, «аа мвого читала в работала вала свомма

мша.
До 1Ю1 гада Ломтатидзе ве нв*ла «врсл*лепвыха иолвтачес- 

вала уб*аиев1Й; ов’ была склонена ка аростому бунтарству. Но | 
ва втаюа году «вь астр*чается са гощалдемократаим, работа»- 
азвюв ва 1«тум*, в иода вха вл1яв1*аа становится «дивна вяа 
мзергвчаыда в веуставаыха рябодивкова с. д. давжеи1Я вв Каа- 
ваа*. „11*шк«иг. даемл, ночью, аа иоюду в непогод) охотно ва- 
Ирмалветгв «ва всюду, гд* есть нужда аа работнав*. Она ве 
вювгга уствлостн, не аввета покоя. Слабы! по природ* «ва ра- 
бачаата ае и ре рыв во Кедета словесаую яг ятащю, пашет а пчявтн- 
чагшв вагьма, в то чатаета в готовится*

Ва а режа реакшв поел* нораженш революши, она скрывается 
ага в рос л* ловив >1 ва горвда в л*саха родной Гур!и, но в ва 
ачвяа тажелыха у слов 1Яха во перестаета работать в бороться вв 
свой ведав!! влевла.
/ Вочтн важдый гур)йсв1Й врестьаввва ввила т Чолу. И ва 1-ую 
Гасуд. Думу ааа врощела ада голосам в. Ва Дун* ава почти во 
вмету вала, потону чти говорила во руссва са евльныва акцеа* 

’тояа, Да в вообще плохо авала русса!й языка, но его р*чв на 
«*рав*виа Франтя врававадвла большое ввочвтл*в!е: „етнх1йао- 
*дя|й сарказма в остроув!е" была его аряродвымЧ дарома.

Во бол*заа ваторжвый яраговора во д*лу Франт■ была ааи*> 
ваюа аму сошью г «дав в тюрьмы. Ва тюрьа* «ва борется са та- 
аюлыюв |сл«а!вма в всо арена старается сохранить связь са 
,  водой*— Иосз* долга ха хлоиота друзей, смертельно поряжен
ный тубомудоавма, ава была, вавовоца, переведена ва Саратааа 
ва богвдйльвю. Зд*сь вида особы ва страгвма режввома, вужвыма 
только царе книг надачааг. в у мера мучеввва ва рабочее д*ло.

Покойный товарища сотрудничала в  газет* .Канала", ва жур
нал* .Мевмбе". гд* ава ноа*стала свою вервую и«в*еть, в ва дву* 
гака е.-д. груаавевяда вадвв!вда. Перевода ств1отввраа!й Гейме, 
сд*лаавый Ломтатвдзе, ечвтаетев самыма дучшвма аа груаавевай 
литератур*. Мвого ова в всада в ва тюрьа*. Одвва в за его 
товарищей и в тега сл*дующео гь свавха воевав в ваа !а ха оба 
уморшома: „Больной, са вовышоввой температурой, ва чахо- 
точвона вету, слабый, она бааврорывно па сала. Мвогоо вма вв-, 
ввсааиое ужо напечатано ва раавыха вадаа!вха вашего наврав- 
лов!в. многое еще во ааначатаао, много ттеряио, отвала, многое 
сама врнауждеаа была унвчтожвть. Да ого ироваводон1лха 
лежа та аодлвннал доить талантлнааго беллетриста*.

(Маскеаг гезроьзаЫв: Е. М1со1е1. I, гое ВтуаЬве. Ревёт#. *-

Лондонская группа р. С Д. Г. И усматраваета ва состоявшей
ся ва Цнвмернальд* конферентн соц1алнстова-ннтерняц!онвлн- 
стова первый шага ва пуха не только идейнаго, но н организа- 
ц!овнаго ■ д*йствевнаго сплочен)! стоящнха ва вв1ернац!ональ- 
ной пролетарской почв* эленевтова рабочего движения, в ввднта 
ва этона сплочен!н нха зародыша новаго этана класеоваго раз- 
вит1я, которое, ва борьб* протява нопавшнха ва вдеологвческое 
пл*пен!е ка капитализму сощялг-пятрь>товг, ирнведета ва сод- 
Д&Н1Ю обновленвдго, револкмионно-готалнстическаго Интернате- 
паля.

Группа об*щаетъ оказывать всяческую поддержку Интеряато- 
нальной Соталнгтической Комнсс!а ва 1>ерн* а находнта, что 
борьба ва неждународнонг масштаб* аа мара беза авнекс!й, ка 
которой конфереиц1я орнзываетг пролетар1атъ вс*ха страна, ав- 
льется единственно-прявальнымг путема для преодол*в1я ныв*ш- 
«яго тяжеляго кризиса Интернацыняла н должна послужить ва- 
чалома обостренной борьбы протнва йези*рно варостающтг сила 
реакт я.

Ва то же время группа не ножетг не выразить сожал*н1я о 
тоиг, что выпущенный конферентей манифеста, ограничиваясь 
выдвигашень лишь голаго лозунга борьбы за мира беза аннек
сий, не дала нн мал*йшнхг укааатй относительно методова в 
путей этой борьбы. Группа ожидаетг, что Бернская Коинес1Я пе
рейдет* за узк!я рамка чисто-информации ной деятельности в ста- 
нета вктнвныма цевтрома кампан1в яа достижеше выставленвыхг 
конференц!ей ц*лей.

Не считая возиожныиа д*лать уже сейчвса опред*ленвые про
гнозы относительно темпа сотально-экономаческяго разввт1я пос
ле войны и степени и быстроты революц!оивзирован!я форма бу
ду щей борьбы прьтивг непомерно развивающихся сала реактя, 
протниа шмиер|алиныа, война н аа соталнзиг, группа т*на не 
мен*е счатаета установленныиъ, что наступающая историческая 
эиоха будета врененева 6езпрнм*рваго нзростаН1Я внтвгонявнова 
внутри квпвталвствческаго «при, сшКэльныха конфлнктова в осо
бенно крайияго усилен 1я борьбы между трудона м вапнталома.

Исходя вза этого прнзняв1я, я также ива опыта нвнувшвго 
нер!ода, группа полвгвета, что вг обстановке наступающей исто
рической эпохи первое и*сто ва арсенал* метод о вг классовой 
борьбы должно принадлежать мдвймой в практической самодея
тельности шярокихг касса пролетариата на вочв*, вика очеред
ника задача рабочего дважев1я, тава в борьбы аа гоц!алнааа, 
я ожвдаета, что аароднашалсл ва яяц* Циннераальдсаой Ковфо- 
ренц1н новая саностоятельно-пролетарская органнвяц!я будета вв- 
дадоиа врвсталлааац!а ввторнвц!овальваго рев«люц1онво-классо- 
ваго давжоа1в, долженствующего принять форму швровой массо
вой, оргавмвовавмой ■ сояватольной борьбы.

Принята единогласно вря I воздержаашенея.
7 ноября 1р15 кч».1.

Женевская группа Пврт1йцвва • Иптврпадюпажпвтогь
мри< ми.|а нам », шиынпе, н ь кпто|н1М Ь доводить до общест- 
м-н на го м>< 1.шп иартш. что на (онк|ц:опи иарпАцень пь Же- 
иеик нри< ут< тиока.|и только один )'оща.1нитр1оты, и что сооб- 
пи т»- н ь Лв *'• Мри.озна. будто бы ..< он*ацмни' «•б м-дмнм.ю вг* 
.<иг|ы»1ичнын группы иарт1йтч1 ь“. язимегся нннымь иод.югояь.

Топ. Арпжд1Ю. Ваша стат1Л1 нами »«• подучена. Пишите еще.
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