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КО ВСЪМЪ ПРИМЫКАЮІДИМЪ ПАРТІЯМЪ И ГРУЛПАМЪ

Товарища! Вл сеитябрѣ 1915г. представителя соціаластнчес- 
і ш  органазацій ■ группл сделала вл Цнннервальді оеріыі 
ирактаческій шил «л воястановлеаію вежду иролетаріатонл рая- 
.іачвыхл странл ннтерваціональяыхл отношеній на основе клас
совой содадарвостм. Эта солидарность ас знает ва государствв- 
ныіл, на нацюнальаыхл гранат, ива обледявяет рабочахл ал 
аіл борьбѣ аа соціалаянл а вл аарвое ярена а во арена виівлі.

ЦяянервальдекіЙ нанафестл нашелл жявпй отклнкл ал уваіл 
а сердцаіл раб«чаіл всего аеаного шара. Оффаціадьяыл оартіа 
в часта таковыхл, соціаяястяческіе ирофессіовальвые союзы, 
жевщвни соціадясткв а сошалиетнческаа аододежл горачо отов- 
аааась ва цямяеряальдекій иразывл ал дійствію: ал возобнов 
яенію классовой борьбы в ал борьбѣ протввл аоіви.

Какл ал воюющаіъ, та ал в вл веіграаьыиіл страваіл воаваыо 
бодѣе ада аеаѣе ясно выраженное даажевіе протеста протввл 
аоіаы. Осноаныа вдев Цяниераальдскаго аанафеста быаа одоб
рены на сотааіл рабочахл собравій ал Гернавів, франціа, Ангдіа. 
Итадіа, Россія а т. д. оффаціадьнына ііартійныан слѣадааа а 
аонферевціана, а ал Итадіа давке обшестаеиныав у чрожден іаа а. 
Таканл образоал, нашл праіыал быдл воспранатл, аакл снгнадл 
ал содочеаію, ал адейвоау обяовленію зяаиенв нвтервацювадь- 
наго соціялястаческаго продетаріата.

Со ареаева ЦаааераадьдсЕОЙ Конфенеаціа вежду народное подо 
жеяіе еще бедіе обострилось. Со два на день возрастает вл ао- 
юющяхл странаіл число человкческніл жертал, а дороговата а 
нужда, уаедичаааеаыа беасовістаой гневу датой, ііоддержяваеной 
все растущей продажвигтыо. гроаатл подорвать жвавеяныа сады 
наредовл

Это гагаатсЕое аоараставіе жертв і а бреаеяа соороаождаетса 
расшареаіаал аойаы, атагавааіеал ил нее ноаыіл областей. Бол- 
гарід была веалечева вл вругл веюющяхл стравл, асдѣдл аа 
аарушеяіенл аейтредатета Бедьгів и Лювсембурга былл насндь- 
стванао варушевь аейтрадатетл Греціа, а вообще способл аедеаід 
войны агінн странаяя обааружвдл лживость тавл вааыааеваго 
буржуояіей неждуаародааго нрава. И опять гроаагл онасаость 
аоаыіл аойал. Оротааонодожаоетл аанеріадастачесваіл автере- 
ресовл угрожает втявуть ал катастрофу ІІІвецію в Руныаію, а 
анеракояскій кдпатадл, ввдадываеаый ал вооружеаія, ел юдод- 
нывл роасчетьил стреаатса аатяиуть севренеяаув войну н ал 
то же арена лихорадочно ділаетл водготоадааія вл тону, чтобы 
ввергнуть Соеднааяные Штаты вл нроаветл. наводненную чодо- 

анн телами.
дународнад ситуаців вновь я еще ел большой настоя 

ведтаерждветл ту ястану. что .соареаонный нанята- 
дннал етадл носов веста нл но только сл ннтараеавн робочніл 
насел, на талона ел нат рай наста ч  нсторнчеевага ряааатія, на ел 
адажаатаряыян уедовіанн гуямстаеаоаія чадоіѣчееваго < '

И  самемл ( і г і .  Сойытія нонааадя, что на одна вал уі 
иыіл яаціі на аажотл ожидать асвабождояіа в 
нн атл ннваріа ластя чееааіл г ее уд врет вл нн атл нанаріаднетн- 
чаекай вайаы. Кавл наглядна нанкам на ого нрнвѣрл Бадааяеаяіл 
государств» я вл аеайанваетн трагяаеевка судойа Сорбія в Арао- 
иіа, ннааныіа гасударетнк ■ угнатавяыа вадін аадамтеа дашь

йудутл сдужать яраетмжл ерудіемл, а после навям будут» 
аамм на алтарь нажигал нети оаскііл  ваяцалѣній

»т вране на ймла йм победа нля наражаяіа, явлаатеа пера- 
В для даяонрктія. іямь ва веялмчміамл 

вмешательства мяжд у наряд вага ярадата- 
аеааамл нсіедк наведать вл ажавдаяіш мя- 

Ш і я і ч ім і  жкднаетя, вл айаетраяіи на-

нацювадьныіл нробдеал, который она ввобы должна была раз
решать. Война выввала неваданаую, все растущую реакцію внутри 
государства, ослаблеяіе обществеваего контрола, благодаря чему 
во всѣіл странаіл парлааенты навведевы вл рода послу шнаго 
орудіа налвтараана.

І’абочіа нассы инсіяактавво ионанаюгь, какую участь несетл 
нал война, овй стніійяо вовстаютл иротавл ев внвовнакоал н ел 
□ ослідствій.

Вл Герваяія тысяча аужчяял а жеишвил, вл стодацй а про- 
вааціа, аиогократно оротестуютл протввл дороговаваы я из ива 
хоть вл ннру.

Ил Лнгдіа рабочіа нассы со все вырастающей внергіей про
тестуют цротавл обязательной военной новааяоетн. Вл Петер
бурге бодѣе 100 тысачл рвбочаіл высказалась протаял участіа 
рабочахл вл аоеяво проаышлеявыіл конатетахл я Гкал са- 
аынл валян снкдость сложить сл себя всякую отвѣтствоаность 
за войву. Одаовроненно сл зтаал ал Цетрограді, Москве, Наж- 
неал-Новгородѣ, Харьковѣ а нр. ряврвявдась пояитаческіа стачан, 
осуществленный сотвава тысачл продетаріеал в деноястрнроааа- 
шіа волю русского нролотвріата: протаял , г.ерениріа асжду клас- 
сааа* а ва борьбу сл царнзиоал. Даже вл траяшенял ироаалаетса 
протест иротввл войны, выражающійсл ал стніійао^аовянкаю- 
щаял братаніаіл солдат аоюющвхл державл Во вскхл воюахіцніл 
гтранахл народл не віратл больше вл легенду освободительной 
войны а совнаетл, что твгь наяываечаа защита отечества являет 
ев яячѣил ннынь вл данной аойві, какл грубынл средствоал об 
нана, анѣющаал цѣлью ваставать народы служить наоеріалваау.

Оффаціальвыя явстаацін г ііл  соціалястнчсскнхл нартій, ко 
торыя ваяла ва себя часть осяѣтстаеняоетв аа теперешнюю войну, 
будучи вынуждены считаться со все растушнал данжеяіенл про
теста, иредиряяяди нѣкоторые шага, чтобы успокоить нетерпѣиіе 
органаіованвыіь насел. Но вта шага быдн осуждены не только 
ва беареаультатность. Покоясь на орннциаі црннвревія классовл 
н орекращенія классовой борьбы, она способны были только 
укрѣпнть добровольное подчннеаіе пролетвріата руководству го- 
сподстаующніл классовл а содействовать проддеаіа войны.

Чтобы обеаоружнть оппоянцію рабочахл иротнал иодятяка 
, войны до конца', большинстве соціалистачеекяіл вождей Гер- 
навіа выступала ел яятероеляціей отноентельно ннра. Эта ви- 
терпеляціа должна была ал то-же арена служить аоаодонл, что
бы аыраанть приятельству доаѣріе ва его военную иолнтвку в 
аа его паиафастскія военный цілн. про тоал вл неиеятл, игда 
правятедьстно открыто вивадо о саояіл аннексіонястскніл гтрен- 
леаіакл ал Бедьгія в Польше. 1'абочену классу ото ааціоналя- 
стнческя настроенное больтннство нашло яужяыжл восоаетоаеть 
лишь уяерояность н бе рения весть я встало и  точку ярваіа ае- 
ойюднаостн воевнтаніа ал нассахл готовности вл лянеяіяял а 
сокращаяІю потребностей, проповедуя нал откаал оть вкеяоая- 
чоекядл в волнтнчосквіл кдассовыхл тробованій яродетяріята.

Во Фраація на потребность насел ьь жаре еффишадьвая соці- 
клвстнчевжна вартіа ответила лнвь пустыня рааглягельстмваві- 
НЖН а „нрочяонл анрк", осужоствлоню которого должно быть 
нунлено Ином нрододжаніа волнтнм „войны до конца", нотортв. 
ведут волнтмнстячесніе днялоноты в янаоріадястм Сетлаоіл. 
Портійямй еліадл нровоагдоендл .,священнее одяжоніо ндаосонл*. 
веоймдяместь годосомть во военные креджты, отстнжволл ноойдодя- 
ность в нет» вл буржуа» яоил няняеторстяе, вл качает ай андож- 
някоал, соціолнстячоснніл вождей н повыл борьбу нронжал со- 
ціолястя час кого меньшинства, которое ну жестям но ж вжвргнчво 
вороте войну яротявл войжм.

■а тяжей же нотой аожіодл- жжтріотжваа остит со бедьнівястае 
оветрійсянкл я ожгдійевжіл ееціалястоал.
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с**го, Кчиеогагеаскаго а Баяельекаго конгрессов!. Его долгая бві- 
дѣятвльяоеть. равно и п  ■ в е т к е  (Вявлеяіе на конгресс! Гол- 
лавдгкоі рабочей пяртіи, покалывают», что оно ие собкраетса 
ила!нмть своей иозаців. О гг анена ксполнятельніго коввтета 
его секретарь пытается ув!ріть, что можно проішв!довать обя- 
даяяость так» называемой защиты отечества т. е. поддержка 
буржуално-кяпнталгтфегкахь правительства я вг то же самое 
время гоядать ІІнтернвцюніла „бч.і!е жяінеявый, чѣиа когда 
либо*. ,>то' неиравда н означает! яячто иное, к» кг введете масса 
яг габлужденіе. —л

Г>орясь путеиа участія вг войн* іи!гт! сг аммеріал нет я чаевой 
буржуаііе! своей страны иротявг вмиеріадяама другой страны, 
иродетаріатг усалаааетг своего гамаго аакдятаю врага: свой 
собственный госиодствуюшій кдассг. Эгнмг она готовята собствен
ную гибель я уяячтоженіе пролетаріята другяіа воюющих! го
сударства. Интерваціояала не можета существовать, когда его 
секши ассагяуюта кредиты яа смертоносный орудія, при помощи 
которыха убанаюта иролетаріата друінха страна. ІІнтеряаціонала 
не можета существовать, когда его часта откалываются ота мас
совой борьбы ва яастоящема а нодрываюга готовность кг этой 
борьб! вг будущема. Она а можеті щесі вовать, выражая пе
реда лвіюаа орввнтельства благоч> тнвыя іГожеланія ірядущаго 
мара, н не поддерживая эти трвбованія пинающей своя ц!ля 
волей в дѣйствіяян ва дух! классовей борьбы н международной 
солидарности. .

ІІсякая попытка возеолдать Интернатіаала путема взаимной 
аянастія скомпрометировавши! себя оопортуяяствческаха вож
дей, иря одобреніа ва то же время іі|юдолженія политики  „пе- 
ремнрія между классами*, на д!л! является пяч!ма нныма, 
квка ааговорома иротява соціа.івзма а уларома иробуждаюшенуся 
реюиющониому рабочему двяженію.

Классовая д!ягсльвосіь пролетаріата всіха страна должна вы
ражаться кака во время мара, така н во время войны, ва сов- 
м!стной борьб! са нмнеріалявмома Парламентская и профессіо- 
нальнан д!ятельвость н все рабочее дввженіе должны быть на
правлены кг тому, чтобы ва каждой стран! самыма р!акяма 
обраяомг противопоставлять пролетнріатг его національной бур- 
жуаяіа, вскрывать шага аа шагома противоположность нха ію- 
латнчсскаха в духовных! интересов! в вг то же время выдви
гать на иервый плана ннтернаціональное едяненіе пролетарівта 
всѣха страна в содѣйствовать его осущестнлеііію.

Главная задача ерціалвзма должна заключаться вг данный мо
мента ва тома, чтобы сплотить пролетаріевг вс!ха страна ва 
живую револющоинув) салу га едннымг понпманіема свонха ии 
тересова и задача, са единой тактикой а способностью ка д!й- 
ствію. кака во вреея мира, така и в» время войны, превратить 
эту салу ва р!шаюшіп фактора политической жизни, каковую 
роль диктуеті пролетариату исторія

Долга дисциплины ва отяощеніи этиіа жванеиныхъ задача 
интернаціоиальваго ирол< тяріата с с иг- выше всіѵт других! ор- 
ганизаціониыха обязанностей. Кто дійствуета пщітивъ этиіа 
аадача. тота идета протнва соціа.іпгтнчес кяго иролетаріата. На- 
ціона.тьныя секціи Пнтервацюиала. которые забыли этота спой 
иысшій долга, т!ма гамына освобождаюта евина членовь ота 
всакиіа обязательства по отнощенію ка ннма.

Ва борьб! протива войны р!шаюшее аняченіе можета им!ть 
лишь д!ятельиость самиха рабочиха масса во вс!ха страиаха. 
Ва настоящее время, когда погдідствія катастрофы всей своей 
тдяистыо обрушиваются на рябочій класса вс!ха страна, кака 
аоююшмха, така а нейтральных!, я производята ва его рядаха 
вег большія я большія опустоюенія, иролетаріата должена орга
низовать ііротпіодійгтііе. она должена брать прп этома за ас- 
ходиыі пункта идейное сплочеиіе, требовать ота свопа депута
тов! отказа ота голосовяшя ля военные кредиты, инѣ зависимости 
ОТ! стратегически го положеяія страны, отказа от! всякаго добро- 
вольяаго учаетія‘рабочаха яа оргяннзяціяха. служащмха защит! 
страны, соянятельнаго разрыва са политяиой ..перемярія между 
классам в*’, вплоть до открытой экономической а политической 
борьбы масса нротава госаодгтпуюшяі! классов! п их! нрава- 
тельстгь.
* Оскіщак па частных! разговорах!, па собрапіаі! профессіо- 

налыіыі! а полатичвекяха оргаииіацій встааиый характер! 
войны а ..войны де конца"; распространяя соотвітстяующую 
литературу, стараясь амдійстмвать ну тема устав! агата- 
дів ■ нронагаады аа яндаффтрттяых» ада аіпіеналаетачвеяа 
настроенных! рабочих! а «а общественное шв!ніе, дѣіствуа Я! 
аостояаям! контакт! с! враждебяыв! мйа! пролетаріатома 

га і! воююшаіа страна, осаідонляась, ато д ім іт с і ааграва- 
1 уаадячааая таки на ойраяом! дуіоааыя ■ аатеріальяыя вин, 

•оойходнмыа дна оргаааааціа стачека а деаеаетрацій, народных! 
днажеяій аротвв! дороговизны, аа аевнниаія заработной а даты, 
арпвп' „пореиарія классов!" ■ и  аеавдлеаное м ш а  аереге- 
ворев! •  акр!, — сознательные рабячіо аеѣп стран! будугь 
дііетаовать гь дух! тержестмаае выдяанутаге Інтервааіваален!

№ 4

в! Штуттгардт! а единогласно подтвержден наго і !  Копеагагеа! 
а Ваяел! лозунга, чте . п  случа!, веда рвзраяатея война, долгам! 
пролетаріата ааитеа выступать ва скорѣішм еа окончаяіо я 
вгіаа евдама стрематьса ка тему, чтобы кспйльаокать выоваи- 
аыі войною экоаомочесю» а аолнтвчоеаіі крайне» дла аообуж- 
деаіа аарода в тѣна ускорить устраневіе .капатклістаческаго 
классового господства."

Мы прааыяаеиа прямыкающіе ка Международно! Содіадаета- 
ческой Коаясгіа партіа, органшзація в группы ка не уставе! 
работ!..

Ота ниеии Цамаервальдгко! копферепціп:

Интерн. Соціад. Коииссія въ Бернѣ.

НЪ ПРЕДСТОЯЩЕМ КОНФЕРЕНЦІИ ИНТЕРНАЦІОН* ЛИСТОВ*. *)

Дороііе товаряща, представители подТаннаго соціяластвческаго 
двнжеяія, которое іраанть лучшіа традаціа прзшлаго и не сота 
ва себ! зародыши нногояначітельпаго будущаго. мы прквітстку- 
епа ваше ноаое собраяіе, которое, кака мы ув!рены, будет! во- 
выма твердыаа шігома по нута ка волрождеаію Цатерааціоаала.

Мы іѣрама, что гаша нодатаческі! такта поможет! вкма раз
решать трудную н\ свое! дііствоппоста непосредственную іа- 
дачу, которую ставит! перед! вамп текущі! иоаеагь. Са одве! 
стороны, ны должны прилежать уевліа ка тому, чтобы обаеда- 
нітьнокруга аіамеаа аноаь разнераутаго вь Ціяяернальд! воз
можно большее количество янтеряаціовалистова а сплетать аха 
возможно кр!іічя ноедаио. Сь друге! стороны, вана ісобходвяо 
выйта аза осторижвой аеопреділеяаоств формул! перво! коафе- 
ревій Ь! формулам! ріікаиѵ радакальвыаа, ведхучныглеавым!, 
который ьс могла бы служить платоввческнн! украшеаіеМ! 
безд!ательно! нолатачегко! добродітелв, во діалагь бы могу- 
чана толчкона ка нктанвоау я эаергнчаоау прояклеаію рево- 
лкціонной вола пролеткріатк,— формулам!, которым но могла бы 
играть роль иололоченяаго к раса вой идее! тумана, вод! покро
вом! котораго можета скрываться тусклая даойствеяпогть, колеб- 
люіпалсл между двумя путями, во сіядп бы века солвце дня, 
недопускаютев някаіяха двусмысленных! т!вей.

Мы знаем! очень хорошо, кика трудно еоедвакть іи іет і об! 
эти задача. Стремясь включать яъ яруга вашего гоюва возможно 
большее количество іитеряіціояалвстов!, вы раскуете т!ма са- 
яыма хачкгдать яа число друзей людей песпособяыха на реяо- 
люцюнные акты, неспособных! даже рішпться па р!які! разрыва 
переда ляцома пролетяріятя са яяяымя соціала-пктріотаяа а 
гоціалѵямперіялнгтаиа.

Са другой стороны, преслйдуя діль заострять ваша лоіуяга, 
прядать новону Интервіціоаалу подданный реяолюцюаный ха
рактера — вы раскуете оттолкнуть ота себя т ! і !  отсталых!, ко
торые находятся еще в! иутя гь вам! а сь досадной недлеа- 
ностью карабкіютса со ступеньки .аа етупеаьву нотой дістоаці, 
на вершаа! которой стоять апостолы оовкго Нятерняціоаяла. 
Вы рискуете остаться относительно небольшой группе! героев!, 
■ліяаіе которых! будегь волуаараляовяно «мой нялочаслев- 
а остью.

Стол врябдяяятольво вя то! же пояаціа, что „ліаыо цяаяер- 
вальдцы*, участаава журнала .ѴогЬоій* — ны обращаемся 
прежде всего гь л!воиу крылу новей кояферевців. Мы полагаем!, 
что было бы, конечно, величайшей ошибке! хоть сколько яабудь 
приспускать знамя, пояяолать хоть В! вакоі вабудь н!р! ряст ве
рить свое сальное явно »а тепло! м д! аолуоаавртуяазма. .Ііаые 
должны представать собяю шдеіно рііко очерчяваую, пдейве во- 
устуачавую группу, <іѣ(ит*іл ветер#! равный! »б рогам! во 
доджвы быть свяааяы ваіакама ограаячательаыаа «у тон в. Іо  
с! другой стороны, совершенно очооадао, « о  груваа ота даджаа 
•екать себ! соянаввов!, доджяа аетуаять п  варопі! аодата- 
чеежіі блога сь ааторвяціоаалаетама моііе ярко яыряжоааымя 
аиеяао «да тога, чтобы ааабодіо дйіствітольао аліять ва и д »  
а способствовать и »  вмлюдія іп м .

Одвадо си п  ообо! вамѣчаотея гравии. Эдоюоаты, стоящіе и  
другую ея стороауірдд! л я  могуТ! серимо раасаатраватьея, ши» 
■одаюядке надежду, ірад» и  ввдючмй н а  в» аааыі Матяраа- 
ціояяла (если аа строющіісд еще ергаікаадіеяве, то кжкчаю- 
щіісл фактвчосва) может» быть раоематрвыемо кап Іеаорядни . 
Эта граавца толкова: амістѣ могут» вдта но мутя вое рощд он і а 
к рол от* ре каго дважоаія дашь г!, кто сейчас» ужо водвт» мой- 
ходимость опродідеаваго ралрыва веред» л наем! аредетаріаіта 
ое стороаяакама предолжоаіа аоіоы мд» каким» бы то аа было 
предлогом».

•) Это обращеніе послано п  Бюллетень Іатераац. Сод. Ком.
в» Іеріѣ.
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Мы говорим* ідісь об* оффицінльнош* оргваиваціониом* 
рирыні онртіі. Он* воіможен* а о ь  и  регулярных* парті»- 
яыі* п і і д і п  в в і  такое арояа, когда еяогут* спалить саоо 
елЪво сана пролетарски кассы, тога ада другой характер* вы 
етупленія поторых* может* салаво вяміінть век обетаяовну. 
Мы говорам* о соаершевво оиреділеаном* разрыт» >ир*Л* лицом* 
пролетаріата, о іаклеінлевів всімн нѣрана стороннавон* аоівы, 
вага предателе! вдев соціалветвчееиго едвнетаа пролотаріата, 
ката нрахаостаоі буржуиія, п п  лвца, еа которыми вовооаожиа 

Д ііх а іи  форма сотрудничества. га которымв должва быта нове- 
деаа боіпищадвая полатвчосиа война 

Можао колебатаел отвоевтелаво ловунгов*, пода воторывв лол* 
жопа выступвта пролотаріата, отаосвтолано болаше! н а  неаа- 
шей саооаровеиаоста гкха или впыіа форма борабы: рыноглаеія 
«того род* вввоама обрмоаа по должны привести в* расколу 
вежду пвтернаціоаалпстама Можно сомпѣватася ва тома, оред- 
стоита ла то! или друге! ваціоналаао! партіп ва будущем* 
о/намшзлціониыЛ раскол*, но гоадаетгл ла раяіе еовершенао новая 
сятуація, которая уничтожат* всякую силу рыцаре! граждаагкаго 
мира а надіоналаво! войны Но иелвал гомніватьгл ва яа одау 
маяуту ва необіодавоста рѣлкаго разрыва пергЛ* лицом* проито- 
ріата еа его отравателямя.-

Сохраввте вам* еднветво воввожио боліе шароквіа кругов* 
ватерваціопаляетова, еяріпвт* ваша сова* воаможво болѣе проч- 
вымн увамп, дайте ему воаяожио боліе активную и революціов- 
иую ограску. И во всяком* случай сломайте веі мосты, которые 
еще свел вал юта нас* еа иаміииаваии соціаливму, и по которому 
еще бродят* ахала и вперед* иеріпителвиыя фигуры иррааобрав- 
шяхея. Пуста они виаюта, что пода их* ногами пропасть, пуста 
выбирают* между правым* в лівыма берегом*, между буржуи- 
выма плінома в отвратнтелапымп спламн прошлаго, породвв- 
шамв ныпішяюю боіяю, в самоопреділеаіема пролетаріата, ва 
бнтмха а усаліяха творящаго свое світлое будущее.

Группа „Вперед*1*.

ОБОРОНА ОБОРОНЦЕВЪ.

Въ первой гтаті.ѣ, которую т. Троцкій шн-плтіит. критпкі; 
„марксистского сборника" «Самозащита». опт. признает*. край- 
июю ішверхінйтності. пргументаціи развернутой здіаі. с о  
ціа.іпатріотамп м*»иынемиетекаго пошиба. И*. добрый част,! 
А то я било иен у га л см. іірочіітякііні в* анонс*; ..Напито 
Слона* *>б-ь атома. гборникт.. что-до, наконец*.. мы будем*. 
и м ііт і . перед*. с о б о ю  моііитку подлинно научнаго обоснокаііім 
русской соціа.шатріотичссісой пплиціи па мѣсто доморощен
ной мудрости Плеханова. ѵ

Что плехановская аргуменганія очень жіиенькад. хотя не
смотря на свою ..доморощенность", она как* дві> капли води 
совніиасгь е*. аргумснтацісй его мѣмецкнх* друзей-нрагов*., 
это, конечно, н-йрно, но чтобы хоть тѣнь научности варила 
над* сборником* „Самозащита* — это вс.інчайнііс пустяки. 
Сборник* производит* жалко»* впечат.тЬніе.

Соціалнатріоты. как* слѣду«*т* людям* б.іагонамѣреинимь. 
помнят* прсдписаніе нсалмопѣвца: .Лицо старчс почти и 
іи*|н*д* сѣдим* воастшпГ*.

Отчасти это наноминасгі. также и легенду о бельгійекнх*. 
старушках*. которых* ігймцы гнали перед* собою, чтобы 
жалостью и почтерьем* парализовать івчіріятс.ія. Как*. во 
главіі перваго сборника „О нойіг1>“ выступал* бѣдиый Дейч*, 
так-ь впереди броснвших<*я в-ь контр*-атаку оборонцев* на- 
ходин* мы злополучную В. Засулич*. И, конечно, нам* очень 
скорбно начинать нашу критику с* нея. Мы тоже чтим* 
лицо старчс, поинии* былыя заслуги. Но иы знаем* тпкже, 
что если на свѣгй существуют* старцы, завоснаншіе к* 
концу жизни глубинную мудрость и у ног* которых* долж
на учиться молодежь, то существуют* также старички и 
старушки очень милые, но совершенно неспособные больше 
на политическую активность. Против* употребленія в* ка- 
ч«ч*твѣ авангарда этой инвалидной команды иы возражаем* 
со всей резкостью, потону что старички и старушки все 
еще смотрят* на своих* противников*, как* на мальчиков*: 
помним*-де, как* вы иод* стол* ходили, а потону можем* 
не столько аргументировать, сколько пытаться надрать за
бывшихся учеников* за уши. И еще вѣрнт* кое-кто, что 
мобилизація наших* архивных* реляквій может* яи-Ьть са
мое разрушительное д-мстніе на враждебный иозиціи и что 
в* лучшіе годы нріобрѣтенный авторитет* и без* пороху 
аргументов* налить, как* самая большая мортира.

Между гімъ, „имена" не производят* никакого воечатлѣнія,

ДУМСКАЯ С.-Д. ФРАКЦІЯ.

Мы не ставаяв думскую фракцію вяі рядов* еоціальдгмократія, 
_но иы никогда ас вакрывадв глав* ■ ів  м  ошабкв. Мы всегда 

укиыввла на апх*. Сдідвеп* вто а сейчас*, поскольку поввояк- 
ют* риніры статьи.

Голосовавіе против* довірія Николаю Романову в протав* во- 
енвых* кредитов* ио теперешняя* временам* — акт* героіческій, 
и  который ксторія многое может* простить, но віятый сам* по 
себі. отдільво от* других* выстуилевій, он* не яілкется поы- 
вателем* посяідонатеяьно-революціовяой политики. Наши гоціал- 
пвтріоты тоже ме всі и  голосовавіе кредитов*. Кто сдіднт* ва 
„Прввывом*", тот* внвегь, как* долго там* дебктаровалгя этот* 
вопрос*.

Обратился к* деклврвців фрвкцін, прочитанной в* Гог. Дуиі 
19 іюля 1916 г Достаточно ярив в* своей іарнвтериетвкі ям- 
перівлястской войны, она иевіе оирвділенна в* голвдврноств 
с* оппоанціеі г* Гермвнів. н под* копец* сбвиетгя на пнтріо- 
твческіі лад* вавістноі ироклвмвцін Органнхвціои. Комитета.

Вьдеынраціи вы найдете слідующія стровв: „Ііехотвітственвое 
првввтельство погтаввло страну перед* опасностью разгрома11. 
„Если народ* не очнетса, не воаьмеіь в* свои руки судьбы 
страны, ригром* ненвбіжен*." „І)сі частный аядвчн, нсі отділь- 
яыа требоввнія народа подчинены общей всенародной хадкчѣ: пра
вительство должно уйти, народ* должен* в* своя рука валть 
судьбу страны".

Своею двусмысленностью тнвів сужіевіл не только лишают* 
цігвостя ■ вннчевіа предыдущіи хвявленів, во еще могут* быть 
в уже нсполыовнны гоцінлинтріотнмя хвостонгкой рабочей пвр- 
тін во вред* революціонноі части рвбочвго классв.

В* тот* момент*, когда Гвоадев* прн содѣйстеів буржумаіи н 
првввтельства устрвнввл* своя нвтріотнчегвів ділншки, добн- 
вись перевыборов* в* центральный военно промышленный ко- 
мнтеть, фравпіа молчала. В* такой момент*, который янлкетея 
поворотным* в* нсторін рабочаго двнженів, когда надлежало у по

а вызынаюп. .іншь сожалѣніс, что зл-нзпрэгно их*. треплют*.
Уж* п< .край н ей  мФ.рѣ. біи челом*. уважаем І:йшей Вф.рІ. 

Ззеу.інчь. чтобы он* положила первый камень, преднаана- 
ченныіі .і.ш •Самозащиты» ьрізіоетп. хоть поглѣднли бы за 
нею. чтобы ома не еовеф.ы*. заговаривалась. Прочтите-ка та
гу ю фразу и*, комціі ей статьи: „ПелФд* за рабочей ниртісй 
Герыанііі. рабочая шіртіи Францін и ІмѵіЬГІН Іірнінілн еамое 
энергичное учаетіе ігь оргаінізаніи обороны против*. герман- 
екаго нашсствія" (еісі.

Кыходит*. что нніініатшіу обороны протива /'грхілмім взяла 
на еебп германский нартін. Ни думаете, что это простил об
молвка? Ничуть. Итону сеть глубокін причины. ІІроетецкап 
мысль. положенная не одной Засулич*, в*, основу „Самоза- 
щиты*, такова : в ігі.мцы. н французы, в англичане и ім-ѣ про- 
чіе образованные народы дерутен каждый за свое отечество. 
Стало быть и русски- рабочіе должны от*, души драться за 
свое. Но нмѣсгі; <гь тѣм* брезж»*гь мысль, что ежели каждый 
защищает* свое отечество, и никто не нападает*., то полу
чается .какая то юмористически односторонняя борьба. По
этому принимается, что Германіл нпма.іа. Выходит*, так*.: 
вс.тѣд*. за т+.м*,, как*, высоко-опытная и высоко-организован- 
ішя германская гоціал-демократін санкціоннронала нападете 
сноего отечества, другін партін рі.ши.ш обороняться. Но н 
тут* иолучаетгя конфуз*.: ві.дь сила аргумента лежит* в* 
том*, что-де для нашей молодой партіи за лучпвч- нужно 
принять подражать прнмі.ру нартій зріиихь, который... неѣ 
обороняются. Но вѣдь саман то зрѣ.*:иі, гермшв-кая, напада
ет*? Почему в*, таком*, случаѣ не принять, что при неко
торых*. услонілх*. и хніцническім- .наноденіе во имя расциііта 
еобстімчінаго канитализма »чть долг*, киждаго сознателыіаго 
рабочаго?

Конфуэь здіісь садить глубоко. У ІНіры Засулич* он* 
принял* только старчески немощный и потому жалостно 
смѣшной характер*. Но н у друпіх*. дѣло не обстоит* луч
ше. Потресов* елейно и не.М'рФ.чиво, а Ань кусательно и 
ядовито еирашиваеп. нас*, все о том* ж е: как*, это? евро- 
пейскія курицы всѣ принямаюп. участи* в*. войіНі не :іа 
страх*, а за соиФсть, а ругскш- яйцо будет* их*, ннтернаці- 
оналиаму учить У

Но эЪдь учеиіе о преступном* настуіиеніи Гмиіанін тоже 
член* символа мііры еоціплпатріотов*, и вот* Маслим* так* 
н ляпает*: „рабочему классу Россін намою, чтобы производ
ство товарок* из*, предѣлов* Россін не переместилось в* 
Германію (стр.НІ), а руководители германского рабочаго класса 
встаШ на путь завоевательной экономической полмтмхм, дмм-

>
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требпть всю эвергію ав борьбу сг соціалшоввиввиоиг, Фрахта 
ве проронала ав од во го сдои. П росту п вое модчввіе. Мало этого. 
Фракціі сотру две чаетг вг соціалпатріотвчесвой гметѣ „Нвтг 
Голасг'4, которая •ащвщветг „гвоадевщвну”: она ділаеть дев еле
вые сборы вв „Рабочее Утро44 Всему этому вѣтъ ооравдавія.

Не ва даджвоі высот! окааалась фравція в вг послідввхг сіо- 
вхг выступлении. Ввѣсто того, чтобы самыми оореділевіымг 
обрааомг отвехемться огь оолвтвкв буржуавів, Чхевдве обратвлея 
гь „прогрессивному блоку*' сг іаявлевіевг, что фракаія ооддержвтг 
еговыстуалевія,еслв блокг аоверветь свое лвцокг народу. Этотг 
от голосок ь прежявхг веяьшеввстсквхг теоріі обг „обшеіаціо- 
надьвыхг аадачахг4' вг даввыхг условіяхг особенно оовсевг. 
Нужво было, ваоборотг, со вееі революціоввві сиѣлестью оѳд- 
черквутц что буржуиія в власть, ве смотря ва ввавввыя с ре- 
ре кавія в даже борьбу, ставятг одну в ту же ммоеріалвстскую 
мдачу : вахватг вовыхг рыввовг, что веивбѣжво ведетг кг угяе- 
тевію другвхг вародовг; нужно было вскрыть вхг общую 
антворолетарскую оолвтнву да хвата, чтобы рабочіі классг 
ясно ввділг, кг чему ведетг „націоаальаое едвненіе'4 в оеиялг, 
что его врага прежде всего у себя дона вг лнпѣ бюрократів, 
буржуааів, иоміщввовг и нхг холооовг соціалшоввявстовг *) 
Чхеакеля пошелг дальше Овг ааяввлг 4, III такг: „еелнбы у меня 
была аалѣішая уверенность вг товг, что влвсть может г ващв- 
твть страну отг ригрома, будьте увіревы, что моя таствва бы* 
ла бы совершенно иная Я не мѣшальбы е | \  Дальше вдтн не
куда. Выходить такг, что, если бы наше правительство сумѣло 
органявовать воіву, к а кг вѣмецкое. Чхенкелн былг бы сг нямг 
в благословлялг бы его.

Првсоеднвяясь гь Цнимервальдскому манифесту в поддерживая 
ловунгь: „мнрг бевг аннексіі4*, Чхендве ни однмнг словомг ве 
обмолвмлел о революціонноі борьбѣ вв этотг мнрг, а самый ма
нифеста вамолчалг. II это ве случвівость, конечно. Это совав- 
т ель в ал уступка соціалшовквваму. Думсквв трвбувв еднветвен- 
яое у масг мѣсто, сг которвго можно было оглвемть мвввфестг. 
фракців прекрасно это авали, ■ все твкв они не сдѣлалв нуж-

*) См. рѣчь 0 Милюкова II, III, 16.

туюіцей <чм*ѣдямі. г», оружии». и», руках». услонія таможен* 
і іы х ъ  ставіжъ. Эти аппетиты. пробужденные среди рукою г 
дящихъ кругом!» германском тціа.і-дсмократіи. етремленіе 
разжирѣть на почвѣ. удобренной нро.іетлріатомт. гогЬднихъ 
страну, могуть исчезнуть только тогда, когда Гермаши бу- 
деть дан», надлежащ! А отпор»..*’ (стр.

Нашей русской буржуазіи стремлен!»* разжішѣть на ш»чнѣ. 
удобренной трудонымн классами .Монюліи. іісрсіи. Малой 
Аліѵѵ. весьма нс чуждо. Но русскій пролетаріагь. находящійея 
еще ні. нйцѣ. нс ио»иімасгь. нагколько нронлімідстно тона* 
рои ь ісі. Россш для Востока нржио ын мощнаіо ра.інитім 
капитала в*ь Россні. а гь тѣмт. нмѣгтѣ ын і*оарѣнанія ноо- 
лстаоіата. и его трі\ мфц.н.нлго ніествія ы . гоіналилчу. Но 
съ Ьожьей ІЮМОІЦІ.В» ..руководят»»* круги русской соціал-дс- 
мократіи”. іисстнуя по пути прогресса. вредуказаннаго стар
шими братьями, и пророчески нозвѣщеннаго нашим». Моисе- 
смт.-Потресонымт. съ нысокой горы его наѵчности. прійдуп. 
и къ оправданію наступательной вс#йны. Іѵъ тому же ее такъ 
легко замаскировать іюдъ обороните.іьную! Ві.дь нѣтъ ни 
одного гермашкаго гоціалиатртта, который »іе утверждал*», 
бы. что его отечество находится вь Согтояніи законной са
мообороны. Англія. пиінутт. они. жедаетъ нсрсміаценія про
изводства товаровт. иль іѴрманіи въ Ве.іцкобрнтанііо и для 
.«того науськала на насъ жаждущих», реванша францулоісь 
и ні.мыя покорных полчища царя, окруженнаю хищной мо
лодой буржу;(ліей. вопящей : ..хочу Константинополя ! Хочу 
Армеиін ! Хочу Персін ! Хочу Галнціи !’*

Надо сказать, что картина событій. как*». **«• рисуя»гі. нѣмцы. 
отнюдь не мснѣе удачна, чѣмъ та. котируй» набросил», Ъіамъ 
сіик*Й патріотнческой кистью паіігі. національный мастерь — 
Масловъ.

Удивительно ли послѣ итого, что у Вѣры Засулнчъ въ 
г.іалахъ пошли к(»угп. и она пишет», чуть*не буквально: ВН; 
сопротивляются Гермаиіи ! первыми нѣмцы. ла ними французы 
и такъ дялѣе.

Но и тамъ. гдѣ Лас у л и чъ питается раъшчйть она не 
болѣ»е счастлива! Щедрин», совершенно правильно замѣ- 
тнлъ, что у иасъ учапгокъ ставить себя на мѣсто отечества. 
Это не только у насъ. Мы еще не забыли слокгь Маркса, 
что государство есть органнаація господства одннхъ классовъ 
надъ другими. Отечества же мы отнюдь такт, не ионнмасмъ. 
Война докаліиа, что иовсюду на иѣсто отечества стало го
сударство, Щсдрипскій у частокъ. Поляки авгтрійскаго участка, 
сербы, евреи того же участка рѣаадись п .  сербами, поляками, 
евреями другрхъ участкоіп.. Попытка Вѣры «ѣісуличь отли*

■аго шага. Замолчать манафестг, уадоввтьея отг вопроса обг 
учьстіа вг воовво-промышдевіыхг комвтотахг... ото вяачвтг 
отказаться отг борьбы м  Цнммеріяяьдг в работать ва соціал- 
патріотовг.

Ваковецг, вг Брауншвейгской гаветѣ РДруга Народа*, к а п  
сообщаетг „С.-Д.*, вояввдось офф. врограм. яаяадовіе фракців. 
Вг вемг есть строка: „Пролетаріатг дѣдаетг первые шага кг 
•оаставоадевію ввтернаціовадьяоі свяав. Свідѣтельствомг оточу 
служатг річь секретаря Ивт. Соц. Ьюро Гювсмаяса44. Августов
скому блоку Гюнсмавсг быть можетг подг стать, во мы вдомг 
другой дорогой, ваиѣчеаной вг Цвммервадьдѣ.

Ореодг ннтернаціонаянамк. который окружаяг фракцію вг пер
вые дви войны, когда она сг достоваствомг отваяала ораввтодь* 
ству вг вужвыхг кредатахг, побдекг. Водна с.-оатріотаяма и -  
хдестываотг м ее. Шовавмстская чума сравняв Бурьяном Мавь- 
кова. Над г отг втой вараяы в Чхенкелн. Бдввство ннтернаціона- 
лвстовг быть можетг удерясадо бы отг оадевія остввшвхся чяе- 
■овг фрахців, во его вѣтг в некому скакать квторвтотное слово. 
Мы жквемг вг вевориадьвыхг усдовідхг: в «С.-Д.*, который не 
вваетг ннкаввхг рмумвыхг компромвеѵвг к самые сложные 
вопросы рѣшаетг сг пря мода ней востью Николая І-го, ве надо 
повввевг вг этвхг условіяхг. А депутаты авг ва фракціонныхг 
соображевій, икг кв страха «статься оданокяии у рмбнтаго ко
рыта, к а п  и Л. Мартовг, все крѣиче в кріпчв держатся ва сво* 
в іг  с.-шовявястовг.

1»ыть можетг фраація всалючвтг взг своей среды Чхенаелн в 
докажетг снова, что есть еще рааввца между вей в ,Правывоиг". 
Это будегь, конечно, не простой красный жесть гь сторону 
Циммераальда, а опредѣленввый подвтвческій шагг. обусловлен
ный опредѣлевнымг автворваывекамг поивмаиіемг войны. Но 
пусть вто ве успоканваетг революціовяый пролетаріатг. Свтуація 
складывается такг, что мы аыауждевы буденг скакать: .да, фрак- 
ція стада ввѣ рядовг соціаддеаократін*4.

чип. <»т«*чгстно с»гь участка должна была бы нрин<ч*тіі «ч* »сі. 
протесту, .гампленіт, что царская Россія. ся полчища, руко- 
НОДИМІ4Я подлыми генералами, боділниііетво которых*!, еще 
недавно кроні.и* и пожаром», уемиряли «Чіой еобетненный иа- 
родъ. еъ ен хищничи'кн достигнутым^ границами, въ кото
рых!. томятся угнетаемых Ііиціи, нг е<-шь м«іше отечество, что 
намъ нечего защищать :»ту Росеію, отечеетво же наше мы 
можем*», защитить Лини, борясь за оснобожденіе імгкхъ евво- 
пейскихт. отечю-твъ огь угнетай>щихт. ихъ учаетковь. Но 
иѣгь. Эасулнчъ іонориг». не то : желая научить руезж^іо 
рабочаго «ітлнчаті. отечество огь участка, она толкаегь его 
на участіе н*». оГм»ронѣ достс»яшн участка под*», руконодстномъ 
его иріістаноит. заи.іечныхъ !

Мы іютомч таіп» подробно (м-таноьились іш жшікихъ < тра- 
ничкахъ глубокоуважаемой и напрасно срамящей свои по
чтенных сѣлины Засулнчъ, что она такъ сказать съ младен
чески искренней беапомощностью говорить то, что болѣе 
исклссно, но и болѣе прикроненнп преподносятъ другіе.

Гіотре<*овъ особенно кія.іся за задачу ученію Маркса о го- 
сударстнѣ. іепкп. участкѣ, охраняющем і, внутри и снаружи 
интересы господствующихъ классов*!», поставить новое, на 
самом*!, дѣлѣ до дыръ ветхое мѣщанско-полицейское ученіе о 
пи*ударствѣ, какъ цѣлж*тном*ь организм*!;, органически соче- 
тающемъ инте^»есй ю*ѣх*і. его граждан!..

Мы знаемъ. что ро<*тъ пмііеріхіистическпхі. нож,*е.гІ.ніА 
тѣхъ крупжькаінгга.ій4*тиче<*кихъ іиш%-ь, которые <*тянонятся 
ж е бсыіз1 в.іа<>тнммн господами государство, — н.іасть и на
емная буржуазная „культура*” дѣлаютъ все, что вогугь,

, чтобы ііі»ен|штнть. госуда}Н'ТВ4) н ь высшее воилощеніе идеала 
: на ;»емд*Б. Мы анаемъ также, что против!» великой лжи гос/- 

даретва, аапугивающаго гвоей^мощые. взаимными воеиныви 
угрозами и подкуііаюіцаго мелкими правовыми и зкоыомм- 
44 с к и ми подачками — воздвигалась другая твердыня, классо
вая и ннтернаціональная, уже теперь стремящаяся проявить 
себя въ <>бще-чрловѣчески-іір<»летаЕМ'комъ магштабѣ и подгбЦ 
тоіияющая торжестве» обще-человеческой гармоничной куль
туры. Этм процессы бы.ж радика.іьно протмвопоЛомсны. Но 
кг оожыѣшю среди другихъ путей осущестиленія идеа.іа 
былг иемабѣженг и иѵть работы вг рамкахг государствен- 
ныхъ парламентов!». Противорѣчіе между сцѣпленіемг го
сподь и работ, въ единым, чужеядным, шрапнелишя орга- 
ннааціи и сцѣіыеніемг угнетениыхъ всѣхг націй во имя сво
боды и сотрудничества иереиеслось въ нѣдра самого ооціа- 
листмческаго дмимижія. Один, признавая относителілую важ
ность парламентской ниціоналыіой борьбы, подчиняли ее гѣмь

Л ,
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Въ конце апреля нь Голландіи созывается вторая чеж • 
дународнал еошалистическая конференція.

Новый рабочій Интерііаціоналъ готовится сдѣлать второй 
шагь. болѣе решительный и спелый, чі.мъ первый.

Въ порядке дня намечены вопросы: борьба да окончавіс 
войны, іюзиііін рабочаго класса въ вопросах!, мира, прока- 
іСцДа и агитація, парламентская и массовая борьба и, нако
нец!.. о сонѣщаши Международного Соціалиі-тическаго Бш|ю 
въ Гааге.

Но существу ато гЬ же _ вопросы, что дебатировались 
въ Циммер вал іаі., но самая постановка ихъ, существенно 
отличная отъ циммервальдской, говорить за то, что будущая 
конференція не сможетъ ограничиться общими рѣшеніями; 
она должна будеть дать точные отнѣты на все то. что оста
лось по тѣмъ или пнымі. обстоятельствамъ недоговорен
ным!. и нераарѣшеннымъ нъ Цнммерва-імѣ.

.Проклятые вопросы*, выананные міровой военной катаст- 
рофой, влж-тно вновь ыстаютъ нередъ рабочимъ классомъ и 
требуют. нужных!, ответов!.. .Если втора» конференція не 
оказалась бы шагомъ впередъ въ смыслт. рево.цоціонной яс
ности н революционной энергіи, если бы она не пренаошла 
в-ь зтихъ отношеніяхь иервую нъ широкой мере, — то это 
уже былъ бы шагь наэадъ. это граничило бы съ отказом!, 
огь определенной борьбы съ соціал-патріотамн". (..ѴогЬоіс*. 
Лё І. ІуІІі г. ст. Р.-Гольсгь)')

• >тйии заміічаніямн мы совершенно не хотннъ умалить 
значенія Циммерва.іьдекой конференціи. Наоборот,. Кань 
раньше, такъ и теперь мы снова подчеркиваем!, ея громадную 
роль въ дѣлѣ созданія новаго Интернаціонала; но это ни
сколько не мѣшаетъ намъ указать, что первый шагь был-ь 
робкій. что первый камень новаго зданія положен!, не твер
дою рукой.

Кстрѣча нъ Циммернальде произошла при услоніяхъ исклю
чительно тяжелыхъ: Интернаціоналъ разбить, международ-

')  ОрганI. дівой группы І1ііааі'рна.іьдсаші конференціи.

Не менѣе с.хчымъ решительным!. образом!. боріДіІ: ренолю- 
ціоншФ, классовой и интернаціоналміой; другіс все больше 
забывали и класть и революцію, и интернаціоііалъ ради ре
форм!.. гражданства, націоналыіостн. Іѵь этому, кпь-ь мы те
перь ясно виднмъ. снодидось иротиворѣчіе между активным!, 
марксизмом!, н оппортунизмом*!».

Война грянула. Ндъ оппортунизма оказался невероятно 
сидень. Впрочем!, не надо забынать, что массы были ошелом
лены внезапностью. Все блш-лирштстнонало ошюртунизну. 
Возможно, что еще въ теченіе войны они растеряют. своих ь 
сторонников!, пролетаріевъ. Процесс!. колич<ч-тненнаго и ка- 
чественнаго роста соіцал-демократической оипозицш нъ Гер- 
маніи —тому порука.

Но как-ь бы то ни было оппортунисты, не рѣшнышіеся 
т»къ прямо сказать: нашъ богъ-государстно, и интернаціо- 
нальный классовый соціализмъ не ведетъ войну противъ го
сударе! въ, а лишь ожидает, въ далекомъ будущемъ союза 
такихъ окрѣпшихъ государствъ, пока что всегда готовый 
принять участіе въ самой адской грыанѣ между ними. — те
перь решились сказать это. И именно это-то и принимает, 
за послѣдиій плодъ европеизма нашъ аападникъ Потресовъ. 
Онъ радуется „возросшему сцѣплеыію частей внутри каж- 
даго цѣлаго." Что части другого ц-Флаго — пролетарскаго 
интернаціонала тоже „сцепилнсь“, по не нъ тоыъ смысле 
сцешынсь в-ь сумасшедшей братоубийственной драке — это 
еіт» не огорчаегь. Онъ прийѣтствуегь „превращеніе обыва
телей н-ь граждан!.". Видите ли, когда соіиал-демократовъ 
в-ь Германін называли „лишенной отечества сволочью" —это 
объяснялось тѣмъ, что-они был» обывателями. Гаазе, Либ- 
киехтъ, Макдоиальдъ — обыватели. Гендерсоігь, Шейдеманч., 
Гейне — граждане. Что есть еще нечто болѣе великое и вы
сокое, чѣмъ гражданинъ своего отечества; что существует, 
еще соціалиЫг, объ втоиъ Потресовъ забывает..

П онят отечества, пишет, онъ, .впитало въ себя ту любовь, 
которую борьба рабочаго класса сумѣда связать съ собою 
рабочія массы". Т. е., просто говоря. борьба за соціалмзмъ 
оказалась зекамотированной буржуазным!, государством-!.

* Эго тать. Это верно для реформиста въ, но Потреоовъ этому 
ужасному обману радъ.

.Пролетаріатъ ммѣетъ что терять и даже очень большое; 
свой накопленный нмъ въ границахъ отечества, а потому го 
сударственно окрашенный капитала"

Гражддоинъ-ооыватель Потрееовъ йене,тленно испугался 
этого слова — „капитал!.". Кань бы читатель не вычиталъ,

( что дѣло вдеть о томъ сомнительном!, нролетаріатѣ, которому

ныя связи порваны, рсволюціошіая онпозиція нео«|юрмлсіін 
и надъ нсеи'ь этнм і. неистовым соціал-иатріотичсгкін зяны- 
ванін об-і, освободителыюмъ характере войны.

Естественно, что все это отразилось и на пснхологіи участ
ников!. конференціи и на самоиъ содержанін манифеста.

Опасеніе, что нервам попытка объединснін ннтериацвша- 
листовъ не удастся, и в-ь то же время глубокое сознаніе не
обходимости самой отчаянной борьбы <п. соціал-ішшиниэиомъ 
принуждало делегатовъ придти къ соглаіиешю. хотя бы и 
иеной недоговоренности. Первый ударь нротиіп. иенкнхъ 
освободителышхъ легендъ. прнкрывающих-і. имперіяліктскій 
характер!, войны, нротивъ нацюнальннго едііненія былъ ни- 
несенъ. но онч. ослабленъ нъ значительной степени гі.мъ. 
что другіе иопросы не меігіэ- важные оі-талиі-ь неразрешен
ными.

Былъ. наприиііръ. дань лозунги: „миръ безъ аниекеій*. — 
лозунг!., который встретіыъ нъ рабочих ь массахъ самый жи
вой отклик!.. Но какъ бороться за этотъ миръ У Конфсренцін 
не дала на это ответа; она не указала мутей н ередетиь 
борі/іы и тем ь самым ь обеякровила революцишную сущность 
намеченной ігіыіі.

Мы не будем!, останавливаться на іи-Ьх!. вопросах!.. «-тон 
щихъ въ порядкГ. дня коіЩіереицііі: ясный ответ, на ннхъ 
дан ь нъ предыдущих!, номерахъ нашего журнала. ІІозьменъ 
одни!, основной вопрос!,—о новом!. Интернаніона.г|:' Вопрос а 
этотъ стоялъ перед*!, товарищами и въ Циммсрнальде. но таит, 
его нс рлзріапи.ш. * ѵ

Конференцім самым!, жестпкнмъ и безпощаднымъ образом*!, 
заклеймн-іа соціаліиониниамь. охпракгериэоиав!. его. какъ 
разрыв!, со всемъ прошлым!, соціалистичсскпго дтіженів. 
она нскрыла антипролетавскій характер!, всей его политики. - 
она создала, наконец!.. ІЬітернаціоналміую Соціалиетичес- 
кую Комиссію, чтобы последняя, вырывая рабочія иа<*сы и:п. 
нодъ вліннін оффнціа.іыіыхъ партій, пораженных!, нніниііиа- 
момъ. объединяла ихъ вокругь ренолюціоннаго знамени 
классовой борьбы. Фактически было положено начало М-му 
Интернаціоналу; но подъ давленіемъ правой части де.іогацііі

свой паекъ въ націоііальііомъ капитале дороже всякаго ив 
тернодюнальнаго журавля въ небе, и поэтому съ антныарь 
систскимъ мещанском!., слащавымъ ндса-іизмомъ оиъ пояс
няет.: каііита.гь я разумею идейно нсихологическій. ду
ховное богатство движенія, общественно-политвчю-кія прі- 
обретенія и ценности." И ПОТОМ!., закатывая глаза еще 
больше, еладкимъ голосом!, прибавляетъ: „Вещеетненмый ка
питаль п вносить свою лепту нліяніп на психику."

Каь-ь вам-і. понравится эта „вдовица" веіщч-тменный ка
питаль, которая тоже „ирннесла свою лепту" У Не пикантно 
ЛИ это соединеніе понятія капитал» и лепты изъ трогатель
ной притчи Христа о бѣдняге, отдающей последнее У

Но Маслону. который нъ качестве экономиста еще не эа- 
былъ окончательно маркси:ша, „вещегтнеиный капитал ь" не 
представляется нъ виде этой скромной и мало нліятелі.ной 
вдовы. Онъ пишет.: „Все важнё.Пшія задачи современной 
жизни толкают, демократію на путь организаціи распылен- 
наго потребителя, обывателя и гражданина. Едва ли нужно 
доказывать, что сцдьнѣйішшъ факторомъ, толкающимъ на 
этотъ пуп., является’ фактора, экономическій".

Характерно все в'ь этой «фразе Маслова. Друзья! — вы 
действительно потребители, обыватели, яъ лучішя наши ми
нуты. граждане. Разные интересы, на перномъ плане эконо- 
мическій. инстинктивно толкают, васъ. распыленны хъ, кі, 
государстненно дснокрнтическому объедйиенію. Но ны при
путались К!, ішртіи „произво.гителей". разрушителей гос>. 
ларства, созидателей международна!!) братства труда, н те- 
перь сказывается ваше вредное присутствіе ві. ів*М!. и надо, 
чтобы поскорѣе скизалъ намъ п|М).н*таріат. те слова, кото
рый, каи-ь во время припомнил. т. Троцкій. уже скааины 
были по адресу Струве: „пошли вонь Г

Съ величайшим!, еамодоно.імтніеиъ гонорит. натріотъ не 
только „своего отечества", но „патріотъ патріотизма" — 
Потрееов-ь о .„іевввфан 1. и»цйінальні>-і «мударстненной граж
данственности и пигьеѣ — эмбіііоне граж иів тіи-нноі ти веж- 
дувародной". Вы бежит»- за I оліафомъ. на котораго возло
жили і-вои упоизнія и гь ирезреии-иъ смотрите из еин- ашнго 
Давала съ его прш-той пращей Но іим-аотримѵ чѣмъ окон
чится столюомміе.

Само собой рааумѣетгя, г. Потресомъ дѣлаетъ изъ наци»- 
нзлыю-патріотичи-хзго идеала зтанъ! Потоиѵ иогда-то мы 
вновь постввимъ иередъ собой задачи международным и со- 
щзлистическія. Большинство либералов^ говорить то аи*. 
Пока Г-да Пятрвсомы цѣиляютсв за самооборону, пома они 
еще не догнали Струве, ушедшего да «вше по тоиу же вуш
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конференция не сказала объ зтомъ открыто, нерсдъ .ш цот. 
международного цролетаріата. (’о своимъ смѣлымъ призы- 
вомъ к-ь пролетарской солидарности Аъ борьбѣ протнвъ им» 
періалистской рѣзни она не суііѣля нетать на мѣсто Междуна- 
роднагоСоціалиетнческпічі Бюро нъ Брамѵслѣ. < >на форму
лировала своп задачу въ недоетаточно опрелѣленііыхъ фра- 
за х ъ : .Мы. которые не етонМъ на почнѣ ііаіпоналміой соли
дарности съ клагсомъ зксплоататоронъ. а на ночнѣ ннтер- 
націоналыюЛ солидарности ііролетаріата и на ікщнѣ классе- 
вой борьбы. мы собрались для того, чтобы вновь' •аіемано- 
выше нореамныя международная сея»і н нриъеаіиь рабіпін кяассг 
всяояннте о своем* доя о» по- отношении ы , самому ссб+. н 
приступить кт. борьбѣ ;«а мирт..* (Цимчервальдск. манифест»).

Но катгь возстанонмть порванныя связи и приступить къ 
борьбѣ за" миръ. не встунинъ въ самый острый конфликт!, съ 
Междунар. Гоціалнст. Бюро У Разкѣ иамъ неизвѣгтно, что 
оно работает, во славу оружія четверного соі.іаніенія и 
вмѣегѣ съ хищнической буржуааіей кричить: .война до 
Конца " ? Да и не нрестуино ли считаться съ атюгь .соща- 
лиетшчееккмъ* бюро, когда во г.іавѣ его стоит, тонарищт. 
военного министра Вандервельде. ирнннмающій самое знер- 
гичнос участіе въ органнаанііі «той ужасной бойни. — то т . 
самый Нандериельде, который горячо убѣждаегь рабочій 
класс"!, встать ни сторону сог.іашенія |1 на почву „наіііональ- 
ной солидарности съ кл.нч-омъ зксплоататоронъ*. протнвт. 
чего выступили въ Циммервальдѣ. Н ужно. было указать 
.что соціцлиатріоттіческіе защитники буржуазіи. оиасаясі, 
недовольства и возмущенія иролетаріатл. пытаются черезъ 
посредство быншаго ніітернаціоналыіаго Бюро, аа спиною 
обманутыхт. соціалигтнчеекнхъ иасст., установить фиктивным 
связи между оффиціальными соціалнс.тичсскнмн нартіями во- 
ююіцихъ <транъ"" и приготовляются ..соединить ихъ усилія съ 
цѣлыо задушить въ массах'ь пробуждающееся соціалистичс- 
ское сознаніе иутемд. худой подлѣлки іііітерііаціои.-иміой соли
дарности* (Манифест. соціалистичеекой* 1 оппоаиціп во Фраи- 
ціи). Все обязывало со всей р іаіштелыіостью заявите какъ пи
шет» т. Р.-Голытъ. .что мы отказываемъ въ донѣріи бюро 
второго Интсрнаціонала и вовсе не думаемъ, что — .как"ь

- ..... Л1. !--- Х-ЦЯ-И-----1-------
но да послужить имъ германофобамъ нредострреженіемт. то. 
что пиш ет, австрійскій соціалъ-дсмокрагь. по таланту н об- 
разованію ж- имъ чета, — Карлъ Геннеръ I КяшрГ. Мига. 
„Германскіе соцііыъ-демократы пришли къ рѣшенію: въ чаек 
оііасно«-ти мы не інггавнм і. свою родину безъ помощи... Мы 
дѣйствуемъ подъ диктатурой великой нужды народа и страны. 
Давнишнее обыкновеніе пролетарін тушить пожары и тогда, 
когда горит, дом'ь хозяина. Что за беземыглица года
ми ВРСТИ борьбу за свободу нротивд. собственной буржу- 
азіи, чтобы нопасті. потоп. подд. иго чужой буржуазіи? А 
между тѣмъ кто же можетт. соикѣваться. что задача господ
ствующих’!. клаі-совъ и запядныхъ и восточных'!, ыраждеб- 
ныхъ намт. страт» заключается нъ тоиъ. чтобы прогнаті. 
наши кораблТі еъ міровых і. морей и наши товары съ мірового 
рынка: въ концѣ когіЦОвъ не степень удаленности Пролета- 
ріата отъ государства, а степень близости его къ нему есть 
мѣрило. классовой зрѣлости*.

Вы видите: это нѣиецкій Потресовъ. Допустит, на одну 
секунду, что глупая легенда о чисто оборонительной войнт. 
со сторошыРоссіи. порожденная лицемѣріемъ одігахъ и нп- 
ннностью Діупіхъ, — правда. Но не ясно ли. что если бы 
война со стороны Россіи отличалась бы нсѣми тѣми же чер
тами. что и осуждаемая нашими соціалъ патриотами герман
ская война. — они понторнлп бы то же. что говорить Ген- 
меръ еъ неирнііе искренней развязностью ?

Со ступеньки на ступеньку: иризіпиъ государственную 
і:олидарность „мѣрн.юмъ классовой эрѣлости*, назвавши- себя 
истинно русскими груздями соніалисты, полѣзутъ, иовѣрьте. 
вслѣдъ за Струве въ кузовъ великодержавности.

У насъ нѣтъ ни иѣста ни охоты подвергать критик!", еще 
болѣе блѣдныя и бодѣе частныхъ иоиросонъ каеающіяея 
статьи другихъ героевъ гамоэащнтнаго цвѣта. Среди нихъ 
однако находится, рѣшительно отказавшійся о т .  плаща Гам
лета и пришедшій нъ своеобразный піетнческій ражъ, иро- 
летарекій беллетрист. Бнбикъ.

Одинъ персонажъ у Островскаго говорить: .при разбой- 
никахъ завсегда додженъ состоять ионахъ, такъ смѣшнѣе*. 
Соціалиатріотячеокіе публицисты въ свой отрядъ включили 
ігіиьіхъ двухъ монаховъ, которые должны были прибавить 
къ си-тѣ рѣжущихъ аргументовъ отъ разума — нѣчто отъ 
чувства. Эту болѣе нѣжпую, хотя воинствениущ музыку по
ручено было исполнить собственному беллетристу Бибику и 
собственному литературному критику Рогачевгкому.

Боже мой, чего не наговорнлъ это т . Бибмкъ! Какую сер- 
дечную чуткость проявил-ь это§р, .пролетарскій художники*
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только позволять обстоятельства* — кы дружески сойдемся 
| съ Шейдеманомі., ІѴноделемъ, Трульстра и Нандервельдоігь. 

Подобный обѣіцанія — ложь, шарлатанство, отвратительная 
комедія*. Черезъ пять мѣеяцевъ нос.тѣ конференціи ска- 
зало ато съ непоколебимой твердостью и февральское Берн
ское еонѣщаніе. Въ его воззваніи мы читает.: .Всякая по
пытка вновь воастаиовнті. Интернаціоналъ нутемъ взаимной 
амынстін скомпрометировавших’!, себя вождей оппортунизма 
есть въ дѣйстнителыіостіі ничто иное, какь заговоръ протинъ 
соціализыа и ударь нротнкь пробуждающагося революціон- 

і наго раГнічшо дішженія*.
Въ 11иммерпа.і!.дѣвееп> этого не сказали; н въ нѣкоторыхъ 

I головахъ произошла великая путаника; -  особенно у тѣхъ, 
і кто іі<- уріыѵмѣ.гі. еущноети и і рандіозности нереживаемаго 
{ кризиса соцГализма. Они полагають, что .соціаллатріоты со- 
1 верішии ошибки вполнѣ естественный въ безпримѣрно труд- 
, номъ положеніи. ві. каісое ихъ поставила исторш*, иозтому 
: .Интериаціоналъ можно возстанонігп. только и;п. тѣхъ же 
, з.іемеіітов і.. и;гь которых"!, опт. до еихъ поръ е<мтоя.гь* *), 
I т. е. -Ч-ій ІІитсрниціфіалъ долженъ иключить вт. себя не 

только ннтерііаціоналнгтоіп^ но и Эрне. Июдекума. Вандер- 
1 вельде. ГЕоздсна и другяуь. Они ігг.дь не перестают, кри

чать о своемъ интернаіііоналнзігЬ.! )тсюда вытекает, довольно 
странное ноннмаіпе задача. Ііернской Конисеіи. Видя ея 
протнворѣчивое ііоложеііі<‘. бундовскіс публицисты пишут.: 
.ныйіп ст. честью-она сможет, лишь при одномъ условіи: 
если она будет, исходить иь сваей дѣятелыюсти ікгь яензп) 
и твердаго сознаіііи тогсі, что ІІНтерііацшналъ может, быті. 
по:«стаиовлеіп. только изъ старых"!, иартій". „Внѣ итого мож- 

I но получить кружокъ. секту, веі*. что угодно, но не Интер- 
| націпналъ* :|). Никто иной, а именно б>ндовекія группы вы- 

ноеять резо.іюціп. нъ которыхъ выражают. .гв<!К> полную 
солидарность съ конференций* піккольку она .не іиіяла на 
себя задачи гозданін .‘1-г«і Интернащоиалн* и поскольку 
.ныбраннаіі на кошреренціи исполнительная кішнгсія ни іп.

*і Миф. Лястокі. Зягр. Орган. Ііупда .V в. Отагка В Іѵоссонскаге.
Тані. яс .V Ю. Ггагі.м В Коссовсхпго.

В от. какой будто бы разговора, пміиа. Бибиісь с*ь каким ь 
I то. выбранным'!, иы і. на. качеств!; типа, нролетаріем і.:

„А знаеіні. хорошо бы. ими бы сюда на зтогь гнилозу- 
і бый города, залетала, иногда цеііелиігь!”
I -  Цепелииъ?
I . Ну да. Не ;іа крові.н», атака... Пошумѣті. мало мало. Ва. 
I род!; бу.іи.ШІІІка.

Будильника сонѣстп. что ли?
I — Видишь ли. То. что мы можема. подниматься до сомо-
I отречеиін вто ф акт.. Но что мм стремимся поскорѣй гола- 
! иироиать -  вто тоже <|іаь-гь. Не англичане мы и не нѣмцы. 

Да. На. общенъ довольно «•ш*1 подла, челоігіжа., хотя бы и 
ноша, брать. І!сѣхі. иас-ь тянет. ь*ь бойкоту. Объявилъ бой
к о т . и поліміай на печь и лежишь себѣ т о т . не потону, 
что ты лодырь, а но прііііцнній.іі.ныиа. еоображі-иіямъ".

Тутъ есть ч ѣ т . полюбоваться! Бибика, и его собесѣдникъ 
забыли, что сотни тысяча, русскихъ нролетаріевъ и милліоны 
русскмхъ креетьянъ не только не спланировали и не лежать 
лодырями на печи, но, быть может, протива. своей воли, 
проклиная свою долю убійцъ и бойняго скота, терпят, страін- 
ныя кровавый потери на сотни тысячъ верегь обнимающих'!, 
поляхъ .битвы. Для Бибика эта ужасная картина заслонена 
мнииммъ раннодушіет. какихъ то оставшихся на. тылу ра- 
бочихъ петроі-радцевъ. И вслѣдъ за своими, отвратительныма. 
собеі-іідннкома. Бибнкъ прибавляет.: „поздно конечно меч
тать о будильникѣГ* Немного раньше Бнбикъ поиечталъ бы 
очевидно, чтобы пы.п. гнилозубыхъ петропіадценъ быль 
поднять нѣеколькиыи бомбами съ цепелина. Вѣдь иавѣстнп. 
что ііепелииы пріѣзжают. именно аа кровью, а не „мало 
мало пошумѣть“. И н,а чью же голову приаываетъ этого свое
образного „возбудителя" чуткій Бибикъ? Если бы даже оігь 
хотѣлъ разбудить кровожадный патрютиамъ въ обыкнонеи- 
ныхъ обывателях'!. — то и тогда „разговорец-ь" Бйбнка съ 
пріятелет. носила, бы самый отвратительный характера до
стойный пера Розанова. Но нѣтъ. Бомбами надо было бы 
пугнуть, пришпорить, принести въ ааартъ .,бойкотистенъ“, 
тѣхъ. что „полѣзли на печь иаъ принципіальныха. сообра- 
женій". До сихъ поръ иы знает., что десятки #гихъ „ло
дырей" ;іа отка:гь изготовлять орудія убійства сосланы па 
фронт., что семнадцать путиловценъ повѣінены, что аресты 
сыплются на голову „лодырей", какъ иэъ рога изобилія! 
И зто ихъ то пассивности, ихъ „плащу Гамлета" — актив
ный и воинственный Бибикъ осмѣлнваетси противопостав
лять рѣаню нодъ командой царя въ солдатской іііпнели. Это 
наличность въ Ііетроградѣ рабочихъ, остающихся і^роическн
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коемъ случаѣ нс можетъ поставить себя ка мѣсто Интернац. 
Гоп. Б*>ро‘ *).

Теперь ігігп. необходимости критиковать абсурдную теорію 
.неликихъ ошибоь-ь іп, безпримѣрно трудныхщобетоятель- 
. ліахъ*. Для тѣхъ. кто не отвертывается огъ оченііднуіхъ 
фактонъ, ясно, что люди .великихъ ошибокд.* просто на 
просто патріотствуюіціе ренегаты, которые у наст, къ Россіи 
при еодѣйстнін власти н буржуазіи легалиауюгь либеральную 
іпіфчую нартію. Раскол!. международнаго рабочаго двнженія 
уже пронаоше.гь. Лто сознаютъ, хотя и не дѣлаютъ соот- 
ігктствукіщихч.'выводов-!., отдѣльные лица даже вт. Бундѣ. Вы
ясняя аадачн Циммервальдской конфсренціи. тов. Леманскій. 
напримѣръ, ніюлнТ, проникает!, нъ сущность кризиса. О т , 
такт, иишегь: .голосованіе за кредиты* и непосредственное 
участіе ві. войігѣ .до такой степени мротвворѣчило тому, 
пакт, вообще были восприняты нсТ. торжественный ааянленія 
Интсрнаціона.іьнаго гоціалнзма. вся соціалиотипеекян тра- 
дііція, весь духа. 'іѴлѣтней с-оціалистичсской пропаганды и 
просто даже вся прежняя парламентская тактика соціолис- 
тнческихь нартій. что реаультлтомт. такого голосованія ('і-го 
августа 1і(И) не только органиааніонный, но и глубоко) ду
шевный кризис-). въ рядах ), уоціалистическн мысляшаго че- 
ловѣчества. Соціалиамъ бы.гі. всегда чѣмъ то большим!., чѣмъ 
простая политическая партія: онъ былъ всегда цѣлымъ міро- 
созерцаіііемъ. охватывающим-). и область поанаваемаго и об
лает). атическаго". Но мнѣнім автора, кошіісрошія должна 
была сказать ,себѣ и всему міру, стоим!, ли мы на почвѣ 
ріаисній  ̂ августа, который мы считаем!. виолігН согласными 
с!, нашим), общимд. міросояерцаніем!.. или же мы осуждаем-), 
ихі. самымъ рѣиіителыіытъ образом!., видя ІП. НИХ!. /*в І^М) со 
лпьмг чрошлнмъ инт/рноцюнольною і'пніализмо" (ку|И‘ИІП. В. II.).
Полотый слова! Вывод!, логичсскій, кажется, один!.. Раэт. 
соціал-ііатріоты порвали .со нсѣиъ прошлым!, иитериаціо- 
нальнаго ічщіализма*. то. елѣдоиатс.іьно, очи, каш. союзники 
правнтелм-тв!.. адвокаты имиеріа.іизма, агенты буржуазной 
дшыомптіи, каш. могильщики второго ІІнтсрнаціошыа. не

') Там» же. •*) Тамь жг.
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могутт. войти вт. новый Интернаціоналъ. Нѣтъ. Когда дѣло 
доходить до .коміістеиціи* конференціи. тон. Леманскій на
чинает). смотрѣть на веши через!, очки В. Коссовскаго. Глу
бокая мыслі, превращается въ пустую никчемную Фразу. Вы
капываются старые затасканные аргументы против-), больше
визма. фракціонности. раскольничества. Мы-де привыкли 
.рѣшаті, все за народь, но безъ народа*. Ві. нашей литера- 
турф имѣется много иозоаженій против в всего :ітого, но мы не 
будемъ их і, повторять. А на счет), привычки .рѣшаті. вес за 
народъ, но без!, народа*' скажем), слѣдуірщее: рсво.ію- 
цюнно-соціалистическій пролетаріагь іп. своих!, органиааці- 
онііых-). и тактических-), возарѣшяхъ должен-), выражать мыс
ли и чувства нанбо.іѣе сознательной, наибплѣе активной 
части рабочаго класса. < >нъ есть авангарда, борющегося про- 
лстаріата и должен-), массы поднимать до уровня своего со- 
лнанія. а не самъ спускаться до ііоішмаііія масс!.. < ітклады- 
нать дѣло ноастановленія. Интернаціоналя до тѣхъ пор-)., пока 
соберется „народ-!.**, іп. данном ), случаѣ соціаліііоишшстскій 
народ!., который-дс со временем-)., ігъ силу стихійнаго про
цесса, съ необходимостью вернется къ соціализму. значит), 
затормозить дѣло на міюгіс годы, Само все придетъ! Преда
ваться таким-), маниловскинъ мечтам-), могут), только поли
тически- .мудрецы* изт. „Бунда". Они видятъ уснѣхъ рабочаго 
дннженія даже іл. том-)., что Цнммервальдскал кош|іереііція 
.отказалась отъ выработки общей программы, какт. теорети- 
ческой основы соціялистнчсской политики."

Новый Ніітсрішціоналъ, наобороті., должен-), развернуть 
гное красное* знамя. .Будущая конфс|>енція вынуждается 
нсѣмъ ходом-), событій :*ту .общую программу* выработать, 
чтобъ ііролетаріап. имѣ.п. свою путеводную звѣзду, а не 
двигался вт. пустомт. пространстнѣ, отравляясь ядоят, націо- 
пализма. ЕЛиноню /пібочаю Льижені* возможно только при изотоп
ном* идИЫомь гдишп.пп". „Лмнистія* и надежда на і-тііхійный 
ироцесеъ туп. пи при чемъ. Да мы и не должны .амнисти
ровать* с.-натріотоіі-і., когда рѣіпается на долги* годы судьба 
соціалистнчегкаго дішжешя. ,Я ’ всегда принадлежала, ии- 
щегь т. Р.-Го.іить, къ числу <|іанатнческнх!. сторонниц!* 
единства иро.іетаріата и принес.ш зтой ндеѣ на мало жертвъ.
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ігіірнымн знамени нролётарізта. застанляетъ чуткого Бибика 
воскликнуть — „ІІодлъ человѣкъ!" И пожялѣть, что мы не 
англичане и не нѣмцы, при чемъ іюдъ послѣдіівмн разумѣ- 
ются тѣ и:гь нііхъ, которые безпрскос.іошіо, по требоваійю 
своих-), нраннтельствъ, шпили умирать, и главное убиоать 
своих!, товарищей!

О да. г. Потресовъ. припоминая небольшую полемику имѣк- 
шую мѣсто между нами но поводу пролетарской культуры— 
пы можете торжествовать. „Воп.. скажете вы. нотъ предста
витель пролетарской культуры, пролстарскаго художества) 
полюбуйтесь этой ж выразимой толстокожего ю, зтимъ обы- 
вательскнмъ разглагольствованіемъ ху.шіап1 тина, этому бла- 
гогонѣнію передъ самим-), собой, что че.ювѣкъ дорвался, оче
видно изъ тины самой глубокой ііоиілентн. до принимаема)» 
нм!, за высоту тепленького, тепленького патріотнческаго 
эютазика!"

О, вы рано торжествуете. Бнбныі и нхъ патріотизм!. •■уть. 
ТО.П.КО знак-), п.іѣна нѣкоторой части про.істаріата въ тѣне- 
тахъ, который, вы, воистину Предстанитс.іи буржуазен въ его 
рядахъ, плетете вокругъ себя. Когда шідміпі. нередъ собою 
въ самых-), рядахъ наших!., такіе продукты „обіцечеловѣ- 
ческой культуры**, каь-ь вы именуете вашу мѣіцанскую по
доплеку, каш. нндиллнгенты изъ „Самозащиты", то не стыдио 
даже за Бибика! „

Что касается Рогачеескаго, то о т .  носчиталъ почему то 
нужнымъ едѣлать смутную и нечего, недокаэывающую экс- 
курсію Іможсть быть она должна докаэынать. эрѵдицію на
шего литературного критика V) въ область исторш русской, 
литературы и призвать наст, назад), къ Пушкину. Но ужъ 
если ему захотелось сослаться на бѣднаго генія, которого 
уѣздилн русски) крутив горки и унизительно осѣддала ни- 
коляВЬская власть, то не лучше ли было привести совсѣмъ 
яркую цитату изъ нашего націоналміаго поэта:

.Иль руоскаго царя уже безеилмю слово ?
Иль намъ съ Европой спорить ново?
Иль руескій оть побѣдъ отныкъ?

*  Иль мало пасть У Или оть Псрьми до '('авриды,
'  Отъ финскнхъ хладных ). скалъ до и.іамеіііюй Колхиды.

Огь потрис еннаго Кремля »
До стѣнъ недвижнаго Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Нс встанетъ русская земля У *

Нотъ вамъ урокъ тот Пушкина, котораго вы разыскиваете 
нъ прошлом!.. Ужъ если иатріотизмъ, тнкъ іатрютиамъ! Ро-

гачевскій ыъ патріотнзмѣ 'іеловѣкъ новый, и бормотаніе его 
въ емыс.іѣ силы впечатлѣнія ровно ничего не стоить ііередъ 
настояшимъ ііатріотическнм!. трѵбііым і. зыком-).. Свою статью 
Гогачевскій кончаетъ такъ: .Встань, смирный человѣкъ!
Встань во имя і-пасенш страны!" И ужасно хочется сказать 
ему : „Сядь ужъ лучше, смирный человѣкъ, что тамъ! — иат- 
ріотовь и безъ тебя довольно-"

Призывать въ иобѣдѣ руескаго царя обрѣсти иобѣду цадъ 
наремі. могугь только лнцемѣры іыи тупицы. Или таніе но
вички в-), натріотіічеекоиъ дѣлѣ, какъ Рогачевскій, который 
можегь быті. и вѣритъ этой галиматі.ѣ.

Между тѣмъ севастопольское иораженіе принеси)) сімібоду 
крестьянам ь. японское иораженіе—зачатки коштгцгуціи, д а т *  
богь, ніліѣшнян война нринесоп. окончателі.ную свободу в
1'оссіи I

Л! восклицают), с!, удовольствіемъ сторонники „(’амоза- 
щиты". вы договорились нпконецъ: воть оно поражепчееггво!

ОсторожиѣГі. осторожнѣй. >1 цитирую депутата НІіінгпрева, 
нроцитироваішаго еще раз-ь въ Дѵмѣ депутатов!, Львовым!..
ІПиигареігь! Львов!.! Ужели пораженцы У Представьте: да.
Въ глубішѣ своего раздвоеннаго сердца. I Іораженіе страшно 
дли буржунзш, оно можегь быть могилой ея империализма.
Но нъ г.іубннѣ души она анаеп., что зато оно принесло бы 
съ собою крушеше бюрократін. И іп. зтомъ протнворѣчіи. 
шшетитоігьакулы во внѣшней но.штикѣ и злобы трусливо 
бунтуюшаго противъ своей) барина лакея. — нъ тысячу раз-), 
больше политического чутья, чѣмъ ігь освободительно обо- 
ронителыюмъ мѣсинѣ Рогішевскихъ. \

У насъ же, мнтерііаціоналистоііъ, есть свой путь, не Шин- . •  ; '  . |І 
гпім-нскій и не Рогачевскій.

Нѣмецкіс* ренегаты издіии свой ііарал.іелміый „Самозащитѣ" 
сборникъ (гъ помощью либеральных!. проі|>ес-соровъ, н сбор
ник!, ихъ непзмѣримо содеижаТе.н.иІа- и поучнтслыіѣс* рос- 
сійскаго. Что еелнбы нъ і .підующій ра;гь нам-)., самозащит- 
инки, пригласить въ сотрудничеству пару буржуазныхъ 
.гражданъ", дабы они преподали нролетаріату урокъ той 
гражданствс*нш>сти, безд. предварнтелыіаго усвоенія котораго 
ігЬгь по Потресову ііути впередъУ Можно бы выбрать хо
рошую пару, ну хоть ту пару гнѣдыхъ, которые „были.когда * 
то рысаками", а теперь укаэуютъ вашъ путь развитія; я ра
зумею гг. Струве и Изгоона ? Съ ихъ Помощью новый сбор
никъ выйдетъ пожалуй еще гаже, да быть иоміетъ глаже.

А. Вовиовъ.

__
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Но теперь, когда выяснились основиыя причины краха 2-го 
Интернаціоиала, мы не может, поаволить употреблять вол
шебную силу этого лозунга для того, чтобы иодъ видоиъ 
еохраненіа организаціоннаго единстпа, замазать идейный 
провалъ; сейчасъ нашей прямой обязааиоетью является силь
ной рукой разрушить идолъ единства. Развѣ Молохъ не хо- 
чегь поглотить единетвеиную надежду человѣчества: силу и 
боевое мшкество иролетаріата“ ? Тоже самое нншутъ И 
т.т. нзъ нтаіецкой ошюзнціи: „Соціалнстическій иролетаріягь 
не можегь, не обрекая себя на смерть, отказаться отъ клас
совой борьбы и интернаціонадыюй солидарности ни нъ мир
ное, ни въ военное время*. .Національныя секціи, который 
ндуть против'ь этихъ иоложешй, ставить себя внѣ Интер- 
націонала* *).

„Если внутренняя борьба угрожастъ единству соціалисти- 
ческой организаціп, то отвѣтственнси-ть цѣликоиъ надаегь на 
гіх  ь, кто иснользуя дезорганизацію нролетаріата, вызванную 
войной, тоіічел. основные принципы соціализна*. ,Мы не мо
жем ь, мы не хотимъ знать амннстіи (с.-натріотамъ), когда рѣ- 
шаетсн судьба соціализма", категорически ааявляегь фран
цузская оппоаиція.

Не иенѣе послѣдовательную иозицію заняло и Бернское 
совѣщяніе. Въ своемъ обрашеиіи ігь пЖртіямъ н группаиг 
оно ааявляегь следующее: „главная задача соціа-інзма заклю
чаете;! теперь кь томъ, чтобы пролетаріатъ нсѣхъ стршгь 
нрі дегаьлялъ одну живую революніонную силу съ единым!, 
нониманіеиг свонхъ интересов!, н задачъ, сд, единой тактикой 
и способностью къ деятельности какг кг мирное, такг и вг 
военное время". „Долгг дисциплины но отношенію кг зтшгь 
■іадачамг ннтсрнаціоналміаГо пролетаріата стоить выше 
всѣхг друтихъ органнзаціонных ь обяз аностей. Кто ыдотх 
прети»» ояыхг ыАіч», тот» протилопомиасть Себя соціалыіяя- 
ч*екому про.істаріату; м паціоналъныл сскціи Пнт/рнііціонала ко
торых мбызм »тот% тешій долг*, о.ообеж^а ютъ сюих* чмноп от* 
«стах* облммелъент по окпошонію «г» ммл»“. (Курсивь В. П.).

Сг чувствомг глубокаго удондетноренія мы можемг кон
статировать, что созыаніе необходииоти организаціоннаго 
разрыв» съ с.• шовинистами все болѣе и болѣе крѣннетъ вь 
рядах*, рево.іюціоннаго про.іетаріата. Вторая кошІ>е|>енііія со- 

- ціплистовь интерняцюналмітбвь должна закрѣпить это опре- 
діленнымі. рѣіпеніеиъ. Колебаться нельзя. „Бели агнтація 
за Цнмме(шал»дг. здѣсь въ Гол.іандіп, насг чему-нибудь 
научила, пишетъ т. Р.-Гольстъ. такг это тому, что всякая 
днугинсленності- слабостц п.гѣнь у старыхт. идей и чувствь 
приносить по л і-і у только ііыпинь прчгамъ. Все это отпи- 
маетъ крылья у нашей пропаганды, црпнлекателміую силу 
цѣльностн и ясности, не втягивая вь то же время вь наши 
ряды ни одного лишняго союзника изъ колеблющихся*.

Въ Германіи раскололась с.-д. фракція рейхстага н имен
но нотому, что единство приносило пользу „только нашимъ 
нрагамъ".

А у навь 'вь 1'оссіи. Развѣ дѣятелИ -((вгустовскаго блока, 
руководимые группой „Нашего Дѣла**, выступившей недавно 
і-ъ шовинжт-ким ь сборником !. „Самозащита", ые стараются 
использовать вь і нонхъ натріотическихъ ннтс(я*сахъ всякую 
нерѣшите.іьнпсть. всякую двусмысленность думской фовк- 
ніи и Звгран. Секретаріата. Чтобы запутаті. шыоженіе дт-яъ, 
чтобъ прикрыть нередъ рабочими массами свою буржуазную 
сущность, они нншутъ ни къ чему не обяаынающія статьи •  
своемъ согласіи съ Циммервалмомъ („Раб. Утро"), подчер
кивают!, вѣрності. „традиціят. международнаго рабочего 
дниженія" (Обрашеніе раб. гр. Ц. В.-Пр. Комитета). Для 
чего все это дѣлается? Чтобы прикрыті. свой лозунги „за
щиты отечества" и продолжать отравлять ядомъ патріотизиа 
рабочее сознаніе. * • ■, •  »

Мы взяли сѴатьи бундовечих ь иублицистовъ, какъ пая- 
болѣе ярко отражающія консерватизм!, ихъ мышленія 
в ихъ косность вь оргвнизаціонноиъ вонросѣ. К.ткЪ 
всегда „Бундъ" зашищаеть ^самую оппортунистскукі пози- 
цію, но оиъ вь сноемі. оппортунизм-!. откровененъ и не 
скрываеть его. Но есть люди, которые свой оппортунизму 
свое укрывательство оплвленныхт. гоціал-патріотовь, свои 
фраКціоііные интересы какъ разъ и нрикрывають той теорі- 
ей ,- все <гь народомь, — которую такъ полно развнваетъ 
„Бундъ-. Чтобы убѣдиться вь этом*ь, возыжте Лк .4 .ИзвѣстіА* 
З.С.О. К. И не только прикрывают;,. Больше. Пользуясь интер- 
нацюналистской идеологіей, правда не всегда послѣдователь- 
но,они череэт, Л. Мартова и П. Б. Аксельрода вводить въ но
вый Интернаціоналъ саоихъ шонинистовь: Нотресова, Ле- 
вицкаго, .товарища* Гвоздевп и др. Что мы будеиъ дѣлать, 
если на Голландскую конференцію Орг. Коиитетъ пошлеть,

*) Соштімшп Восіаі. Іпіегв. к Пегие ЕиЦеІіп Л а.
ЙЙЙаеІеиг георинваЪІе: Е. Місоіеі. I, гое Вег̂ аГопе Сіепёѵв.

ну скажемъ, не Гвоздева, — елншкоігь знаиенитъ, — а 
Потресова? Устранить его? Но это не гакъ легко. Звгр. 
Секретарить всюду настойчиво доказывает!., что наши шо
винисты вь сущности и не шовинисты, что .ноайція Орг. 
Комитета не отличается принцишаль^о отъ позиціи его За- 
граничнаго представительства* и что раскалываться съ ними 
нгЬтъ необходимости. Поэтому сто разъ правь тов. Ленинъ, 
когда онъ на Бернскомъ совѣщаніи поднял!, нонросъ: удоб
но ли Мартову представлять ві. революціонномъ Интернат- 
оналѣ соніал-патріотическій Организаціонный Коиитетъ ? 
Туть дѣло не во фракціонныхь злокоайяхъ и подсиживлні- 
яхъ, туть нопросъ большой приііцнпіа.іьной важности. По
ставить его слѣдовало, особенно теперь, послѣ выборопъ вь 
военно-промышленные комитеты. Покуда новый Иптернаціо- 
налъ идейно и органнэацюнно еще нс окрѣігь, мы должны 
особенно беречь его. Бороться "сь шовинизИомъ и вь то же 
время принимать въ свою среду ихъ представителей!... Да 
въді. это абсурдъ, какого не видалъ еіцечніръ. Или съ Ин- 
тернаціона-юмъ, или съ Гвоздевымь; что нибудь одно. .ІІяті, 
секретарей" должны выбрать.

Въ концѣ концов!, ясно, что .идти нмѣгтѣ сиогутъ лршь ТІІ 
элементы, которые обладаютъ достаточным!, мужеством!, и 
сознан іем ь, чтобы осиѣлиться порвать даже съ такими традн- 
ціями, какъ партійная дисциплина и пяртійное единство, и це
ликом ь примкнуть къ нринципаиъ новаго соніализма; ві. 
признонію необходимости бороться противь имнеріалнзма 
иутеиъ массовых !, выступлений и откаааться разъ и навсегда 
отъ теоріи защиты капиталистическнхъ отечествь*.

Конференціл должна паюжить конецъ всякимъ колебані- 
явь, должна выработать идейныя и органнзаціонныя основы 
.'(-го Интернацюнала безъ всяких!, устунокъ соціалшовшін- 
стань и иелкобуржуазныиъ утопіяиъ о самоолредѣленін на- 
родовъ въ канита.іистнческоиъ обществѣ. За такой Интер- 
націонжгь мы будеиъ бороться и ратовать.

„Ьа ІиІІе яапв шегсі. яиіж Іг#ѵе соиіге Іе* яосіаі-раігіоіев".
_________  В. Полакоми.

Роаолюція Лондовекой Группы Р. С.-Д. Р. □„ привитал 
ни ^ф^риии 12 иирти Юів г.

Правам** ао аанмавіе:
11 крнтмчесаое аоложеаіе, иереяаіаемое рабохамь дпжеміеаь п  

Россів, асзіхстііе нелаааахг иоамгикх оргаввэамт» рабохік алассь 
водь зшуягомг оборами страам, иопнтокъ, мааосацахь ударь ре - 
воліцюяно- иассиваму характеру даажгміа,

2і пастоатедьную меобходамость хоордвнаців асѣхь сазу с.-*, вм- 
тераааіоназістогь дз* борьба сь этамь ззомь в ыеобходамоегь во- 
зтому согзавевіа между аамм м орехрацеміа гь мхь загері азамн- 
аок араждм,

3) особо важное < ваяем іе аь настоащіі момемть мдебмоі работы, 
соаерщавщейсл п  ааграммчаой зммграціа гь обстаиоіві міроанхь 
аоафзватогь, яра волаотк аатеріазоаь отаосатедьао краэвеа рабо
чего дижеаіа во асеиь аірк;

з) меаосшожаость п  дааааі аоаевть оргмв:і4*іа аоафереавіа 
с-д. амтераааіоаалаетоп всей Россів, —

.1 о ад овевав Груааа Р. С-Д. Р. П. счмтаеть иеобходаанаь созааь 
п  аозможао саорііиій срмсь заграянчмоі вояферени* роесіксхахь 
с.-д яятерааиіоаазастоаь, аа «порок база ба вредегавзеан «ди. зя- 
тературям* груяяа, тжаь а груяяв нартів, клуби а адекане кружка, 
стоапіе нк почяк кмтермкціояаіаааа, то есть асходажіе гь саоеаь 
яоіедеаіа язь вссобщахь вктересооь кзасса, а яе кть кнтересоаь 
итдѣзьяок страны, а потому отяергаюіхіе поддержку орлишэопаашммъ 
иролепріатомь обороны страны, тнкь наяипаеное „паіЦональпоо 
перемпріе* я уистіе рабочпхь предстмятелей аь буржуаммхь 
прааагеіьстпжхь, ісачеекяхь оборончеекмхі учрежденіяхь м гь 
частпоста Воепво-ІІромнжзеаннхь Комететжхь.

Групп «магаеть, что работа конфереяціа будеть усяѣанок пиьао 
гь томь езучаі. если она поставить себк цізью ые мехаммчосаое 
аодаыеаіе мемьивастп путемь макоразацім, а взаямаое стозаоаы- 
ваиіе сь хізью согзашеніа между собок асѣхь составим» частей 
с-д. амтерпціоаазвстскаге лагеря. Вь виду ияаѣапиго положенія 
дѣзь вь эгомь звгерѣ, зккзючаюжень вь себѣ піенозько по утра- 
тиошахь жазиепностн груивмррвокь, резудьтатомь соглааиаіл между 
манн додано бить но соадааіе иемедзеяно новой оформленной оргж- 
нмавцін сь закончемаок іерархіей, а соаданіе. зяаь □остоввяаго 
саввуінкаао вне на дзл коордвааціи діістній с.-д ннтериадіонадаст- 
самхь грунааровоаь, сь обаишь знторатуряымь органо».'

(Принята одиноиаспо).

Печжтжггеа первожжйекій лаетогь.
Адрееь дла еиеаеяШ толоко мм шчраныцы: >
С Іп Ь  К Ивее. С аве  Р іа іп р ж іа ів . С епф ѵ е. З и ів в е .

(Для „Впередъ")
II, гм йаа Веів. (Ы п .


