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К0НФЕРЕНЦ1Я
Кто съ радостью и надеждой, кто со злобой и тревогой,
‘Но всѣ безъ исключенія напряженно смотрѣли нѣсколько
дней въ сторону Кіенталя, гдѣ происходила вторая конферѳнція циммервальдцевъ.
По ироніи судьбы, какъ и въ первый разъ, со злобой
в тревогой смотрѣли не только тѣ, кому по рангу и происхожденію полагается въ такихъ случаяхъ злобствовать и
ч ежиться,— а многіе— къ сожалѣнію очень многіе! - изъ тѣхъ,
что раньше съ серьезвымъ видомъ сами засѣдали на международныхъ соціалистическихъ съѣздахъ и на нихъ задава
ли тонъ, являлись ихъ идейными „ руководителями “ .
Сейчасъ эти „бывшіе люди“ , прикованные жѳлѣзной
дѣш?ю къ своимъ національнымъ правительствамъ и буржуазіяиъ, съ какимъ то воистину зоологическимъ злопыхатель ствомъ относятся къ бывшимъ своимъ товарищамъ превоз
могшимъ эту національную ограниченность, выявляющимъ нэ
на словахъ, а на дѣлѣ свое свободное отъ элементовъ буш
менской морали отношеніе къ лучшимъ завѣтамъ соціализма.
Когда вопросъ шелъ о Сахалинѣ и Портъ-Артурѣ ГПлѳхановъ кокетливо ножималъ руку японскому содіалисту
— Катоямѣ.
Когда же на карту поставлены не изобрѣтевные гг.
Безобразовыми фиктивные „интересы* на Дальнемъ Востокѣ,
а „реальные* интересы „Ближняго Востока“— гг. Плехановы
двухъ враждебныхъ коалицій смотрятъ другъ на друга „звѣрями“, обвиняютъ другъ-друга во всѣхъ смертныхъ грѣхахъ
и не замѣчаютъ лишь одного: что они духовные братья; что
всѣ они добрые патріоты, только каждый своего отечества;
что всѣ они гуртомъ продали право своего соціалистическаго
первородства за уготованную буржуазіей чечевичную по
хлебку.
Это идейное сродство такъ называемыхъ „бойкотистовъ * мѳждународныхъ соціалистическихъ ковференцій,
помимо ихъ желанія и воли, сказывается очень рельеф
но. Всѣ они лротивъ „раскола“ націснальныхъ партій и за
единство.. Всѣ они за старое, фиктивное международное бю
ро, которое до сихъ поръ не только ничего не сдѣлало по; ложительнаго для возстановленія порванныхъ международныхъ
связей, но, съ достойной лучшей участи энергіей, мѣшало
»тому дѣлу. Всѣ они съ энтузіазмомъ — тоже достойныхъ лучшей участи— вѳдутъ ожесточенную кампанію противъ
„своихъ* отечественныхъ интернаціоналистовъ ; всѣ они, поддѣлываясь подъ языкъ военныхъ прокуроровъ, фальсифицируютъ революціонно-соціалистическое міровоззрѣніе, на
клеивая на него фальшивый ярлыкъ „измѣны“ и „поражен
чества“ . у
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Въ столь неб/.агопріятной обстановкѣ, гдѣ приходилось
преодолѣвать не только тяжелыя условія, созданный повсемѣстно, военнымъ положеніемъ, но и организованную травлю
всей буржуазной и большей части бывшей соціалистической
прессы,— шла работа на мѣстахъ интернаціоналистовъ, подготовлявшихъ вторую конференцію.
Какъ бы осторожно не оцѣнивать результаты этой рабо
ты, нельзя не признать, что этапъ, пройденный отъ Перваго
Циммервальда до Второго— значителенъ; что голосъ разума
и совѣсти нашелъ отзвукъ въ народныхъ сердцахъ; что
„сдвигъ“ , происшедшій въ настроеніяхъ широкихъ массъ,
чреватъ великими возможностями...
Мы, конечно, далеки отъ мысли приписать все исцѣляющее дѣйствіе этого сравнительно краткаго иеріода — циммервальдцамъ. Нѣтъ. Жизнь какъ всегда, такъ и здѣсь, ока
залась самымъ лучшимъ учителемъ. Это она разоблачала
идейную подоплеку современной войны; это она наносила
ударъ за ударомъ освободительнымъ легендамъ, которыми
убаюкивались, вовлеченные въ кровавое побоище, народы; это
она возвращала рабочій классъ, потерявшій въ хаосѣ событій вѣрную оріентацію, съ буржуазно-націоналистическаго на
международно-соціалистическій путь...
Воззваніе, съ которымъ обратилась ко всѣмъ труженникамъ городовъ и деревень вторая цвммервальдская конференція, нѳсомнѣнно, послужитъ новымъ стимуломъ для и*ъ
классовой эмансипаціи, для организаціи ихъ воли и противопоставленіи ея— какъ воли къ миру, волѣ къ войнѣ
хищной международной буржуазіи.
Только этими путями можемъ придти мы къ миру, пріемлемому для соціалистовъ; только на этихъ путяхъ мы оста
емся вѣрными лучшимъ завѣтамъ соціализма и не приносимъ
въ жертву эту высшую цѣнность, условнымъ цѣнностямъ
буржуазнаго міра...
Б. К.

НАЦШНАЛЬНОЕ САМООПРЕДѢЛЕНІЕ
И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
III.
Мы хорошо, знаемъ какъ скверно можно использовать
изложенныя въ двухъ предыдущихъ статьяхъ мысли —
использовать — во вредъ трудовому народу и международ
ному соціализму: это уже дѣлалось и дѣлается. Мы знаемъ,
что соціалъ-патріоты воюющихъ странъ, для объясненія и
оправданія занятыхъ ими по отношенію къ войнѣ позицій,
жонглируютъ — гдѣ безсознательно, а гдѣ и вполнѣ обду
манно— и идеей національной независимости и идеей національной самозащиты.
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ко „на скрижаляхъ* — это очень мало. Надо сдѣлать изъ
него дѣйственные выводы. Иначе вновь повторится все
то, что видимъ мы сейчасъ — взаимное непониманіе и
кровавая вражда тамъ, гдѣ, казалось бы, должны быть
полное единомысліе и солидарность дѣйствій, направленный
къ скорѣйшему достиженію общей цѣли, мира. А для того,
что бы изъ права національнаго самоопредѣленія tf самозащиты
сдѣлать дѣйственные выводы, его надо прежде всего начер
тать въ сознаніи трудящихся классовъ — о чемъ до
сихъ поръ, къ сожалѣнію, не мало говорили, но очень мало
думали и еще меньше заботились.
У рабочаго класса есть два врага — буржуазія и ея
Эта идиллія, однако, нисколько насъ не у м и л я е т ибо правительство, которое почти всюду, даже въ несомнѣнно
мы чувствуемъ, въ чемъ малая правда и большая ложь ея. днмократическихъ стравахъ, отмѣчено печатью абсолютистНо она насъ и не пугаегъ — настолько, чтобы мы при скихъ и полуабсолютистскихъ тенденцій. Оба эти врага все
знали нужнымъ предать проклятію тѣ мысли, которыя пыта гда готовы использовать и на самомъ дѣлѣ пользуются въ
лись защитить.
своихъ интересахъ цѣлымъ рядомъ націоналистическихъ предВсякую идею, даже самую правильную, самую благород разсудковъ, взвинчивая ихъ при всякомъ удѳбномъ случаѣ
ную, можно исказить до неузнаваемости; изъ всякой идеи, до уровня грубѣйшаго шовинизма и взаимной національной
самой безспорной и самой справедливой, можно сдѣлать ненависти. Съ этимъ зломъ надо бороться, такъ сказать,
ультра-гнусное употребленіе. Но извращеніе идеи, непра на два фронта: надо не только вскрывать истинную подо
вильное или недобросовѣстное использованіе ея нисколько не плеку . своекорыстныхъ махинацій буржуазіи и ея правительдискредитируетъ самой идеи. И всякое такое покушеніе на ствъ, но и воспитывать мысль, чувство и волю — особенно
идею есть, собственно, нѳкушеніе съ негодными средствами
волю — рабочаго класса въ направленіи международной'
не только со стороны тѣхъ, кто исказиль или во вредъ солидарности.
использовалъ ее, но и со стороны тѣхъ, кто, на основаніи
Это воспитаніе не можетъ ограничиваться тѣмъ, чѣмъ
подобнаго рода экспериментовъ надъ идеей приходитъ къ
ограничивалось
оно до сйхъ поръ — пропагандой, словомъ
отрицанію ея.
Все это — трюизмы. Но порой и трюизмы кажутся убѣжденія, завершающагося принятіемъ благородныхъ, но по
существу невннныхъ резолюцій. Нѣтъ, тутъ нужно другое:
чуть ли не откровеніемъ.
нужны содіальио-политическіе предметные уроки, нужно си
Глубоко справедливая и бѳзспорно содіалистическая идея стематическое, неуклонное укрѣпленіе воли къ дѣйствіямъ —
о правѣ каждаго народа на самооаредѣленіе и самозащиту практическим!, конкретным!, деказывающимъ съ нагляд
яретерпѣваетъ сейчасъ — въ чаду порохового дыма — не ностью аксіомы, что международная солидарность „не крас
мало тяжкихъ испытаній, извращающихъ ея существо и дѣ- ный вымыселъ“, не звукъ пустой, а сама дѣйствительность,
лаюЩихъ изъ нея орудіе международной бойни. И этого ока неумолимая по отношенію къ буржуазіи и ея правительзалось вполнѣ достаточным^ чтобы нѣкоторые интернаціо- ствамъ, благодѣтельная для міра труда, его задачъ и идеаналисты пришли къ мысли о тлѣтворности этой идеи и ловъ. Не на конгрессахъ и конференціяхъ, не на партійныхъ
признали необходимымъ замѣнить ее афоризмомъ „Коммуни- съѣздахъ и очередныхъ собраніяхъ воспитывается рабочій
стическаго Манифеста“ о пролетаріяхъ, не вѣдающихъ оте классъ въ духѣ интернаціональнаго братства; не ими соз
чества, и парадоксомъ Либкнехта о существованіи на всемъ дается способность взаимнаго пониманія, чувство взаимной
земномъ шарѣ только двухъ „націй* — „націи“ эксплуати- отвѣгственности, воля къ акціямъ — нѣтъ: эту великую
руѳмыхъ и „націи“ эксплуататоровъ.
работу перевоспитанія трудящихся, приспособленія ихъ пси
Но эта замѣна есть по существу отказъ отъ реальнаго хики къ свѣтозарному царству труда и свободы, борцы сово имя фиктивнаго. Ибо — чего, собственно, мы добьемся, ціализма должны вести въ самой гущѣ жизни, каждодневно,
санкціонируя несуществованіѳ у трудящихся „отечества“ и непокладая рукъ, самоотверженно. Каждый политическій
декретируя уничтоженіе всѣхъ націй, кромѣ либкнехтовскихъ? актъ любого изъ буржуазныхъ правительствъ — заключение
Только одного: отрѣшая трудовыя массы отъ „отечества“, новыхъ торговыхъ договоровъ или предпринимательскихъ
мы d e facto лишь самихъ себя отрѣшимъ отъ жизни, въ концессій, введеніе новыхъ таможенныхъ тарифовъ, заключекоторой „отечество* является непреложнымъ, исторически- ніе новыхъ займовъ, возникновеніе новыхъ локкаутовъ, устасложившимся фактомъ, коренящимся глубоко въ нѣдрахъ на- новленіе новыхъ законовъ, стѣсняющихъ международное оброднаго сознаяія; пытаясь денаціонализировать жизнеспособ щеніе или тормозящихъ развитіе международной солидарно
ные и жизнедѣятельные коллективы, именуемые націями, мы сти и т. д. и т. д. — все это должно находить живой и
возстановимъ ихъ противъ соціализма. Нельзя перестраивать непремѣнно дѣйственный откликъ въ трудовыхъ массахъ не
и ломать человѣческую ирироду во славу плохо понятыхъ только непосредственно заинтересованных!, но и всѣхъ
афоризмовъ и скверно надуманныхъ парадоксовъ. Да и за- странъ. И, съ другой стороны, всякое серьезное экономиче
чѣмъ творить новое изъ ничего, въ пустынѣ, когда зачатки ское или политическое выступленіе рабочаго класса — пеего даны самою жизнью, когда они могутъ стать одновре тиціи, забастовки, стачки, мирныя н вооруженныя демонменно и средствомъ и цѣлью этого новаго — при условіи страціи, революціонные акты — должны встрѣчать такую
умѣлаго и бережнаго съ ними обращенія.
же живую, дѣйственную поддержку въ рабочемъ народѣ
другихъ странъ. Такимъ образомъ можно поднять и укрѣпить
въ трудящихся массахъ творческую энергію и жѳланіе при
Итакъ, двуединое право на національное самоопредѣле- близить часъ осуществленія соціализма. Такъ и тблько такъ
ніе и національную самозащиту должно быть начертано на можно утвердить ихъ въ мыс пи, что „L ’a tte n ta t co ntre
скрижаляхъ новаго Интернаціонала. Но „начертать* и толь u ne classe o u v riè re n a t i o n a l e t l’a tte n ta t co n tre la
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classe o u v rier i n t e r n a t i o n a l e “ . И только при налично
сти такой предварительной подготовки можно надѣяться, что
вмѣсто тѣхъ взаимных! перекоровъ, розни и братоубійственной вражды, которые такъ ярко сказались сейчасъ, соз
дастся единеніе, необходимое для предупрежденія войны или
ддя возможно скораго возстановленія мира, разъ война станетъ совершившимся фактомъ. Тогда дѣйствительно можно
будѳтъ разсчитывать, что въ отвѣтъ на циничную авантюру
правительства своей родины рабочій классъ скажетъ, q u ’il
ne m a rch era p as ou p lu tô t q u ’il m a rc h e ra co n tre les
m a ch in ateu rs crim in els, q u ’il se so u lè v e ra p o u r a r r a 
ch er la p a trie au x m aquignos de la p a tr ie “ (Жоресъ);
и не только скажетъ, но и осуществитъ свою угрозу...
А раратскій.

КЪ ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХЪ
НОВАГО ИНТЕРНАЦІОНАЛА
п.
Воспитанные на комромиссахъ въ вопросѣ о войнѣ, на молчаливомъ призваніи невозможности борьбы съ ней въ предѣлахъ
капиталистическаго общества, вожди склонились передъ ней какъ
передъ фактомъ, безъ протеста, безъ бопытки противопоста
вить стихіи организованную силу. И не только склонились,
но и признали войну своимъ дѣломъ и сдѣлали все, чтобы
подвести идеологическій фундаментъ подъ это „свое“ дѣло.
Отсюда и дальнѣйшее, — и единеніе съ представителя
ми современной государственой власти и буржуазіей,и лозунги
„все для побѣды“, и упорный отказъ отъ какихъ бы то ни было
попытокъ къ возстановленію интернаціональныхъ связей во вре
мя войны. Въ болыпинствѣ странъ соціалисты отказались
примѣнить по отношенію къ войнѣ единственную конкретную
мѣру, рекомендуемую сгарымъ Иятѳрнаціоналомъ, — отказъ
отъ голосованія кредитовъ. Интѳрнаціональная связь между
соціалистами, — даже тѣми, кто присутствуя на международныхъ съѣздахъ могъ укрѣпить въ себѣ чувства междуна
родной солидарности, — оказалась настолько хрупкой, что
не выдержала суроваго испытанія, посланнаго ей исторіей.
Непрочной, чисто внѣшней оказалась и готовность къ
дѣйствію, къ борьбѣ „всѣми средствами“ . Въ данномъ случаѣ это „все“ породило „ничто“. Слишкомъ общій характеръ
рѣшеній, принимаемыхъ конгрессами, исключалъ ихъ обязатель
ность, снималъ съ каждаго въ отдѣльности отвѣтствѳнность
за принятое рѣшеніе. Такому характеру соціалистическихъ
рѣшеній въ значительной мѣрѣ содѣйствовалъ и самый духъ
ІІ-го Интернаціонала, переоцѣнивавшаго значеніе парламент
ской борьбы, ставившаго главной своей задачей ростъ организацій, ихъ численное превосходство, „накоплевіе силъ“ и
недооцѣнивавшаго значеніе непосредственнаго проявленія мас
совой активности.
Въ массахъ велась подготовительная работа просвѣтительнаго характера, разсчитанная на многіе и многіѳ годы,
шла пропоганда противъ шовинизма и милитаризма. Но мас
сы совсѣмъ не воспитывались въ духѣ дѣйствія, активнаго
отпора проявленіямъ милитаризма. Но и то, что дѣлалось въ
этомъ направленіи, задѣвало лишь верхніе слои массъ, не
проникало въ глубь городского населенія и оставляло совер
шенно нѳзатронутымъ крестьянство, которое такъ непрости
тельно ігнорировалъ старый Ипгернаціоналъ.

И въ предѣлахъ чисто интернаціональной работы дѣятѳльность Интернаціонала носила слишкомъ односторонній
характеръ. Къ жизни Интернаціонала массы не были привле
чены почти совсѣмъ. На конгрессы съѣзжались представите
ли разныхъ странъ и лишь они, эти „верхи вѳрховъ* могли
воспитывать въ себѣ чувства международной солидарности.
Массы же не пріучались чувствовать живой интернаціональ
ной связи, не пріучались откликаться на событія, происходившія внѣ ихъ страны.
Что было сдѣлано въ этомъ нанравлевіи прежнимъ Интѳрнаціоналомъ? Установленіе первомайскаго праздника труда,
какъ проявленіе международной связи рабочихъ. Кое-гдѣ совмѣстныя массовыя манифестаціи мирной солидарности (англійскихъ и нѣмецкихъ соціалистовъ); и лишь за самое послѣднеѳ время попытки болѣе непосредственнаго сближения пролетаріата отдѣльныхъ націй, какъ это было въ 1914 году,
когда на первомайскомъ праздникѣ выступили передъ масса
ми въ качествѣ ораторовъ представители разныхъ національностей и къ французскому народу обращались съ рѣчами нѣмецкіѳ, англійскіе, русскіе, итальянскіе к другія ораторы.
Въ Штутгартѣ Йнтернаціональный конгрессъ указывалъ
на рабочую политику, въ результатѣ которой явилось возстановленіе добрыхъ отношеній между Франціей и Англіей; народныя манифестаціи и дѣятельность соціалистическихъ членовъ парламентовъ Франціи и Германіи во время мароккскаго кризиса; согласованную дѣятельность австрійскихъ и итальянскихъ соціалистовъ для предотвращенія конфликта между
этими двумя странами; вмѣшательство рабочаго класса Швеціи во имя предупрежденія нападенія на Норвегію. Но всего
этого было слишкомъ мало для борьбы съ національной зам
кнутостью и отчужденностью. Конгрессъ могъ бы также п еречислить случаи, когда, при полномъ молчаніи соціалистовъ, со
вершались вопіющія несправедливости. И этотъ списокъ вышелъ бы гораздо длиннѣе перваго. Рядъ фактовъ и явленій,
гибельно отзывавшихся на дѣлѣ всего соціализма, оставался
безъ отвѣта, безъ отзвука въ соціалистической средѣ. Стоитъ только вспомнить отношеніе французскаго пролетаріата
къ вопросу о русско-французскомъ займѣ, — въ цѣляхъ борь
бы съ русской революціей.
Этотъ духъ узкаго пракгицизма, эта боязнь рѣшительиыхъ
мѣръ были не случайным! моментомъ въ жизни ІІ-го Интер
націонала: они являлись логически — неизбѣжнымъ слѣдствіемъ тѣхъ теоретическихъ основъ, на которыхъ строилось
его зданіе. Во ІІ-мъ Интернаціоналѣ, объединявшем! предста
вителей всѣхъ культурных! странъ земнаго шара, были пред
ставлены разнообразные оттѣнки соціалистической мысли, но
господствующее положеніе среди нихъ занимало соціально-политическое мировоззрѣніе германской соц.-демократіи, — міровозрѣніе, гипнотизировавшее своей стройностью и закон
ченностью, но безсильное охватить многогранность обществен
но-политической жизни вслѣдствіе своей доктринерской узо
сти. И эта узость не компенсировалось даже тѣмъ напряженіемъ воли къ дѣйствію, которое нерѣдко является результа
том! именно примитивизма и односторонности, ибо все міровоззрѣніе складывалось подъ знакомъ недовѣрія къ дѣйственности человѣческой воли и безмѣрной переоцѣвки механических!
силъ, ао непреложным! законам! управляющих! развитіемъ
чѳловѣческаго общества.
Возлагавшее слишкомъ болыпія надежды на „ходъ истор іи '4 руководящее большинство 2-го Интернаціонала заботи
лось лишь о накопленіи силъ вплоть до того момента, когда
пробьет! историческій часъ капитализма.
Но этотъ пассивизмъ былъ лишь одной строной теорп
индустріальнаго соціализма; его другой стороной было суже-
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ніе задачъ содіалистической борьбы и сознательное устраненіе цѣлой огромной категоріи арміи трудящихся массъ —
трудового крестьянства. Индустріальный соціализмъ обращал
ся только къ городскому пролетаріату и игнорировалъ трудящіяся массы деревни, ибо этимъ послѣднимъ ему нечего
было сказать. Изъ всѣхъ секцій ІІ-го Интернаціонала лишь
русская секдія — въ лицѣ П. С. Р., — признавала работу
въ крестьянствѣ столь же важной и обязательной, какъ и
работу среди городского пролетаріата. Ивдустріальный рабочій, по догмѣ гссаодствовавшаго во ІІ-мъ Интернаціоналѣ
міровоззрѣнія, мыслился какъ единственный представитель
интернаціональнаго соціализма.
Изъ этихъ краткихъ указаній иа характеръ дѣятельности прѳжняго Интернадіонала ясно, чѣмъ долженъ быть 3-й
Интернаціоналъ, если онъ хочетъ быть дѣйственной силой,
мощной спайкой отдѣльныхъ человѣческихъ воль, направленныхъ на завоеваніе будущаго счастья человѣчества на основахъ правды и справедливости.
(Продолженіе слѣдуетъ)
И. Андреева.

Еще къ вопросу объ учетѣ силъ
Что вопросу объ учетѣ силъ суждено поднять ожесточен
ную полемику, я въ томъ пе сомнѣвался. Но та йеобычайная
торопливость, которую проявилъ РаФ. Григорьевъ, стре
мительно атаковавшій меня со столбцовъ «Нашего Слова»
(JM 99) явилась для меня сюрпризомъ. Правда, споръ поднятъ имъ не по существу вопроса, а по поводу нѣкоторыхъ
частностей моей аргументаціи, но, вѣроятно. и самъ РаФ.
Григорьевъ не подозреваешь въ какой мѣрѣ эти частности
тѣсио связаны съ коренной сущностью вопроса.
Я, какъ можетъ быть помнитъ читатель, нахожу въ моей
статьѣ, что «вѣроятна» ликвидація нынѣшней партійной
дирекціи, а РаФ. Григорьевъ называетъ это моимъ «категорическимъ утвержденіемъ». Затѣмъ я констатирую,
что въ партіи действительными хозяевами положенія явля
ются лѣвые реформисты и о причинахъ этого явленія,
обѣщаю поговорить особо. А РаФ. Григорьевъ — неизвѣстно,
въ силу какихъ законовъ логики т— по этому поводу пишетъ: «Нельзя не признать своеобразнымъ» методъ Грильича; казалось бы, прежде чѣмъ «пужать» Интернаціоналъ,
слѣдовало бы показать эту страшную угрожающую намъ
буку, а не отсылать къ «особой статьѣ». Субъективная
соціологія — ничего не подѣлаешь»!... Но, вѣдь, я «пужаю»
Интернаціоналъ фактомъ, а не его причинами, которыя для
«пужаній» безразличны, и отсылаю къ особой статьѣ за
причинами, а не за Фактомъ, который констатирую. Въ
чемъ же тутъ своеобрааіе моего метода? И почему, походя
лягать субъективную соціологію — при чемъ она тутъ?...
Впрочемъ, еслибы полемика РаФ. Григорьева была только
наборомъ такого рода несообразностей, то съ этимъ еще
можно было бы помириться. Но дальше идетъ нѣчто худ
шее, нѣчто отдающее уже не столь невиннымъ ароматомъ.
Мой оипонентъ пишетъ: «Тѣмъ же почтеннымъ методомъ Грильичъ освѣщаетъ нѣкоторые Факты изъ партійной
жизни нашихъ итальянскихъ товарищей». Я видите ли,
дерзнулъ написать, что Турати «нашелъ настоящій моментъ
удобнымъ, чтобы вывтупить съ письмомъ, въ которомъ
объясняешь», почему онъ и Тревесъ остаются въ партіи.
Мой критикъ уличаетъ меня, что я «забылъ» сообщить
читателямъ, что «статья*)»
Турати была вынужденной,
явившись отвѣтомъ на письмо... Донато Баки». Нечего
грѣха таить — память у меня по старости лѣтъ стала сла
боватой. И въ сознаніи своей вины я позволю себѣ робко
задать моему противнику всего лишь одинъ вопросъ: почему
*) Никакой „статьи» Турати не писалъ. Въ № 4 «Gritica
Sosiale» (органъ Турати) появились: письмо Т. Баки, отвѣтное письмо Турати и цитированное здѣсь пояснительное
рсдакціонное примѣчаніе.
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онъ проявилъ еще болѣе странную забывчивость — по просту забылъ прочитать ту самую, какъ онъ называетъ,
статью Турати, изъ за которой у насъ сыръ-боръ загорѣлся.
А прочитать бы онъ тамъ могъ
вотъ
что:
«Одинъ нашъ старый и дорогой товарищъ... пишетъ намъ
нижеслѣдующее письмо, на которое мы отвѣтили нисьмомъ,
напечатаннымъ дальше. Это — пренія абсолютно личныя и
частныя, но намъ угодно (nonci spiace) сдѣлать ихъ гласны
ми». Ничто, сдѣдоватеяьно Турати, не принуждало: онъ
выступилъ, потому что ему такъ было угодно, а если бы
счелъ выступленіе неудобнымь, то ему бы и не было угод
но... Я знаю, что положеніе, въ которомъ очутился мой
противникъ, — не изъ пріятныхъ; но моей вины въ томъ
нѣтъ: во 1) виноватъ онъ самъ — пусть читаешь то, о
чемъ имѣетъ смѣлость писать; во 2) виновата честная от
кровенность Турати, пусть онъ съ Турати и взыскиваеіъ...
Пользуясь «почтеннымъ методомъ», я, оказывается, въ
тоже время не умѣю дооросовѣстно наблюдать, ибо, вопреки
моему тревожному діагнозу, по утвержденію РаФ
Гри
горьева, «добросовѣстный наблюдатель долженъ признать»,
что въ итальянской оффиціяльной соціалистической партіи
нынѣ силы центростремительныя и притягательныя возо
бладали надъ центробѣжными и отталкивающими. Однако
недостаточно быть добросовѣстнымъ каблюдатеіемъ: нужно
еще умѣть понимать то, что видишь... Видитъ добросовѣстпый наблюдатель двухъ связанныхъ вмѣстѣ молодцовъ, тузящихъ другъ друга по загривкамъ, И каждый разъ, когда
кулаки одного, опускаются на загривокъ другого наблюда
тель радуется: дѣйствуютъ молъ, силы центростремительныя
и притягательныя; каждый разъ, когда кулаки отдаляются
отъ загривковъ, наблюдатель огорченъ: дѣйствуютъ силы
центробѣжныя и отталкивающія... Впрочемъ вмѣето аллегорій, не обратиться ли намъ къ тому же нечитанному моимъ
критикомъ письму Турати. Что утверждаетъ оно? Что лѣвые
реформисты остаются въ партіи, потому что выходъ изъ
нея при тѣхъ тяжелыхъ внѣшнихъ условіяхъ, въ которыхъ
находится партія, «всѣми ненавидимая, всѣми проклина
емая», принесъ бы вредъ дѣлу соціализма. И подъ давленіемъ этихъ внѣшнихъ условій «изъ двухъ опасностей —
казаться потворствующими Avanti“, ухаживающему за анар
хистами и синдикалистами, или быть заподозрѣнными въ
потворствѣ лживому, жестокому, циническому патріотардизму», — они выбираютъ первое. Относительно роли, кото
рую играетъ давленіе внѣшнихъ условій, мы имѣемъ свидѣтельство и другой стороны — партійной дирекціи. Сдѣлавъ
реФормистамъ важную принципіальную уступку въ вопросѣ
о сотрудничествѣ классовъ (въ гражданскихъ комитетахъ),
дирекція откровенно признаешь, что сдѣлала это, уступая
«внѣшнимъ обстоятельствамъ» (Avanti, № отъ. 22 іюня
1915 г.). Когда два элемента остаются вмѣстѣ, потому что
подчиняются внѣшнему давленію, то ясно, что въ нихъ
силы отталкивающія преобладаютъ надъ притягательными.
И, вопреки Фантазіи РаФ. Григорьева, сама дирекція партіи
не допускаетъ и мысли о возможности сближенія и примиренія. Вотъ что заявляла она по поводу скандализировавшей
абсолютно-нейтралистскіе круги парламентской деклараціи
Тревеса о долгѣ соціалистовъ вести войну «до побѣдиаго
конца». Серьезнѣйшая проблема, которая поставлена этой
войною, должна быть категорически рѣшена на ближайшихъ
нашихъ конгрессахъ. Ея рѣшеніе — это вопросъ жизни* и
смерти для нашего движенія, или лучше сказать, это вопросъ о единствгь и расколгь въ нашихъ рядахъ».
Кто побѣдить на этихъ конгрессахъ и кто на нихъ будетъ ликвидированъ? Тутъ мы вступаемъ въ область того
«вѣроятнаго» о которомъ я говорилъ. Посмотримъ, какія
основанія имѣются для предсказанной мною вероятности.
У абсолютныхъ иейтралистовъ, по существу, въ рукахъ
имѣется только печать, главнымъ образомъ Avanti! Въ
парламентѣ они представлены такъ, что съ деклараціями
отъ ОФФиціально руководимой ими революціонной партіи
выступаютъ: основоположникъ итальянскаго реформизма Ту
рати, его alter ego Тревесъ и даже Граціадеи — чуть чуть
не правый реФормистъ и интервентистъ!... Затѣмъ, на кого
опирается партія? Главная
КонФедерацін Труда,
руко
водимая Риголой, — реформистская. Но конФедерація только
часть такъ называемаго Тройственнаго Союза Труда, въ
который входятъ еще двѣ сравнительно болѣе крупныхъ
организаціи — Національная лига Кооперативовъ и Федераціи Обществъ взаимопомощи. Обѣ эти организаціи пріемлютъ войну. Затѣмъ имѣется болѣв 450 соціалистическихъ

№ 6

5

коммунъ. Эта масса соціалъ-муниципаловъ — огромная сила,
но сила по существу реформистская, ибо въ мѣстномъ
управленіи, кромѣ реформистской, никакой другой работы
почти быть не можетъ. Наконецъ, война дала еще въ руки
лѣвыхъ реФормистовъ новую армію — нѣсколько сотъ гражданскихъ комитетовъ, вступать въ которые соціалистамъ,
дирекція вынуждена была разрѣшить уступая «внѣшнимъ
обстоятельствам^) (См. выше). Правда, участившееся со
трудничество реФормистовъ въ Avanti можно принять за
показатель «сближенія». Но только при полной невинности
РаФ. Григорьева въ отношеніи даже ближайшаго прошлаго
партіи и установившихся въ ней навыковъ и пріемовъ
позволительно дѣлать такіе сгіѣшные выводы. Это недоразумѣніе тѣмъ курьезнѣе, что Рэф Григорьевъ, очевидно, ни
разу не удосужился заглянуть въ тѣ редакціонныя примѣчанія, которыми усердно снабжаютоя статьи Тревеса, Циборди, Риголы и др. лѣвыхъ реФормистовъ. Заглянулъ бы онъ,
напр.: въ № Avanti отъ 21 сентядря 1915 г. и прочиталъ
бы «Мы дѣлаемъ широчайшую оговорку относительно того,
что пишетъ нашъ почтенный сотрудникъ. (Тревесъ). Онъ
разсматриваетъ, намъ кажется, интересы пролетаріата съ
точки зрѣнія буржуазной и національной. Мы Жілаемъ разсматривать ихъ съ точки зрѣнія пролетарской и интерна
циональной исключительно». Вотъ такъ сблизились!...
О взаимоотношеніяхъ соціалистовъ и реФормистовъ мнѣ
придется бесѣдовать въ другой разъ. Сейчасъ-же не могу
не отмѣтить слѣдующей тирады моего оппонента:« И вотъ
эту-то (республиканскую) буржуазно воинственную партію...
Грильичъ рекомендуетъ... какъ отрадное явленіе... въ противовѣсъ «непріятному» — «лѣвому реформизму» Тревеса и
и Турати». Это уже выходитъ за всякіе предѣлы «дозволеннаго» въ полемикѣ... даже такихъ полемистовъ, какъ РаФ.
Григорьевъ. Я въ своей статьѣ устанавливаю, что республи
канская партія заняла позицію, которая даетъ право надѣяться. что на нашемъ трудномъ пути мы встрѣтимъ одной
враждебной намъ буржуазной партіей меньше, — мало того,
что эта партія, вѣроятно даже поддержитъ нѣкоторый наши
требованія. Пріятное ли это явленіе? Очевидно, пріятное. Я
устанавливаю затѣмъ, что, благодаря антагонизму между
лѣвыми реформистами и революціонерами итальянская соціадиетическая партія не представляетъ собой такой компакт
ной могучей силы, какая была бы желательна для предстоя
щей борьбы. Непріятное это явленіе? Явно непріятное. Но
значитъ ли это что я рекомендую республиканскую партію,
да еще въ противовѣсъ, да еще непріятному лѣвому рефор
мизму? Для отвѣта на этотъ вопросъ достаточно, думаю,
одной... элементарной порядочности!...

Грильичъ.
Римъ. 5 мая 1916 года.

КЪ СОБЫ ТІЯМ Ъ В Ъ ИРЛАНДІИ

(Историческая справка).
II.
Въ этой борьбѣ мы являемся
защитниками не только Права и
Договоровъ, но и независимости и
свободнаго развитія націон&льностей, даже самыхъ слабыхъ.
(Изъ рѣчи Асквита за нѣсколько дней до возстанія).
Не
одно
вѣковое
иритѣсненіе ирландцевъ англійскимъ правительствомъ привело къ нынѣшнему возстанію.
Было время, когда англійское правительство стремилось къ
осуществленію гомруля и изъ за этого въ Ирландіи происхо
дила борьба между исконными политическими врагами —
гомрулерами — католиками и оранжистами — протестантами.
Основываясь на существованіи этой борьбы, нѣкоторыя
англійскія газеты, предсказывали, что, если какія нибудь
причины явятся помѣхой для осуществленія гомруля, то не
въ далекомъ будущемъ Ирландія возстанетъ. Дѣло въ томъ,
что, проводя въ 1913 г. черезъ законодательныя палаты
билль о гомрулѣ, англійское правительство столкнулось съ
оранжистами, которые и намѣревались вооруженной силой
воспрепятствовать осуществленію реформы.

Одинъ изъ членовъ, образовавшагося въ то время въ
Ульстерѣ «временнаго правительства» — Э. Керсонъ, поль"
зуясь недовольствомъ оранжистовъ, приетупилъ къ вер'
бовкѣ волонтероаъ, предназначавшихся для борьбы съ гом*
рулерами и англійскими войсками, если послѣднія станутъ
съ оружіемъ охранять гомруль. Образованіемъ волонтерской
арміи былъ созданъ прецедентъ, которымъ воспользовались
ирландскіе націоналисты и въ свою очередь стали открыто
вербовать и обучать волонтеровъ. А такъ какъ католикигомрулеры составляютъ 75 проц. всего населенія, то ихъ
волонтерское движеніе приняло болѣе грандіозные размѣры
чѣмъ у оранжистовъ. Англійское правительство не только
не препятствовали волонтерскому движенію гомрулеровъ,
но сквозь пальцы глядѣло на ввозъ ими въ Ирландію оружія.
Угроза гражданской войны въ Ирландіи была необходима
англійскому либеральному кабинету для того, чтобы консер
ваторы не сдѣлали попытки къ низверженію министерства.
Когда же политическая ситуація измѣнилась, благодаря войнѣ, англійское правительство воспользовалось — оранжистскими волонтерами — для подавленія вспыхнувшаго воз
станія.
Такимъ образомъ, ирландскій народъ, готовившійся во
оруженной силой отстоять гомруль, возсталъ какъ только
убѣдился, что изъ за войны, его національное освобожденіе
откладывается на неопредѣленное время...
Что же касается роли Германіи въ этомъ возстаніи, то
мы еще не знаемъ насколько самъ ирландскій народъ скомпрометировалъ себя «призваніемъ варяговъ». Не менѣе за
гадочной является пока .дѣятельность Кэзмента. Гласный
судъ надъ нимъ одинъ лишь можетъ установить истинный
характеръ намѣреній этого человѣка.
Замѣтимъ пока, что иодъ маниФестомъ ирландскихъ
республиканцевъ не имѣется подписи Э. Кэзмента, котораго
такъ охотно называютъ душой ирландскаго возстанія. Любо
пытно, наконецъ, и то, что англійское правительство, поспѣшившее раздѣлаться съ вождями ирландскаго возстанія
при помощи скораго военно-полевого суда, выдѣлило дѣло
Кэзмента и отложяло его.
Остановимся еще на одномъ обстоятельствѣ, историческаго характера, проливающемъ до извѣстной степени свѣтъ
ни темный вопросъ объ участіи нѣмецкаго правительства въ
ирландскомъ возстаніи.
Трудность разрѣшенія ирландскаго вопроса, благодаря
оранжистскому дриженію, и въ нрежнія времена заставляла
нѣкоторыхъ лицъ подумать
объ
иносіранномъ вмѣшательствѣ въ дѣла Ирландіи. Такъ въ числѣ доводовъ, при
водившихся всегда противъ автономіи Ирландіи имѣлось
опасеніе иностраннаго дессанта съ случаѣ внѣшней воины.
Противники гомруля говорили и писали, что Прландія
стремясь стать независимой и не имѣя на это достаточно
собственныхъ силъ, можетъ воспользоваться помощью Франціи или Соед.-Штатовъ. Въ подтвержденіе чего приводился
прецедентъ, имѣвшій мѣсто въ XVIII столѣтіи, когда Франц,
генералъ Гошъ пытался высадиться съ освободительной
миссіей на берегъ Ирландіи. Сторонники ирландской авто
номіи указывали, что для автономной Ирландіи иностранный
дессантъ не будетъ имѣть своего raison d’être, тогда какъ
при непрекращающейся враждебности Англіи съ Ирландіей
послѣдняя, въ случаѣ внѣшней войны, можетъ воспользо
ваться ею и допустить иностранный дессантъ.
Если зти соображенія высказывались ирландскими націонАяистами нѣсколько лѣтъ тому назадъ, то ихъ противники,
ульстеровцы, грозили англійскому правительству иностраннымъ дессантомъ, совсѣмъ недавно — передъ войной. Они
заявили тогда, что если Ирландіи дана будетъ автономія,
то «мы будемъ сражаться; а если окажется, что мы слабѣе,
мы призовемъ на помощь германскаго императора» (Діонео
Рус. Бог. XII — 13). Церковная газета Irich Churchman пи
сала по этому поводу слѣдующее: «Далеко не всѣ юніонисты (т. е. противники гомруля) знаютъ, что могуществен
ный континентальный монархъ предложилъ намъ свою по
мощь, въ случаѣ если ирландскимъ протестантамъ навяжутъ
гомруль. Монархъ этотъ готовъ послать сильную армію, что
бы навсегда избавить Англію отъ необходимости заботиться
объ Ирландіи, которая будетъ присоединена къ его владѣніямъ (Діонео. Рус. Бог. XII — 1913).
Конечно, всѣ эти угрозы были однимъ лишь бахвальствомъ тѣхъ, кто привыкъ валить съ больной головы на здо
ровую обвиненія въ предательствѣ.
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Такииъ образомъ о дессантѣ вь Ирландіи говорили, его
опасались всегда и не мудрено что о немъ стали кричать
съ перваго же момента возстанія, хотя послѣднее протекало
при участіи одного лишь ирландскаго народа.
Ирландское возсганіе было раздавлено, хотя оно и отли
чалось поразительной распорядительностью главарой и точ
ностью исполненія ихъ приказаиій. Возставшіе были распредѣлены по ихъ спеціальностямъ. Каждая группа спеціалистовъ — знала лишь то, что касалось ея и что было
необходимо знать ей для дѣйствій. Система секретныхъ иостовъ была доведена до совершенства съ такмиъ разсчетомъ,
чтобы въ различныхъ областяхъ страны возстаніе было под
нято одновременно. Но возставшіе упустили изъ виду захва
тить телефонное сообщеніе съ Дублиномъ, что повело къ
преждевременному прибытію войскъ.
Когда стало очевиднымъ, что нѣть шансовъ на иобѣду,
Pearse, одинъ изъ нодписавшихъ республикански маниФестъ
опубликовалъ слѣдующее письмо: «Для того чтобы прекра
тить ргъзню безоруженныхъ людей и въ надеждѣ спасти жизнь
нашихъ друзей разбитыхъ численнымъ превосходствомъ
войскъ, члены временнаго правительства рѣшили сдаться
безъ условій, Гловари всѣхѣ частей республиканскихъ силъ
должны приказать своимъ приверженцамъ сложить оружіе».
Съ этого момента возстаніе пошло на убыль. Одной изъ нослѣдней сдалась бисквитная Фабрика Жакоба, гдѣ забарикадировались ларкинисты. «Домъ синдикалистовъ» сдался нем
ного спустя.
Вождь синдикалистовъ Конноли. былъ раненъ и взятъ въ
плѣнъ.
Въ виду того, что восганіе подавлялось артеллерійскимъ
огнемъ во многихъ мѣстахъ возникли пожары и убытки ис
числяются въ нѣсколько СОТЪ МИЛІІОНОВЪ франкові.
За симъ начались обычная въ такихъ случаяхъ распра
ва съ воставшимъ и покореннымъ народомъ.
Англійское правительство прежде всего растрѣляло че
тырехъ лучшихъ людей Ирландіи, подписавшихъ маниФестъ:
Pears’a, Clarcke’a Mac Donagh’a, и Конноли.
Pearse былъ однимъ изъ видныхъ духовныхъ вождей
синнъ-Фейнеровскаго движенія и среди членовъ временнаго
правительства занялъ мѣсто предсѣдателя, и нѣтъ ничего
удивительнаго въ томъ, что англійское правительство поспѣшило избавиться отъ него разъ навсегда.
Clarcke’a не спасли ни преклонный возврастъ, ни сѣдины.
Во временомъ правительствѣ онъ явлался представителемъ
стараго общества Феніевъ.
Mac Donagh — былъ наиболѣе выдающійся ирландскій
писатель и членъ синнъ-Фейнеровской Партіи.
Наконецъ, былъ разстрѣлянъ и Конноли, не смотря на то,
что для казни его пришлось снимать съ больничной койки:
обѣ ноги у него были перебиты. Конноли былъ другомъ Ла
рина и всюду сопровождалъ послѣдняго во время забастовочнаго движенія въ Дублинѣ въ 1913 году.
Англійское правительство разстрѣляло всѣхъ главарей
ирландскаго востанія — около двадцати человѣкъ и пригово
рило къ каторгѣ до ста челов. повстанцевъ.
По заявлелнію Асквита во время востанія убито и ране
но 1.315 человѣкъ изъ которыхъ на гражданское населеніе
приходится 794.
Растрѣлы, конечно, увеличатъ число жертвъ ибо ихъ совершаютъ съ такимъ усердіемъ, что даже англійская буржу
азная пресса требуетъ меныиаго кровопролитія. Правда, эта
пресса руководствуется лишь опасеніемъ какъ бы жестокая
расправа съ воставшпми не сдѣлала послѣднихъ мученниками въ глазахъ народа, что для нея, конечно, не желательно.

Александро.

ственной политики, которая ввергла „великую Россію“ въ
вихрь сугубо разрушительный и дѣйствительно „великихъ по
трясеній“...
* *
*
Да, потрясѳніе Россія переживаетъ поистинѣ великое.
Предъ нами газетные отчеты съѣздовъ представителей
зѳмствъ, городовъ, военно-промышленныхъ комитовъ и проч.,
основная задача которыхъ — столковаться о возможно луч
шей организаціи помощи и арміи и населенно, — задача
насущная и неотложная, однако понадобились мѣсяцы, что
бы добиться у властей разрѣшенія на эти съѣзды. На вто
рой же день совѣщанія представителей военио-промышл. ко
митовъ, самарскому делегату А. И. Коптину, пришлось сдѣлать слѣд. внѣочередеое заявлееіе:
Представители рабочихъ, отправляясь на съѣздъ, думали,
— говоритъ Коптинъ, — что выраженное съѣздомъ обще
ственное мнѣніе будетъ услышано страной. Но мы глубоко
ошиблись. Виѣсто рѣчей ораторовъ мы видимъ въ газет&хъ
бѣлыя мѣста. Вы хотите организовать общественыя силы,
а наседенію не даютъ узнать, о чемъ вы говорите. Въ интересахъ нашего общаго дѣда, въ нитересахъ вашего собственнаго достоинства, а не только въ интересахъ защиты
печати вы должныпротестовать противъ накладывація
повязки на ваши уста.

Присутствующіе апплодируютъ и съѣздъ постановляете
Поручить своему председателю обратиться къ соотвѣтствующимъ органамъ для того, чтобы по возможности бы
ли уничтожены стѣснеоія газетъ въ оглашеніи печатанія
отчѳтовъ о съѣздѣ.

„По возможности*! Кто-же опредѣляетъ предѣлы этой
возможности? Но это намъ даетъ отвѣтъ представитель самарскаго комитета, Чуркинъ.
Началась война, — говоритъ онъ — и насъ авторитетно
призвали къ объединенію, не считаясь со взглядами и съ
убѣжденіями. Къ объединенію при полиціи. А устроили
мы въ Оренбургѣ первое собр&ніе и главнѣйшихъ участниковъ арестовали.

Такъ ужи съ перваго абцуга реагируетъ россійское пра
вительство на благонамѣренные d é sid e ra ta делегатовъ съѣз
довъ.
* *
А между тѣмъ, война затягивается, идетъ борьба на
истощеніе. „Неужели и у насъ началось истощеніе?*— трево
жно вопрошаетъ делегатъ обще-городского съѣзда г. Астровъ.
На это отвѣчаютъ факты.
По утвѳржденію делегата Мельгунова теперь, только на
одни военныя нужды Россія расходуетъ ежедневно свыше
31 милліона рублей, тогда какъ русско-японская война по
глощала около 5-ти милліоновъ въ день. Далѣе. Въ то вре
мя, какъ въ 1914 г.
*

Государственный долгъ Россіи составлялъ 8 милліардовъ
800 милд., въ началѣ 1915 г. — 22 милліарда, а ко второй
годовщинѣ войны долгъ переросъ 28 милліардовъ.

Наряду съ этииъ, по словамъ G. Н. Прокоповича
У насъ, въ производящей странѣ, за первые
войны цѣны на хлѣбъ возросли на 2О0°/о.

А вкѣстѣ съ тѣмъ въ настоящекъ году
Пооѣвная площадь уменьшается на 20-25°/0,
— на 70%.

О ТКЛИ К И РУССКОЙ

жизни

„Вы хотите великихъ потрясеній, — сказалъ какъ-то
Столыпинъ въ Думѣ, обращаясь къ лѣвымъ депутатами —
о мы хотимъ великую Россію“
Великая Россія... Великія потрясепія .. Все — крылатьія слова, къ которымъ покойникъ имѣлъ большое влеченіе.
Но не по адресу направлены они. И доживи Столыпинъ до
нашихъ дней, онъ былъ бы, безпримѣрно, не только вдохиовителемъ, но и дѣятельнѣйшимъ участникомъ той безотвѣт-

11/2 года
а мѣстами

Не лучше обстоять съ цѣнами
на предметы первой
100 цѣны на продукты
харъ, масло, мясо и т.
100 придется замѣнить

необходимости. Если принять за
первой необходимости — муку, сад. въ 1913 г., то въ 1916 г. цифру
150, 200, 300 и больше.

...„Упадочное настроѳніе крѣпнетъ, говорить делегатъ
Астровъ, —
Отсюда эти вихри безстыдства, предательства, взяточни.
чества, жажда резвдеченій...
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À правительство, и его агенты остаются вѣрными себѣ.
„Развѣ не позоръ, — восклицаешь делегатъ, казакъ
Иваневко, по вопросу о разстройствѣ желѣзнодорожнаго
транспора, —
Что общественныя учрежденія вынуждены окружать се-в
бя цѣлыми организаціями «толкачей» и »смазчикоьъ...
Говорилъ я и съ желѣзнодорожными агентами: „Почему
у васъ такое нахальное воровство, почему такой позоръ,
— спросилъ я у нихъ, — что вы русскіе люди и іи вы
родки? Неужели вамъ не жаль родины?». И я получилъ отвѣтъ, разъясняющій положеніе: «А, какъ мнѣ жить теперь
при теперешней дороговизнѣ. Я помощиикъ начальника
отанціи и получаю сорокъ рублей въ мѣсяцъ и въ то же
время знаю, что главный начальникъ до| оги лолучаеіъ
60,000 руб. въ годъ, а на дорогѣ его не видно. II думаю,
что онъ белыпій воръ, чѣмъ я».

Не то было, по словамъ того-же
когда .

оратора, въ 1905 г.,

$

Мы можемъ ихъ принять съ единственной увѣренностью
что изъ пихъ такъ же ничего не выйдетъ, какъ ничего не
вышло изъ прежнихъ нашихъ резолюцій.

Констатируя разницу въ настроеніяхъ
и вторымъ съѣздомъ, ораторъ заключаетъ:

между

первымъ

Тогда царила атмосфера глубокой ьѣры и сильныхъ порывовъ. ІІынѣ этого нѣіъ: мы извѣрились въ силу бумажныхъ резолюцій и словесныхъ заявленій.
Намъ нужны дѣла, а ихъ нѣтъ.

П есси м истъ

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО
Н. Д. А вксентьеву и И. И.

Б ун ак ов у

Товарищи!
Мы обращаемся къ вамъ — и только къ вамъ —
какъ къ члевамъ коллектива, помѣстввшаго своюрезолюцію въ
J* 32 „Призыва“ , и прежде всего какъ къ членамъ П. С.-Р.
въ „первобытное состояніе“ . И ... прнвелъ.
Говоримы „только“ и „прежде всего“ , т. к. пи фровКакъ-же съ этикъ бороться?
дерство т. Кубова, ви перманентная „драка“ между прѳдстаПовысить кары за взятничество, отвѣчаетъ чуть-ли не вителами многочислееныхъ фракцій Р. С- Д. Р-Н. въданномъ
большинство делегатовъ. Однако находятся и пессимисты.
случаѣ васъ ничуть не интересуютъ и совершенно не
— «Теперь положеніе хотятъ спасти повышеніемъ каръ
трогаютъ. Но ваша солидарность съ содержавіемъ и, глав
за взятки, — говоритъ сочинскій делетатъ Сверчковт.
Но — карами не поможешь Виновные разсѣяны по» всей ное, съ духомъ напечатанной въ „Призывѣ* резолюціи вы
странѣ. ихъ не найти А если одного главнаго и нашла бы нуждаешь насъ напомни іь о фактахъ, извѣстныхъ вамъ въ
верховная слѣдственная комиссія, то это привело бы только такой же мѣрѣ, какъ и намъ, но, очевидно, преданныхъ забкъ одному: въ честь его назвали бы его именемъ какой-ни
венію въ моментъ написанія резолюціи. Вошь эти факты.
будь уѣздный гочодъ, и только...
Вы должны помнить, конечно, что въ 1910 году былъ
въ Копенгагееѣ Международный Соціалистическій Конгрессъ,
* * *
Пе меныпвмъ зломъ, по словамъ самарскаго представи на которомъ присутствовали и делегаты отъ П. с-р. Вы не
только нз протестовали противъ этого представительства
теля, Чуркина,
Являются синдикаты капиталистовг. Какъ на примѣръ но и сами принимали въ немъ участіе, не смотря на
онъ указываетъ на синдикатъ трехъ ксролеЙ-отъ неФти.
то, что уже тогда „П. с-р. не имѣла правильно избранПослѣдующее за этими строками бѣлое мѣсто, сввдѣ- нылъ партійными съѣздами центральвыхъ учреждевій* и что
тѳльствуетъ, что рѣчь оратора выходила за предѣлы цензур уже тогда „Заграничная Делегація Ц. К. П. с-р. не могла
ной „возможности“ .
считаться выразителемъ организовнной воли“ россійскихъ
Ёсли при$авимъ къ этому жалобы делегатовъ на пре- товарищей.
слѣдованія кооперативовъ, на своеволіе провввціальныхъ саВы должны помнить также и то, что въ 1912 г. былъ
траповъ на мѣстахъ, — мы исчерпаемъ основныя темы съѣзМѳждун. Соціал. Конгрессъ въ Вазелѣ, на которомъ одинъ
довъ.
изъ Васъ представительствовалъ отъ той же Партіи — и тог
*
★
*
да, очевидно, Вы не находили, что „вводите въ заблуждевіе
Каковы-же средства борьбы со всѣмъ этимъ зломъ? ( !* товарищей, пользуясь ихъ неосвѣдомленностью о настоящемъ
Напрасно въ лежащнхъ предъ нами резолюціяхъ мы бу- положѳніи дѣлъ“ .
Вы знаете, затѣмъ, что на Лондоескомъ совѣщаніи содемъ искать рѣшительныхъ, „дѣйствеыныхъ“ постановлевій.
Всѣ эти „примирительныя .резолюціи“ о „желательно ціалистовъ странъ „согласія* вмѣстѣ съ т. Бобровымъ, предсти“ и „неотложности“ „постоянваго взаимодѣйствія прави ставителемъ итернаціоналистической части агр. Делег. Ц. К.
тельства и общества“ едва-ли могутъ „запугать“ правитель П. с-р. присутствовалъ и Вашъ единомышлевникъ, т. Кубовъ, въ качествѣ представителя соціалъ-патріотической ча
ство, или заставить его пойти на уступки.
Вѣдь этимъ резолюціямъ предшествовали рѣчи, въ ко- сти той-же Делегаціи. И тогда Вы опять таки ее протесто
торыхъ чуть-ли не каждый ораторъ первымъ дѣломъ старал вали и обвинительныхъ резолюцій не печатали, считая, оче
ся выдать себѣ свидѣтельство о благонадежности.
видно, что такое представительство ни кого въ „заблужде„Мы не занимаемся политической борьбой“ тороиливо * ніе“ не вводитъ и ничьей „неосвѣдомленности* не эксплуати
оговаривается кн. Львовъ.
руешь.
„Я не намѣренъ политиканствовать, — вторитъ ему
Вамъ небезывѣстео, наконецъ, что Загр. Дел. Ц. К.
Челноковъ — Но мы невольно (!) окунаемся въ гущу поли П. с-р: взяла на себя расходы по представительству интѳртики“ .
націоналистической части ея ва Цим^ервальдской Конферен*
„Я ве революціонеръ... Всѣ мы не революціонеры“ за ціи и въ Бернской Междунар. Соціал. Комиссіи — взяла
являешь Гуркинъ... и правительство успокаивается и продол не противъ*воли, а съ согласія соціалъ-патріотической части той же Делегаціи. И тогда, давая на это
жаешь дѣлать свое дѣло...
свое согласіе, соціалъ-патріоты изъ Делегаціи, очевидно, по
лагали, что „учреждѳніе“ , которое не можетъ считаться „вы
„Намъ предлагаютъ новыя резолюціи, — говоритъ пред разителемъ не только организованной воли, но и просто общѳственнаго мнѣнія“ россійсскихъ товарищей,
все же
ставитель оренбургскаго комитета, —
Желѣзнодорожная среда облагородилась подъ могучимъ
вліяніемъ охватившаго всю страну могучаю подъема. Но
быдъ назначенъ г. министръ, который долженъ былъ эту
облагородившуюся среду привести.
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имѣетъ право принимать участіе въ международно-соціалистическихъ выступленіяхъ, отвѣчающихъ идеямъ или всей
Дѳлегаціи или какого-нибудь изъ представленныхъ вт ней
течееій.
Такъ было съ 1910 вплоть до конца 1 91 5 г.
Что же изменилось съ тѣхъ иоръ въ смыслѣ »правиль
ности* или »неправильности“ партійпаго представительства?
Что произошло новаго — такого, что вынудило Васъ на
публичный иротестъ?
Формально и по существу вашей аргументами
рѣшительно ничэго новаго не произошло: чѣмъ Делегація была въ 1910, 1 912, 1914 и 1915 гг., тѣмъ она оста
лась и поднесъ — символомъ существованія партіи и, символомъ единства ея разрозненныхъ, дезорганизованныхъ силъ.
И больше, чѣмъ смѣшно, думать, будто новымъ аргументомъ,
поставившимъ вверхъдномъ всю вашу прежнюю аргументацію,
является тотъ Фактъ, что т. Бобровъ выступаетъ сейчасъ въ
интернаціоналистическихъ совѣщаніяхъ отъ имени »большин
ства,,, а не »части* Делегаціи: вѣдь было публично —
за подписью всей Делегаціи — заявлено, что точка зрѣнія
этого фактическаго, численнаго »большинства* не можетъ,
впредь до постановленія правомочныхъ партійныхъ собраній
въ Россги, разсматриваться, какъ точка зрѣнія большийства Партіи.
Зачѣмъ же ломиться въ отквытыя двери? А то обсто
ятельство, что т. Бобровъ вобще выступаетъ какъ предста
витель Делегаціи — подчеркиваемъ еще разъ — аппробированно и постановленіемъ (о расходахъ!) соціалъ-патріотической части ея и вашимъ персональнымъ участіемъ въ
таквго рода »выступленіяхъ“ за предыдущіе годы.
На чемъ же базированъ вашъ именно ваше, протестъ?
И. И. Бунаковъ часто — даже чаще, чѣмъ этого требуетъ элементарный тактъ
взывматъ къ искренности. Такъ
позвольте же и намъ на этотъ разъ апеллировать къ * ней.
Отвѣтьте — но только, пожалуйста, безъ допломатіи.
забывши на мигъ о томъ, что вы „ реальные политики*, да
кстати и о той »noblesse o b lig e “ , которая порой заставляетъ людей считаться съ нравами и традиціями вновь пріобрѣтенныхъ друзей, — словомъ, отвѣтьте такъ, какъ отвѣчали вы всегда, правдиво, честно: что собственно побудило
васъ согласиться на принятіе напечатанной въ »Призывѣ“
резолюцій? Отвѣтьте и не вынуждайте приходить къ печаль
ному во всѣхъ смыслахъ выводу, что недугъ, именуемый вдіосинкразіей, и обусловленнна этимъ недугомъ нетерпимость къ
нарушителямъ вашего душевнаго равновѣсія, къ ненавистнымъ вамъ »циммервальдистамъ*, — являются единственнымъ
мотивомъ того,выражаясь деликатно, легкомысленно-несправедливагв обвиненія, которымъ помѣщенная въ »Призывѣ*
резолюція пытается очернить людей, будто-бы стремящихся
»ввести въ заблужденіе товарищей* и использовать »ихъ неосвѣдомленность о настоящемъ положеніи дѣлъ*.
Мы просимъ отвѣта. Мы настаиваемъ на немъ.
В . Араратсшй
Н. Лазаркевичъ

МАЛЕНЬКАЯ СПРАВКА
(К ъ вопросу о „немѣшаніи Царизму “
и Защитѣ Родиныи)

По утвержденію Бориса Воронова „было бы нелѣпо мѣшать царизму* въ борьбѣ съ общимъ врагомъ, т. е. Германіев и, слѣдовально внолнѣ лѣпо „въ этомъ дѣлѣ и толь
ко въ эгомъ дѣлѣ* оставаться демократіи „бокъ о бокъ* съ
царизмомъ.
Таковъ призывъ изъ за рубежа.
Каковы же отклики жизни изъ самой Россіи?
На съѣздѣ военно-цромышленныхъ комитетовъ, Рабочая
Делегація (демократія) заявила:
«Въ то нр *мя, какъ для нашихъ Французскихъ и бельгійскихъ товарищем открытъ путь къ свободному участгю
въ защиту ихъ родины, рабочій классъ въ Россіи стоитъ
передъ глухой стѣной крѣпоствическаго строя, не допускающаго его къ осуществленію самозащиты. Реакція (
П скорѣе готова отдать страну на военный
разгромъ, продаіь и предать ее, чѣмъ допустить народъ
къ самозащцтЬ... Добиты я при господствующихъ въ РЪссіи условіяхъ правъ для всего народа на самозащиту —
означаетъ не что иное, какъ немедленное и коренное
измѣненіе существукяцихъ нолитическихъ условій и врученіе власти правительству, поставленному народомъ и
отвѣтственному передъ нимъ».

Далѣе, при обсужденіи смѣты Министерства Внут. Дѣлъ,
депутатъ А. И Чхеекели (которому Б. Вороновъ не откажетъ
въ прикосновенности къ демократіи) между прочимъ заявилъ:
Власти, ведущія страну къ гораженію и порабоще
нію, нельзя давать д- негъ ни по одной смѣтѣ, тѣмъ болѣе но смѣгѣ министерства внутреннихъ дѣлъ...

И далѣе:
Изъ хорошихъ иисаній, выходгщихъ изъ подъ пера
П. Н. Митюкова, ясно, что революція не есть плодъ на*
ших/ь желаній иди стремденій, а есть плодъ стеченія различныхъ обстоятельотвъ: историческихъ, бытовыхъ, но
литическихъ, ѳкономическихъ и т. д. Власть провоцвруетъ теперь революцію, значитъ, надо готовиться къ
этому кризису и поступать совершенно обратно тому,
какъ поступаіи вы, когда стремились ликвидировать возбужденіе противъ власти.

Такъ поникаеть защиту родины демократія. Но вотъ,
что говорятъ о „немѣшааіи царизму“ даже такой депутатъ,
какъ А. И Савевко:
Наоъ приглашаютъ прекратить оппозицію, повторяя
старое слово дворянина Павлова: «не мѣшайте». Но мы
не мѣшали весь первый годъ войны, и янаемъ, къ чему
это привело. Есіи бы Государственная Дума не мѣшала
и далѣе русскому правительству, ть это могло бы при
вести къ торжеству Германіи.
Это заставляетъ насъ мѣшать и мы все время будемъ мѣшать.

По утвержденію деп. Савенко приглашали »не мѣшать*
тѣ, кто
Не Россіи служатъ, а правительству!

Читатель
И зъ Р оссіи.
Нами получено изъ Россіи два документа, которые мы
ниже иечатаемъ: 1) ностановлеиіе петроградскаго комитета
П. G.-P. и 2) предложеніе петроградской иниціативной изда
тельской Группы и провивціальной иниціативной группы
С.-P., разосланное по россійскимъ партійнымъ ѳрганизаціямъ
для обсуж дені«^;
(Печатаніе ихъ запрещено цензурой).
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