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ВОЕННО-БУРЖУАЗНАЯ
„ОРГАНИЗАЦІЯ ТРУДА"

Германія собирается произвести новую, громадную ре
форму. Это будетъ le v é e  e n  m a s s e  —  всенародное ополче
ніе —  но пе только ополченіе взрослыхъ и здоровыхъ муж
чинъ для нуждъ фронта, но и ополченіе всего, что обла
даетъ трудоспособностью, для нуждъ „ты л а“ .

Иными словами, Германія собирается ввести., всеобщую 
трудовую повинностьі

Но вѣдь это же —  идея чисто соціалистическая! Пусть 
такъ. Но развѣ нѣмецкіе соціалистическіе писатели не тру
бятъ уже давно о мирныхъ побѣдахъ своихъ идей, о „соціа
листическихъ завоеваніяхъ военнаго времени“ —  „ S o z ia 
l is t is c h e  E rr u n g e n s c h a fte n  d e r  K r ie g s z e i t “ , какъ гласитъ 
вазваніе одной и<ъ относящихся сюда статей 0 . Гейнемана?

Развѣ „ M e ta l la r b e ite r z e itu n g “ , органъ союза герман
скихъ рабочихъ но металлу, не восклицалъ уже давно въ 
упоеніи :

* Наступила новая эра. Война въ короткое время сдѣ
лала изъ насъ другихъ людей. Изъ насъ всѣхъ, безъ разли
чія ранга, имущественнаго и государственнаго. То, что мы 
прививали рабочему классу, какъ вѣчный стимулъ поведенія, 
и призванія чего мы тщетно добивались отъ состоятельныхъ 
классовъ —  все это, въ одну сказочную ночь, сдѣлалось 
общимъ достояніемъ большого и могучаго народа. Соціа
лизмъ вездѣ, куда ни взглянешь! “ .

K r ie g s s o c ia lis m u s ...  Военный соціализмъ...
Доселѣ подъ его знаменемъ шла „мобилизація промыш

ленности“ . Теперь пойдетъ прямая и непосредственная „мо
билизація національнаго труда“ .

Военный соціализвгь... или военно-государственный 
капитализмъ?

Достаточно поставить этотъ вопросъ, чтобы на него 
отвѣтить. О какомъ соціализмѣ можетъ быть рѣчь тамъ, гдѣ 
основною цѣлью организаціи поставлено ие творящггво, а 
разрушеніе? Гдѣ цеитромъ тяготѣнія являются нужды фрон
та , а вся страна превращается въ простой придатокъ къ 
нему, въ его „тыловую“ часть? Гдѣ все дѣло организаціи въ 
рукахъ авторитарной, диктаторской кучки, высоко стоящей 
надъ народомъ, внѣ всякаго его контроля? Гдѣ, наконецъ, 
всѳ завѣды ваніе дѣломъ использованія народнаго труда по
любовно дѣлятъ между собою —  властная бюрократія и не 
менѣе властная финансово-промышленная олигархія? Соціа
лизмъ, берущій „фельдфебеля въ Вольтеры!“ Соціализмъ, отъ 
котораго на сто верстъ отдаетъ специфическимъ запахомъ 
казармы! Соціализмъ подъ хозяйственнымъ завѣдываніемъ 
плутократіи!

Да, это не соціализмъ, а капитализмъ, или, если угод
но, „сверхъ-капитализмъ“ , „гиперъ-кайитализмъ“ . Не прежній

капитализмъ, приватный, разрозпенный, атомистическій, „раз
дѣленный на с я “ —  а новый, планомѣрно-организованный, 
національно-цѣлостный, своеобразно-огосударствленный. Не 
рабъ рынка, не рабъ спроса и предложенія, не невольникъ 
понижающей цѣну конкурренціи, а организаторъ рынка, учи
тывающій спросъ, нормирующій производство, диктующій 
цѣны.

Эго —  національный капитализмъ, уже не какъ про
стое собирательное понятіе, не какъ простая механическая 
сумма частныхъ капиталовъ, работающихъ въ предѣлахъ дан
ной страны или находящихся въ рукахъ членовъ извѣстной 
національности. Нѣтъ, —  это національный капитализмъ, 
какь нѣкоторое организованное, сцѣпленное въ своихъ ча
стяхъ. полу-федеративво, полу-авторитарно управляемое един
ство, путемъ тѣснаго взаимодѣйствія и многообразной взаи
мозависимости сросшееся съ современнымъ государствомъ —  
не то его органъ, не то, наоборотъ, его превратившее въ  
свой органъ. Эго —  могучая организованная сила, за  вре
мя войны привыкшая къ авторитаризму —  и пріучившая на
родныя массы къ своему авторитаризму. Авторитаризму какъ 
экономическому, такъ  и политическому.

Германія идетъ впереди всѣхъ другихъ странъ въ дѣлѣ 
государственно-національпой организаціи своего капитализма, 
и, подъ его ферулой —  національнаго труда. Но это лишь 
потому, что и нужда въ наиболѣе разсчетливомъ и эконом
номъ уп требленіи всѣхъ ея рессурсовъ —  подъ знаменемъ 
„все для войны! все для побѣды!“ —  у нея самая острая, 
и подготовленность ея къ организаціи, а, быть можетъ, и 
природный „организаціонный геній“ въ болѣе развитомъ со
стояніи, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

Она —  все время —  математическій предѣлъ для 
стремленій, для потугъ другихъ странъ.

Вспомнимъ извѣстныя, сказанныя еще въ  началѣ вой
ны и весь міръ обошедшія слова знаменитаго химика и 
„энергетическаго философа“ Оствальда:

„Я хочу объяснить вамъ великій секретъ Германіи.Гер
манская раса открыла „факторъ организаціи“ . Другіе на
роды еще живутъ при режимѣ индивидуализма, въ то время, 
какъ мы живемъ при режимѣ организаціи. У насъ все стре
мится къ тому, чтобы вытянуть изъ каждой личности макси
мумъ того, что она можетъ дать въ смыслѣ наиболѣе благо
пріятнаго для общ ества...

„Среди нашихъ враговъ русскіе еще находятся въ со
стояніи безформенной орды, въ то время, какъ  французы и 
англичане достигли стеиени развитія, на которой мы находи
лись пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Эготъ періодъ назы вает
ся индивидуалистическимъ. Но выше этого находится періодъ 
организаторскій...“

Отбросимъ въ сторону то, что въ  этихъ словахъ прихо
дится на долю неумѣренной національной гордыни —  и мы 
получимъ, поистииѣ, глубоко значительныя слова, быть мо
жетъ, самыя днаж гельны я, которыя за  время войны разда
вались въ Кврогпѣ.
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Э¥о ііохоройный звонъ эпохѣ стараго, индивидуалисти
ческаго или атомистическаго капитализма, базирующагося 
на анархіи производства. Его пѣсенка спѣта. Наступила эра 
капитализма организующаго и организаторскаго, эра націона
лизированнаго, эра своеобразно-огосударствленнаго капита
лизма. Эра сверхъ- или. гиперъ-напитализма*

Къ нему быстро идетъ Германія, подстегивай другихъ 
своимъ примѣромъ. Законъ конкурронцін, законъ борьбы за 
существованіе заставляетъ ея соперниковъ не отставать, слѣ
довать за нею по пятамъ, какъ можно скорѣе ставя ногу 
въ ея свѣжіе слѣды. И даже капиталъ отсталой Россіи 
успѣшно копируетъ всѣ  внѣшнія олигархическія замашки гер
манской промышленности, карабкаясь на модные гиперъ- 
капиталистическія ходули, и въ »организующихъ“ потугахъ 
хищнически дезорганизуя все, вызывая полную хозяйственную 
разруху и гоня всѣ  цѣны на сумасшедшую высоту.

Что дѣлать! Мобилизація промышленности... па войнѣ, 
какъ на войнѣ! —  утѣшаютъ себя оптимисты. Война смѣ
нится миромъ, мобилизація промышленности —  ея демобили
заціей, и все наводняющія полыя воды опять войдутъ въ 
свои берега.

О, слѣпота! о, иллюзіи! И они не видятъ того, что 
миръ принесетъ съ собою лишь измѣненіе виѣшнихъ формъ 
организаціи капитала, лишь ея частичныхъ проявленій, но 
ни въ какомъ случаѣ не внутренней сущности. Война не 
создала этого »организаторскаго“ періода въ капитализмѣ. 
Онъ подготовлялся еще до нея. „Классическій“ капитализмъ 
полнаго господства свободной копкурреиціи уже тогда въ 
своихъ порахъ заключалъ зародыши новаго капитализма. Въ 
монополіяхъ, въ трестахъ, во всякаго рода нормировкахъ 
производства онъ частично уже подымался на высшую сту
пень развитія. Война, съ одной стороны, ускорила процессъ 
вытѣсненія стараго новымъ. Вмѣсто того, чтобы долго еще 
сущ ествовать, въ  качествѣ частностей, на общемъ фонѣ ста
рой „анархіи производства“ , новые ростки сразу, однимъ 
сильнымъ толчкомъ, заняли этотъ „общій фопъ“ , оттѣснивъ 
»анархію “ въ дальніе углы. Война, съ другой стороны, при
дала всему процессу своеобразную „милитаризованную“ фор
му. Сойдетъ со сцены война —  и утратится тотъ черезчуръ 
казарменный оттѣнокъ, которымъ нынѣ започатлѣнъ * органи
заторскій“ фазисъ капитализма. Перемѣстится отъ „фронта“ 
къ „тылу“ —  центръ тяготѣнія производства, и соотвѣт- 
вѣтственно произойдетъ частичное перекочеваніе капитала 
изъ однѣхъ отраслей производства въ другія. Возродятся, 
хотя съ модификаціями, обрубленныя войною международныя 
торговыя связи. Но и только. Смѣшно было бы думать, что 
капиталъ выпуститъ изъ своихъ рукъ всѣ тѣ новые рессур- 
сы, всѣ  тѣ  организаціонныя пріобрѣтенія, которыя за время 
войны многократно усилили его концентрированность, его 
приспособленность къ власти надъ условіями производства и 
обмѣна, къ власти надъ рынкомъ. Надъ рынкомъ товаровъ—  
и надъ рынкомъ труда.

Да, во всѣхъ  странахъ послѣ войны рабочіе будутъ 
имѣть дѣло съ новымъ національнымъ капитализмомъ, нс- 
сравненео болѣе могучимъ и властнымъ, и еще болѣе орга
нически сросшимся съ классовымъ буржуазнымъ государ
ствомъ, чѣмъ раньше. Недаромъ даже въ республиканскихъ 
странахъ, какъ  Франція, и въ монархическихъ лишь по г ш -  
ни, какъ Великобританія, государственность за время войны 
стала несравненно болѣе авторитарной. И было бы младен
ческой наивностью думать, что послѣ заключенія мира на
выки и тенденціи къ авторитаризму моментально улетучатся. 
Н ѣтъ, немедленно окаж ется, что они успѣли пустить глубокіе 
корни, что это измѣненіе соотвѣтствуетъ самой сущности 
» организаторскаго “ періода капитализма, увеличивающаго

его единую властную организующую волю и въ хозяйственной 
области не менѣе, чѣмъ въ политической. Что же послѣ это
го и говорить о странахъ монархическихъ, начивая съ импе
рій „центральной Е в ф н ы “ 4 пР°Д°лжая щ алѣе на Востокъ, 
гдѣ въ полномъ xtÿy взаимоіриспособлеше старыхъ »ор м ъ 
дйнастическо-бф ройра^ческаго и милитарно-дворянск«) го
сподства съ н&ьщи формамц: буржуазной, финансово-пщмыш- 
левной олигарір ! Тамѣ всѣ-вопросы  станетъ еще острѣе, 
еще круче —  и еще неотложнѣе.

Таковы тѣ  силы, съ которыми повсюду лицомъ къ лицу 
станетъ трудовая демократія, пережившая тяж кіе уроки вой
ны, вышколенная въ казармахъ „мобилизованной промыш
ленности“ , дезорганизованная великимъ расколомъ и кризи
сомъ соціализма, потерявшая оріентацію въ затишьи „гра
жданскаго мира“ , переутомленная страшнымъ напряженіемъ 
силъ и нервовъ за время войны и вынужденная влачить за 
собою тяжкій соціальный грузъ калѣкъ и инвалидовъ. О, по
истинѣ нужна вся глубина, вся сила вѣры въ массы, свой
ственной соціализму, чтобы не смутиться отъ тѣхъ перспек
тивъ, которыя открываетъ передъ нами подобная ситуація, 
чтобы ждать отъ нея лишь одного: тяжкихъ историческихъ 
родовыхъ мукъ, въ которыхъ явится на свѣтъ, противъ 
новаго капитализма, такж е и новый соціализмъ, осво
божденный отъ всего того слабаго и дряблаго, что привело 
къ роковому крушенію соціализма ІІ-го  Интернаціонала!

ЮБИЛЯРЫ И_ТРІУМФАТОРЫ
1 Обида и реваншъ

„Годъ борьбы,, —  борьбы „На два фронта“ , во имя 
„Освобожденія черезъ побѣды,, и въ полномъ согласіи съ 
„Тѣмъ, чему училъ старый интернаціоналъ“ , —  борьбы, 
„Итоги и перееиективы“ которой съ несомнѣнностью усто- 
навливаютъ правильность „Баш ей позиціи“ , безупречной да
же „ S u b  s p e e ie  a e t e r n i t a t i s “ и трогательно санкціониро
ванной „Письмомъ“ знатнаго иностранца,

Этимъ заглавными словами исчерпывается все скромное со
держаніе юбилейнаго номера „Призыва“ .

Оиъ украшенъ именами всѣхъ пастырей россійскаго со-
ціалпатріотизма заграницей. Есть тугъ  и два „свадебныхъ 
генерала“ . О тсутствуетъ одинъ лишь А. Кубовъ. Онъ, впро
чемъ, отъюбилярилъ раньше- „уличилъ“  циммервальдистовъ 
эсъ-эровъ въ нѣсколькихъ подлогахъ и уподобилъ сборни
ки „Н а чужбинѣ“ газетѣ  „Русскій  вѣстникъ41, издаваемой 
нѣмецкими властями для русскихъ военно-плѣнныхъ.

Подвигъ самый, что ни на есть, тріумфаторскій. Даль
ше ужъ и итти то некуда...

Тоска и скука —  таково общее впечатлѣніе отъ юби
лейнаго изданія нашихъ соціалъ-натріотовъ.

Скучно читать въ сотый разъ о томъ, какъ „твердо увѣ
ренный въ себѣ и нимало не смущающійся“ Г. Плехановъ 
отказывается „работать p o u r Іо ro i de P r u s s e 44, а U. Авк
сентьевъ „достигаетъ освобожденія Россіи отъ внутренняго вра
га въ процессѣ самообороны ея отъ иноземнаго наш ествія44.

Тоскливо слѣдить за легкокрылою аргументаціей И. Бу
накова, думающаго, очевидно, что обиліемъ цитатъ не труд
но доказать, что угодно, даже то, чего никогда ие 
отрицали его идейные противники. Еще тоскливѣе плестись 
за расплывчато-ползучими реляціями Б . Воронова, искренне 
увѣреннаго въ томъ, что „реквизиція скота44 есть несомнѣн
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но крупный шагъ по пути къ двуединой побѣдѣ и двуедино
му, внѣшне-внутреннему и внутренно-внѣшнѳму, освобожденію 
Россіи.

И совсѣмъ ужъ непереносно разбираться въ  падсиживань- 
яхъ и.подсиживаньяхъ цеммерваДьдцеѣда и кинталофага, А. 
Любимова, которому... а впрочемъ да простятся ему всѣ прегрѣ
шенія его.

Даже Г . Алексинскій не нарушилъ этого монотонно-скуч
наго аккорда; на этотъ разъ —  должно быть, ради празд
ника —  онъ никому дознанія не производитъ и только чуть 
чуть клеветонитъ... „ su b  sp e c ie  a e t e r n i t a t i s “ ... на какихъ 
то „весьма презрѣнныхъ“  людей, которыя, дескать, возлага
ютъ всѣ свои освободительныя упованія на побѣду Германіи.

Тоскливо. Скучно. Скучно въ сотый разъ спорить, опро
вергать, доказывать, убѣждать. Тосливо потому, что психо
логія людей, правящихъ имянины сердца, знаетъ лишь одинъ 
неоспоримый аргументъ: s ic  c re d o , s ic  v o lo , s ic  iu b e o . И 
не для того, чтобъ спорить взялся я за юбилейный номеръ 
„Призыва“ . Меня въ немъ интересуетъ другое.

Я  вижу, что праздникъ ихъ испорченъ. Испорченъ лири
ческими отступленіями, беззубыми сарказмами и горделивы
ми заявленіями самихъ юбиляровъ, а еще больше неосторож
ными оговорками „свадебныхъ генераловъ“ .

Пусть Б . Воронову каж ется, что „ всѣ  живыя силы Р ос
сіи“ съ нимъ и что „жизиь полностью оправдала его со
ціально-политическій прогнозъ“ . Пусть А. Любимовъ тѣшится 
мыслью, что, называя взгляды своихъ противниковъ „цим- 
мервальдскою трухой“ , онъ выявляетъ признаки большого 
ума и яркаго политическаго темперамента. Пусть Г . П леха
новъ грозится посчитаться съ нами, „сектантами“ , на пер
вомъ же международномъ конгрессѣ, а тотъ же Б . Вороновъ 
называетъ всѣхъ несогласно мыслящихъ „параженческими 
шакалами“ . Пусть, Эго они обиду свою вымѣщаютъ, реваншъ 
даютъ за приросшую къ нимъ кличку патріотовъ, нео-каде-7 
товъ, русскихъ Зюдскумовъ, гасителей революціоннаго духа 
и т. д. Око за око, зубъ за зубъ, и жалкія слова о не
несправедливомъ, „нетоварищескомъ“ къ себѣ отношеніи по
ра оставить. Пустяки все это. Есть вещи посерьезнѣе.

Когда, напримѣръ Н. Авксентьевъ говоритъ, что онъ „съ  
пренебрежительнымъ спокойствіемъ“  относился къ нападкамъ 
интернаціоналистовъ и что нападки эти „не могли ни задѣ
вать ни интересовать“  его, то меня беретъ сомнѣніе: такъ 
ли это? вѣрно ли?

И думается, что за этой позой, достойной маркиза Позы, 
сквозитъ все та  же обида, —  но гордая, ищущая исцѣленія 
въ философіи s ’en  П сЬ’изма. А доказательства сему —  
смотри ниже.

II Неосторожная осторожность.
Французскій соціалистъ, Луи Дюбрейль, прислалъ юбиля

рамъ приличествующее ихъ праздничному настроенію письмо. 
Въ письмѣ этомъ есть, между прочимъ, слѣдующія строки: 
„Несомнѣнно, обстановка, въ которой приходится работать 
вамъ, гораздо болѣе трудна, чѣмъ та , въ которой живемъ и 
дѣйствуемъ мы. Ваш а задача —  мы знаемъ это —  болѣе 
неблагодарна, чѣмъ наша. Но тѣмъ больше заслуги и славы 
вамъ, если вы деведете свое дѣло до благополучнаго конца“ ’ 

Благодушно-настроенный французъ не почувствовалъ, к а 
ж ется, какую позолоченную пилюлю преподнесъ онъ то ва- 
рищамъ-юбилярамъ.

Напоминаніе объ „обстановкѣ“ , въ  которой наши соціалъ- 
патріоты, ведутъ политику „ d e fe n s e  n a t io n a le “ , должно 
всегда двоить ихъ мысль и чувство. И врядъ ли сознаніе 
„заслуги и славы“  покрываетъ собою полностью то самочув
ствіе, которое лучше всего выраж ается словами:

Ахъ, двѣ души живутъ въ груди моей!...
Одна цѣпляется за думскій прогрессивный блокъ 

и военно-промышленные комитеты, за „реквизицію ско
т а “  и .. за иныхъ прочихъ ско товъ ... во имя,, осво
божденіи черезъ побѣду“ ; а другая устремляется ввысь, къ 
нетлѣннымъ „забытымъ* словамъ и дѣйствіямъ.

Непріятное напоминаніе, растравляетъ обиду, ущемляетъ 
гордость, портитъ праздникъ. Наивный французъ! Началъ за 
здравіе, и вдругъ... „ таск ать  бы вамъ не перетаскать, но
сить бы вамъ не переносить“ .

Сдѣлано это, конечно, безъ всякаго злого умысла, по 
добротѣ душевной.

Не столь невинны размышленія на ту жу тему Э. Вандер- 
вельдэ.

Это —  человѣкъ чрезвычайно осторожный, тонкій діалек
тикъ и дипломатъ, знающій, гдѣ что обнажить до конца, 
гдѣ завуалировать, гдѣ поставить вопросъ рѣзко, ребромъ и 
гдѣ наоборотъ, затуш евать острые углы и примирить проти
ворѣчія.

Въ статьѣ , спеціально написанной для юбилейнаго номера 
„Призыва“ онъ очень политичпо касается вопроса о несход
номъ положеніи соціалистовъ различныхъ странъ „согласія“ . ,  
Для бельгійцевъ, говоритъ онъ, дѣло рѣш ается очень просто 
— въ смыслѣ „законной самообороны“ .

„Но таково ли положеніе въ другихъ мѣстахъ? Я остере
гусь утверждать это. Я  охотно признаю, я не могу не приз
нать, что для еврея, поляка, финляндца, для русскаго ео- 
ціалъ-демократа или соціалиста-революціонера безконечно-бо- 
бѣе трудно, чѣмъ для насъ отождествить дѣло союзныхъ 
державъ съ дѣломъ свободы и демократіи“ .

Видите ли*, онъ остерегается признать то, что безапеля- 
ціонно признали наши соціалъ-натріоты; онъ не рѣшается 
отождествлять то, что они съ такимъ легкимъ сердцемъ ото
ждествили; онъ остороженъ, очень остороженъ и этою своею 
осторожностью такъ не осторожно касается  самыхъ чувстви
тельныхъ, самыхъ больныхъ мѣстъ нашихъ друго-враговъ.

Но не забывайте, что съ вами бесѣдуетъ Вандервельдэ и 
потому не удивляйтесь, если за осторожностью, свидѣтель
ствующей о проницательности, послѣдуетъ столь же осто
рожное... затуш евываніе острыхъ угловъ, смягченіе противо
рѣчій.

Чтожъ? обращается онъ 'къ русскимъ товарищамъ —  неу
жели въ вашихъ интересахъ видѣть, какъ  „свободные наро
ды Западной Европы будутъ побѣждены тройственнымъ сою
зомъ Вильгельма II, Франца-Іосифа и Магомета V ?“

Дипломатическій ходъ сдѣланъ. „Т раги ческія“ переспскти- 
вы обнажены до конца. Вопросъ поставленъ прямо, ребромъ*

Патріотическая часть души русскихъ товарищей дрогнула.
И всѣ хоромъ отвѣчаю тъ: о, нѣтъ, конечно! въ  нашихъ 

интересахъ совсѣмъ иная оріентація!
Казалось бы довольно: цѣль достигнута. Но тонкій діа

лектикъ, привыкшій мыслить по формулѣ „ии да, ни нѣтъ“ , 
снова дѣлаетъ осторожный вольтъ влѣво и восклицаетъ:

, .0 ,  я знаю, тѣмъ что живутъ по ту сторону Вислы, от
вѣтъ  на "эти вопросы можетъ представляться менѣе яснымъ, 
чѣмъ намъ. Я  хорошо вижу трудности ихъ положенія. Я по
нимаю ихъ смущеніе“ ...

К акъ , однако, тяжело все видѣть и всѣхъ  понимать! И 
какъ неудобно! Да же тогда, когда мысль твоя пріучена 
плести тончайшія брюссельскія круж ева. Невольно сорвешься 
и, чтобы свести концы съ концами, придешь къ какому-ни
будь, правда, рѣшительному, ультимативному, но г трафарет
ному выводу.

Такъ именно и сдѣлалъ Э. Вандервельдэ —  послѣ всѣхъ  
оговорокъ и осторожныхъ резервовъ, послѣ всѣхъ этихъ „ о , я
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знаю, я охотно признаю, я хорошо вижу, я понимаю, я осте
регусь“ . •

, ,F a s  e s t  ab  h o s te  d o c e r i —  такъ  закруглилъ онъ 
циклъ своихъ зигзагоиодобныхъ силлогизмовъ. Если наши 
худшіе враги въ одномъ лагерѣ, то мы были бы слѣпцами, не 
видя, что въ. нашихъ интересахъ быть въ другомъ лаг рѣ“ .

Мы, „маленькая секта“ , имѣемъ, что возразить на эту 
заключительную тираду Вавдервелъдэ. И не разъ возражали.

Мы могли бы дпросить, о какихъ это „наш хъ “  —  надо 
полагать, соціалистическихъ? —  интересахъ онъ говоритъ? ,

Почему онъ такъ  упорно игнорируетъ третій, соціалисти
ческій, „лагерь“ ? И почему онъ, все видящій и все понима
ющій, забываетъ о нашихъ „худшихъ вр агахъ“ въ томъ ла
герѣ, къ которому съ такимъ легкимъ сердцемъ насъ пріоб
щаетъ? •

Все это и многое другое могли мы спросить, конечно, мы.
Ву а что думаютъ по данному поводу сами юбиляры?
Не, вздрогнула ли, подъ вліяніемъ безчисленныхъ оговорокъ 

Вандервельдэ, соціалистическая часть ихъ раздвоенной души?
Не испорченъ ли праздникъ ихъ неосторожной осторож

ностью соціалиста дипломата?...
III Благочестивыя легенды.

Ихъ цѣлыхъ три —  эти :ъ , деликатно выражаясь, благо
честивыхъ легендъ. И всѣ онѣ скрѣпляютъ нашихъ соціалъ- 
пагріотовъ прочными узами священной для лихъ теоріи и 
практики.

Одна изъ легендъ гласитъ:
Міръ, волею историческихъ судебъ, раскололся сейчасъ па 

два „л агер я4“ въ одномъ —  в<е ясноликіе прозелиты Ор- 
музда, въ  другомъ —  нечестивые поклонники Аримана. Кто 
не стоитъ за побѣду перваго, тотъ, несомнѣнно, за пораже
ніе его и за побѣду второго, тотъ —  „пораженецъ“  или 
еще образнѣе: „  пораженческій ш акалъ“ .

П ростая, ясная и, главное, въ высокой степени вразуми
тельная легенда!

Другая легенда кратко и стильно формулирована въ слѣ
дующихъ словахъ Н. А вксентьева:

„Мы далеки отъ горделивой мысли, что демократія Россіи 
пошла за нами. Но мы счастливы радостно увѣренностью, 
что она оказалась съ нами".

Конечно для благочестиваго сказанія такія выраженія, 
какъ „демократія Россіи1“ вполнѣ подходящи: въ дѣлѣ ми
ѳотворчества, какъ извѣстно, абстрактныя понятія, всевоз
можныя „фигуры“  и аллегоріи играютъ нервостененную роль. 
Но, думается мнѣ, соціалпатріоты весклонны ограничиваться 
ролью миѳотворцевъ. Они прежде всего —  „реальные поли
тики“ . И, въ качествѣ  таковыхъ, должны считаться съ реа- 
альными силами.

Они —  соціалисты, къ тому же революціоннаго толка —  
во правда ли? Для нихъ, важнѣе всего позиція не демокра
тіи вообще, а  демократіи соціалистической ъ соціалъ-рево
люціонной въ особенности —  не такъ  ли?

А что доподлинно знаемъ мы о настроеніяхъ этой демо
кратіи? И не слишкомъ ли иоспѣшно судить о пей га  осно
ваніи резолюцій „рабочей группы центр. военно-промышл.

комитета“  'или на основаніи заявленій завѣдомо патріотиче
скаго Ежемѣсячнаго журнала  о томъ, что „Воззвавіе“ 
объединныхъ соціалъ-патріотовъ на кого-то „произвело глу
бокое впечатлѣніе“ ? Такой субъективизмъ и такая поспѣш
ность какъ будто „реальнымъ политикамъ“ совсѣмъ не къ 
лицу.

Демократіи Россіи... Всѣ живыя силы страны... это, конеч
но, звучитъ тріумфально, но въ тоже время согласитесь, 
сбивается иѣсколько н на анекдотъ о сорока тысячахъ курь
еровъ.

Надо учесть фактическую наличность своихъ соціали
стическихъ и партійныхъ единомышленниковъ, надо указать 
хоть какую-нибудь эсъ-эровскую группу, которая, какъ цѣ
лое, какъ организація, стоитъ на патріотической позиціи —  
и тогда уже рѣшать, пошли ли они „ за  вами“ или про
сто оказались „съ  вами“ . А до этого всѣ утвержденія 
но данному вопросу мы считаемъ себя въ правѣ разсматри
вать, какъ благочестивыя легенды, рожденныя и поддержи
ваемыя условіями „военнаго положенія“ , —  легенды, объек
тивная цѣнность .которыхъ не превышаетъ цѣнности того 
„здороваго стихійнаго чувства“ , къ свидѣтельству котораго 
аппелируетъ „реальный“ политикъ, Б . Бороповт.

Вотъ, накопе ъ, и третья пзъ „творимыхъ“ соціалъ-нат- 
ріогамч легендъ.

Они —  всѣ эго знаютъ! —  призываютъ „къ  внутреннему 
освобожденію страны черезъ побѣду и къ побѣдѣ путемъ 
борьбы за внутреннее освобожденіе“ .

Пока что, не видно ни побѣды, на освобожденія. Нѣтъ 
побѣды потому, что пѣ'іъ... —  освобожденія; и нѣ'гь осво
божденія потому, что нѣтъ побѣды. Змѣя кусаетъ свой соб- 
сівенный хвостъ, заколдованный кругъ прочно замыкается, и 
нѣтъ способовъ вырваться изъ него. Это, впрочемъ, такъ 
трагически-нескладно выходитъ у В . Воронова. У Н. Авк
сентьева оно гораздо тоньше, ибо согласовано съ филосо
фіей органическаго внѣдренія элементовъ свѣта  въ царство 
тьмы.

„П уть, ведущій къ побѣдѣ, —  пишетъ онъ —  является 
и путемъ, ведущимъ къ свободѣ...

„В ъ  процессѣ самообороны отъ иностраннаго нашествія 
достигается освобожденіе Россіи отъ внутреняго вр ага“ .

Этотъ „процессъ“ идеті уже давно: со времени возникно
венія военно-промышленныхъ комитетовъ, организаціи союза 
земствъ и городивъ, появленія блнгопріятныхъ „Призыву“  
резолюцій и... и „реквизиціи ско та“ ; на этомъ „пути“  „всѣ  
живыя силы страны“ стоятъ вотъ уже, каж ется, два года; 
а освобожденія все пѣтъ и н ѣ тъ ...

Конецъ статьи, посвященный оцѣнкѣ „соціалпат- 
ріотичсскаго творчества“ зачеркнутъ цензурой.

В. Дикій.
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ФРИДРИХЪ АДЛЕРЪ
1. Въ хаосѣ недоумѣній.

Выстрѣлъ Фридриха Адлера... Боже, какое недоумѣніе выз
валъ онъ въ рядахъ политическихъ межеумковъ всѣхъ ро
довъ и видовъ!

Одни съ наивностью институтокъ спрашивали, да что же 
такое особенное представлялъ собою баронъ ІІІтургкъ для 
того, чтобы въ разгарѣ войны вы звать противъ себя терро
ристическій актъ?

Другіе, чтобы не оставаться при однихъ недоумѣніяхъ, 
строили глубокомысленныя догадки, ужъ не сводилъ ли мо
лодой Адлеръ съ покойнымъ какихъ нибудь личныхъ счетовъ, 
и не столкпулись ли они какъ нибудь трагически въ интим
ной жизни. Третьи еще болѣе глубокомысленно сочиняли но
выя главы къ ненаписанному роману о „тайнахъ Вѣнскаго 
двора“ и готовы были видѣть въ Адлерѣ все, что угодно, 
вплоть до слѣпого орудія германской или венгерской интри
ги, для которой Ш тургкъ былъ слишкомъ упрямымъ защитни
комъ самостоятельности австрійской политики. Четвертые про
сто на просто строили легкія и удобныя гипотезы о психи
ческой ненормальности „преступника“ ...

Не нужно непремѣнно усматривать злонамѣренность въ 
этихъ досужихъ вымыслахъ и выкрикахъ встревоженнаго 
газетнаго воронья, своимъ звонкимъ и шумнымъ карканьемъ 
оглашающаго но обѣ Ливіи огня необъятныя пространства 
окровавленной Европы. О н ѣ ть, большинство газетныхъ „ру
ководителей общественнаго мнѣнія“ совершенно искренно не 
могутъ понять происшедшаго. И удивительно ли, что не мо
гутъ? Удивительно ли, что сердце такого человѣка, какъ 
Фридрихъ Адлеръ, остается для нихъ книгою за семью пе
чатями?

Какъ? Быть не „кѣмъ-нибудь“ , не простымъ смертнымъ, а 
виднымъ дѣятелемъ партіи, сыномъ вождя австрійской со- 
ціальдемократіи, одного изъ свѣтилъ Второго Интернаціонала; 
быть приверженцевъ марксизма, ультра-объективнаго, уравно
вѣшеннаго, все научно предвидящаго и все растворяющаго 
въ безличной массовой революціи марксизма; пользоваться 
извѣстностью въ качествѣ  писателя и теоретика, и значитъ 
быть не человѣкомъ чувства, а человѣкомъ мысли; быть, на
конецъ, не какимъ нибудь d é c la s s é , а человѣкомъ съ обще
ственнымъ положеніемъ, счастливымъ мужемъ и отцомъ —  и 
вдругъ пойти стрѣлять въ министра, да еще въ довольно 
зауряднаго реакціоннаго министра! Да развѣ это съ чѣмъ 
нибудь сообразно? Р азвѣ  они могутъ переварить все это въ 
своемъ сознаніи? Понятно, что абсолютно не могутъ. И бла
го имъ, что не могутъ!

Баронъ ІПтургкъ, въ самомъ дѣлѣ, не ' представлялъ собою 
ничего особенно изъ ряду вонъ выходящаго. Не былъ онъ 
ни реакціоннымъ сверхъ-злодѣемъ, ни властнымъ полудержав
нымъ временщикомъ-диктаторомъ, ни вообще такою крупною, 
исключительною величиною, когорая въ поворотные момен
ты исторіи страны дерзаетъ мощнымъ и увѣреннымъ жестомъ 
дать сильный оборотъ —  впередъ или назадъ —  колесу 
исторіи.

О, нѣтъ! Такихъ, какъ баронъ ІІІтургкъ —  цѣлая школа. 
Ограниченные и вѣрные рлуги австрійской государственности, 
они сутъ не „личности“ , по „индивидуальности“ . Они —  но 
болѣе, какъ олицетворенныя категоріи, какъ послушные но
сители опредѣленныхъ выработанныхъ государственныхъ за
вѣтовъ и столь же выработанныхъ, испытанныхъ пріемовъ 
управленія.

Баровъ Ш тургкъ, до войны, былъ однимъ изъ самыхъ на- 
стойчивыхъ и энергичныхъ дѣятелей милитаризма, однимъ изъ

духовныхъ отцовъ новаго военнаго закона, подготовлявшаго 
Австрію къ надвигавшимся міровымъ бурямъ. Но вѣдь вмѣ
сто него для этой роли можно было подставить любого дру
гого изъ нѣсколькихъ десятковъ „готовыхъ къ услугамъ* 
воздыхателей но министерскимъ портфелямъ. Баронъ Ш тургкъ 
былъ, во время войны, самымъ типичнымъ представителемъ 
бюрократическаго режима, сдѣлавшаго изъ Австріи един
ственную страну, въ которой на все время войны народное 
представительство было совершенно вычеркнуто изъ списка 
дѣйствующихъ государственныхъ установленій. Но при разно- 
пленеости Австріи, при ея слишкомъ иниціативной роли въ 
непосредственномъ зарожденіи современнаго конфликта и при 
обнаруженныхъ войной дефектахъ всего ея военно- админи
стративнаго механизма всякій другой преданный слуга австрій
ской государственности, подобно Ш тургку, счелъ бы созывъ 
рейхстага слишкомъ рискованнымъ экспериментомъ и стирал
ся бы отложить его елико возможно дольше. Баронъ Ш тургкъ, 
не задумываясь, приложилъ свою руку къ разстрѣлу цѣлаго 
ряда чешскихъ, югославянскихъ и т. п. революціонеровъ; но 
развѣ эги мѣры были его личною прихотью, развѣ о н ѣ " не 
имѣли бы мѣста и безъ него, и развѣй о н ѣ ' н е^  повторятся 
послѣ него?

Все это такъ . Но что же изъ всего этого^ слѣдуетъ? Да 
только то, что Адлеръ стрѣлялъ не въ Ш тургка, какъ  
Ш тургка; что въ его лицѣ онъ поднималъ руку не на слу
чайную, преходящую лпчность, а  производилъ вооруженную 
демонстрацію противъ цѣлой государственной системы.

Австрійская государственная власть (да и только ли ав
стрійская?) присвоила себѣ право, не считаясь ни съ кѣмъ 
и ни съ чѣмъ, авторитарно, диктаторски управлять страной 
во имя ея „избавленія отъ національной (опасности*. Подъ 
флагомъ спасенія государства, о н а 'н авя зал а  всей странѣ си
стему временной ликвидаціи всѣхъ  политическихъ и націо
нальныхъ разногласій, временнаго священнаго союза всѣхъ  
партій. По дряблости, по политической безхарактерности всѣ 
эти партіи, вплоть до соціалистической, приняли это поло
женіе, и однѣ съ восторгомъ, другія скрѣпя сердце, попле
лись туда, куда ихъ повела власть. Горькая правда военно
бюрократической диктатуры была задрапирована лицемѣр
ною ложью всеобщаго гражданскаго мира и національнаго 
единенія.

Выстрѣлъ Фридриха Адлера прогремѣлъ, какъ  громовой 
ударъ, надъ головами творцовъ этой лжи, какъ  самый силь
ный ударъ, который только можетъ быть нанесенъ заботли
во охраняемой ими оффиціальной условности всенароднаго 
единодушія.

Адлеръ чувствовалъ, что сносить безъ протеста позорное 
иго военной диктатуры, учрежденной однимъ изъ наиболѣе 
отвѣтственныхъ виновниковъ витающаго надъ Европой кро- 
ваго кошмара, значитъ быть соучастникомъ и попустителемъ 
этого преступлевія противъ человѣчества, этого уж аса, это
го позора. Ояъ чувствовалъ, что словеснаго протеста недо
статочно въ странѣ, гдѣ, къ тому же, подъ прикрытіемъ 
военной необходимости, пріостановлено дѣйствіе всѣхъ кон
ституціонныхъ гарантій, отмѣнены всѣ  права личности, уни
чтожена, свобода слова, печать можетъ говорить только 
угодное цензурѣ, парламентская трибуна пустуетъ въ печаль- 
помъ вдовствѣ, и политическіе дебаты перенесены на сессіи 
военныхъ судовъ. Онъ понималъ, что протестъ, который не 
хочетъ быть лишь „мѣдью звенящей и кимваломъ бряцаю
щимъ“ , —  долженъ быть такимъ же рѣшительнымъ, дѣйствен
нымъ и безпощаднымъ, какъ  рѣшительно и безпощадно по
давленіе въ странѣ всего, что сохранило хотя бы искру са 
мостоятельности. Онъ чувствовалъ, что этотъ первый, индиви
дуальный протестъ долженъ быть прообразомъ того гряду*



£
щ ? #  f праваго протеста, къ необходимости котораго онъ 
Г р а е т ъ :  протеста съ оружіемъ въ рукахъ противъ тѣхъ, кто 
Ш Ой и хитростью вложилъ оружіе въ руки народовъ цѣ
лой Европы, натравленныхъ другъ на друга.

Фридрихъ Адлеръ чувствовалъ, что именно на этотъ разъ 
застрѣльщикомъ въ дѣлѣ такого протеста долженъ быть не 
первый встрѣчный, не любой неизвѣстный человѣкъ изъ тол
пы. Онъ чувствовалъ, что съ самаго начала должна быть 
устранена всякая возможность истолковать этотъ актъ , какъ 
импульсивный взрывъ негодованія какой-то быть можетъ не
уравновѣшенной, не разсуждающей личности. Онъ чувствовалъ, 
что дать примѣръ выступленія съ оружіемъ въ рукахъ дол
женъ человѣкъ мысли, человѣкъ высоко-развитого интеллек
та . Онъ понялъ, что даже съ перваго взгляда этотъ полити
ческій актъ долженъ быть ясенъ: протестъ человѣческаго 
разума  противъ торжествующей кровавой стихіи войны, 
протестъ соціалистической совѣсти противъ зоологіи на
ціональнаго человѣконенавистничества.

Протестъ и дѣйственное возрожденіе разума . Для него, 
соціальдемократа школы Маркса, —  это было вмѣстѣ съ 
тѣмъ протестомъ и возрожденіемъ просвѣтленнаго научно
соціалистическаго разума.

Чаще, чѣмъ какая либо другая политическая теорія, марк
сизмъ когда то возставалъ противъ того, что. носитъ имя 
» политическихъ покушеній“ или „террористическихъ а кто въ “. 
Чаще, чѣмъ ракая либо другая теорія, марксизмъ возставалъ 
противъ чисто-индивидуальвыхъ выступленій, требуя отъ от
дѣльной личности, чтобы опа не выходила впередъ изъ ря
довъ, чтобы она затеривалась и тонула въ массѣ, въ толпѣ, 
шла все время „въ ногу* съ нею, оставалась плечемъ къ 
плечу съ нею. Ни впереди, ни сзади. Какъ разъ вмѣстѣ!

Но война создала исключительную обстановку, въ которой 
все было направлено на поддержаніе овладѣвшаго массами 
въ  первый моментъ военнаго гипноза. Было недостаточно 
подкапываться подъ него медленно и упорно, муравьиной 
кружковой работой, лишенной средствъ широкаго публичнаго 
воздѣйствія. Была психологическая потребность въ крупныхъ, 
приковывающихъ общественное вниманіе актахъ , способныхъ, 
всколыхнуть стоячее болото политическаго затишья, ребромъ 
поставить всѣ  вопросы, обострить скрытые, загнанные внутрь 
конфликты. Была потребность въ  могучей заразительной си
лѣ дѣйственнаго примѣра, взламывающаго ледъ, преодолѣва
ющаго инерцію привычной пассивности. И въ  этой атмосфе
рѣ слишкомъ затянувш агося предгрозового затишья особен
ное значеніе и смыслъ пріобрѣлъ тотъ фактъ, что къ этой 
силѣ дѣйственнаго примѣра апеллировалъ никто иной, какъ 
человѣкъ, прошедшій школу марксистскаго объективизма и 
анти-индивидуализма. Морально-высокій, эстетически прекрас
ный и политически освободительный жестъ Фридриха Адлера 
былъ глубоко символистиченъ. Въ  его лицѣ марксизмъ какъ 
бы возвращался отъ эпохи легалистской „умѣренности и а к
куратности* къ революціонному энтузіазму, къ смѣлому раз
маху періодовъ „бури и н ати ска“ , раскрѣпощая личцую ре
волюціонную иниціативу и отдавая должное индивидуальному 
героизму, какъ  предтечѣ и воспламенителю героизма массаваго.

Фридрихъ Адлеръ понялъ и то, что первый протестъ 
этого рода —  протестъ рѣзкій, открыто революціонный 
долженъ имѣть мѣсто въ  той самой странѣ, которая пер
вая поставила вверхъ ногами всю Европу первымъ откры
тымъ военнымъ кличемъ.

Фридрихъ Адлеръ, наконецъ, понялъ, что именно онъ от
мѣченъ перстомъ судьбы, какъ  искупительная жертва.

Мало того, что Австрія первая бросила перчатку, объя
вивъ войну Сербіи; австрійская соціцльдемократія первая 
явила міру примѣръ политическаго банкротства соціализма,
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свернувъ свое виамя и рабски рейда родъ военныя зна
мена своего отечественнаго милитаризма.

И лидеръ австрійской соціальдемократіи, Викторъ Адлеръ, 
освятилъ это паденіе, это политическое банкротство. Онъ, 
на Ш тутгартскомъ конгрессѣ обѣщавшій, что австрійскій 
пролетаріатъ въ случаѣ войны съумѣетъ исполнить до'конца 
свой долгъ, диктуемый принципами международности... онъ 
нашелъ въ себѣ силы оправдывать выполненіе пролетаріатомъ 
его „гражданскаго долга* —  диктуемаго австрійскимъ го- 
дарственнымъ положеніемъ о воинской повинности!

Отцы —  и дѣти... Ошибки отцовъ, тяжкимъ камнемъ 
лежащіе на чуткой совѣсти дѣтей ... Рѣшимость дѣ
тей не отступить нй передъ какой цѣной, чтобы искупить 
грѣхи отцовъ... Фридрихъ Адлеръ, какъ искупительная жерт
ва  за политическое банкротство Виктора Адлера!

И Фридрихъ Адлеръ бросилъ свою жизнь, какъ бомбу, 
въ громоздкое, тяжкое политическое сооруженіе военной дик
татуры, гражданскаго мира, всенароднаго единенія для успѣш
наго мірового кровопролитія.

Все въ этомъ актѣ  —  глубоко, все по шекспировски тра
гично.

II „Отцы ц дѣти.*

Вторая глава статья т. Б . Оленина 90тцы и 

дѣти*, анализирующая отргщательный отзывъ К а

утскаго о Ф . Адлерѣ, запрещена цензурой.
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Б. Оленинъ.

Балканы и война
Балканамъ принадлежитъ печальная роль въ исторіи воз~ 

никновенія великой европейской войны. Фактически они я в
ляются очагомъ мірового пожара и потому для пониманія 
причинъ и ближайшихъ его поводовъ неизбѣжно приходится 
остановить свое вниманіе на балканскихъ государствахъ. 
Балканы давно уже служили ареной борьбы для внѣшней 
политики великихъ держ авъ, въ особенности двоихъ изъ 
нихъ —  Россіи и Австріи.

Вѣдь на Балканахъ, въ Константинополѣ, находится ключъ 
для свободнаго выхода на югъ изъ Чернаго моря въ Среди
земное, давнишняя мечта россійскихъ имперіалистовъ всѣхъ 
оттѣнковъ. И въ тоже время Балканы служатъ путемъ для 
пресловутого D r a n g  n a c h  O s te n , мечты всѣхъ имперіали 
стовъ Австріи и за послѣднее время Германіи. Два эги 
стремленія —  свободный выходъ изъ Чернаго Моря и путь 
для захвата, по крайней мѣрѣ экономическаго, оттоманской 
имперіи —  постоянно сталкивались на протяженіи вотъ уже 
полутораста лѣтъ. Когда то прежде не разъ австрійская 
дипломатія предлагала соглашеніе —  Россіи Константино
поль, а Салоники Австріи. Но это соглашеніе было 
непріемлемо для панславистски настроенныхъ сферъ П ет
рограда: освобожденіе славянъ, собираніе Руси („гдѣ  же вы 
сыны Волыни, Галичъ, гдѣ твои сыны“ ! патетически воскли
цалъ еще въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія извѣст
ный славянофилъ Хомяковъ) всегда мѣшали пойти ва  окон
чательное соглашеніе съ „Лоскутной имперіей“ , наслѣдство 
которой въ видѣ Восточной Галиціи и Угорской Руси пред
ставляло и представляетъ для націоналистовъ и церковни
ковъ Россіи кусокъ не менѣе лакомый, чѣмъ, пожалуй, самъ 
Константинополь.

Отсутствіе этого соглашенія, противоположныя стремленія 
Россіи и Австріи въ вопросахъ ближняго Востока и ярост
ное соперничество балканскихъ государствъ —  вотъ ближай
шія причины великаго европейскаго побоища.

Соперничество балканскихъ государствъ имѣетъ глубокіе 
историческіе корни и основой ему является національный 
антагонизмъ. Какъ ни странно, но 5 0 0 — лѣтнее господство 
турокъ не уничтожило, не сгладило той вражды, которая
толкала на взаимную борьбу отдѣльные балканскіе народы 
и въ 1 9 1 3  году Константинъ греческій торжественно прини- 
етъ титулъ „болгарохтона-болгаробойца“ , какъ принялъ его 
въ самомъ началѣ X I столѣтія византійскій императоръ В а 
силій II Македонянинъ. Правда, эта національная вражда не 
исключаетъ всевозможныхъ комбинацій и соглашеній, и до
пускаетъ соединеніе „наслѣдственныхъ вр аговъ“ болгаръ и 
грековъ противъ „наслѣдственнаго вр ага “ —  турокъ съ 
тѣмъ, чтобы на другой же день турки и болгары возстали про
тивъ „защ итника угнетенныхъ Турціей славянъ“  Россіи , освобо-

' дившей и возстановившей лишь вчера болгарское государство; 
—  но, тѣмъ не менѣе, національный антагонизмъ на Балка
нахъ является неоспоримымъ фактомъ и факторомъ, быть 
можетъ, самымъ значительнымъ въ политикѣ балканскихъ 
государствъ.

Наряду съ національнымъ антагонизмомъ однимъ изъ важ 
нѣйшихъ двигателей политики балканскихъ государствъ явля
ется также стремленіе къ великодержавности; Великая Бол
гарія, Великая Сербія, Великая Греція, Великая Румынія —  
вотъ мечта, если и не глубокихъ народныхъ массъ, то во 
всякомъ случаѣ правящихъ классовъ п значительной части 
мѣстной интелигенціи, основывающихъ свои притязанія обык
новенно либо на объединеніи своей національности, либо на 
шаткихъ историческихъ правахъ и прецедентахъ.

Любопытно въ данномъ случаѣ отмѣтить, что каждая изъ 
претендующихъ на полное освобожденіе и объединеніе родной 
національности ни на минуту не задумается посягнуть ва  
права любой сосѣдней національности; такъ , напримѣръ, бол
гары, кричавшіе объ угнетеніи македонскихъ братьевъ, изъя
вили весьма недвусмысленныя претензіи на турецкую Ѳра
кію, гдѣ собственно болгарское населеніе совершенно отсут
ствуетъ, а въ данный моментъ претендуютъ на такіе чисто- 
себрскіе города и области, какъ Нишъ, Лесковецъ и, пожа
луй, Сконліе (Ускюбъ)! Съ своей стороны Сербія, послѣ по
бѣдоносной кампаніи 1 9 1 3  г., захватила такія болгарскія об
ласти и пункты какъ Когана, Стииліе (Иіптибъ) и Битолія 
(Монастырь), и присоединила добрый кусочекъ сѣверной Ал
баніи, весьма враждебно относящейся къ сербамъ. Въ  свою 
очередь Греція захватила часть Македоніи, населенной бол
гарами, Румынія —  болгарскую Добруджу, гдѣ собственно 
румынское населеніе отсутствуемъ вполнѣ. Т а к ія  явленія 
встрѣчаю тся въ балканской политической жизни на каждомъ 
шагу и ихъ не перечесть.

Стремленіе національностей къ великодержавности и гегемоніи 
такж е носитъ на себѣ печать посягательства на окружаю
щія національности и все основаніе этого стремленія поко
ится лишь на правахъ историческихъ захватовъ , бывшихъ 
много вѣковъ тому назадъ. Таковой является мечта о Вели
кой Греціи съ Константинополемъ во главѣ, Великой Болга
ріи въ предѣлахъ царства Симеона (X  вѣ ка) и династіи 
Асѣеей (X II и X III столѣтія). Великой Сербіи въ размѣрахъ 
имперіи Стефана Душана (X IV  вѣкъ) и т. д., и т. д.

На послѣднюю роль въ балканской политикѣ играютъ и 
чисто династическіе интересы. Балканскіе народы въ продол
женіи многихъ вѣковъ были лишены національной независи
мости стонали подъ чужеземнымъ игомъ, и это господство 
привело къ привычкѣ подчиняться, къ рабству; а потому 
фактическій захватъ  политической власти, почти всегда вле
четъ неизбѣжно къ политикѣ, желаемой захватившему ее, —  
Перемѣна династій на Балканахъ вызываетъ и коренную пе
ремѣну внѣшней политики.

Такъ напримѣръ съ паденіемъ Обреновичей Сербія, изъ 
агента австрійской политики стала, если и не агентомъ, то 
во всякомъ случаѣ оплотомъ политики русской. Въ  1 8 8 5  г. 
Сербія Михаила Обреновича по наущенію Австріи аттаковала 
Болгарію, которую тогда поддерживала Россія.

Зо лѣтъ спустя роли перемѣнились’* по тому же наущенію 
Болгарія аттаковала Сербію.

—  Въ объятія центральныхъ имперіи Балгарію бросили 
интересы главнымъ образомъ опять таки династическіе: v e to , 
наложенное Россіей на стремленіе Фердинанда Кобурска- 
го короноваться констинтонопольсой императорской короной, 
сдѣлало изъ него непримиримаго врага Россіи и, несмотря 
на прошлое, на всѣ русскія симпатіи болгаръ, —  симпатіи,
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правда, немного тянувшіяся

манію своихъ задачъ русскихъ правительства и дипломатіи, 
—  вся почти Болгарія совершила эволюцію въ направленіи, 
желаемомъ ея повелителю.

В сѣ  усилія популярнаго и ловкаго политика Венизелоса 
разбивались до сихъ поръ о династическія симпатіи Констан
тина.

Такимъ образомъ, личный характеръ балканской политики 
во всѣхъ  вопросахъ, исключая чисто національные и націо- 
налистичесіѳ, имѣетъ первостепенное значеніе, чему не мало 
способствуетъ почти что полное отсутствіе демократическихъ 
теченій и навыковъ въ народныхъ массахъ, ихъ вѣковая 
привычка къ рабскому повиновенію и недостаточность про
свѣщенія.

Каковы же могутъ быть для балканскихъ народовъ резуль
таты  ихъ взаимнаго соперничества и участія въ европейской 
войнѣ? Конечно только печальные. Ни одно изъ балканскихъ 
государствъ, оторванное отъ другихъ, не можетъ разсчиты
вать на самостоятельое сущ ествованіе. Греція, лишенная об
ширныхъ? земледѣльческихъ районовъ и нѣкоторыхъ необходи
мыхъ для современной /торговли и промышленности элемен
товъ, всегда, предоставленная самой себѣ, будетъ зависитъ 
отъ талассократовъ момента (говорить же вообще о возмож
ной талассократіи Греціи конечно смѣшно). Румынія, съ ог
ромной сухопутной границей, безъ союза со своимъ южнымъ 
сосѣдомъ будетъ всегда безсильна противъ своихъ сосѣдей 
сѣверо-запада или сѣверо-востока, не говоря уже о томъ, 
что съ закрытіемъ проливовъ, она изъ за войны съ Болга
ріей теряетъ единственный выходъ къ свободному морю. Не 
въ лучшемъ положеніи находится и Сербія, лишенная вообще 
выхода къ морю; но даже и получивъ таковой, она, безъ 
балканскаго, союза, будетъ всегда экономически и пожалуй 
потому и политически зависитъ отъ хозяина Отрантскаго 
пролива.

Отсутствіе прочныхъ естественныхъ границъ болгарской 
національности тоже ставитъ ее всецѣло въ  зависимость отъ 
ея ближайшихъ сосѣдей, когда у нихъ развязаны руки, что 
было въ  1 9 1 3  году.

Балканскіе народы не могутъ жить вполнѣ самостоятель
ной жизью внѣ балканскаго союза и ихъ соперничество 
всегда приводило и приводитъ къ  подчиненію 'чужому господа 
ству. Такъ было 5 0 0  лѣтъ тому назадъ, когда соперниче
ство Византіи и Болгаріи привело на Балканы турокъ; такъ  
сейчасъ имъ грозитъ подчиненіе одному изъ союзныхъ »тр е
стовъ“ . И въ результатѣ полуторавѣковой борьбы за націо
нальную независимость, моря крови, милліоновъ ж ертвъ, 
страданій цѣлыхъ народовъ — взаимное соперничество, веду
щее лишь къ  перемѣнѣ господина. Безразлично, какая изъ 
борющихся сторонъ дастъ его: кѣмъ бы онъ ни былъ, всѣ  
проявленіи независимой балканской жизни, которыя пойдутъ 
въ  разрѣзъ его интересамъ, будутъ имъ безжалостно подав
ляться.

Балканскій союзъ! Б а к ъ , казалось, близка была эта идея 
къ осуществленію и какъ далека она отъ него сейчасъ! 
Своекорыстная политика великихъ державъ, взаимная нена
висть, стремленіе къ гегемоніи и, главнымъ образомъ, дина
стическіе интересы —  вотъ препятствія, о которыя она 
разбивалась. Крушеніе этой идеи привело къ кровавой рѣзнѣ.

Воскреснетъ ли она? Во всякомъ случаѣ, если и воскрес
нетъ, то^лнш ь" при условіи исчезновенія тѣхъ  преградъ, 
которыя стояли и стоятъ передъ ней Только сознаніе 
общности интересовъ трудовыхъ массъ, только могучій ростъ 
демократическихъ теченій могутъ сокрущить всѣ  препятствія 
къ свободному развитію балканскихъ народовъ, прежде

всего стереть съ лица земли всѣ  свои мѣстныя династіи, 
сметя хитроумное созданіе европейской дипломатіи. Тогда 
идея балканскаго союза, быть можетъ, и воплотится въ 
жизни.

Саркисъ.

НА РОДИНЪ

Статья т. Андреевой, построенная на% фактахъ, 
взятыхъ изъ русскихъ легальныхъ газетъ, запрещена 

республиканской цензурой, какъ слигакомъ ѣпессими- 

стическая* .
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Ин. Андреева.

ЕГО НЕКРОЛОГЪ
Императоръ Францъ-Іосифъ кончилъ свою долгую и бога

тую событіями жизненную карьеру.
Онъ взялъ въ  свои руки судьбы Австріи въ  эпоху в се 

европейской революціонной грозы, въ  незабываемую эпоху 
1 8 4 8  года.

И выпускаетъ ихъ изъ своихъ рукъ, вплотную подведя 
Австрію къ кануну новыхъ великихъ переворотовъ Наступле
ніе эры этихъ переворотовъ онъ ускорилъ самъ, когда „сла
бымъ маніемъ руки“ , дряхлой старческой руки выпустилъ на 
волю ужасное чудовище международной войны, давно уже 
сторожившее свой часъ въ  желѣзной клѣткѣ политики оття
жекъ и страха передъ отвѣтственностью европейской дипло
матіи.

Какъ далеко въ  прошлое уноситъ насъ ретроспективный 
взглядъ на державную карьеру покойнаго!

Вѣнская революція... Баррикады... Бѣгство короля и дво
р а ... Столица во власти населенія... Рабочій и студенческій 
легіоны, пытающіеся довести революцію до конца... Обезпе
ченный обыватель, встревоженный и соскучившійся по „твер

дой власти“ и порядку... Францъ-Іосифъ, поклявшійся быть 
конституціоннымъ монархомъ. Камарилья и военная партія, на
чинающая подъ прикрытіемъ этихъ державныхъ клятвъ дѣло 
контръ-ренолюціоннаго заговора, ( ’исіема „раздѣляй и власт
вуй“ , вѣроломно примѣняемая разомъ въ двухъ направле
ніяхъ: путемъ заигрыванія съ либеральной буржуазіей, чтобы 
отдѣлить ее отъ революціонной молодежи и трудовой демо
кратіи —  и путемъ натравливанія другъ на друга многочис
ленныхъ, населяющихъ Австрію національностей. И наконецъ, 
тріумфъ реакціоннаго вѣроломства. Маски сброшены. Войска 
Виндишгреца, бомбардирующія столицу новорожденнаго славян
скаго движенія Прагу, и столицу австро-нѣмецкой революціи, 
Вѣну. Войска Радецкаго, подавляющія итальянское возстаніе. 
Поиска Виндишгреца и банды Бллачоча, съ помощью рус
скихъ солдатиковъ берущія столицу Венгерской революціи 
Будапештъ. Уничтоженіе конституціи, завоеванной народомъ, 
и замѣна ея призрачной, дарованной свыше. Тронъ Габсбур
говъ, снова высоко вознесенный, какъ тронъ, существующій 
Божіей милостью, какъ трцнъ, окруженный конституціонными 
декораціями лишь съ соизволенія самого монарха. Тропъ, 
слѣпленный заново изъ крови и грязи.

Какое зловѣщее начало! И какой зловѣщій конецъ!
Тронъ Франца-Іосифа, возстановленный на развалинахъ 

революціи при помощи вѣроломства; спасенный отъ собствен
ныхъ венгерскихъ „подданныхъ“ лишь штыками чужеземной 
арміи и милостью восточнаго собрата по деспотизму; монар
хія, „удивившая весь міръ своей неблагодарностью“ , когда 
повернулась противъ своего спасителя въ 1 8 5 3 г . ,  и никого 
не удивившая, когда въ концѣ 7 0 -х ъ  годовъ примкнула, 
какъ вѣрный союзникъ, къ недавно разбившему и унизивше
му ее сопернику изъ-за власти надъ Германіей; монархія, въ 
рядѣ войнъ битая всѣми, кому не лѣнь: побитая итальянско
французскими войсками 1 8 5 0  году, побитая и выброшенная 
нзъ Германіи прусскими войсками въ 1 8 6 6  году, побитая съ 
самаго начала этой войны русскими войсками въ Гаіиціи и 
спасенная лишь военной опекой сильнаго германскаго сосѣда. 
И какое вмѣстилище противорѣчій! Монархія, начавшая съ 
превращенія Австро-Венгріи въ „тюрьму народовъ“ и пере
шедшая постепенно къ примирительной политикѣ, къ система
тическому развязыванію ихъ узъ, къ системѣ дуализма, къ 
проэктамъ превращенія этого дуализма въ гріализмъ; гл ава  
государства, деоютировавшій съ заговора противъ конституціи 
и перешедшій къ либеральнымъ вѣяніямъ, кі> роли корректна
го и локальнаго конституціоннаго государя: глава государства, 
выступившій въ качествѣ убѣжденнаго сторонника мира и 
явившійся первымъ по величинѣ отвѣтственности иниціато
ромъ самой страшной изъ когда либо раздиравшихъ человѣ
чество войнъ. Какая пестрая, какая изумительная картина!

Гдѣ примиреніе всѣхъ этихъ противорѣчій?
Эго примиреніе просто. Францъ-Іосифъ былъ ничѣмъ инымъ 

какъ послушной безличностью, игравшей то зловѣщую, то 
идиллическую, то патріархальную, то либеральную, то деспо
тическую роль одинаково добросовѣстно и трудолюбиво, смо
тря по тому, чего требовали въ данный моментъ интересы 
неуклюжаго, громоздкаго Левіафана австрійской государствен
ности и политическія тенденціи тѣхъ общественныхъ элемен
товъ, на плечи которыхъ исторія возлагала его поддержаніе. 
Вотъ почему онъ, по природѣ не жестокій и не злобный, не 
двинулъ пальцемъ, чтобы хоть немного смягчить своимъ мо
наршимъ правомъ помилованія самыя дикія репрессіи и са 
мые возм)тительныѳ приговоры судилищъ контръ революціон
ной эпохи. Вотъ почему, издавна лично нерасположенный къ 
Пруссіи и, наоборотъ, довольно дружественно-настроенный 
къ Россіи, онъ однако далъ всей внѣшней политикѣ Австріи, 
въ  концѣ концовъ, діаметрально противоположное этимъ лич
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нымъ чувствамъ направленіе. Вотъ цочему онъ ухитрился, 
послѣ всего своего прошлаго, одно время снискать популяр
ность среди широкихъ слоевъ венгерскаго, чешскаго, югосла
вянскаго общества и возбудить нерасположеніе, граничащее 
съ антидинастическими тенденціями, среди непримиримыхъ, 
австрійскихъ „все-нѣм ц евъ“ . Вотъ почему, наконецъ, какъ 
разъ этотъ самый „кроткій старецъ“ такъ успѣшно посодѣй
ствовалъ всѣмъ, кому не терпѣлось поскорѣе залить кровью 
всю Европу!

Вотъ про кого, по истинѣ, можно было сказать: это не 
человѣкъ, это просто міропомазанный штемпель съ 
надписью „быть по сему!“

Въ судьбѣ Франца-Іосифа заложено что-то роковое. Буль
варная пресса распространится, конечно, очень много и очень 
охотно о томъ, какъ много его близкихъ погибло не своею 
смертью. Таинственная гибель единственнаго сына Рудольфа, 
гибель отъ руки анархиста жены его Елизаветы, гибель отъ 
руки сербскаго революціонера наслѣдной четы въ  Сараевѣ, и 
наконецъ, въ  самомъ концѣ жизни, наканунѣ самой смерти, 
гибель отъ руки соціальдемократа ближайшаго помощника 
монарха, перваго министра Ш тургка...

Но болѣе глубокаго рокового элемента нужно искать въ  
другомъ.

„Францъ-Іосифъ отличается большимъ трудолюбіемъ, тер
пѣніемъ и умѣніемъ переносить горе и заботы... Даже при 
самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ Францу-Іосифу, благодаря 
его огромному такту, удается поддерживать свой личный а в 
торитетъ и уваженіе къ своему имени“ . Этими словами х а 
рактеризуютъ его личность, во враждебномъ ему лагерѣ, 
авторы русской энциклопедіи Брокгауза и Ефрона. И дакая 
то личность, которой, казалось бы, па роду написано быть 
мирнымъ, всѣми уважаемымъ бургомистромъ въ какомъ ни
будь достаточно тихомъ и затхломъ провинціальнымъ городкѣ, 
счастливымъ отцомъ семейства, бережливымъ, но гостепріим
нымъ и тактичнымъ хозяиномъ, декоративнымъ президентомъ 
мѣстааго клуба, испытаннымъ игрокомъ въ  шашки и въ  трикъ 
тракъ, словомъ —  идеаломъ обывательской морали и про
винціальной общежительности —  этой то личности пришлось 
вплести неразрывно свое имя съ текстомъ самыхъ бурныхъ, 
измѣнчивыхъ, фатальныхъ страницъ жизни своего государства 
и всей Европы...

Ничего рокового, ничего зловѣщаго въ самой личности 
Франца-Іосифа не откроетъ самый сильный микроскопъ. Его 
трагедія, его рокъ —  не личные. Это —  зловѣщій рокъ то
го династическаго начала , вѣрнымъ носителемъ котораго 
онъ былъ.

Династическое начало —  какъ магнитъ, притягивающій къ 
себѣ всѣ наиболѣе чужеядные, эксплуататорскіе, властные и 
авантюристскіе элементы общественности. Оно обрастаетъ ими 
непроизвольно и неизбѣжно, какъ гнилой пень древесными 
грибами, какъ днище корабля молюсками.

Австрійской государственности, надъ которой висѣлъ да
мокловъ мечъ полной разрухи, уничтоженія и распада, приш
лось, во имя повелительнаго инстинкта самосохраненія, дѣ
лать уступку за уступкой побѣжденнымъ національностямъ, 
побѣжденному либерализму и конституціонализму, усми
реннымъ ^инсургентамъ, разбитому въ  первыхъ же роб
кихъ выступленіяхъ пролетаріату. Какъ за спасительный 
якорь, пришлось хвататься ей за конституціонныя формы, за 
соціальное законодательство, за примирительно-либеральную 
политику по отношенію къ національнымъ меньшинствамъ. И 
все же болѣе чѣмъ гдѣ либо, въ  Австріи ^мѵропомазанный 
штемпель“ въ  критическую минуту оказался въ  рукахъ аван 
тюристовъ имперіалистской плутократіи и военно-дворянской 
партіи. Легче, чѣмъ гдѣ либо, —  безъ спроса населенія, безъ

консультаціи съ рейхсратомъ, безъ его созыва за все 
время войны — монаршее „быть по сему“ утвердило и 
утверждаетъ всѣ аггрессивные планы, продиктованные хищни
ческими аипетитами австрійскихъ шовинистовъ.

Францъ-Іосифъ былъ игрушкой этой зловѣйщей историче
ской роли монархическало начала, носителемъ котораго онъ 
былъ. И дряхлѣющій почтенный старичекъ сталъ для своей 
страны и для всей Европы злоѳѣгцимъ старг^емъ.

Самая хищническая, самая авантюристская, самая могучая 
и властная сила буржуазной современности —  имперіализмъ 
финансово-промышленнаго капитала —  наполнила новымъ 
содержаніемъ успѣвшую выцвѣсти форму стараго „вотчиннаго 
государэтва“ , придала новой энергіи заключенному въ  ней 
принципу государственнаго авторитаризма, и дряхлой рукѣ 
Франца-Іосифа сообщила достаточную мощь, чтобы потрясти 
самые устои бытія Европы.

Францъ-Іосифъ, дебютировалъ при развязкѣ кризиса ста
раго  монархизма. Онъ не дожилъ до развязки кризиса мо
нархизма новаго, модернизированнаго, Старый монархизмъ, 
шатаясь и падая, держался и увлекалъ за собой родовую, 
дворянскую олигархію. Новый монархизмъ также цѣпко дер
жится —  и такъ же рискуетъ увлечь за собой —  олигархію 
промышленно-финансовую.

И вотъ почему смерть Франца-Іосифа открываетъ не толь
ко для ретроспективнаго взгляда, но и для взгляда, теряю
щагося въ  туманѣ грядущаго, еще неясныя, но грандіозныя 
переспективы...

Онъ умеръ. Но когда пробьетъ часъ^смерти историческаго 
начала, носителемъ котораго онъ являлся?

„Да будетъ ему легка земля“ —  говорятъ на могилахъ 
мертвецовъ. Мы-же лицомъ къ лицу съ этимъ будущимъ мер
твецомъ, этимъ „живымъ трупомъ“ исторіи, все отравляющимъ 
своимъ трупнымъ ядомъ, мы скажемъ: да будетъ отъ него 
легка земля!

Ю. Гарденинъ.

АВТОНОМІЯ ПОЛЬШИ
Автопомія Царству Польскому дана центральными импе

ріями, въ особенности ^ермайіѳй, Конечно не изъ симпатіи 
къ полякамъ: центральйымъ имперіямъ прежде бсего нуженъ 
людской резервъ, такъ  какъ свой собственный достаточно 
истощенъ. Затѣмъ имъ необходимо разрушить легенду „осво
бодительной войны“ союзниковъ и привлечь къ  себѣ, сильно 
охладѣвшія послѣ разгрома Бельгіи и Сербіи, симпатіи ней
тральныхъ державъ, равно какъ  и симпатіи широкихъ кру
говъ своихъ собственныхъ подданныхъ. Сиогутъ-ли онѣ до
стичь этихъ цѣлей —  покажетъ будущее, но и сейчасъ уже 
можно сказать, что самый актъ  5 -го  ноября носитъ на се
бѣ печать ясно выраженной провокаціи; такъ  напримѣръ онъ 
говоритъ о неопредѣленности границъ будущей Польши; но 
болѣе чѣмъ сомнительно, что онѣ могутъ быть измѣнены на 
югв, западъ, сѣверъ въ  пользу поляковъ; остается, стало- 
быть, лишь граница восточная. Здѣсь дѣло обстоитъ и & ч$ 
и именно этимъ самымъ указаніемъ на „неопредѣленности* 
границъ правительства центральныхъ имперій какъ  бы от
крываютъ дверь съ этой стороны всѣйъ имперіалистическимъ 
вожделѣніямъ извѣстной Части польскаго общества* Ш агъ 
ловко расчитанный и имѣющій не мало шансо&ъ на успѣхъ. 
Да и вообще переходъ иниціативы въ рѣшеніи польскаго 
вопроса къ центральнымъ имперіямъ можетъ быть разсматри
ваемъ, какъ  ихъ крупный политическій успѣхъ.
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Какимъ образомъ произошелъ этотъ переходъ и какъ 
допустили его союзники? Здѣсь прежде всего приходится го
ворить о мавифестѣ Николай Николаевича. Мавифестъ этотъ 
съ самаго начала до конца остался актомъ чисто плато
ническимъ —  викакихъ реализацій и, посуливъ полякамъ 
чуть ни золотыя горы, русская бюрократія до самаго послѣд
няго момента своего хозяйничества вела себя въ Ц арствѣ 
Польскомъ такъ, какъ  она^привыкла себя вести. Понятно, 
что такое поведеніе могло только расхолодить и безъ того 
не горячія симпатіи поляковъ къ Россіи, пробудитъ въ вихъ 
недовѣріе ко всѣмъ обѣщаніямъ послѣдней и создать почву 
благопріятную для центральныхъ имперій. Послѣ оккупа
ціи послѣдними Ц арства П ольскаго, русское правительство 
также не предприняло, кромѣ весьма туманныхъ заявлевій 
съ высоты престола и министерскихъ кафедръ, ровно вика
кихъ мѣръ, чтобы дать гарантіи, способвыя успокоить встре
воженное польское общественное мнѣніе.

Напрасно союзнофильская часть нейтральной прессы и 
польскаго общества указывали ва  неизбѣжность разрѣшенія 
польскаго вопроса центральными имперіями —  правительства 
q u ad ru p le  e n te n te  были глухи и нѣмы: желаніе Россіи раз
сматривать іюльскій вопросъ, какъ  вопросъ политики внут
ренней, диктовало имъ линію поведенія и привело къ про
стому рѣшенію: запретить говорить о польскомъ вопросѣ. Это 
элегантное рѣшеніе, къ сожалѣнію, оказалось не дѣйстви
тельнымъ и въ концѣ концовъ польскій вопросъ сталъ еще

, послѣ акта
5 ноября, правительства q u a d ru p le  e n te n te  заговорили. По
чинъ въ данномъ случаѣ, какъ й раньше, принадлежитъ Рос
сіи, которая 1 4  ноября опубликовала свое воззваніе, обра
щенное ко всѣмъ державамъ міра.

Нельзя сказать, чтобъ это воззваніе удовлетворило со
юзнофильски настроенныя части польскаго общества, и ней
тральной прессы.

Каковы могутъ быть результаты провозглашенія поль
ской независимости, хотя бы и ограниченной? Прежде всего 
конечно, хотя и частичное, но все же пораженіе пангерма- 
нистскихъ стремленій: независимая Польша нэизбѣжно явится 
одной изъ преградъ для чисто прусскаго D r a n g  n a c h t  Os 
te n . Кромѣ того она поставитъ вопросъ о Познани.

А. X.

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я

„КЛИЧЪ“
Органъ коллектива старыхъ работниковъ / / .  С.-Рѣ

Мы не разъ уже сообщали, что наши товарищи —  ин
тернаціоналисты продолжаютъ неустанно работу въ Россіи.

Па страницахъ „Ж изни“ и „Откликовъ Жизни“ появились 
выдержанно-революціонныя резолюціи Кавказскаго областного 
съѣзда II. С .-Р . и воззваніе „Х арківскаго гурта соціалістів- 
революціонерів“ , были напечатаны „тезисы“ Петроградсі&гб 
комитета; сообщалось о томъ, что Петроградскіе товарищи 
издаютъ спеціальный военно-народный листокъ, что ими вы 
пущены въ  большомъ количествѣ воззванія и прокламаціи. 
Мы отмѣчали также роль с-р -овъ — интернаціоналистовъ въ 
агитаціи противъ военно-промышленныхъ комитетовъ.
^ Уже давно чувствовалась необходимость создать руководя
щій органъ* Еще въ  самомъ началѣ войны была попытка 
издавать легальный еженедѣльникъ въ  Москвѣ. Но первый- 
же номеръ былъ конфискованъ, редакція разгромлена. Сей
часъ, наконецъ, удалось создать такой органъ помимо „ не
зависящихъ обстоятельствъ“ .

Въ Вольной типографіи“ Поволжья издается новая газета  
—  „органъ коллектива старыхъ работниковъ П. C .-P “ —
„ Кличъ“.

Къ намъ пришелъ пока лишь первый номеръ.
Товарищи съ Поволжья сообщаютъ радостную Вѣсть о томъ, 

что „голосъ нѣкоторыхъ зарубежныхъ с .-р ..., всецѣло подпав
шихъ подъ пагубное вліяніе французскихъ шовинистовъ ивъ 
соціалистическаго лагеря“ находитъ въ  средѣ русскихъ то
варищей „самый ничтожный отзвукъ, совращая или смущая 
чаще всего лишь переферійные малосознательные элементы 
партіи“ . Далѣе „Кличъ“ константируетъ, что П. С-Р „въ 
цѣломъ пе поддалась разлагающему вліянію шовинистическаго 
повѣтрія“ п „занимаетъ принципіально выдерженную позицію1 
интернаціональнаго соціализма“ .
I Для насъ, конечно,-очень важенъ и цѣненъ этотъ голосъ 
изъ Россіи, но для окончательнаго сужденія о позиціи мы 
все же преподчли-бы подождать рѣшеній общепартійной кон
ференціи.

Пока же мы можемъ, въ  подтвержденіе показаній, нашихъ, 
русскихъ товарищей, наномнить лишь о томъ несомнѣнномъ 1
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фактѣ, что до сихъ поръ ни одна организація І1/С-Р въ  Рос
сіи не примкнула открыто къ соц-патріотпческому теченію.

Въ резолюціи" „народнической“ конференціи, въ особенно
сти въ ея второй редакціи, есть, правда, наряду съ интер
націоналистскими положеніями, и соціа.іь-патріотическія 
нотки, но не надо забывать, что въ конференціи с.-р-ы  з а 
нимали лишь крайнюю лѣвую, въ центрѣ же и на-право си
дѣли Нар. соц ты и трудовики...

Мы можемъ, конечно, только привѣтствовать иниціативу 
нашихъ товарищей въ Россіи, и твердо вѣримъ, что и ихъ 
кличъ съ Поволжья будетъ подхваченъ многоголосымъ эхомъ 
русскаго рабочаго народа.

А-ъ
С о д е р ж а н і е  Л ѵ  1 „ К л и ч а “, Августъ 101 Г* г.: Наша цѣль;

Отъ раоішле-и. < пі къі идти іву; ІІ .Г-Р ѵі кризисъ догмати
ческаго соціализма; Къ нартамъ, киюрыхъ убиваютъ и ра
зоряютъ!; Примѣчаніе р і . ■ 11. і і » ; Выдержка изъ статьи ІО. 
Гарденина «М *и огчегь; •»'•> ксЬмь организаціямъ и работни
камъ П.С-Р.; Денежный отчетъ.

„ЗАПРОСЫ ЖИЗНИ“
(Ежемѣсячный оіеурналъ. Изданіе воронео/сскаго обще-  

ства народныхъ университетовъ).

Война, какъ извѣстно, разрушила всѣ органы демократи
ческой мысли. Одна за другой сходили со сцены газеты, з а 
воевавш ія себѣ уже широкія симпатія и успѣвшія собрать 
вокругъ себя обширныя аудиторія. Попытки возродиться къ 
новой жизни обычно не увѣнчивались успѣхомъ, и, въ луч
шемъ случаѣ, удавалось создать газеты -ноіенки, политическая 

которыхь исчерпывалась однимъ только У:. Особенно 
печально въ этомъ отношеніи было положеніе лѣвонародниче
скаго теченія, стоящаго на м е ж д и і а р о і н о й  точкѣ зрѣнія. До 
самаго послѣдняго времени омо не имѣло возможности полно 
и цѣлостно выразить свою точку зрѣнія, и въ законченной 
формѣ обосновать свою иитернаціон. позицію. Переходъ въ 
противоположный лагерь такихь вш ны хь дѣятелей, какъ 
Бунаковъ. А вксентьевъ и др., естественно породилъ въ на
родническихъ кругахъ Россіи смятеніе и разбродъ, тѣмъ бо
лѣе сильный, что голоса сторонниковъ теченія Гарденина до
летали до нихъ заглушенные, урывками, фрагментарно. По
требность въ органѣ, ставящемъ своей задачей преодолѣніе 
идейной смуты, теоретической черезполосицы и организаціон
наго разброда, чувствуется чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе остро. 
И всякую поиытку въ этомъ направленіи приходится только 
привѣтствовать. Въ ряду этихъ попытокъ слѣдуетъ особенно 
отмѣтить начинаніе группы воронежск. литераторовъ. До сихъ 
поръ вышло 0  ном., и каждый изъ нихъ посвященъ изученію 
какъ теоретическихъ проблемъ, такъ и практическихъ вопро
совъ, поднятыхъ вихремъ событій. Въ рядѣ статей послѣдо
вательно обосновывается точка зрѣнія интернаціонализма и 
умѣло примѣняется къ анализу явленій текущей жизни. Осо
бенно привлекаетъ въ  „Запросахъ Ж изни“ отсутствіе акаде
мизма и живая связь съ живой жизнью. Въ этомъ залогъ 
дальнѣйшаго процвѣтанія молодого органа. Пожелаемъ же 
ему успѣха и широкаго распространенія.

А .  Р .  ( „ Сибирь“ )

Содержаніе К 1 1 -1 2
1 )  . Военно-буржуазная организація труда.
2)  . Юбиляры и тріумфаторы. В. Дикаго.
3 )  . Фридрихъ Адлеръ. В  Оленина.
4 )  . Балканы и война. Саркиса.
5 )  . На родинѣ. Ин. Андреевой.
6)  . Его некрологъ. Ю. Гарденина.
7 )  . Автономія ІІольиш. А • X.
8)  . Библіографія.
10) .  Объявленія.

Salle des Sociétés Savantes
8, ru e  D a n to n ,  8

Въ субботу 9 декабря, 1 9 1 6  г.
въ 8 ч. в. состоится

ЛЕКЦІЯ
Виктора Михайловича Чернова

—  НА ТЕМУ —

„ПОЭЗІЯ ЭМИЛЯ BEPXAPHA“

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 7-га ЯНВАРЯ 1917 г.
(Русское Рождество)

въ S A L L E  D U  G R A N D  O R I E N T
Métro:
Cadet 16, rue Cadet, 16 cadet 

состоится

КОНЦЕРТЪ-ЕЛКА
I. Е Л К А  съ подарками, дѣтскій диверти

сментъ, игры и т. д.
II. КО Н Ц ЕРТЪ  (русская музыка). Подроб

ности въ афишахъ.
II I . Д И ВЕРТИ С М ЕН ТЪ . Лотерея. Цвѣты.

Почта: Ужинъ. ..
Начало въ 1 ч. дня

Буфетъ открытъ отъ 1 часа дня до 11 час. вечера

Ввиду ограниченнаго числа дѣтскихъ билетовъ, за 
пись дѣтей на елку принимается заранѣе въ помѣ
щеніи библіотеки—  10, ru e d e s  C o r d e l i e r e s ,—■ 
оп воскресеньямъ отъ 2 до 4 ч. дня, по вторникамъ 

и пятницамъ отъ 7 съ полов. до 9 ч. веч.

Билеты отъ 1 до 5 Франковъ можно получать во 
всѣхъ русскихъ колоніальныхъ учрежденіяхъ

L e  G é r a n t :  H a m b o u r g .  
Im p r im e r ie  R u s s e , 1 9 , ru e  D a g u e r r e


