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виднЪе ртановилось для каждаго бе3пристрастнаго
читателя,

что

если можеть быть 3дЁсь р+,чь объ из-

м'Ьнъ великимъ прі1нципамъ Интерііацiонала, то

не-

обходимо признать, что имъ и3мЪнили немы, а наши
противники, своимъ отноше+i-iемъ къ нынЪшней войнЪ пока8авшiе, что они несравненно ближе къ`анархр си_ндикалнстамъ, нежели къ международнымъ со-

ціалистамъ нашихъ дней *). Мы имт напомнимъ об'ь

и перbпекггивы. - И. Бунаковъ: О томъ, чему училъ
«старнй>>

НнтерIIацiоналъ, '-Отъ

редакцiи.

-де-

нежнuе о'і`четі,і. -Къ читателямъ,

ЁЁ.:5ЁЁi:Ё%Ту#:йр:атОбеорПтЕу::iРо&,,:::]ИвоВз%%[[]]%%f]тъбусрв':jюС3рц:3=

стFмаиТИн%Р::И::И:еИм:О:::а;:о%еибзЯмгgОiП:Шоg:аИруУжТ:лПсИятакЬ ярко, какъ въ ихъ комі1ч11о-горделивомъ 3аяЬле
нiи о томъ, что они ttне mр{ел{люmб 6о#нbс>>.
Какъ

будто отъ пролетарiата и отъ его идеологовъ заві1ситъ гринимать или не принимать тЪ историческiя

Наша позицiя.

Ё%:°%]оЯьь3:j КОТОРЫХЪ СОВеРШаеТся его освободитель.

Эти условiя могутъ быть отвергаемы маленькой
сектой, въ родЪ нашихъ толстовцевъ, но классъ, ко~

Нашъ органъ считаетъ за собой уже цЪлый годъ
существованiя. Оі1ъ ни-когда не былъ органомъ опредЪ.1ен1Iаг.о соцiалистическаго теченiя.

торый

отка3ался бы «цринятьtt

ихъ;

тЪмъ самымъ\

осудилъ бы себя на полное беэеилiе.

Мы, работа-

ющiе въ иемь, пріінадле:кимъ къ ра3личнымъ оттЪн
камъ соцiалистйческой мысли. Между нами не ало
разногласiй. Н,о кі>Ъпкой нравственной и і1олитической связью ооъединяетъ нас,ъ непоколебимое убЪж-

ныС,:ъОЕаняНяЪТвЪо'й[::йНуаж:::ggевесСЁТ:,ьУ:3%:°неих::Леб]]]еа.
ужаснЪе ихъ потому, что, благодаря ей, со злобой

въ сердцЪ и съ оружiемъ въ рукахъ,
выступаютъ
другъ противъ друга пролетарiи, быть можетъ, еще
денiе въ томъ, что если Россiя будетъ побЪжде11а нрдавно братски засЪдавшiе на международныхъ . сонапавшей на нее Германi®й, то условi`я, которыя ціалистическихъ или проФессiональных'ъ съЁздахъ и,
предпишетъ ей эта послЪдняя, надо`лго остановятъ сл'Ьдуя да.вно уже установившемуся обыtJаю, хоромъ
ея э[{ономпческое ра3витiс, а съ нимъ и то освободй- запЪвавшіе по окончанiи своихъ работъ вдохновентель1іое движенiе, которое должно окончател1,но вве- ную пЪсню. Интернацiонала.

::gс:gъ=УвСъТРваи':УуВэ:о%е%:;ашЧ{ИоВйИЛоИпЗ:сВgс[]т::ЪмыГОсg= ФрТ[Т:оТ.О,,еПрОмдаОнбсНкОоеЁ:82:]дыа;]8И7МОЪ_Л?8#СгТгО.:ИвБ:ьТеЧмееН±:
за71и себЪ, что теперь намъ слЁдуетъ, озабывъ ра3п
ногласiя
и зачеркнувъ стаііые счеть1, дружно звать g#аеРс:дв:::лСо°:]:аЛкИаС:Z:ЁСЁ8%:%:gаевНiеих:м:ОжГддуаУс%:
всЪ живня с.илы стр'tны на борьбу оъ австРо-герман- 6ою с.гранъ. Оді1ако, то, что являлось тогда въ видЪ

скимъ имперіализмомъ, которому иногда явно, иногда
::l:Ы;:аОkц::и:%еяГ.дпаарС:'±:?НЕаС=:У:tСпТ;Z3=ЪвъУ»На:Ъ3К!Jаалйътіа эту борьбу указан[Iыя силh,
Когда выясIіиj]ась задача
на[шего

и3д:шiя,

насъ
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1істину: нынЪшняя вой[1а представляетъ собою настоящее междоусобiе въ рядахъ Ьсемiрнаго пролетарiата. Оттого-то и `ttне іірiемлютъt> ея наши противники. Оттого-то и «разочаровываются» въ виду ея
довольно многiе
t\интеллигенты» изъ числ-а тЪхъ,

тельное, отношенiе германцевъ

къ

плЪннымъ пред-

:::::::::М:г:УвСеСсКтаиГОб:gГб:;Т:ГОэСнЯерНг::ЁЛеi]:?б:::ЖоНс:
корбленнаго челЬвЁческаго

народъ,` которому
мЪр[1ыхъ

плохо

доЬтоинства.

Если есть

пришлось 6ы о`тъ высоко-

гер.uанскихъ имперiалистовъ,

то это. ужгь

::Т:::еестПвРъИМе:оКаttЛпИопКуЪтчМиекЖоt:Ё,:а(РЖ:#fУегП,РОкЛаекТъаР]::z конечно, нашъ.многострадальный русскiй народъ,. К'і,
ёчастью,«проклятая вошь» пока3ала себя
сіільнымъ
Ра[ТапЮрТиСЯвсВеЪмъГетРоМмаъН,±Ид)j'ялюдей„пособш,іхъсерьеЗ- и смЪлымъ звЪремъ и, поддержанная союзниками,
весьма значительно уме[]ьшила щансы германской
но вдуматься въ 3адачи и условiя освободительIіой

борьбы международнаго пролетарiата, не можетъ подлежать ни малЪйшему сомнЪнiю, что чi5мъ ужаснЪе
нынЪшняя
война,
тЪмъ
энергичнЪе
должіm

по6ъды .

Ихъ уменьшенiе даетъ нашим-D 1іротивніікамъ пttводъ усиливать свою агитацiю въ полъзу мира. Но
не слЪдуеть обманывать себя.
НЪмецкiй имперiаg:Ё::В::З:Ьн,ьВ,ЪпоНдевйергВ::хс:ОЗа[:%:;::гНеЫремш:сРкОоЛме;аЕ;: лизмъ еще далекъ отъ полнаго пор&женiя. '1`а часть

паденiю.
Эта войf]; была 6ы нево3можна, если бы ей .серьезно воспротивился германск.iй пролетарiатъ *).
Но
оііъ не оказалъ ей серьезі]аго сояро"вленiя, такъ

::#ИкТоОт%]рИ:яПРоИс[i:€::gаТ:ЁяГ%%Уд`:Е8:}:3_Мг%рмС`аО[:::иШме=
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поцготовленнаго нападеIіiя, разсчитывая, что высшiе

войскамII, гораздо больше, нежели та часть союзныхъ
съ Германiей государствъ, 1{оторая попала вгь наши

Такъ смотримъ мы на

поjюженiе

дЪлгь,

классы подЪлятся съ нимъ экономическими Ёыгодами второй годъ изданiя «Призыва>>. Кто
по6Ъды, а кромЪ того, въ видЪ политическаго «Тгiпk- нашъ взглядъ, того мы настоятельно
работать съ ііаМИ.

іі.гLчиtlая
ра3дЪляетъ

приглашаемъ
Г. ПлехаНОВЪ.
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но эта пресловутая политика принудила пролетарiевъ

3#н[;?,'сСъдЪг%3Вм::g::миЖ,е]ЕТпВеарТ:л:]gтПаамд:Н:ЯоJо:tЕ%И:Я::

увлеченными "пеі]iализмомъ геі>манскими рабоч"и

въ частности.
Gчитать такую самозащиту измЪной Иilтернацiона-

F:О#gС#эЁіЧеаЁ:::е:ой;Б:дн:::Нi:аъяО::т:аВтаьЁЁИЛ:Я=пР:Ио::ЁдВнеааЁi:
имъ спецiально длЯ руссокиkъ читателей:

ggЬ3дЗоНваъЧИтТоЪг'о:%-ЕенРтВеБЁ:'ц±о:ГаНлОа?ИАО:3::ътР:Ьг=,еgi%

значитъ, не понимать, что существованiе межд}народной органи3ацiи, охватывающей сознательныхъ

00ВОБОНдЕН|Е ЧЕРЕ3Ъ ПОБЪдУ.
\`

пролетарiевъ всего цивилизоваі1на'го Мiра, п.рекраша:
ется съ тЪхъ самыхъ поръ, какъ пролетаріи одt]он
или нЪсколъкихъ странъ начинаюгтъ мсждоусо6iе, вы-

Война, Обрушившаяся на насъ, какгь ttтать въ нощи», сверху до низу измЪнила боевыя позицiи евро-

::g::еЯдНрОуСг'LТхеъЛЯсМтБа:ОъЛИиТлИнК='о:]яаПбРыаВтЛоелНь:3й:::3::3=

по:;г::iМеОТ;tzЪгЛоЁtа.ПеРеНеСИТеСЬ Мыслью въ первое
Во всЪх'ь странахъ, безъ исключенiя, орIтанизованный рабочiй класuъ і1ротивос`гоялъ гос„одствующим,ъ
классамъ, отдЪленный отъ нихъ, казалось, неперехо-

номическую эксплуатацiю ихъ

трудящагося

нас®ле-

нiя. (путемъ вынужденныхъ торговыхъ догороровъ

и

т. п.)

пеiГ]скаго пролетарiата.

дпя прекращенiя междоусобiя, начіінающагося при димой пропастью. Во всЪхъ странахъ одинаково раэтомъ на развалинахъ Интернацiона !а, и для' буду- бочiе сюцiалист,ы р:ізсматривали себя, какъ членовъ
щаго во3становЛенiя этого послЪдняго можетъ быть одной и' той ж6 mртiи, имЪющей своимі, цеі1тромъ
Международное Соцiа-листическое Бюро и распроёт=:Л:#ОоОбдьЕ:ОонС„Р::[t:ТбВ:;:л„iеiПОкТтаод;]ыЫей[7ОаТрПуОЁ:iо:::::L раняющей свою интернацiональную дЪятельность та
предЪлы о"?эльныхъ государствъ.
.
Но все это измЪнилось въ одну ночь. Интернацiо-

ЁЁ:ЁЁЁв8ВуЪ%%::::l;Ё§ЁЁ:::я:::ьаСрОзЗЁНо;в:ъеГ:;ч:,;::ПРЁ:::::
ряться покушенiя имперiалистовъ на это право.

Ес.чи бы та или другая страна показала себялр:ів-

ственно неспособной до конца постоjіть за свое самоопредЪленiе, то ея ра6очiй кчассъ недостоинъ былъ
бы участвовать въ международномъ
соцiалис"ческомъ
движенiи. Въ царство соцiализма войдут-ъ

::#:енРеа,:,П8g,:Ёе[LалиВ#:#Е:б:сЫкЯре.:=:::ёо:%%ЯиЩлеиН#::
нЁе лойяльное стало очереднымъ лозунгомъ во всЪхъ
странахъ; и тЪмъ самымгь, одноі!ременно со взрывомъ
войны, каждый сбцiалист'ь
и
кі`ждая соііiаj]иt`тичес1{ая партiя вступwли въ перiодгь страцIIіаго мораль-

наго кри3ига, который повергъ мчллjоны пролетарскихъ душъ въ бе3покойство, волненiе и. смятенiе.
Ко[]ечно, въ разныkъ странахъ Евроm соцi8литорые имПэЮТб ГОРдУЮ еО,tЮ К6 не8а,Вис`1lмооти и
коhорш готовы лUчше умереть, чrьмъ подчинитъся стамъ было не въ одинаковой степени труд[ю прео3а6oе6аmе,tю .
долЪть этотъ кризисъ и занять опредЁленную пози«Русскiе въ нЪмецкомъ плЪну до сихъ поръ не цiю.
для насъ, бел1,пйцевъ, напримЪръ, проблема была
имЪютъ для себя другого назватіiя, какъ 6оtмь или
7.рокляmая 6о"ьtt, ттишетъ одинъ товарищъ, имЁFшIiй относительно проста: мш подвергл1]сь напад€нiю'безъ
возможность хорошо ознакомиться съ бытомъ руг- вызова съ нашей стороны, мш были н ертвами фаl\та,
скихъ плiэнныхъ. Уже одно это, откровенно презри- т{оторый сами напавшiе на ,насъ призі]али, въ рейхстагЪ,' за нарушенiе права; намъ приходилос1, бо.
ТОЛЬКО

СИЛЪНЫе

дУХОМЪ

Т[ЮдW, mОЛb%О

77,а7{1.е,

1) Кс,нечно, Герм.анiя бLіла не одНа. Но Австрiіі

вала по ея внушенію.

КО-

дЪйство-

роться за наше

существованiе

въ качествЪ свобод-

ной нацiональности. Сжигалп наши дома,

наброси-

