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По.д  назВан,uеж   «Иітернщwнаjно   предпоdашооь

В:.:,!.ck:ть  ежемешн.ьbй  журна_]і,  пооВяiншй  тіраk-
muke  и  теории  марkcuзма:-Но-по  Jбцgеuзоеc;ньт
тьлрw.uнам-Вь?шы тоjіьkо  одш отот  Вытуон.   Мыоjш,
Выckазагные  В  cта;тьт этою ВUтуckа, шйли  cебе по;
но_:   подтВержденше   В   ооВремеі"іт   cо6Uтujш.    Это
обcтоятеjbьcтВо,   В   оВязи   c   ucторшеоkой   ц,енноcтью
наcтоfщgеw  Оборшkа,  побудujіо  наc  тLереu`здатъ  е®о.
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начатое   ею   дело,   в   ожиданш того   .шя,  ногда  опа  выйдет  из
ванлючения,  деіIающего   д4я  нее   I1евоэмошь1м  наное  бы  то  ни

;Ё:т:еОрЁ::i#iij:е;О,iй,8:вжТ:У:ре:k3:а:д:амЧ§УiрНл:аi#:Fр:н:Е;:Ёgе:оI:б%Е:оZП:е!Н:J:Ё:

;:Ё#Ё3Ё;Ё§::о:#Ёт#:±:ано%т::име,Ёч:т:одЁв;::ЕЕр3ь:=Ё::о%в,:оЁва:3пgрgи::ен:о:оу:;;
в  помоши  той   объедиЕшющей,  сшачиваюшей  и  оRре"яюшей
силы,  ноторую  до  IIастояшего  времени  обнар.ужйвал  марRси3м во
ВСОРперШо:БеаЛм::аЫепаМо:::=ТеЬг]оПРеО:3:аеЕ&:ОнйmОа°,В:бОе:И:%Ъ::°жйп:Ё:Р:боЬ`:

мулировке,  сво,Iитоя   к  ра3рабо"е   вопросов  практини  и  теории
марнсивма.

редаkQgмя.

1915 г.



восстАновлЕниЕ инLнАционАлА.
Статья  Розы  Люк4ешбург.
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4  августа  1914  г.  быjlо  днем   +литической  смерти  герман-

::%Ёи:%gЕ::о-деиМнОтRе''ранТаИдИиоИ:а:аТвесяаkаТяеМLодпНье]Тк:РУоШБ:::т:ОЕиИла=
эатушевать  этот  Факт,  каRие  бы мо'і`ивы  ни  лежалн  в  ее  основе,

З:ПтЛьТЧваоезТвесВтиС:8ес:8:ое::ИсВоНзОна:::g+::::К:орТме:лдьенПоВгИоЮ:оg:3=:Вi-
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.,:,:,,',t
них  шартий,  те  внутрешие

ализм -.- этой  альтернати-1юй

тот роновой  самообман  сdдиалисти
и      г  _______

::f:ЛГ±Ё]:й:::::::ИкЧ:е;СТ:°ИеР':Ь:е:Н:Т:Ёя:е:j+яОЁае:hп:Тиа:::Ё:,Ё':РЛеЁсБт:о:р:иТ=Ь
пую  ложь.

ппоч   т.г`ш`і`-.        Г^ ...., `.:.::,`..   ___    __всех  веков.     Совиаdil-3м  или
реэюми_ровалась  исчерпыIIаюдзимЕ:п:рfра=::

l  J-                              _    _____  __-_`-.-\,J,IJL\,LLJL(А_

Ё::Я;:Р:атбgОоЧв:иХалF:еаzРfм::й:р:атТzе:Ч?е:ЁЁЬ:#:оЁЁи:йЁ%:В:О:3ЁЁЁТ=:а:=оагОоЬ?и:Ё:Ё

ЕШбее%КiОиГООле?,апЭьТ:аЁОегГрОамТменТ.ехЩрИе+ГанКаФмОпРтМиУнЛг:±?В:Л8;о=О:Б::
и'  в  газетнь1х  статьях.

::::;Ею:аЁЁа;;:F:НюF:ТаОЁЁЁ:;НТgИ±Феi+±j'Ём:оИ::П:Р:е#еР:::::Ж:ЁЁ::в=о::ЁЁЭЁ
Е:;:дп:%  #:ссВ::g:#:атОиО:аЗ.НаПй`Тчт:  :8?Ве%еоНвНиааЯл.Вде:::;::T::
сдала   свои   поэидни   беэ   борьбьI;   она   уступила  империализму

§;Ё`Ё#:;Ё;^со:В;Ё:;:ЁЁ_о_;_е_:_::е:#:оаiв.;юТтеЕпоТЁиRчае%кОиУеВ::;:Ё:?1]и1югда  ед3е  не  бьIло  таkого  прё

политиtlесRая  ориента-

дента,   чтобы   партпя,  н-епре-



и 1I '\г н іі іі А д и о н А л.

оч

рывпо  развиm]ішаяся в  теЧение  50 яет, выросшая  в  нр.упнейп1ую
политичесную  сил.у  и  сплотившая  11од  сI!Оим  3наменем  миллион-
ньIе  м.іссь1,  ш  течение  24 асов   превратилась,  в   начестве  поли-
тичос1сого  Фактора,  в  нечто, совсршенно невесомое,  EaR  это  про11-

:::,Лiи:ен:%Р:%[:%RмОу:чСтОоgТоанЛа-д:#еОдRоРтаа:::Ё.асТgоИ:е:ы::%йЕ:#:

::р::°йЁт:g:::::::::=ТяИщяИетсдяИ:да::;::ИЕL°ВпаоПкНа::::леПмеЕ:Т:::Ё
IIеГ° пКьР,Ё:леоНьИ:а:О_ВнИиабЛуИд3ьМа.dправдать  и  ]lрикрыть  красивыМ  ФЛе-

`Е3`:уюФ:::риКЕ.УШiНвНт:р:амРТеИёР'я::яЖсдт%яеето:ОС::ШЕ:БлПкРаИудтУоТiТй:

Rоторьій,  в  Rачеотве  11редставителя   так   назь1паемого   ttмарнсист-
сRого   gентра>h   или,   вьіран±аясь   я3ыRом  политини,   в    качестве

ЁЁЁiiЕR}и:;с:тЕа:н:дgиZйО,:ПОРи:`Об:О%Л:О::с;i'ь:;,ЁФе:СнЁ;::ЁЁ§%ЕО::'i::ЁЁЁ:Тое±:оЕв:Е:.

:::нея::::т:#у::::еиm3Е;:Lем[]:и3:,Ойноте:]%иис,рсеод%::::д%:3:g:;
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§§ЁЁ?ал.С::3=м:8:нiЁнЁЯ::Е;ЁИ:а}iИ3ОМЕйВ;тО:Сi;а:т:ьВ::лgиНТЁI:еgЁ§:;:::т:о:г#::еаТk:
раздастся  благовест  мира *).   t КаR  теория  добровоiьн,ьIх  евнухов,
считаюЕих  13озможным  охранить  добродетел1.  соЕиализма  тольно
путем   устранения   его,   цак   Фантора,  в  решительные   моменты
мировой  истории, эта теория страдает основнь1м пороном всех рас-
четов  политичесRой  импотенЕии: в ней счет состаIмен без хозjlина.

Перед  jшЕом  альтернатицы :   3а  войну  или  шротив  войньі ---
содиал-демонратия   в   момеш  рвоего  отнаэа   от   противодей-
ствия  цойне  была  вынуждена   железной   jіогиной   историчесной

:.О_ОО:Х3:,Ис::вО::hсбяРОвСаИТвЬо;:;.СВ$:т":аЯ:[ьН]ейНаа#%:#,ЧкаоШт:БьВ,%ООнВ:

;[:аlм:i.]:o:е:l:н:СL:еВнеRуЕюеа:Н)и:т:ОоВ:оР;а:,:еИеН=а:МТ:Iт3еп:е:р:ьg:в;с:в-оЁi;ЁЁ::±.е':tiЁ.ЁЁ3В:аЁ

3:оъйл,;лр,;::и:%т:ер::та:]::мов%3%:=:о:Ете::]тмо,ви3::иварле.мдяе:3вврраетмие:]с=
пролIImltt.г  с.тоэь1 по поволу наЕиоI1алистичеоних энсЕессов соgиал-

<tк:`m+р)f,,  ((:tТЁр,С;'.:`6Тd?,Т:    ФРИдР1'1Ха    АдаеРа    В    январокош   выпусRо   жур||ала

восстАновлЕниЕ  интЕрнА БионАлА.
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Нп==чН:.нВа"°3=б===gСтНuН.В„=^С_Х_0_Л_z==_н_=,_'ноiЬа--ЕБе-€i=`=Он=Uа#шЬg=

Е`::Гюе=:gЁ::П:уНдЯтТоИЯб:`гНа:рИ:::::'ЬОСТиИх''зИаблдуР#::иЁГОНнЯ:ИЁ:±:

:Е`сеьЮТ6::О:L.:.ОГИсБтУаи:аоЖетоВльТвФоХ:€Ё:аа:,Х_'д%:ГодRар:тЮиди=Е:ТЯлТн:€О::
парламентского   представительства,    выожа3аться    3а    поддержRу
войпы,  и  все  прочее  последоваdо  само собою  с  неотвратимостью

:оС:оО,ЕИчЧ:е:СgНgО:ГтОа«:г:е:ра:аатньс,:,алв::::аЛн-адеgеОбКяРаТчИрЯе'звОь::::н%аЛ::ажЯнуО:

:ОЕ:8:оЧяе±RеУйЮю:Г,:.крИнЮа:по::оанС:%:а_тодИсТнОаНзОа?:еМиохНоМдПеgрНаа::Ё=:
3авиопт   от   двух   Факторов:  Iю-первыk,  от  ttземногоtt   Фантора,

:Ь-лее.нЁаРиаНтТ.еР:.,М:СТ:3:Тв:'ор:::еiТ:%:8%:::iвеанТнМоОгСо:,еРФПаЧнетСоТа:

Ё:;::i:;Н:НЁЁ;:ЁЁЁЕдiке:;%:g:Ё:;::ЁЁс:е:н:Ё,::ti:С:О:СЁЁт:вН:ЁЁ:ii::Иг;В;iН:::3::::3Ё;
оказался,  главн"   обра3ом,.   на   по11ечении   соg71ал,демовра"и.
Услуги,  она3анныо   ею  со  дня  4  августа  н  окаэы13аемь1е  ею  eEge

:и:е,П:БЬ'поИдЭдОа-юдтНсЯя:очЛиесНлЬе'ниГ:ГМаНрСоП:еМо%иВоенРаХл:ВнНь?еМУсоRюОвМьа]НgО:3=
мента  1ю3ниЕновения  1юйнь1  прекратили вояв.yю  борьбу  за  повь1-
шенпе   эаработной   плать1   и   11ринрывают  Флером   ttооgиаjlизма»
все  мерьI,  принимаемые  военною   вааотью  в  gелях  предупрежде-
нпя народных  1юлнений.   Женвины  оодиаа-демовратш,  эабро-

%Ваэ:еьi:иСОпЕа:ЗЛи:::Т#%Тт:::ОтКОвйсеаГс::анВ::lьР]У:ав38мЕJ-:Ё3бg%=
ченпо   учаоти   терпяЕgих   лип1ения    семейств    воинов.    Совиалт
демонратичесRая   пресса,   за   немногими  иснлючениями,   в  своих
ежедневныЕ   га3етах,  в  еженедельниRах  и  ежемесячнинах  пропа -

::лЧ:РвУ3:в:::ЛмЯодстНиао:ОЖо:::::ипШна#аНеОмН:f:Н::й:[ОЕ?%::ТЁЕ:%3:
аибо  ра3рисовьIвает  опасность  со  стороны  России  п  ужась1  gар-

Анлоьг6оиорнеу:нлмиа6оли#:уертазп:и:`3::дуневноасвсит%тньийп:рро::ошкю=еирйо:o:]ун::g
колониях,   либо    пророчеотвует   о   восотаіюваенпи   могувества
Туршн  в  ревультате   ныношнейd войны,   либо  обеЕвает  с1юбоду

::ОiЕ:gЁ6О:Ё:Ж:;аНеа:%g;Нg;е%УтГвgн:боБе%РСм%Ё::ЁеЛГ:ебЕО:З:оРЕ::Ёе:%:О:Чсе:ьР]:§:д:,;хЁ
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Iюt"поН  IIліюjltіі`іIII.   IhRоIюц,  соgиал-демократ1ічсншс  парламен-
тщн1іі  п  m[t"йпьіе  іюжди 11е огра1]ичиваются вот11ровапием воен-
uш  ічіtt^іIтов:  они  с"раются  подавить  в  зародыше  всяI{ий  тре-
1іі»ішI,1Н  симI1том  сом1]еіIия  или  попы"у   нрщтини,  обт.явjlяя  все
"  іtо3орс,твом»    (QuегtгеiЬегеi),   а  самн'  поддерживают    прави-

;::::ОмТиВОиИотЛаИтЧь::'#ИвНе:;:%НЬч':сИтgzЛшУеГгаоМИLеИм:Ё::Т:аgЕ3:а:g::гИЗ

:'3:Б:8?Иэ3нМаае.тТ:Р&диf:вБаОяМиТсатВоИрЕияФ%ВщТgВ:де:;ЛЬвНоОйнНу:ПРваШкИоВтаоерТ::
набjlюдалось  бы  что-либо  подобное?

::гСеьо:с::онт:мь:К:°:ГйдаБiЁjаЖ:дооа:o:тни:i#:;ЁЁЁiСьТ:ер:а:в::ньа]ПвОО:пО:Р3Н:О=:П:Ря:::#:
хвалебные  гимньі  скрожайшеii вен3уре   печатн,   наподобие  тОго,

F]аиRноЭгТдОа%евЛ3ЮвТО:::ОнТе°Е::ео:Ё:Т::R:ехРЕаиНнСдRаОрйо:,°BнИиаf::::О:8еа[::::

g:;:::УРчат:'беыВСпТоРлеиЧт=:е::::ГпОарПтОиСяЛУсШ::::iпВла:СеТнОнРь::Нреве&Ьн'::
оожгла  все,  чем  она  была   и   чем   владела,  на  аjl"ре  того  деіIа,
боротьсн  против  поторого   до   по®следней   Rаплн  крови   она   бео-
счетное  число  ра3  нлялась   перед   лидом   всего  мира?    По  срав-

;:::вЮиСот:ТнОнйы::ОЁ:м%енй#а:::::::iг%%Fе::Т:еЕ:::2F.аЛЁ"тбоем-
::с=п:::i:Лаг%Ъм::::ойМОсГоУБ=:::ВдееНмНоОкйратОиР:,аНИча::ПИч=ть=;:::,[:ОлЁ
лионная  масса, по Еоманде горсточки царламентариев,  дала  повер-

;Ё::,=ЁЁ:;Ё:§:::::ЁаЕд:аач:е:юд::{Ё:ЁтRиО:Л:iЁЁ.::;g:СiОgК:Р:УВЕл:яаТ:ньЁ:Ёigнgе°:i
войны:   Fедаром   1іроФессиональные  союэы   и  партийные  1южди
считают  победную  мошь   Германии  в  значитQльной мере  плодом
-::_-:=:_-:-:-:-.::::-:_--_::___---::-:---l__---:-:_:i-i--__-i_-:_-[

ломократии  в  Гермашн  по   оравнению  с  фращией.    Вмеоте   со
t)іі(іііми  министрами, Франgузские соЕиалисты, взявшись 3а  непри-
ві.і.IіI{іt)  ремесло   наЕионализма.  и   веденин   войны,   оказь1ваются
жа..іtlімII  диллетан1.айи,  если   срав1шть  нх  дела  с  теми  услугами,
п`)'гtі|tно   оказьівают   отечестве11ному   имперцализму    германская
сtщіі"-ломократин  и  германсRие  проФессиопальные  союзь1.

восстАновлЕниЕ  интЕрнАЕионАлА.

11.

ОФщиальная    теория,    приютившаяся    11а   стоjібдах   ttНейе
Ilейтtt  и  непринужде11но  злоупотребляюшая  марRсизмом  в  инте-
ресах  партийных  инстащпй, нуждаюшихся в доводах дj[я оправда-
ния,  своей  повседшевной пранти1ш, пь1тается объясшть  пеЕоторую
несогласованЕ[Ость   теперешних   действий   рабочей  партии   с   ее
вчерашними  словами  ось1лною   на   то,   что   интернаЕиональный
соЕиализм  м11ого  занимался   1юпросом   о   том,   кание   меры  сле-
jlует  принимать   пр.о тив   воз11инповения   іюйнь1,1ю  1Iе  насался
вовсе  вопроса  о  том,` что  надjlежит  деJIать  п о сл е  ее  вовниRно-
вения  *).     Кан   девиЕа,    готовая   R   услугам   всяRого,  эта.теББL-я
уверяет   нас,   что   нь1нешняя   прантина   содиализма   находится
в  полной гармонии  с  его  прошлым, что  ни  одна  из  соЕиалисти-

:еоСг:%ХбПьа]РТ:Ёс:]аевиМтОьЖепТо#ПвРое:Б8:ЬеОеебпЯр:наЧдел%=ЛнНобс:.ьТаRВОйLтЧеЪ:
наБионалу.    Но   в   то   же  времн  эта  1]а   редность  гибкая  тсория
имеет. наготове   и   достаточпое  .объяснение   для   противоречия
меж4у нынешней по3идией интернаЕиональной соЕ!иал -демо кратии
и  ее' прошлым, - противоречил,  явного  для  всяного,  вроме  сле-

:О:3.едуИпЪТеежРдНеанВиИнОНвgЁнТ,.ГОВЕBИ:о:,Ш:t'вТй::СgтЖаlааЛФТаОнЛтЬоВ:,,Г:П:;:
выясI1илось,  что '  с   момепта   вознинновенm 1юйньі  сошаj[истам
надлежит  руRоводствоваться  соI3ершешо  ипь1ми  правилами  пове-

i;Ё:Рйi#]8рЕdОЁЁЁ;3НаЬ:F:а§:ан::оеЁНЛоЬgiиЗ:Ло:::о::НрЁдг:о:Е::В;;Ё§а;R§Т;аiiоЁдр::Я::П:;;§:
должна,   Rак   и   вt3яний   оргаI1иэм,   прежде   всего   отстоjlть  свое
сушествование.    В  1тере1юде  на  житейсний  язьIR  это  3начит:  для
пролетариата   имеется   не  одНо  правило  поведения,  нан  до  оих
пор  гласил  научный  содиализм,  а  gелых  д в а,-одно   для  мир-

::;:ЬидРRУаГ::оZ.`:т;:::[НО::о:ЕеМi=с.совВлоУС.;ОоВрИь%;,.МвИоР.авпНеа=епЖо::
аерживать иптернаЕиональную соj[идарность;  в  условиях  войнь1-
внутри страны  1юддерживать   массовую  солидарность,  во-вне-

ЁЁiйji:И:ЕЁ:%Ёр:ЁЁе:Ь;Ё;хЁiО:Ё:ЁнiЁе:с:оЁiЁiВЁОЁ§О§ЁЁЁЁ:::i:иЁ:Ё:ЁЕЕ:;ЁZ;д::еЁ:С:Ё:ЁбЁ:::-

2  oкт:)6ряСЧ.94fТf.ТЬЮ    КаУТСКОГО    В    tt№uе    Zеit»    (ttНовое    Время,,)     От
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врага,   m\'і`т)о[Io]I Iю  ж:`ЛОii»,   €і ЗОптра,  по   3аRлIOLIсіIии  миl)а: -«при-
дитс  |]  іі:іі[іи  tіГігт,і]гL`пj[,  миллиоL]пьIе  массы,   наI1[  поЕел®vй-всему
мируіt.    И6tt   Интерmвионал   представ.1яет  собою   ttв    суштюсти
оlt.улm  мираtі,  но  t`Iіс  аппарат,  применимый 1ю  время  войны» *).

Эm  услужливая   теория  открывает,   таним   обравом,  чарую-
шио  перспентивы  для  соЕ5иал-демоБр\атичесной п[рантиRи,  возводя
•1уть  ли  не   в   основпой  догмат   соБиалистичесRОго  Интернаgио-
шала непостоянот1ю ФранЕ!ии-Флюгера в 1юмбипадии о ие3уити3мом
Бентра.    Но   это   еше   не   все.    ОФщиальная  теория,  вдобавон,
нладет начало  совершенно   новому   «пересмо.тру»   историчесного
материализма, -пересмотру,    по    сравне11ию    с   ноторым   все

:::::ТнНоИй:g::::ZЫиегрВоЁ.ВОеп:Р:=:йБ:gоПрШ:ейпНрОоМл'ет:Б::::аВтЛаЯнЮ=:
до   вознинЕ1овенин  войны  и   после   ее  вознинновения  должЕ1а
направлятьс-я  по  совершенно   разdичЕ[ь)м  и  даже  прямо  противо-
положньім п.утям.    В  основании  такого   положепия  лежит  пред-

:::;:ЛНваjкЧоТрОнеИр::лЁиИча::[НЫвей:ЛрОнВоИеЯ.иОП:ед:::нЮн=:евF:мШн?ТЁiН;
теории  историчесного  материализма,   в   том   виде,   Rан   она  со-

Ёjа:Z:g:Ёе|ЁьБ::тЁоЁи=В:#:::ЁЁЁiiа:э::О;В;:::аОбсiliЁЁЁ[ТоЯ#jа:р:R::Ёi:Ё#;ОЁТ:Рв:ЁиеЁд§
периодичесни  повторяюшеесл  на протяжении тысячелетий войны,
схему  обшественного  развития  падо представлять  себе  в  следую-
шем виде:  период  классовой   борьбы,  за  ним -перерыв,  3апол-
ііеннь]й единением   классов   и   наБиональной   борьбою;  затем -
опять  период  массовой  борьбы, опять I1ерерыв  и  единенио нлас-
сов,  и  тан  далее,  с ®теми же  очаровательными  сменами.   Основы
соЁ.иальной  жизни  переворачиваются  вверх   ногами   всяний . раз,

:%Бат:3ТЬ:аО„ВоОлЭьНкИоВа%:кл:ОчйеНнаъ'м:р.ВТЖЧНуОже:еРнеаВнОР::дТ::е:Т::
теорш обЕgественflого  ра3t}ития  {{натастроФами» ,  пр\gтив  которой
Каутскому  шриходилось  в  свое   время    ополчаться  вместе  о  дру-

=Е:]:к:tаОмЗ:Р'НБНад:Г:ЬмЭ::уТ=аТееОоРбИ±есfва:В:вl::.е.iсяаНнРа°бма::еЧреС:е#
1юй  горы,  плывущей  в  весенних  1юдах: по йстечении известного
времени,  кан   тольЕю   ледяная   гора   пообтаяла  нругом   в   своем
ос[ювании,  она  переворачивается   вни3і  головой,  и  эта   зЖавпа.я
11родедура  повторяется  периодичесни  время  от  времени.-     Но,  во-первь1х,  этому  пересмотренному  іисторичесному  ма+

терIіализму    рсзю   протиіюречит    весь   извеотнь1й   Фантичесний

*)   См.   статью   Каутского  в   {tNеuе   zeittt   от  27  ноября   1914  года.
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gтаDТvеЕ==пя=`О\ТлОплРШ_Ш±__Вп+отьдонашшщСТРУИРОВан1Iого  птtпт"tlпг`агіп„  `-^--пltотиворечия между вой_ г _  --... '.u,JhдJ  JfuJФпоа=тТ='п'пЕ=`О.б°Р~°~Ті:ОаМЬ.[:=I-==i`Е-#ьд,JмШU=

]:ОiТ3gсНоНцОоМйдбНпапЛLеяR[Т,ИЧпеСR_О_Е__Переходе

дио11А.IА.

вместо  на-спех  снон-
ою и массовой борьбою,

равом  свидетельству"  о
^S±_    _ _  ___-^,J.\,JL    u

ii:Ёи:::сК::аЁачЁт:о:Н:О;{::::Нй:а:р:к8:;:`ВJЁсЯл:е:д:у:§Ио=вйР::р:ь:б:еа;:К:ЁГП::ЁО::j:j,:Ё::Б:'Ёя:
даЮТ  О  неба,  а  вытепают  из  глv6^пнт  ат]ілт.^ ------

t        g.:лgв:н:::--о-::О:;ОО:Ё;ЁбЁ;О,Ё;Ёjт::По:нТ::;ЁЁЁ;Ё:И:ЕjЭЕЁЁк%hЁiiа;Т;Ь;СЁп::ьТ;О;Ле:Ё::р:о:::3;Ё
•     _            `      _     _vJrJ,JLJ,J    JJc    JJа-

ствием  эксплоатадни  наемного труда, во-цервь1х,  и IIолитичесRого

Ё         ЁЁiЁ;:ii:оЁй::§:тС:Ёi:е:и::Е:О;ГнО%б:УЁРЁЁУ::iо::i:jтв:§:,-iЁЁ!ЁiЁеа_Ё:-Ё:В:ОПеВ;РЁиМ:Я::Ё:т:с:я=-_               ,J  __-_-.`.\+\,\\JI1

:Т:%i'едПсЕ3::е:аа-Ё-ЁЁ:':Ип=i;:б:Лв:о:дО:д;.gй::П:ОЁ:ВоЁО,ГВ:о:е:н:н:о:gйр#Ёоа%:I::-
бочих.   Точно  таR  же  IIe  преRраваетrя  во  врем;j  войды  и  поли-

;.Ёа:с:с:о:в:уе,:::;ЁЁЁЁЁ;ИрО;НОIIСЬПIЁдСП:р:а:вЁб:Ё2;:оgмьЁесс:н:иеОетбО:ОЁ'3:ВЕСЁ':еЕд:]:т:jЁi
источникй  классовой   борьбь1   во  времл  войньI  бьют  в  обд3естве

:-:---__-----:--:-:_-:-_----:_--__-_--_--:----:-=::--::-:-----:-----:-
Ы$#_е==#ЁПR°оВтЁр±о±еО:еVЕ=§:о=ЁЁЕн=.:Е^gядЁьЕ"mПвлОо%`$г°ВпЛоЯБ`вьЕрi3fЁн=f.=о
КПгiЁgмЕт:3=вЕЗ=_(:Ё:оЁоОЦ:_:ЁhТьО.В#.«пооg:е=д:Ь=ж%Q:.:лhНО#бш_Пч:_±_шЬ:-РнарНЁв:ЁтЁj

:::РЁi:г:о:::Е:3::::Т::м:иi:к€;:lЁ:Чч::о:gЁЁ:О=*Ё##f:ii:е:о:#вИ::ОТ::::Т3Иg:БуЁ=еенс:тg:g;:

)
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туры   милитаризма,   перманентность

ьітеЕает  дj[я  перес,мотренного   исто-
еделенная   аdьтеРнатива.    Либо  плас-

лсла,    1юрманенті1ость
Iюй1,ь,.

Из  псего  предыдуш;iон:тра:РI1`1ССЮ1`О  маТеРИаЛИ3Ма  )оIIределсщdл    dдtі+t3р.іа+дDа ..,. дuV   .`,.цU

:,:;:оа,±ибй°Р3Ьа&аонПРсеудЁТеасВтЛвЯо®ЁТанСиОябО:р:леВтаОрбиСаТтаа:ОВаПепВрОоЁ::iл%О:`еИнНиИе:_      _ С,_   ______ ----  „т,,л^m^л   Jол  лm^__

•::;;i;:;:::;!::.:::Ё

Ь#сс';о  нее,  на  в-рёмя I
рошь1  партийных   инст
интересов   пролетари
собою  и  в  условиях
иIIтересов tt . и  пр_Отив.
ли6о-масоовая  6орьб€
полагаюшим   Фавторо
войны,  так  и  в  услов

нов,  либо  начЕ1ет  во3

ны, Блассо1юй  гармонии является со сто-
престушением   11ротив   эциз11еп11ых

либо-  нлассовая   борьба    предстамяет

;;:--='ьт-е~jiа-тiва` получфет  еЁе более  iснyю Форму:  лнбо соБиаjг

iiiТЁэiЁ::3ЁИЁ;ЁЁ8ЕЁ:а:Ё:Ё:ЁЁБЁЁlЁ:й:Ёсi::=ВmЁЁОiНЁаЬ:;;:еЁЁgрЁи:аiП::j:Ст:Ёi:iЁе:Ч;ЁjрЁиi;iЁ;ЁЁ
6ывшие   неногда   молодь]ми  3абиянами,   а  ньіне  преврати1шиеся

Ё::i:Ёi:р;::!ЁЁЁ::Ё['апЁ:ЁПЁ;;.ОмсНПа:п::ЛУ;д::Ё:РиоЁаii:i:Ёи:сС;:;:и:Ё:Ёiв:Ё:::йм::лГЁе::=
н   германопому   рабочqму   движенпю,   сохраняёт   свое`  3пачение
ТаRЖйнИ:едрЛнЯеЕЁ;Ё:Ё_И:И±,тm,плопсл,:ав:Ёg::дОСпТ,аяНд::СhЯО:ВУбЧОепйiбОь€.ЛО::

ждаться  на  основе  нлассоЁой  борьбы,   на
он  то~іьRо   и  извленает   свои  жи3ненные

#О:ОайрмЖаg:R[::  :% П:gт3FgЕИ О:::;: %%ВйекдоеП=
[то  бы  ничего   не  случиjlось,   наигрь1вать

начаться -тольно  путе-м  %урово-бес-

•tтi`i'

1

Lшие  до  4  августа  веёь  мир.  Восотановле-

отрешения  от собственной половинчатости

той  11очве,   и3  нотор
сони.  Он восRреснет  н
пой  после  войньі  стар

:пi::оеиj

тейtt,   своего   с,обственного  нравственного
ста,   тольно   путем   линвидаЁии  всей  тан-

hспринужденно,  нащ
старьіе  мелодии,  плен
ние  ИнтернаЕjпонал[а
1іощадного  оомеяния
и   собственньгх   слаб
падения  со  дня  4  ав
т1ши,  уQвоенной

оъ
:.аБвигЁ*-дёмократией -с того  дня.    И  11ервьім  ша-

`u.

§;:сутЁ:Э:Т:О#и:рЁЕс:и:я:F#Ё:Ё::i:тса:нi:п:ВЕ;:д:у::г:лiЁЁЁiЁЁ::ур::О:ЛевЬт:аЁ
риата.
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же  не  осушествятся  вое  эти  прежрасные  снь1,  и  молодь1е  побеги
паше.го  империали3ма  11е  ра3растутоя   до  поднебесья,   то   в, этом
не  11ридетоя  виI1ить  ни  госПод  и3  реданЕии   t(Постtt,   11т1  их  под-
ручных  из  рядов  германсной  сониал-демоh.ратии.  Яспое дЬло, что
лля  исхода  войны  шмеют  сушественное  значение  не  торжествен-

:::еит{LдRе:#,аРааЕИ::'ст:и:аа[Е::МенНе:ебхt:ПдРиОhГоИсВтиВСtТвН:Ён:]аВОдеоВа:еоЛнЬдНаО,#
Война,  за  продолжение  Rоторой  ратуют  ШеItJIдеман  и  ижё  6 I]им,
имеет  свою  собствен11ую  логиRу.   при3нанными  носителями  к\ото-
рой  являются   верховодяшие   ньIне   в  Германии  группы  капита-
4tlисто13  и  аграl]иев,  а  не  свромные  Фигуры   соЕ5иал-демократиче-
€них  парламентарнев  и  редаRторов:   последние   тольRo  11Омогают
псрвым  держаться   в  стременах.    В   этом , направлепии  ,соЕиал-
империалистическая   л1,1ния   поведепиjі    партии    выражена,     кан
шельзя  более,  яспо.' Во  фращии  партийнь1е   вожди L пр:івда,   исходя   из  совер-

=ое3;:]:ttИв[:Ой'Ё`]ьгВОдеоН[=°о%е:::g:Е,ТоИн=,Т.аRнЖоетr:емУR:;еН::неО:С:аоИВвас::
.    Отранах  все  яснее   обозначаетt.я   движен,ие   в  польз.у  скорейшего

ононча11ия  1юйны.  Наиболее  хараRтерной  чертой  всех  этих нсRа-
і.. '   ний  мира  яв'ляется  'старательное  прид}'мывание  всячесних  гаран-

тий  мира,  1{оторых  паллежит  лобиваться  при  лиRвидаЁии  войны.

ф    ::%Т:яМ:е::ТЕ[°#дШ[:ОоГвОы=Р:::3::::иz?Н:g:о8=еЗеаЪОа::ар;Ижйе'ниВеЫz::=
+``   [:::Ё? О:'тШме:[']аП`:`:Е#'::е"ОоГмРаатНиИи=е [5:3 б 3:::ЕП:::СвТсВеах ВmВвОиОйРЁ%:=

Интер национал.                                                                                                        9
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говля   п  НОЛОI1иПХ  И  М1IО|`О  ,крУГИХ  ХОРОШ11Х   ТiеЩСЁi.   ВО  ВОеХ Этих
пуIIR"х,  имо1ошт1х  Еелью  осчастливпть  человсчостItО  и предупре-
литI,  1I  б.удушем  войньі,   заслуживает   удивле11ил   11сискоре11имьій
t]п'I'IтмъIэм,  к9торый,  уЁелев  в  ужасающей   катастроtl.е   ньінеп]ней
IIo}jltt,I,  ешо  сажает па могиле старьіх надежд дветы I1овь1х. . .  резо-
л1оЕий.   Если  что-нибудь  дона3ано  нрушением  от  4  августа,  таЕ
это -иоторическое    положение,   что   лействительной  гарантией
мпра  и дсйствительным  оплотом  против  войн яIIляются не біIагие
пожелания,   не  хитроумные   ре5епты  и  утог[ическиQ  тре6ования,
предъяЬляемые  господствуюшим 1массам,  а исключителыю тольно

:::gftа:]оРлеи::#еО,С'::о:ЕОЛ#%Рд;:ТаароОдСнТоайВа::::д:S:'о'::h:,С:::й6:]ЛанС=

:Z:Ш::В%а5ЛFаинх::с:тТ:НпЬ!оирИм:у;л:а%i%ЛЁ#Ё.еГ:Е::і.Ё:ИоЕ::Ё::б:Ь:IгЁ§::НЁд:П3а:Р:ТЪ:Ё
пить  свои  требовапия волею и действием в духе нлассовой борьбы
и  интернаБионализма.   В  настояшее  время,   после   всего  пережи-
того  нами,   рис.овать   себе  работу   по  утверждепию   мира  в  виде
потIьIтоR и3мышлениh  наилучших  реЁсптов   против  войны - это
значило  бы  нонстатировать  11ечто,   чреватое  величайmими  опас-
ностями  для  игітерmЕиональногd  соgиtіли3ма,  а  именно:   что  он,

:еСнМиОчТеРг: ПнаеС%Ё8::::  УРОКИ де1®1СТВИтельности,  ничему не научился

:::ь:iЁеМд:а:Ё;р:"#аЁа:л:е:,«ЁЛеУЁЧ:а=ЕЯте}:f:?:Гтj:а:М#т:Ё,С3:пzо::с:в:и:`:аеОт:Г:О::

i::Э:ТоО::Од:П:Р:0:`ьР]FаЁ[:И:б[};]ЁiаfЕ;.::i:Т:::i?=ТОй#:iдоЁжбеЛ:Л:И:Н:;:юГй=иПС:П':б:еО:Ё
болеэненно  и  рав  навсегда  предотвратить  всяние  войны;  и очень
убе,штельНые .соображе1іия   о  том,   что   снорь1й   мир   во3можен,

.;::gаХнОидяИ,Мч=оЖделЛяаТ::::iж'::::НОэf#оОГ:иБ:бнЬе]:8х:д:ЕОоГРдТй#|==
вать,  необходимы  дела,  а 1]е «пожеланияtt;  не было танже поясне-
ния,  Rаким  образом  необходимо   действовать.    дело   в  том,  что
автор  про1раммы  1іринадл..жит  к тому  Rомпактному  большинству
ФранЕ5ии,  1юторое  не  тольRо  голосовало  дважды  эа  восннь1е  Rре-
диты, по  и  отстаивало  всякий  раз_  этот  ант,   пан   политичесную,

=:::::::::НЁ:]дрИессСиОрВОИвааЛнИОСТвИЧпеоСвRоУ,®Гсв::%бХр:::Т°гСОТтЬ6в:'вбоУтдйУрЧ:
вать  и  дальнейшие  нредиты  для  продолжения  войны,   Rан  11ечто
в1іолнс  еотественI1ое.  Но  одповременное  согласие  ,на   отпусн  ма-
териальных  срсдств  1та продолжение  1юйI±ы и ра3"агольствоваЕIия
1іа  тему   о  желательности   сRорого  мира   со   всеми  его  благами,

восстАновлЕниЕ  интЕрнАЕэионАл..
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пепгагенснdй   нонФерендии   самь1м   серьеэЕ[ым   обра3ом  очитают
сочипепие  m  бумаге   требований   и   реЕ!ептов   для  установлепия

g:р]Рааэи;мЁТ%П:В:Ё]е:рае:::'е%:оЁП:Л:е:П:еЕМ::В::::в::[Ё::::шЕЁе:Ён:o:е::ЕiЁЁЁжВи::й:Н:Ьj;
наЕионала   и   причин   его    нрушени,я   может   и   должно   стать
общим  д9стоянием  всех  соgиалиотичесних   партийh;  но  спасение,
действие,  Rоторое  приведет  R  восстановлению  миl]а,  равно наR и
ИнтернаЕионала,   може\т   исходить   тольно   от  соЕиалистических

::Ё:::аВлОу:О:е=бИхХодС:#:.п#:р:;Ё:О:ОбрШа::аоНсМ:#6йН::нИиаКлТиП::=
риаjlи3ма.   А  пона  соЕ5иал -демонратичесние   парламентарии  про-
должают  1ютировать   вое1Iнь1е   кредuты,   их   пожелания   мира  и
реgепты  для  достижения  мира,   в  частности   н торжест1юнпыо
денларавии  ttпротив  всяной   3авоевательной   политини»,   предста-
вляют  собою   то  же,   что  и  «ИнтернаЕионал»  Каутсного,   члены
ноторого  «ни  в  чем  не  могут упреннуть   себя»   и   периодичесRи

:ОибмРеанТ:ТlС:=е::;::аи:Т::'о:=еПхеуР:8,еЗLlЮхТимдеРрУуТдиРg:gс:ЛтОаТЕНжИ;
вещи  имеют  свою  лоIиRу.    Вотир}тн   военнь1е   чредиты,  гоt.I[ода
Гохи  выпуснают  поводья  из  своих  pyR   и  не  служат  делу  мира,
а наоборот-помогают  ttпродержаться»,  немногйм отличаясь  при
этом  от господ Шейдеман.ов,   Rоторые,  отстаивая  необходимооть
«продержаться»,  ФаRтичесни  отдают  поводья  в руни  jlюдям, стоя-

=:сМтв::юПтЛа::ОРдМе:еЖсТоНиа:атt;F:::::еИ±ь::Н::мОабрРаад3:#'t,НпероОт°Ё.:
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фодиали3м  в попимании Марнса.

Подоб1ю  тому,   нан в личности  самого Марнса бши 11ераз-
рывно   слиты,  поддерживали   и  дополЕ[яли  друLі  дрвгга   прониЕа-
тельнь]й   историн -аналитm   и,  смеjlі,IItJI   ре1юлюдионер,   человен
мь1сли  и  человек  дела,   точ11о   таR  же  и  марнсизм,   EaR  соЕ5иали-
стичесное   }чение,   впервые   в   истории   современного   рабочего
движения   соединил   теоретичесное   познапие   с   революЕиошой

i:еРпГИдерйуг:gО:де:::::::'п::ВпеаТдТеж:тО:Л:;=ТеВсОтРв::ньО.дмНОэледмРеУнГтИаМk
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пол.увека  ообирала  в  и3o6илии   плодьі   теоретичесIюго   поэнания

#%Р:СоИгl:аiляКне:О::::елОНчаасВ:]еРлаиСчТаИйЛ:ег%О:.Ж;ич:g::::3:gпИьТ=
ЧвашНдИеЯлLТ%=====,анНпИрЯт.LтR°=З.РО°ает.0^Н_%...В.д_0~б_€В_Оm,-:iОГiЬ==`й:=mЦ=#
видела  с  увере11ноотью  еотествоиспытателя  и предсRа3ала  во всеЕ

::3рgтgе::зен:::]охгочеg::::\нтао;:б3g::gу:виил:еЁ;н±едеойтостувтеснт::Е
волп,  бев Rоторой можно тольно понимать историю, но не делать
сс.   При  всей  образдовой  яоности   ее  тсоретпчесЕого  понпмания
и  всей   ее  организавионной  мови,   ее   подЕватило   водо1юротом
истории,  повернуло  в один миг,  Rан оставшийся  без руля норабль,

Ё:а:::::]д[:аЁ%:В:тИ::ЛiОЬн:аi;::Ё%:лЁjЁ`§:ЁЁЁн:аЁиЗ%а;ОлЁТg;е3:ЬgУ:ПЁо§тЁо§вiЛ:Ётi:й::аЬвЕ;ЗРиОа:НЁа:;Ёi

Ёi;рГн:ЕЁрЬ:::О::н:а:Ёи:нР:Ё;;i:ев:;g::Л::пЁбс::::;побоЬ3';;%;йШ:::О:Н3;;:СвТЁо:;::и:
замедлившее   npogecc  Фс1юбождения   чело13ечества  от   гооподства

Ё:ЁЁЁ:Ё:I:::;ьТеТ;вЁ::ш:ерн::а§у{еО:ЛрЖ::ч:еомр:ьЬ]ЁО::С:ЛлУ:Чь::iС=:±ниье::по:п:ьi:ЁЁ
содналистическая  праRтиRа,   проституировать   его  дЛя  нужд  про-
дажной  апологии  совиал-имперналнэма, -эти  11опь1тш  опаснее
даже  всех  открытых  и вопиюд5нх эксgессов наgионалистичесRОго
угара  в  рядах  партин;   в  этих   попытках  имеется   те11дещ5ия  11е

:::::ОиПнРтОедрОнЛаЁ:ТоЬна::,РЬн[:а:=еИ:Т:::ьЬ]]:ат:Р;::пН::иТЛZ:°:3:3р:]аЕ-
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соответствую3gе1іо  ин'гересам пролетарсRого дела, 1юэможно тольRо
на  основе   самокритиRи   11ролетариата,   на   основе   осо3нания  им
своей  ёилы, -той  силы,   Rоторая   4-го  аві`уста  скло11илась,   RaR
°пhпашбвавЯанбпЪп\#mНпRLаTпп°аЧ`п=па:Ц`З:==.ВШ_е±*_-ЁFРi,-"Ч:"LоJ#:аQеч.o"яШU#onчЛОdрuЕiе%=Е
ПЛ#$УШЁб#fй=П.°R§gтЯЕъ%Есп=нмНЁд:нНпПЁютПлВРзе±Ё%о=$й±fЁ±:а±:;:Хд:ЁуРЧ$ЁЧрЁiЧм§%Ё=

!::::Л#::ейр)па=иеоСнТ;Ьла:МеСТе  С  ТеМ  ПУТЬ  к  Миру   и   Е  восстановле_
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она,наСхТоадТяЬсЯьТ::й#еRсСтеоМм:УЕ::Ё:g:а:оа3#оШжен:с:иаЧва::с:Ж:Ёе#)6ьГатRоКЁЕ
быно  иэменения  в  свою  статью,   я  считаю  своим  долтом  внести  фактиче-

3:o:оg:=3:еdекнриееj.иткь:.утвск:дйн:#с:g€#еЕ3:еЁЁ:%g:ьйчт:т:тньенеонвь::Ёаагьо]:оа5::
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шеньшинства   Фракнии,   покинувшего  перед  голосованием   3аа   з.іседаний
рейхстага:  он  не  соглашался  вотйровать  бюджет,   а   новь1е   военныо  кре-
дить1  соглашался принять  только в  сумме  5   вместо  10  милdиардов.

Фращ мерuт.

ЭЕ) і916  тода.  (Прим.  переВ.).
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кто БудЕт рАсплАчивАться зА 1юйну?
Статья  Иогапна  КомпФера.

Когда  в  январе  тенушего  года  в  печати  поdвились  сведения

Ё;:Фее:Ёj::tgЁЁРiЁjВЁУ;Б:i;е§::сОЁ:ОЁЛ:Ёя;;3:ЁЁ:д:%Ёе;';:gЁЁн:;б:Ё:Ёи:::Ё°аЁП:%:;iЕ±:ЁЁ;
1`де эаймы  при  содеЁствии  содиал-демокрашчеоноЁ Фращии нала-

gтеоНЬ:'кПаО:Нт:елРпесСтОнВчаеТоТвСОЯмН::Б:Г:оВйОнПаРОвСОэ:а:н::::::Ё.м:3:Т::::
jlится  н  деньгам,   а   пролетариат  в  9том  вопросе   ааинФересован
совершенно иоыючительным образом,  тан  нан  обI`шновенно  нd
него  в  1Iервую  очередь  вэваливается  бремя  платежа.   ГерМансная
сошал-демоЕра"я  вела  систематическую  борьбу  против  милита-
ризма,   ссьIлаjlсь  .в   своей   аргументаgии   на   связаI1ные   с   шм
раоЕоды;  в  этом отношенри  она даже  подчао пе соблюдала меры,
уделяя слн1пном мало внимания  прочим  сторонам  во11роса.   Но
=::;Ш±ЬвбоеЁшВ,Тg:]Т:Я6ВьО.П:О:оОр:°еМLеНп3аМвЁлГнgГеТОЯВО3МеСШть

Интерес.уюнэие  нас  Фннансовые  вопрооы  теснейшим обравом
овя3анЫ  с  обд3ими эRономичесннми Вопросами.    Кание  эRономи-
чесше  цоОледствия  порождает война, ~ в этом мы не станемэдесь

ЁFigj'Ь:рЁЗ;ЁоЁтЁ§ТЁ§§:§:]Ёi:ЁТвЁтЁМ:ЬiЁкЁЁПЁнЁа:о::Ё;Ё:ЁБЁjеiЁЁj:::iiЁjО:ВЁ3:Ёi:jЁ;
тоі[ьно,  вмеото  муRи,  получитоя .... песов, а мельнида иопорти1`сд.
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ль[ванию   кремней,   вместо   3ерна.     ПроизIюдотвенный   аппарат
иснусственно  поддерживается   в   холу,   потом.у   что   совремешная

::ЁвНлая:Рще:!еТсоЧбУод:ВИпЕ:::;:тНО:::ое::::с%ег:СТтВр;::ГУЕео:И:'тПоРченд:
зрения  11ародного хо3яйства, это -бе3уоловно IіепроизI!Qдительная

:53:денеВнР:::аЯмЗiТЕ:Т::ьТРУлд:iеЕМ%ОТ#врОобпОоГа%леуНжТ:тО::л;РНрВаО3дрТу=
mения,  а  миллионы  ,кругих   работают  над  изготовлением  орудий
разрушения.    Проиоходит   в   чудовидных   размерах   расточение

::::!:[аЛ::л:нь:абоОбЧееjtнеСтИьТЫ'вВп:;:g:::аТнеаНд::ОьЕ::Оо:::аЮяЕ::
тольно  прямые   расходы,   по   и  ра3рушения   и   ушерб   людьми,
мож1ю  оЕенит`ь  убытни  от  вой1іьі  в  сотни миллиардов  марон.

При  всем  том.   накопление   капитала   идет   своим   чередом.
1]ри  капитаjіизме   всегда  ію  врсмя    вой11ы   обогащали[.ь   опреде-
ленные группы, в оообенности военпь]е поставшики;  в  наотояшую

=ЁеВ :Ё:йе:::Т  тТтОВ:]:Сk и::: д:::##р:]ьР[:ИГ.Ё°дпИ:д:б ::g Ы: %::]а=
шение  определенных  і`рупп  в  условиях всеобщего оскудения 1юз-
можно   тольRо  эа  очет   обнишания   широних   масс   трудящегося
населения:  с  одноii  стороі1ы,  Dойна   ни3вергнет  в  рядьі  uр`9лета-

Б:8З:иТеЫfЁ:ИатПсРяеС::::ЕИоRМуедЛнКь::88BрЖеУжаЗн:йС(дпРрУиГ:Ё],СТнОаРдОоНЬо[п=
саться,  наиболее  тяжелым,  роновым  і1оследствием будет и3расхо-

Ё:::::;,uС:::еhЧоНЫвХсег:ОПэдтООВго['?аОбФоечС::,ОН::::]дЬОL:виеОР::::еЗ:gнИий2;
ослабеют  Физичесни,  что  неминуемо  повлечет 'эа  собою роновьіе
последствия,  в  особепности  для  подрастаЕЬшего  понолеЕIия. L

иметFРвИвОибдСуJ,ЖЕ::И:ь]ВнОеПшР::::§йF]:Л:Т%о:Гшеg[ТесRтеВпОей:`::[чw:iдЁ.3:
ПОЗ=gЗЕYе=ое;ОВвеодеОО`6СрНавВщНюР:дТЪЕЪЪд#==уеюЖ'`ОФеор°`#:Ъев"реао'=РоF="Е%=

правительств  іюююших государотв 1іредоставле1іы  многомиллиард-
нь1е    нредитьі.     Разумеется,    это    1іе   з11ачит,   что   им   вручены
депьги  в   таних суммах:  подобных  с.умм,  соответствуюшш  под-
писке  на  военнь1е ааймы, 1юобще не существует.-   Правительствам,
при  помоЕЁи  Фи1іаI1совь1х  сделок,   предоставляется   распоряжение
напиталом.    Это  текр  легче  осуЕgествить,  что владелhБы капнтала
во  время  войны,  вслед.ст1ше   заотоя  в  промышленности,   сплошь

ЁараРв`LдтОеМль::в:аЁаОсдхЯоТду:РтИ=::::::,дэЛ:уСпВа°яИХвоОебнОЕьО]ТеНЬiХат:Б:даСлТьВ,:
1іродовольствуя  миллио11ьі   солд{іт,   а   танже   поддерн$ивая   семьи
3начительной    части    этих    солдат.    Весьма   эпачI1тельная   дол:я
расходуемьіх  сумм  остается  в  Ьунах  предприЕ1имателей,  военньіх
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llo{',тaпшIшоIl;    DCe    ОСтаЛЫ1Ое   ttПОтребляетсл)l,   т.-е.    идСт  па  бе3-
.у""   Iіtшрои3IюдителыIьIе   gели.    Так   или  иI1аче,  а  занятый
•:!,`,::::::":о#['еЛЖоенНоп€::ТиЬя  ::Ё:Е:.ЕBеН   С  ПРОgентами,   и   счет   будетt

Су1дествует   в3гляд,  что   возмешение   этих   расходов   ляжет
ш  побеждеі1і1ого  врага,  с  Rоторого  будет  взыскана ко11трибуgия.

:]бОэТка::[од#:::R:.:ГzТФ:::::3воЛмЮfгЪ'лоН:е=::ГШсИоевЕБ:деОнТнаВЕеа':Но:
леоновских  1іойн   11аложение   нонтрибувин  в   Ерупном   маошта6е
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была  в  военном отношении  разгромjlепа, и, кроме  того, отіа мо1`ла
соглаоиться   на   у"ату   БОнтрпбуgш,   таR   как   кра"овременнад
Rампанш  причшила  ей  с|іавнительно  мало  у1дерба в хо3яйствен-
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;:;:Е:ц::Il:ьi::kоЁ3iЁе:і:н:оЁ:,ьИg;::ТЕИоб:ьь],С:Еп``о[[бпер:и:Ёl:я3.ь,б:н]рорg:у:с:в:по::ь::
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чило  бы  вь13вать  отчаянное  сопротивление  со  стороны имуд3их;
побежденнан  оторо11а  1іриняла  бы  это  .уоловие лишь в том олучае.

:::нНу#[,аО,Нсада:ьООдяВеЕ:Л:СиЬло:тОьЛНпОоМбУед::€:яН.ОМЁдg8:Г3:ГЁоzrобб:::#
эко1юмичес1шй   Раэгром   противниRа    неми11уемо    прпчпнил   бьь
у!gерб  и  самому  победнтелю.   дело  в  том,   что,   11ри   11ь1нешнпх

::::';JаХйиЭтКиО:еОсМк':еиСКсИтХранВаЗ#:ГОрОаТ:З:неиНеИ::ноЕеиЖздУни:Т;3::тНоЬ:Ё:('

и  "  прочих:  опи  терякрт  напитал, помешеннь]й в данной страЕіе,
а   таItже   рыі1ок   для  сбыта.  Но,  прежде   всего,   реальное   поло-

:К:ОвПе.БОш::ЕоСйи€:w,:ач°:ТнОаЯШвеоГ3Омо:Он::::ап:::ОоВйО'п:%:Lь:ОВоИдднИоМйОМиУ:
борюIдmся груп1}иро1юк I`ооударств, -таRоii победы, 11ри 1юторой
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побеждепная  группа  была бьі  вынуждеі]а принять любые .условия
Мкраiерриториальньіе   аннексин   вроде .теЕ,   RаRиЕ   требуют   Не

в  мер.у  вои11ственно  настроеныыс  I]олитиRи,.  пи  в  ноем  случае не
цринесли  бы  Финансовь1х   выгод  расширившему   свои   граниЕы
государству,  тан  нак  речь  могла  бы  итти тольно  о  территориях,
энономичесRи    разоренных    войною.    Еслп   же    ttкомпенсаЕ!ий»
стали  бь1  искать  в  і1рисвоении  нолониалIj,ньIх  областей,  то таЕие
апненсии  означали  бы  тольно  Финансовое  бремя,  так   Rак   Rоло-
ниальнь]е  вла,дения  всегда  требуют  от  метрополии  3атрат.

ТаRим  образом, ,можно   с   уверенностI,ю  предполагать,   что
наждой  стране,  ноторая  в  результате   этой  войны  не  перес"нет
существо1!ать,  наіс  самостоятельное  государс"ю, придется в RонЕе
RоIщов   самой  1Iестп  расходы,  связаннь1е  с  войною.

Точ1ю   учесть  сумму  этих   расходов   в   щстояший   момент
немь1слимо,  и  прёжде  всего - потому,  что до оих  пор 1іе видать
Rощэа войньI.    При   всем  том,  мы   считаем  небеопоjlе3ным  по-
пь1таться    нарисовать    себе    Rартину    Фи[1апсовьіх    последствий

Ё:ЁЁB;':веМъО::аZнЕн:оf,тьдП:РLеТig§ЁЁЁТ#ОТgдеблЬа]тьНаэ:::а`:е:Е:%а%ОидтСеТлВь:
Издержни  войны  в  обычном  смысле, т.-е. расходьI, произво-

димь1е   правительством   для  ведения  войны,  точно  не  известнь1.

Ё:;аЁеiтЁЁtЁЁ±СЁ::Х=;и;СЁЁЁЁЁОЁЕ:Ён:ЁУве::ЁЁ;ея:ЁвiеЁ;i:;Ё::Ё:ЁЁЁ:ЁЁ:и:;ЁМЁа;:в;1:ХЁ:еЁ|ОЁ:'Есuи  мы  будем  исходить  и3  последней,  более  низной  оЕенни, то

=8#У=_==ь' вdОоуР##ееg6В#лОлНmе=5# Ёа#:=Ж   ВОйЫЪъ  раоход "

::вта#:,::Z:п:оЁрр2ьЁтим:нал:л:и:а:Бдр:а:оо2мо3д:o3вZ,п::;тЁ:ь:ЕЁ:Ё[:fЕе:т:а:ртЕОЁ#:::Ё:

:Т::н;Е:::Т:ебнХаОд::::г::и:е=е::.жеПОп:;Ё::тМа.УmсаоЧоИтВваеетТсСт:е5н°4°d

i;o#мйiлВ:иI:ЁiЁ;[еИаЁб:Щэ:тЁiШ?еПРЛ:а:Т:У:ОПпР:О:=:ег:аЁ::нЁОбЗу:д:уЕт::*ЯочВ::СЁV:#нЁ

:::ьРоа::::::[,СиВиЯЗдgdНгЬо.ве.Сп;`::Zg,аЕ3ТВпеаНо'::'яМдg::ГвОрМеk::F:ЯФЭианбаЬ:=

:::::ьн:?ВбЯей3%:%еот:#:ПеЕ::дЁВоR;:тЕООС:вОсвПяОэГиаШсеНТ::н::::Ё::::
реФоltмами»   1906  и  1909  гг.)  решали   приступить  R  погашению,
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і1о  далI,ше   благих   намерений   дело  11е  подвпгалос.ь;   Фантичесни
эадолженЕ1ооть  государства  ни на иот.у IIo убавлплась, а паоборот -
в  поо,Iедние  годы она нсумонно возрастала.   Но пооле онопчапия
войныпродолжатьтакуюполптинустанетнемыс.шмо:неприступит?
всерьез   к   погашеI1ию   долгов   зн9чило   бы   подо|.вать   в   Rорне
Rредит  империи.    Это  тем  более  неизбежно,  что.  по  всем вероя-
тиям,  придется   прибегпуть  н  дальнейшим  заемнь1м   опсраЕиям.
Часть   реализован11ых  до   сих   пор   займов   представляет   собою

:B%::::Е?ЧЕЬо'%тТьРйедчИа::Одз:`йО#::а:3:ЬжОеТ:абГь::gд:Е%ТнВ3евНе:::ОрНаао3чНеа:

;дi9o2с°ь=3:3З€ьГ:.эн:ЗСоЬд::гоСОЁМоНэИяТйесЛтЬвНаО'паЪТуОЁ:.ллRиаЭрТдОоМвУсв%РбОо:z
нь1х  денег,   пеобхо*имых   для   погашения   обяэательств.    ЯОное

:::::  qдЗу:Ё::еТсСлЯОвПЁеиВ:РапТрИиТдЬетКсРяаТсЕнОоСвРаОЧв::]ийм3а:еьТ  :т:%Ль:О :::::
шать  долги,  по  ноторь1м   наступили  срdRи  платежей.    Если   мь1
примем  ежегодно погашаемую  долю за  10/О  о обшей с.уммы,  то,

§j:тРс:яСиЧлпеа:и:::ИоЭ:о2Е°н:i:::сИЗаЁдg€Е:т§::пЪо:::е:ннт:дЁЁ:а::а:лрЬо:,б:fОI#ОпИоЁЕ::
лиопов в год.

.   Не  следует  уп.уснать   из   виду   и   тоі`о   оботоятелI.ства,   что

Ёт;ЁЁЁЁ:i:i:Ё::;;Ё§j::Эi::::3Ё:::iЁЁ:;ЁМ;:;:::пЁаЁч;Ё:i:ЁЁ:Ё:с:Ё;д:аiЁ:сЁтiЁRЁпiiЁiНЁ:iЁ:ЁоаiЁ:i:тЁ
виде это  ни  было  сделано,  но  военнь1е  расходьI  отдельпых  госу-
дарств,  в  1юнде  Rондов,  іIягут  бременем  па  имперсRие  Финансь1:
имперсной  на3не придется платить проЕепТы  и  поі`аше11ие  по 3ай-
мам  отдельнш государств.    Таним образом, надо  поjlагать,  сумма
в  1.200  милионрв  мароR  ежегодного   расхода   еше   3начительно
У"ИгЧо:;i:.ротЕ;нПеО::б::абтЁд%±еПРоИдНнПо:3Т;а::::::ВэОтоВН=МнааН:8.ес.
печеI1ие   инвалидов   1юйны   и  семейств   павших   воинов.    После
`Фрашо-гермапсной  войнь]  1871  г.  и3  ЕонтрибУЕии  бm  вь1делен
и1Iвалидный  Фощ в  сумме   561  миллиопа  марон.    Этот   капитал
был  помешен в  проЕентные  бумаги  (жел.-дорожньіе  облигадии).

FроатЕт:в:::::та::Евва;3[о[f:fу:ооRпрдь]тбиьяшр:3:35::L;ирпароих::о::
пособия  инвалидам  1870  г.  и  их  семьям  стали  относить  па счет

g:t]::РС:::у=аеЗпНоЫ.27Р43б5?ОдоЖОеТ:арН:н.`9€:с=я]л:ГiаНао8::пе:g:iЬ:
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+

Ё;ЁB§еЁ]:Ёj.цЁ:сЁ:Ё[Ёjz::gЁ::В;Р3ЁеЁ;::ТЁоЁб:ЁОеЁ::О:::р:jЁдЁнgеЁм:ЁЁЁЁЕмЁеа:ЁЁоЁвЁО;;Ё;:°Ё:tЁ
же  нельзjl  считать  достаточнь1м   в  виду   падения   поЕупательпой
способнооти депег.    После  войны  надо  с  уверенностью   ожидать
вэдорожания  жизпи,  и  ставки  пособия  1Iридется повысить, ипаче
жертвам  войны  придется  терпеть жестоную ну.жду. - И3  сназап-
ного   вьIтеRает   для   нас   необходимость   решит1,   таRую  3аіачу:
если  спуо"  43  і`ода  после  войны,   погда   уже   перемерло   боль-

Ёо::а:Ёеа:.у=Ве:Т:с;О:В::Ор%Ёс:х:оедЧ:еаН:ИgоИлЁО:Н:аЕЁi:н::йхв:ЁЁ,:4:д:И;Т;[иио:н:а:
во  внимание,   что   число   участников   войньі   в   эт.у   нампанию
в  несRольно  раз  б,ольше,   что   войпа  носит  гораздо  более  нрово-
пролитны'й хараRтер,  что, в связп с методами современной войны,
число  солдат,  оставшихся  неиэлечимо  больпьіми, по всей вероят-

::,:::;яб%:ео:о:Ё:с::]ЧдаейнНе:,ВейИь:О:рИядЧ::'вНпааНдОеНме:'пg:у::я:::Ё::;

::гИурВйЭ;еМтСМвСнУьЕеУLВем3°бЁ:3жеТе:ВОЕ::;::еУт:яТУуж=Ф7Р2У3`&:Т:Еi:
лиона марон. - Попробуем произвеоти  раочет друi`им способом.

;::на:Пча:Ri::ПбОийОЁе:ЁЁемй:рР:R:=рН:Fв6с::а:т:о:чНнЯ:Я;рт;пИгФрРи:д::ВсЬя:деи:::ЁЁ::
::Р::'нсЧиТ::::ЁОерИсН±ахЛИ::::О:ГgиеFоОтВИб;:`еетЮ=::н:аНвОеНлН±ео,ПР:::

Ё§iЁЁО:СОЁоЁi:е::ьа:R:;::ЁiЁ:уЁi3ЁЁНеЁ:Ё,::Ё:m::=ьЁi;iЁбРiЁi}ig}:Ёае;Ё=:::авЁ±ЁЁе;

Ё3#:Ё.:Н3аЕЁii?нЕьеЁпВеЁшЁЁЁ:О:о;ЁЁ::еg;:ЁЁ:::е::::ЬЁ::ОеЁй=jРв]:оiЁ#:§Ёгi
Вдобавон,  надо  полагать,  что  теперь и число вдов и сирот лолжно

::::ЬноОТбН:.::::ЛЬс::ебйОнЛьЬ]:е9лПюОдТеОйТУ.ЧтТаОR:Рмед:бСЁ:зд::,Те:;g:пОоТлНаОгСа::

Ё:I;р;аЁ;ЁiСЁ:iйL:#i:Ё[:3ЁОЁи::,:::::НгЭоЁ::Н:Ёи;Ё::Оо:;еЁ;НРй:;аЁе::Ё':ЁЁ+Ё:
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ііі`  Iі{`|tін" і`олI,1  пdсло Iіоiilіы сумму в 750  милл. маррR ежегодпого

;{`,`,';:``,'t`:`"a'[',!:.о',;t::Оf:`вЯdря6теаоСгОоМрНа%r::Я'боi:%дУ3е:ач::::=:]хОRс:уОмМ::f;
іі'і'  Ч(Ю  миллионов  до  1  миллиарда.    Желая  избегнуть обвинения

:'[.у:':fаО[:'е[g:Та%:у#%):'ВпеЖНИмЯпМл'лиМоЬн'овООмТаарЦоаR"еИ:::`#:o:оарЕ:::::
іі  первьіе  годы  после  войны.

В  20-миллиардную сумму расходов на вЬйну включена только

:::::оОгС:Ьм:::#::::.ЬСТ€:::НИсЯоб:РюМИ:о:я:::?Т:::ИвоВеСнЯiНь:ЕОмРаОтде:
риал   ивнашивается,  и  что   пооле   нсснольких   месяgев   военньiх
операЕ5ий  большая  часть   его,   начиная  с  орудий  и  кончая   пор-

::ЕLRоаМиИ'нП::::;УеТ3д:::еэНт:].за:енЧааС:g:#с:Оо::юСа#:;ог:РдТже:
в  том   случае,   если   не   придется,   пан   это   бывало  до  сих'пор

::::ев:%#Ён:ОйЁНhЁ::::::йЬ`МмоОмбеРна:О#рОабзНмОеВрЛеЯТ:т::СТ;:gхЖ
т"rдно  судитI,.    Многое  зависит,  папр.,  от  того,  будут  ли  после
уроБОв   нынешней  морсной  войны  продолжать   строить  дорого-
стояшие   линейные  1юрабли и,  наряду  с ними,  подводные лодни
в  огром11ом  числе.    Навер11яна`можно' только   снавать,   что   расг
ходы  в   этой   обласТи     будут   нолоссал1,ньі.     Но   точно   таRже
попадобптся   много  миллиардов,  чтобы  вновь   пополIіить   состав
артшлерийсRих  парков,  11аііол11ить  Езейхгаузы  и  сIuады,   воспол-
нить   убыль   лошадей,   Обзавестись    аэропіланами,   Е!еппелинами
и  автомобилями.    А  что  насаетсjl   возражения,   что  расходы  па

:3ОТZgоееНИвеозМрОаГ#:нg:]Т:оОжГеРтаН::aе:::т:еЖтдоУлr:анРоОд::.Мн:::Лпар::Е::::'
оптимистов.    В  соот1іошении  совиальных  сш  не  видно  нинаних

дИа3#:НсетНаИнйе;тПООлСаЛбеее:О:::JоСнОоПР8:г:ВоЛе::ес::ЛИпТоарР.ИЭb±У':аПсОт::::Ё;
в  Германии  Формально  сохра1Iяется  сушествовавшее  до  сего вре-
мени   большинство   рейхстага,   проявляющее   маRсимум   рвения

;gсах3::ьТе8;:у:Р3да::::.деВлОеан::::Обо::::3:f:;НпУрТоНм:=НуОтЖ:Э:=:#
путем  вып.усна  новьIх  3аймов:  в  бjlижайшие  годы  в  этом сл.учае

;g:`#::,:бЕ%::::Т:робвЮеЁ:ае:иН::3:::'еМнИие:ОдпИоЧ::ЁМмНу.О#Меас==
1IршI1ять  1ю  внимание,    что   после   войны   Еапитал  б,удет   вновь
паходить выгодное применение в  индустрии и в  "елной промыш-
jlеIIіIости,   то    осуЕgеотвимость    таRого   рода    нрупtньіх    займов

#:З::Т`Ч]:ЬПgдСсТтС:янВ::ЬМ:о::]МхШ;:::::g:~трЕ,;::?РЯ6=ёнСZ:::Ь:уЕам:;
ежеі`одііо1`О  перерасхода  против   нь]нешнего  воешо-сухопутногО
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и  морс1юго   бюджета   в   300  миллионов   марок,  мы,  беэусловно,`
беРеМкСсЛЕИаТаНнОнМомНуИЗпНFиЮсо=Z:пРяУётсятообстоя"ьство,чтовоеПНОе

время  неминуемо   Порождает   деФиЁиты  в  имперских   Финансах.

gЕ::деат'аНуОсВтЬ:Ёав:еиНвРа:?ачРтЬО:аиЭоНтаеЧнеайюС=ВеамВL;:&еiР]еgИФ::а::оВвОодй
1`оду  предвидится  превышение  прихода  над  расходом,  но  он  тут
же   добавш,   что   этот   излишен    имеется    тольRо   на   бумаге.
Вероятно,  он  имел  Ег Еиду   следую3Еее    обt;тоятельстIю:  из  сумм,

:3:::::В%:::,ХвТовбя::ЖоеТтесn:,,,чатРОМТ[НаФвЛгОуТс.таОСсВоОобтОв::3::$:онН::
расходы понрываютоя не из регулярных поступлений, а и3 средств,

Ё:§::ТаЬо[оХввПиУ:i:т::ЁЕМ::ЗиТганНоИв:нОибйР.а3д:й%::Е:`:ВлаьенТоСеЯжВеО::::жН:::
вешей  таново.    В  течение  восьми  месяЕев  войны доходы 1"пер-
€ной   ка3IIьI, \  без   сомнения,\  потерпсли   огромное   сонрашение..
доход   от   таможенmlх  .пошлин,   предполагавшийся   по   смете
в  сумме  713  миллионов,  сонратцлся  в  сильнейшей   степени,   таR
Rан  в  эти  месяgы войнь1 ввоз товаров упаг до минимума  и,  Fроме
того,  отменены  вво3ные  пошлины  на  предметы  продовольствия.
Сильно  должны  были  сонратитьоя   танже  доходы  от но,свенных
.налогов  (на  пиво,    водRу,    табак)  и,  даjLее,  от   1`ербовых   сборов
(с  биржевых  сделон,  с  Еjенных  б}-маг,  с  веRселеii,  о  нупчих нре-
постей).    То   же   самое   монно`  сRазать   и  о  постушениях   по

§Ё;Ё§Ё;]Ёi::Ё§[ЁмЁиЁТЁУ:Ёл;:ВтЁд:тРй:jЁЁiЁОбмЁоЁj;;:4й;ЁЁ;i|ЁЁi:I:п;;i§:::йii
лио11ов  маронi  это -ассигнования  на  содержание   гражданского

ЁЁ§iЁЁ;Ё:;Z;,:д:±::С[;;И::Х:3:[а*:Ёл:Ём::'ЁХ;::::Ё;g:Гзж=::tЁt;4ЕОлСЁL±аY;9:9::;:;ЁЁiЁ
В 'течение  8  месянев   войны,   прихоляшихся  на  истенший   бюд-
жетный  год,  по  многим  статьям,  пdверно,  произведеньі  перерас-
ходы  (чиновнинам,  призванньім  в  армию,   все  же  вьіплачивается
часть  их  содержаЕ1ия,  между  тем наIс нх 3амеот,итеі[ей приЕодится
Оплачиват1,  полпостью;  расходы  на  о1иату  проЕентов  11о  импер-

::И:е#:::ауМ3F#у?ТЬеПа:ТиОз#а:::м;Р:Х:#::8gе,П:а::Тд:).ПНОоЕэет:ТмЬ;
весьма  сомЕ[ительно,   хватит  ли  доходов   на   поRрытие   хотя  бы

:ОиЛнЬаКнОооРваоСмХ°гдоОдВуП(::Е;:{лдяаН[С9RtО#.)йГ:ЕаоВжГ::ZеЮ:ещВейП8;#::°тЯо=i:
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тnпtm  эIс.t.    1Iри  условии  снорого  замючепия мира  не  исмючена
іIоэмttжіIость  понрьітия  воэпиRаюдзих  таним  обраэом   деФиЕитов
.вn  с`1ет  разрешенньіх  до  11астояшего   времени   ваймов;   но   еоли
]іttiim  затянется  еше  на  неснольно  месяЕев, то m такую  во3мож-

:[:'::ЬиРзаСдСоЧхИоТдЬ::аЗ;д;=е:::gF.дН`Ойа:в::ьФНк%И:Ьр'етПнРуИюде:;:мП;НЕ#
пинающих  отсюда  расходов  поЕа невозмож1ю.

С  нруп11ыми  деФиЕитами эанлючат этот год танже отдельнь1е

%°:;::LеRо:О:##:ТиВлаисИь.ПОЕ#нFаЬт]L[и€:Х::::еО:о:::::НоЬт]Хпр:Ж
палогов   (подоходного,   поимушеотвенпого,   промьіслового);   это
неизбежно  уже  потому,  что  3начительная   часть   gен3овых   эле-
ментов  призвана  под энамена, а у ост`альпых доходы сонратились.

й:ТдОс:gЁ:уР::уМтЯе3мдЧе§;:i:]:ЧЁоЁгНо:Рн:адО:ЗЁЁЯ:ЛЁ::РЁгЁо:в:о:г:о]':::Е:Ь:]::3:::ЁТ::
лом  Финансовом   положении   мпогих   городов  уже  появляются
сведения  в  печати.

Вернемся,  одна1ю,  в  "перским  Финансам.  3десь получ,аются
следуюшие  при{бли3ительные  виФры.  По сравпению с довоеннь1ми
и3держнами,  после  войпы  придетоя раоходовать ежегодно лишних
приблиэительно:

на  оплату пронентов и на погашение
воешого  эайма  ........ 1200  мkлл. мароН,

па пособия иIшалидам войпы и семьям
погибших -..........    750i      іі         tt

на  переіюоружение  армии  и  Флота   .   300      »        »
В  итоге  мы  получаем ивлишен  расIодов в сумме 2250  милл.

мар,ок,  причем паша оБепна,  наверно,  не  вь]ше,  а  ниже действи-
тельпь1х  ЕиФр.

Посjlедний   довоешь1й   бюджет   (роспись    ttобыкновенныхt>

;Уж#§еЁ:ZнБ:6оа:БНй:Ё:Ё,gх:ХЁ§Ё!;:л:ЁСи:я:х:О;сlб:о:ря=:ааНоСgЕgР:ОБВ:а,:у:е::i;е:Ё):
:::О:::Ъеь:=:еиПсОчСиТсУлПеЛненНоИгЯо'нНаОмТиОР:Ёr=ен:ЗfасПхРоИд::Та`ГЕаВпЁ;ЁiЧеер?
доходы по почтовому  ведомств.у  поглощаются расходами  почти
неликом;  остается   небольшой   излишен,  па  3начительное  увели-

::::]ОиНОдТоОхР:::]РпаоССаЧдИмТ:ВиасТраПтеиВвОнЭьТ:Жв::ЬмТтев#.ГJ#яЬLТоЬнB:]етТ:
повь1х  расходов  можно использовать тольно налоги и таможе11нь1е
и  прочие  пошлинь1.  По смете `последнего до1юенного года доходы
и3  атих  источниRов  бьіли  исчислены в нрушой Е5йФре 1.715 'мил-

кто  БудЕт  рАсплАчивАтьсд  зА  воiiшу?                            31

лионов  марон.    Если   жс   после   войI]ы   понадоб1ітся   поRрывать
излишсн  расходов  в  2.250  миллиопов  мароR,  то  это  3начит,  что
ПРИдие::еЯрсбн::е:и::пМсьТ,д::RИ::е#ОиХзОв€с:нТо,П:аШх::яНтс::апЛлОа::::

::еМлаСс:С:°::вИь:iеВпеиЛ:Н:#с:`е:::::С::::гЗ:ФнОаРg88'L::f:о:.;вН:ТаОрРо:{:
не  бьмо  достигнуто  аоздоромепия»t  Финапсов,  тан mн,  песмотря

;а:йемУ:ВвеЁ::;аВ:И:еор::вУн=о:в::с:::в:§::д:kлегт:а:х.нпеоЖс;:Ёле#У±аи:х:i:итн:уе:Зе:О:В:О:;еЁ
ма.тичесное   увеЯичение   численного   состава    армии   в   течение
последних  лет  потребот3ало расхо,юв,  все время срывавших равно-
весие  в  бюджете;   покрывать   расходы   пе   удавалось.    В   RонЕе

::::::Ь:#:нШпЛо::ЬttТб:::Г:ZТ:б:р::;:РШэетНоН%е:::::iЧпНООеМЁо:Роежд:::]:
отчасти  паходит  себе  объяснеше  в нездоровых основах Финансо-
вого  хо3яйства  Гермапии,  в  непормальном  соотношепий   между
Финансами  империи  и  Финансами отдельпь1х союзнь1х государств.
Но  "авную  его  причину   надо  иснать в истошении   платежной
способности  населения.

Оптимистiт,    веруюшие,   что   после   войЕ]ы   для   тонрытия
колоссальньіх   перерасходов  будут  использоваі]ы  прямые  налоги,
г[адаюшие  иr,Rлючитеdіьно  па  имущих,   предаются   беспоч1]енным
шлюзиям.   Если  1]рипять  1ю  вЕ]имание палоги, взимаемьIе отдель-

::[нМиИиГпОрСZ:%Ё:ТтВсаяМ:рИиз:::ьМ)iШеамМа:'ы:О.ПРпЯОМвОь:ш::::Ж::::ь:хГ:Е=
логов  имушие  нлассы  будут   она3ь]вать   упорноо  сопротииение,

Ё:еЁа:иее;Мс';;ЧаХ:п::Ёнаi_:ь::Ёj,Н:::т::ЁЕg:;Т:В:Ое#;ьеЁ;Н{ЁТтаЁГ:аьХ::ИЕЁЁl:о:м:ХоСЁ§Ё;;ж::::::;
себя  его  6оі[ьшинство  при  распределении  налоговьіх  тягот, наде-
ейсн,  еще  у всех  свежо  в  памяти.   Таним  обра3ом,  если  не  схо-
дить  с  реальной  почвы,  то  приходится  считаться  с  тем  ФаRтом,

:::нgЁ=3ебйеЖ::оЮе'йВдРоелЗеУЛ%;адТуетВвО3йв:::'нь:ГнГ:МпНлЬ::иТЯ::;:::е:#:
1]аселения.    Открыть]м   оотается   тоdьно   вопроо,   каR  это  будет.
сделпно:   посредст1юм  ли  простого   11ажима   апI1арата  носвеппьіх
1іалогов,  илп путем введепия доходньіх монополий. Ре3ультат же-
один:  доходы  трудящихся  масс  будут  вновь урезаны, государст1ю
будот урывать   у   них в  свою   поль3у   еще   большую  долю,  чем
до  наотодщего  времени.

вопр:с,B=:овуьс]лобвукj:;::ьмдаох3#е,о::е::о:ойэпн,:,тенБ33мпоо:Ё:3::
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ііаr,'ііtуіIлtшніI  кіtатковременIIого  перио4а   благопршт1юй   эко11оми-
чоtшоii  коIIт,юmтуры\не иомючается:  ведь  понадобится  восстано-
іIіі'і`і,  мшtгое,  раэрушенное  войной.,  Не  следует,  одпано, забывать,

:';::,`:`['[[:'"i.:6тЧрТаОдаВлОиеоС:Р::Е:ьТ,ВР:::['в:еТ3:иЧ:8::н:л::ЁТЕаоЛЬg::еЁ
1іричине  о  бурном  подъеме  не  может быть и речи.  О том, чтобы

::ВжТнОgИ#3::а::ТУаЕН::ВвОр3еНмНяН=:;м::с°нЛаеяВ:Ё::`ы:8я7е&нГо.6т:Р::л;=
чила могучий  толчоR  от  тольRо-что   3авоеванного  поли'гй-iеоIюго

ЁЁ;Ё;§йЁ:*:нi::ЁЁ,:Ёиа::Рi:::ь::р%ЁЛЁУЁ:ЁЁ:а;:jЁЁкЁЁНЁЁИ;РЁнЁ;Ёj'оЁсЁЁн;аГ:[:ЁiЁНЁрЁЁ:Ёiii;#;Ё
ниRнут  из  необходимости  восстановить  ра3рушенное и 1тополнить
нехва"у  материальных благ,  недопроизве,|еннь1х 3а 1іремя войны;

ЁЁ§:Ё§:Ё:ОЁв:ан::'Ё}дд:е:т:ЁТ:Яай:О!:Ё:::vтсВ:Р:еЁМиЯяiхл::Ёеi:с:тТь:Я:оеПсет:о:ЁЁе:т:сия::LЕо::

§:;Т:О3€н:о%.ХпЁi:Ж::Ч:Н:О:Ё§;iЁ:Ё:ЁС:Я]Ьiе=н:иЕ::gЁ.б::Ё:iвЧп:н:аЁi:Роа:бр:еТ::Ё
вают,   даже   1іри    эко11омическом    расЁ!вете,   с   одпой   стороны,

:::g:::]И=нКре3паiМое::аяЖнИнВьО]gсоРрагбаОнЧие3Ёд:НиЛ:;е#рШиИн:амМа:`'елаей:іЕЕg::g
О этим можшо   быть   уверен11ым в  одноМ,   а  име11но  в  том,  что
дороговп3па  удержится  и  пооле  войньі.  Война силрно  отражается
на  сеjlьсно-хозяйственном  прои3водстве.    РОссии,   вероят11о,  по-

Ё§:ЁЁ:::оЁi%Ё;;::::iЯЁдЁЁiiЁ;:ЁЁ:;Ё:Ё:;::::б::::Ё:От±уЁЁ!jЁ::Ё:±;ЁВЁiЁиЁ§[§пЁ;Ё::дjВЁ;i§;:е:Р:niЁЁ:Ё;Ё
делия   на ` мировом   рынке   едва-едва   .удовлетворяло  спрос,  чем
и  обусломиваdась,   IuавньIм  обра3ом,   дороговизна;   теперь   это
соотношение   еще   ух.удшится.    А    ііедь   на    продовольствеппом
ры11ке ,достаточно  маj[ейшего  сдвнга  в  соотношении  между пр?д-
ложе11ием  и  спросом,    чтобьі   вь1звать   сильное   повышенце  gе11.
давI1о  сделанное  на6людение,   что  война  порождает  дороговизну,

:::,.:ТОсТвоРй?сЗ:вg.ОИ"hС::ь:оУидтесТяП:&ТВ:::ед:::яФазRаТрааМбИо::::Маm:аетЧа:Лi`
по  ме11ьшей   мере,   сомнительно,  а  вздорожание   жи3ни,  в  свя3и
{.,  1толожением  па  мировом  рынне,   представляет  собою  Факт  не-
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сомненный.    Если  же  н  этому  приооел,пнится  вздорожание  ряда
важнь1х  т1ишевых  прод}'ктов   воледотвие   обложения  RосвенЕIьIми

LМя:Гьа]#:'[:аалоег=:иИ(нУоМтеоНрЬьТе:Н::Rд::вОедсОтВно:О:::::ВтИеинОаб;:g::::
довольно чувствительн" бременем), 'то  понижение уровш жизни
масс  станет  неминуемым.    Между   тем  уровень  жизни  .рабочего
Rласса  Германии \.)tже  с  давних  пор  настолько низон, что учень1е-

::Б::Г::ЫпоОчвГеРУ::::ст:::чОТн%::Р::атЛа:иЁ.Пад3:в:йТ:;ЧебОуКдИе:рСаИс=
плачиваться  рабочий нласс-сонрашением  своей жизненной силь1 .

Интернационал.



кудА ни глянь, внздЕ социАлизм!
Статья  Пауля  Ланге.

ГермансRие  проФсоюзы  полагали,  что  им 11адлежит, Ь обшем,
отпа3аться на время 1юйнь1 от борьбы  эа  повь1шение  эаработ-

;3лйовиПяЛfрТуЬд]а.Ео:'`ЕаэНтИоЧмИ::СпЯравОлТеРнаиЖие::е:вя::]ПвЬа]еТтОБукУиХg:::::
положение.   Последнее  в  раэличных  частях  страны  1]рименяется
неодинаRово:  в  большинстве  онругов  собрания  допуснаютсн с ра3-
решения  властей,  в  другщ  же  местностях  3апрещаются  вообд5е.

gРсИобЭрТаО:яНiд::::::ЯпБ:3ФЛсИоЧюИ3ЯовТеЖ#%смОоТтRрРяЫ::]%:о,С:сбеРа::ЯэМа=
регистрированы случаи небольших «дикихtі эабастовоR, т.-е. та1шх,

Ё§ЁЁТ;аiа]:iтБе3РНГ;аЕР:8:еУzЁ:пТОiВЁО:дЁнiЁЁУ:сiЁа:яо:Ё;`:иеЁО§:;i::бjа'йесВт:ЁР:в::ВЁ;iiЁj;ЁЁ
бочих. -далее,   германсние   проФсоюзы    пь1тались    отстаивать
интересы  рабочих, нан шотребителей.  Мы далени от того, чтобы
умалять  значение  этих   11опыток,    вь1лившихся   боjіьше  в  Форчу
переговоров   вождей   проФсоюзов   с   властями,   нежели  в  Форму
аі`итаЕии  среди  масс.    Но  мы  не  можем  не  уна3ать  на  11роявля-

:у=еееЕСЁЯваувiЁi:Ё:;:Ё:еййссГ:Ов:и:тРеЁ:Ё:Ётин:аОgпИр=:::Х3ы,дОкСаТвИ:tепНо=иЕт'шН:

сRие  сообшества»,  пона-что  преЕратиmя,  но  все же пруссЕо-гер-

Ёе:т%Св::О:ешСЁО:СИУ:дааЁ.3iЁ:мЕi::Ё::ЁФ:еiЁi:.ЬнИаЗ::Ёg:аЭЛ:-gЁЕкр3Ёс;с:Т:О3в::Р::О:::
ть1ваемь]е    проФсою3ами    притеснения,    недавно    выразил   свое
•БдОдВеЛйСсТтВв:]РтееПл::оПс:и:ОвВлОадсУт:t°:;:дИеарЛ::=Г:еПРбИьЗ[:аиНИ:оПсРт::::::О:;':

образительны,  чтобы  привлечь  ёвободные   проФсою3ы п  сотруд-
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ничеотву   повсюду,  где  в  них   оназь1валась   надобность   для  оv-
шествления  эадач,  динтуемых   государствешюй   необходимостью.
ВОт  почему  сейчас  же  после  начала 1юйньі мы были свидетелямн
переговоров    между    вождями    проФсоюзов   и   представителями
пра1штельства  по  вопросу  о  привлечении   рабочих  н  работам  по

ЁиПтеелУеРйОЖ:;iвВиОтТел::::аМУиМпЬр]o::::;:#:Сд°еТлРеУд:g::::ОшПРпеод:
ЕартоФель   ТемпельгоФспого   поля  и  т.  д.    Но  где   считали  во3-
можнь1м  обойтись  без  проФсоюзов,  там  их  не   і]ривленали.    Вот
несRольRо  примеров.  Имперский  Еомитет по  распределеншо  муни
состоит    исключительЕIо    из    чиновнинов   и    предпринимателей.

:орТеШвЛхе::яИт 2:оШже:сТтВвао У::#:Ё;аиТоИв  :УЕi:::ЬОальНнаоРеТО:Е:::' :и::=
нуров,  мы  не находим пи  одногtt  представителя  рабочих;  тольно

:я:Н±::3Т::Ёа::МF:#:ег:ТОкГоОоп:gаШт:СвТаВ;аэ::ГУеРдИиРнУсет:е:::яУбПеРлааВ:
1юрона.   TaR  нан  этому   обшеству  11редоставлеI1ы   от  государства
иэвеотнь1е   привилегии,   то   можно   было  бы   предIIоjlагать,  что
прамсI1ие  его  состоит  не  из  одних   производителей  *).  г В  этой
Rомпании  находятся,  в  начсстве  I]редставителей  гооударства,   не-
сRольно  чиновнинов;   но  рабочие,  в  ливе  их  политичес1шх,  про-

::::g%:йЬ:ЫоХбр:з:#ПеР]ахТИуВчНаЬо]тХиеОЕ:`i::iачТвЁ'етсНяев::;::::::::

:::#ьсФтУв=Еяд:Я:Ип;о::Ж:Е:ТиВе:::%'йаПпПоаР::епрПоОсуЗ:ГОзТаОг::еов:::=

#ЕиПс##3ЕевЗуfgнУ;ЁрСе:ЁВИfа:ЛJ_:дееdсfчIЁРиаоТвсfе6:яСКi3еf:ПgаиЕи::о:нпиьИ.::иевНизеfР:аЁи:тНь:ЯбпЁ:Ё:И:С:
g:=:g&аЕИэИтоС#ШдеоНкОуГ:е:%gТО:tей%ВиС:g:::ТоВИ:o::дgс::ИgснВоОвНа.ни#аaRе%о:еЬ:

ЁОЁЕо::в:р:еЕZеОнГ:ООв:ЁЁе:СЁеВса::П:Р:::::оiйОвМВ:ghТ:Ё:И:З::т::ИчgСсgкб:d:юН#ОgГ:°gОЁ§::;а:к:а:#:

§§::Ё:е:р:i:а:РвП:о:в:Ё3gГкЁ::о]:;ееН::;::х:4:Ви°п:°;°;;М;аоЁ°Ё;;ЁОро:ЁоgьСiТйУВЁЁ;:#:йН;еЁ:Ё!э;т:пЁЁЁ
приемами  исh.Iючаются   из  круга  понупатеj[ой   все   меdние   предприятия
и  вводятся  такие  условия,  наких  не  смеjlи   выдвигать   даже   при   самьіх

:-:_:_:--_--------:-=--__:=---=--------_--__--=--=:-:--:--_::--=_---=-:--=:::-_
прикрытым  крыIышком  государственного коЕтроIIяі>.

3J?
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Что  в.1ия11ие   рабочих   на   мероприятия   по   обеспечению
населения  пишевыми  продуRтами  было  певелино,  ясно  из

;:::L::лОе:g]ед::Ь::]гела=:[:ЫсНиахХЛжееблаВниЗяе#=:;т:ас::#;еОтФет:ЬнжбеЫ::
того  Фанта,  что  в  течение  первых пати  месяЕев войны  не  была
ос.удjеотвлена  реRвизидия  хлебных  эапасов, - мера,   вь1двинутая
рабочими    в    видах    удешевления    предметов     продо1юльст1шя.

Р#::еН;еМса:УрЧа%еоч:Ох:У:аgС::::FеОсеахВ:аемШоагТоеЛ]?оСоТуВдОар::::.ОЯйО:3н::
монополия   стала  пеобходимостыо,   беэ   нее  невозможно   быяо
довести войну  до  нонда.\   Одно  в3дувание  gен  не  давало  уверен-
ности  в  том,  что  имеюЕgимися   3апасами   хлеба   удаотся   свести

:8:ЕЫгрОдаR°:::::.олиПюТИдБНьеЭвТрОаМлЖF5деНгИо:аИв::яе:LВасЯьНВ`:%:
обЕОдиМость    принять    меры   против   употребления   нартоФеля

:еНпОрРи%ег:Rи°ТУв.реНк°ви3ВщЭ:ОйиОS:3:Б:деf:шНюаС:::=с%Гв:аВР&::На=
ньій  Совет  ограничился   повь1шением  предельных  Еен   на  нар-
тоФель.  . Ренвизщия  облегчила  бы   положение   народных   масс,
между  тем  кан новь1е предельные  Еены  падают  на  них  тяжелЬ1м
бременем.

Германсная акЕионерная Rомпания  ножного сырья,  номитеты
m учету льпа,э научуна, джута, лы1яной пряжи,`хлоша-сырва и нон-
сRого   волоса,   андионерньіе   Rомпании   химичесних   продунтов,
металлов  и  шерсти  для  военнь1х  надобноотей, лейщигское объе-

:н;о:ЁЁЁ%:=й:9Р:Ё§:iЁяНеLТН:ЕРЕОгВ.j:зi:::5тТ:±[Ё:Р:Я:д:Е::Ё;;лХ:tнзс:€ЁЁЁ]:м:е::
ная , часть   перечисленных   сырых   продуRтов   изъята   и3  наі1и-
талистичесного  оборота  и  передана  в  общественное управление».
С  этим  можно  согласиться,   если   1Iонимать   под   обgЕественным

йкр:ааеВт%:л:и::аЁ:баьКFОче:3П:О:Л:ОЁЁНr:#е6тг:о:в:о:р::iЁiй:::J%Ю%:Е:;Ё;:ЕЁоой:Рвел;аПЁтЁ:
влении  ли`шь  в  том  сл.учае,   если   бы   на  управление  `оназывали

Жге:Т::=::ВсЛк::=ье:РепдеОрТеа::::::::хНе:``:gл:дВеэЛаОМн'иТi-ие.:€gдОадна:
нь1х  аналогичнь1х  учреждениях.    Народу,  несушему  Фипансовьіе
тяготы и приносяшему в  жертву  своих  сыновей на полях брани,
ше  предоставлено  надлежашего  влияния на ttхозяйственную моби-
лизаgию»,  а  стало  быть-и на  движение Бен.  Неужели же'рабо-
чие, именно  по  отношению  в даннь1м случаям, поступаются своим`
приЕ]випом,  что  необход\имо  повсюду  путем   сотруднЕlчества   3,ат
ставить  считаться   с  собою?

RудА  ни тлянь,  вЕ3дЕ  соЁиАли3м!                            37

ТаRим  обра3ом,  мнение,.  что   государство   во   время   войны

::::::ОсgвС:F:Не:н:е:::Е:Тс::ва:ньП[ам=аЛйо:=Оg:Т::ЛеиШпЯр'ед:::ВнЬ:=

:Оа;:ZИоЕН%т:::ZНреанОьТ::?Пд#:ОЬтеОоТре::Ёш:О::gед3аР:=ЕЯ:,НваБ::

:аеRЁИе:Хч:оаПвИоТе::аС:ИсЧлеуС:%:lР:::Ы;бНшеgгRрЛаО:::::::Еа:л:Ти:°:::
торого  не вьIтеRает нинаних .11овь1х т1рав  лля наних бы то ни было

:5ЕПтПс:::СрЛаОбе:тУЧ:СрТаНRИт:ОчВес:ОиЁНЬ:ЬятАелСиЭТпИрМедПпОрЛ::иемТтееМльСсОкГ:га;
лагерн. ', Правда,  в  пастояшео   время   нет   нрупных   нонФлинтов
из-за   эаработной  плать1.    Имеютоя   даже   созданные`  на   время
войны  объединения  предпринимателей  и  рабочих.    Эти  объеди-
пения. не  тольно  радеют  о  ну.ждах  рабочих,  но  и IIеRутся самь1м

БендиВУдСаМлЬе`::е=Ь:Мела:бЕаЗуОсМтранО:тьИ:;:#:За:им::ее#шТбааТреьЛ]ешй;
оЕIи  от  имени  рабочих   добиваются   органи3аЕm   обшествеЕ[ньіх
работ  для  бедствующих.    А   нан   тольтю   рабочие  таним   путем

8:§:;:СеБблеагРоадбаОрТяУ'с:Тее#тРвИиНюИМрааТбе::ихТе:реОдТтЬа'вМитОе&ееСйПевЧ::р3::

§::тХьС:g:дУсПтРвааВЛ:::ЯХп.о::g::::ТеоЛа::оg::::::хЭ3:%ЬотТТЁМтЕ:3д=:
отраслях промышленпости  (а  их немаяо),   где  для  предпринима-
телей  нет  возможности  иввле\чь  выготу  в этом  смь1сле и3 подоб-
11ь1х   объедиЕ1ений, последние  и, не  воэнинают.    В  этих  отраслях

:еалRяТ::еС:ИрИаЕ:::м::СТ3СнеаРчЬ:::Ы:н:Е;:ИЯtgМ[е5Ж:У:::Ё:Б:g:чМиа:
в  оФиЕиальной   жалобе   министерству  внутреших   дел   сетовали
на  то,  что  предприниматели  и  в  ЕIастояшее  время  he ве3де отна-

::]рВьанЮоТСрЯаз::аЛрОоRв:ЁТь:ВвИс::Ё:ЫчХа:L[:::ОВт.емТРча:оСПвОFТаНмЬ:#г%:О:F:
на3начении  11а  этот` год  заседателей  в  мороную  Rамеру,   не  про-
шел  ни  один рабочий-морян.    Гамбургсная  депутаgия  по  делам
торговли,  пароходства и промышленности,  при па3начении  озна-

::Ъ::]оХвЭваьС]есдтааТвеиЛтеьй'свдоаиЖ:а::и=Ё:#Л::ИitатаСнВиО#°одбНр°а#ПРиО:::еЮрЗь?

ЁЁЁ:lЁн:В:О:ЁН:]i:воЁ#i:р:;Ё::§ЁЁ:Ёg:Ти;,Лп=а:пли::F:::Ё:у:ра::Б:::(|Ёgi#):
тельного   соглашения   с   проФсою5ами,   предложило   владельЕам
металло3а1юдов  вь1давать оставляюшим службу рабочим свидетель-
ства  об  оставлении службы, тан вак другим предпринимателям вме-

:ЯеенТнСоЯгоВсОобг:Заас:НяОСпТрЬеFн::о"иа:ЬхЭоТ3ИяХиЕаа.бОвЧИгХа::;i::СиЯйН:еВ:[иР::
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]іnГttt.Iі"  ііоеннь1х  поставщнов  сообщено,  что  состояние  на  осо-
(5tім  .учо.і`с  военнообя3анных  действптельно  лишь до тех пор, пона
^:ііIіі],Iй   рабочий   работает   .у    того   же  поставшика,  и  что  учет
mріIот  оилу, Rак тольно рабочий переменил место работь1, хотя бы

::]рJе#:аШнеиЛе,Ня:ЕgГ:Ё'пТра:дЖLент:ва=Т::ШвеойенНнаойВОЁ:g'бхФоИдРи:ео.ст::;
отнрывает  предпринимателю  во3можность  устанавливать   условия
труда  и воэнаграждения  по  собственному   ничем   не   ограничен-

Ё;еЕоЁ:zо:мМ:сТОЕб%р:аЁёиttрК::Ч:е:g:б.Э::т:ет»:Оi::Ёо4:РФгИ%ВтерСаТЁтЁЁЁЁ::::3Б:э%:f
Отчете  ставится  вопрос:   ttСправедлива  ли  и  способна  ли  привя-
зать  рабочих  к  предприятию  праRтиRа  3авода  ttВулнан>і,  на пото-

g:лМед:::еОВс:::ОвВо:И:ЬиЯ3'ерВнЬо[ЕУ:::а:ьЬ]],Х:оОлП#:::УббьЕ:ИТ3Ьа#::::g
пятнадЕ5ать  ФормовщиRов  стали,  работая  за  плат.у  первых  в рав-

:ееР±е3:а;::::RИаГОпВр:б:::zт:::н:3::Ч%ЛОО#:5о:ОgМ:еВд%::О?:,У#::::
этих  слов  в  отчете  несRольно  строн  было вычерцн,уто ветзурою.
В  отраслях  промышленности,   р?§отающих   на  войну,   местами
вьIпmчиваетсп  более  вь1соная  почасовая  или  сдельная плата, чем
в  мирЕ[ое  время,  так  что  рабочие  этих  отраслей,   при   обычном

:::%Е:нобОбЛоелеь:%О:ОрЛе:::::?НОЕоР:g:Ч:%с:::ітЭад%албоаТ:]еВа:оТЁ:еа=

::еfF::Т=i]Ба4%еТга.,t::::::ЁаТсУь:Гч:оЮЕсу:еНсетйвдуееРт»'неВмалНоОМбееРс:
\совестЕ[ь1х  предприI1имателей,  ноторые  не`  платят   своим  'работ-
шиgам по устаноменным ставRамtt,  и что  наблюдаются  все  чаше

:аRЧи=еп5:нтЖиекобвеаЗлОибсРьа3НвЫедоПвЕ:i::]еЭ:::ЛмОя:ТаБШвьТсаЁ:ЁеЁт:=:±
харантерный  образчин  того,  что  испь1ть1вают  рабочие  в  резуль-
тате  установившихся   нь1I1е   взаимоотношений   между   рабочими

:оюП3РаедтПеРi::::ьа=ЛRЯо%:'пg::шНеанХнОодмИМвп:ре:ЁЪ:::сетНаИИв#Ё:диИзJiМа:
ваемого  Сою3oм  оргапа:    ttТан   нан  неноторы8  предпри1]иматели
и  в  настояшее   тяжелое   время  не  могут   обходиться  без  выбра-

Ё'еВэа:иЯумРаf::тИаЕновН:лУоЛТZпрПеОляС:gf:Мг.Н::Т3ОоЖбНнЬ::иПтОьВОвдьТд'ачТ;
из Rассы союза пособий рабочим, \подвергшимся репрео-
сиям)).  В пояснительной заметне  R  этому объявлению приводятся

Ё:ЕЕЁ:?gв:::Вй:СеТ:Уi:ч:ЁтН:И:Яh:абЕ:обт:д:е;лЁЁ:ПтЛ:а:сЬл]?:чв:аяРрх:5е:Н:ерП:ИсЯс:ЁЁ;иРiЁ':ЁЁТ
naR  и  у&удшения   условий  тр.уда  и  во3награждения,   вь1ясняется
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с  полною  очевидностью  вся  необоонованность  того Фантазеротва,
ноторое  в  1юследнее  время  широно  проявлялось  даже   в  содиал-
демонратичесRих  собраниях  и в соgиал-демонратичесной  рабочей
qпечати  людьми,  уверовавшими   в   яЕюбы   проиошедшее   полити-
чесRОе  и  энономичесIюе  обповление  ГермаЕіии,  влияние` Боторого
будто бы  сна3алось, в  особенност.и, на правовом  положении  и  на
условиях  жи3ЕIи   трудяшихся...    Чего  нам   толыю   не   говорили
в   этом  духе   и   ю говорqт  еше  и  по  сей  день!    Каких  тольRо
благ,    и  политических   и  соЕ5иаль11ых,   не   таит   в    себе,   яі{обы
с   стихийною  необходимостью,  нынешняя, 1юйна  для  германсних
рабочих!    В  наших  глазах  все  это-даже  I1е веRсель па будущее,
а  только  продукт  Фанта3ии  оптимиотов,  RОторые  .до   таRой   сте-
пени  одержимы  страстью  давать  в3аймы,  Что  приходят  в  трепет
ггри  одном `виде  пе3аполненЕIого   веKсельного  бланнаіі.    К  этому,
ЛУМайТ::нНоа#'иПоРтИмбеатВи::ЬсН#::ОiавоэнинновениявойньIRаКИе-

либо  достиженйя  в  области   соЕзиальной  политики в  тесном
•  смI,Iсле  слова?  Я не имею  в виду спеЁиальпых пожеланий рабо-

:::ОхНнЛеа:ЪаZхПо:ибтОсЛяе::оИмР:[Н=Ёiт:ТпбоОRЛае:лУиЗтНсИяХiой%а:аНИоХпБg:::Зюа=
зам, вольно и.ш неволь11о подчи11яюшим свои материальные средства
и свои учреждепия  пуждам  войны,  следовало в течепие последних
меояБев  требовать  самь1м  решительным  обравом,  чтобы государ-
ственная  власть  дала  яснь1е  заверепия  в  том,   что   она   3ашитит
от  всяних  готовіIшихся  посягательств   право   Iiоалщии, -тот
Фундамент,  на 1ютором поотроеньі проФсоюзы.   Что же мы видим
на  деле?    В  середине   янbаря   сего   года   в   одном   из   собрапий
оJгветственньIх  рабощиЕов  берлинсних  проФсоюзов  бь1ло  вь1Ока-
3ано  мнение,  что  проеRтировавшиеся сдо \войI1ы мероприятия про-
тив  проФсоюзов, носившие ярлын «охраны желающих трудиться»,

:еОл:::Вл:авС:О:рШоевеанВнРье#:'.ВРне:УЛ::;::яВОнйе::]Зл:::ТадТнЬей°Н:::::
этого  последовало  полуоФиgиальное  сообшение,  что после войны
все  будет  улажено и что  теперь  подлежашим  ведомствам  неRоі`да

Ё§ЁЁ:i::ТЁ::Оо;м:е:;iе:§F3::ю:зО::::iа#Lе%:g:Ё.;а:Ё:idаЁЁсi:е:,аХi#%Ё::
рошо  осведомленнь1е  нруги. ttсчитают  исключенным,   чтобы  при

::FdеоСМоОтТнРаез::П:Р::%Г:аУ=О:::НОнГаОТ:::;;Е:Яg::аЮв:рТвеТРЁЪ::::Я.
довать. ,)

В  JV?-  7  журнала  ttНейе  Цейт»  один  ив  проФсоюзньіх воmдей

:З:::атЛовТанеТаО;с:::QЁiй:С:алГиа4рдааВ:zСg:'3;:%оРта::::еg::::::рТ::=

LI



л() и н т, Е р н А g и о н А л.
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.іаltственному   попечению  о   бе3работпыЕ;   наподобие   того,   RaE

f]ТоОрвбеЬг]иЛ:,УфЖреанС±::аНиОвВелПиРнеодбШр:СтТаВнОиВ:;ШпИо°доВбОЁоНгеоГiд::;пЁi::::

:3г:аs::ейревЁи3:с:деанбиь:лореЁтсот,агадао:г3:еннаебрFебйвраалвада,нив3:::
день  рейхстаг  отпустил  200  миллионов  мароR  на нужды содиаль-

:3ЁаПнОаМ°аgигВноСвВаЯн3нИяСтеВ:йgеОдЮсiв;юЧ=СиТмЬ:g=йинОаУмТМнЬ:тоFь:gПвав3:[ла=

%б=еiЯ=Ь'ид3аЧсУре:3::б:iЁдеблеьЭнРьа]gОТс:Ь:gЁыхОбгео=уадНаЬ;с::ТЖЕоСУвбсСеИ€::
лишь  в  очень  невначительной мере  подвинуло  вперед дело   ном-
мунального   попечения  о  безработных }.же  потому, что пруссшй
ми11истр  внутренших  дел   дал   общинам  уназание   m   принимать`

ЁiЕ:елFьсе:::ЁеВ:Р:а::о:н:::.]:ийГiпЁi:ЁХоэи::ОоОgТЁатНуО:Вб:яiЁЁЁао:В±:Ё:Оь::д=е::Ё:
организовать  попечение  о  безработныk,  не  сушествует.  По  под-

iв%Тй;ГеесН%е#:#::п::иИ:Са::gрньПОРl03Ф:СgО:::п:ЗрпаеПчР:О::е::gоел§]:езОрТ:У:Ё:ЁЁ:=
ствует действительности: в числе 301 обшины находится 106 таких,`

:::=ОЁ:еgа.::=ЁЁРgТтИе:л::нBо:гgо:#к:т]аМИ:НИеи:Р:е:ГЁЛg:даа:Я=:Т:О:Г:О:о€п::с8#:О:
бв_е9$ЁЁ_ъб±?=3±_рЁ_л±аав"Тп%'елRяОмЧОрРа%ойчеСг°оВР=ЁШоЛОабЬ=8Е8=адлеойОнЦеmОещН&нП=чhmе.

ваться  вакулисными  совешанилми   g   членами   правительства,  t а
прибегпуть   R   энергичным    выступлениям   в   обстаноше   глас~
ности,  поснольну  это   было   осуше6твимо   в  условиях   осадного
полоRенпя.

Не пiенее важным бш и остается вопрос  о  посредничестве,

:л;Ё:яИхС%%=:рИу#ЁлбаОс:Ь:.отБЖ9с::СЛвеН::#нВоОмйНЬп]асВр:::::B:::

§:Ё:НЁеЁ:§а:Хсп:ЬО3:%ЁаоЕ:о:В:ттуiт:а*::'3f±ЛлЯ:ЁiЁi:ч::о;оg.:аi:ЁЯе:ЕОИ::§ЁЁiЁ
датсльное  урегулирование  11осредничества  в  прииснании   работы,
на    основе   паритета,   предстамяет   соб`ою   неотложную   3адачу:

:ее:биХеОzИ%:ЬоВс,ИНнТееоРбе:::и#gУ=сИв=б:::::ЫgтрВуЬ:ЕащВ:х::ТЬотПР;::]?;
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Ё:;р;оЕеа;р:аЁбЁо;тЁЁ:а:туЁ;Л;:тй;;Ё:п:рg:Б::ЁН;ОЁВЁ;:Ш;е3С:Т:ВЁУЁЮ::::::Ё::Пи:::;;д:Л;Я:ОдisиЁч:еЁО;Ёl:
попрежнему   все   еше  продолжает   елужить  11редлогом   для  того,

::::ЬLоОпТеКчЛеа:::ВаоТЬбеЕ;:%ео:::]]::В3:gО::оОбрВаВ:::Ни::вГ:ЖЕ:::::::

:;:::::е::в:еО:Л°пЖрНиОиСсТнЬан::СУЗ:%:ТтВь:=НОЕ;омУеРеГтУоЛг:?ОВеасНтИьЯеПЕgО:
и   такое   соображеЕие:   к   моменту   оБончания   войны   должны
быть  пришты  иэвестные  предохранительные   меры,   дабы   во3-
можно  было  наново  ра3местить  в  системе   пародного   хо3яйства
во3вратившиеся  мшлиопы  рабочих  рук.                       *$

приспУосНоабСляПеR]ИОНс::Ог:3:Еа::н::::#:::::оУ:::яйВс:ва:РеЕ:чеВмОуйНжЬ:
эта  хваленая  приспособляемость  не  обнаружи.mсь  в оргаццзадии
попечения  о  безрабоiнь]х   и  посредЕIичества   в   приисRании   ра-
боты,-в  той  области,  в  1юторой  не1юторьіе из враждебных  11ам

::СмУ?даРЁТщВееЕеседйОчаВс:й:::д:°::ТпП::ЛеJмЖИэТтЬиНсатБо::?°н:тШд:Е:"ьГ]е=
для ,с.7ждения  о  том,  что  сделает в этой области рейхстаг в пред-
Отоящей  сессии,  начинаюшейся  10  марта.

Эти требования тем более справедливы,  что именно рабочий
Rласс,  как  таковой,  несет,   в  связч  с  войною,   чудовишные
Финансовь1е  жертвы.   ПроФсоюзы,  правда,  отчасти  сонратили
ставни индивидуальных пособий, вь1даваемь1х ш отделами пос.о-

:оИлйь'коН:еБеи:дНвереМмеtГнеиесО%Иав:?:::ЫtЧ9аLй4НОг.О:9еЖНяе:::ьл3fg:8Иг:

8::;:8:::еыПмРОнФС6О.Е83:2#8РамСаХр°одкОВн=Ип:3;7б8н3я.tс2е9м=й#вRа:апПрОиС3ОвбаИн:
нь1х  в  войсRа.    В  неRоторьіх  проФсоюзах, -на1Iример,   в   сою3е
литограФов,-наличность  Rассы  исчер11ана  р\асходами  на  пособия
дочиста.      После    1юйЕ]ы   результаты  ,этих   расходов    снажутся

:и::::иЧшТ:еПзРаОтЗ;%::::я:УЁ%:иН::]вТоЬ:::ТнЬ"В,:::ечЁас::ЯоТреьЛ]::О:::с_,

движения   за   повьішеI]ие   эаработной   платы   и3-3а   недостатRа
денежнь1х  средств,  то  нам  станет   ясно,   нак   с1ільно   пострадали
ПРОФБ3:n::] вОоТйнВьО]й::]д.ает  таже  lla  больничнь1е  нассы,   На   деЛО

страхования  на  случай  инвалидпости  и  на  деj[о  страхования слу-
жащих.    Лидам,  оставившим,  в  связи  о  при3ывом  в  войска,  lіа-
боту,  при  ноторой  страхование  обязательно, бьіло предоставлено
по  их  заявлению,   остаться   добро1ю.1ьными   членами   местнь1х
6ольничных   кас,с.`   Это,  бе3условно,  вь1годно  для  участнинов
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:ОийхНБ`;лLТ]`:t,:о:|ПаRп:tс[:б:]:Лg::;:а:ЕtахВ:мНеар::;::ИделяВбСоЛлУь:аиечпбь::е::::
таRОо  і1Оложение  соэдает  огромное, вь1теЕающее из войны, бремя.
Облi`t;тIIым   страховым   учреждениям,   т.-е.   действ.уюшим
]I с1Iлу имперсного занона  орга1Iам страхованиj] на случай инвалид-
Iіости,  было  предоставлено  и.зрасходовать  приблизительно   оRОло
100   миллионов    марок    11а    нужды    благо.устройства    в    связи
с  1юйною,-на  снабжеЕ]ие  воиЕ1ов  шерстяными  вешами,  на  поIіе-

::FжеаОнбие:Р(:е::::::оИстТ:f6тоFо::З:сСпКрОоеот3:ЕяаеХт:::3л:нЮоРн3тдоЛр:
говь1х  служаших, нонторЕЕинов, тех1іиков, преподавателей част11ь1х
шнол  и  служаЕgих  частнь1х учреждений, старших  мастеров и т. д.)

:ЗЁ:С:%до°рВу#оОв:НиОеЛОса2н:t:аЛрЛiОМг:Р:НоеН3адаТеЕ:Т:::]ео::а=:т#:еЯт::Ис:°е:
лать  что  бы  то  11и  быйо   дj[я  застрахованпых   безработпых,   I1е

в  войска.    Облаот11ым -страховым  учреГжде11иям  11ри-
того, вь1платить много  миллионов  марок в виде еже-:g:оЭ:,аЁЪЬо[:е

годнь1х  пенсий  лидам,  сделавшимоя инвалидами во-йны  и  вьіжда-
]3шим  определеннь1е  срони;   велини  будут  танже  расходы  по  вь1-
даче  пенсий   сиротам.    11равда,   ставни   индивидуальнь1х   вь1дач
очень  снромны,  1іо  в  виду  большоf`о  числа   павших  или   сдела-
вшихс,я  инвалидами  воипов   придется  вьIпjlачивать  значительнь1е

:.ZМt,Мі:,].иуТчарНеИжМде:fЕ:3ОпМо'с:рО::::аЧнНЕМнаНасСлС;Г:йСЕ:::::Z:о=тИиТ
суЕествуюшим  на  ./2  за  счет  прhмых   взносов   ли±э,   обязанных
к  страхованию,  пришлось  взять  на  себя  долю  бремени   военнь1х
расходов.  Хотя  мы  и  рады  от  д.уши  за  тех воинов и.за те семьи
погибших,   ноторым   достанутся  пособ",  іIo,  вместе  с тем,  мы
не  можем пе  унаsать  на  то,  что  наролу  ра1іьше  и  не  пр.иходило
на ум,  что на органы стра±оmния, созданные по заRону  в  интере-

:%:с:еечРеТ[:ияТРkУ::::Г:ас:g::::'о,б#::ог:ЭВФ#:::а,::дбОрбеПм°:,бкРое:::t

g:ве;:ОбБОеТлВое:.ПОвГс:::EЯ±е:::ЖиНнОо#Ь:.::о:Ре:::ТЬнаНхаодС::сЯяВ:ет;:=:=
вание  от  Ёесчастных  сл.учаев,   основанное  на  взносах  пред-
принимателей:    на   этот   ипститут   участ11ики   войщ   I]е   лягут
бременем.

Из  всеі`о  вь1шеи3ложенного  ясно,  что  у  рабочего класса 1іет
1іикаг`их  оспова11ий линовать по поводу  ttсоgиальных достиженийtt.
Рабочис  п  не'  ликуют.    Тольно  отдельнь1е  лиЕ!а   стараются   вну-
шить  им,  что  имеются  палиЕо   велиние   достижения.    На  самом
леле  гоIюltить  о  подобных  достижениях  рабочего нласса 3а время
1юйны  11с  приходится,  а   можно  гов0рить  лишь   о   его   великих
жср"ах.    И  имеI1I1о  в  1шду  этих  жортв  необходимо  самьім   на-

Ф
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:ТоОтЁЧ%::]тМакОибхР:3л:#е:::;::::СтЯреСбНоОвРаенйиЕ:ГнОанПЁ::;:екНо::овВе:::::
права  ноалидии,  лежашего   в   ос11ове   проФсоюзов,   нан   пранти-

::СжН:::Р:%:ЁНт:есь:РнОоФС[?д:З::и:леВче:]еиХе::Л:3ТеЁ::авГлд:етбе:пеНЕИи=
альный  интерес  для  рабочих;   нан,  далее,  урегулированное  3ано-

і ном  по11ечсние   о   безработных,   пооредничество   в   прииснании
РабОТсЫт:ч=д;рения  интересов  германсного рабочего класса было

бы  гораэдо  лучше,  если  бы  рвение,  прояыяемое  в  нападнах  на
{tо3oрниRовtt,   применяjюсь  в  направле11ии  этой   t{положительной
работы,,.



нАши щ1шщинь1 и ,,жЕнскАя служБА
нАции'c.

Статья   Екатерины. дункер.

Спустя  11есколько  дней  пооле начала войны преэидиум партии
и  ге11еральная  номиосия   проФсоюзов   обратились   R  женшинам-

=2Л::а"РоВЁ:.С[Тg:с%kВе%:н:ТвдiТеЬрмС:О:иС:::[ид::ЁаЕЕОиR.Опйр::gтИаарЛi-
отминнулись   на   этот   призыв.  `` Отчасти  они  пршящ участие
в учреждениях,  органиэоmнных  обшишьіми властями,  в  неното-
рых  же  областях, соэдали   и   свои  собственные  органы.    Почти
везде  эта  кампания  соgиальной  помоши  привела  соЕ5иал-демокр'а-
тон R работе  бон-о-боR с  буржуазными  женшинами,   органи3ова-
вшимися в обтединение тан называемой {tЖенсIюй службы наЕ5ииtt .

сRш3с3:Г3УоСвТас:g±4ш:iоЕа::#авНнИИс:Б%д=Т_=еИмТОе:;gт::ехцg:Ё;и::

g:аНтИь ;уекНаЩі:g ;;Ё;а:-ЁееМнОдКэЁТ=НZ  бЗуарЯ:;::н3г:О::::сОаС.ТИэ:: g:=

Ё:Ё:ЁЁ,3е";ЁЬ§Э:Вь:вЛи:dру:га3:х?ШмУ#:еЁС:ейНс:а::и:тf:ЁF:н:Вячб:У%Ръ:оУва:3#FЁg
не  последнее  место  3анимает   это   слияние   воедино   бу|tжуазной.
и с0Е5иал-демократичесЕой работы по облегче]Щю нужд, во3ниRших
в  связи с  войною.  Вспомним,  что в течение  четырех десятилетий
оставаjіся   незыблемым   принЕип ,-всегда  вЬ1ступать  тоhьЕо  под
своим  Флагрм.  Это ` диRтовалось двумя соображениями: во-первых,
тем,  что  наше  сониалистическое  миро1юэврение  иоRлючает  соли-

Ё§:В:Т:О:Р:Ь:]=:нЁ:еЕ='ЕЧлТ:О:§:i:;::f:Ш:ЁЁтаеI:И:тОа:Е:ибиоб:УgР#д:в:fжЁkОс:яНрi%с:нВ:аj
дело,   что   поступиться  столь   важнь1м  приндипом  можно  было
тощко под миянием очень уж весних причин .  Кто бы мог раньше
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допустить  возможность  солидарной работы  женшип  соБиал-демо-
краТОдRляСиблУлРюЖсУтарЭаНЕЬ::Ин::::::=:иgЛ:Н=g8:оRя=::времяоовместной

работы товарид5ейіпролетароR и буржуавных  женщин мы вкРаще
обрис.vем    положение    этого    дела   в   БерлиI1е.    Прежде   всего, \

::В.прЦО:Тс%'ю3ВОвНаиЧетОоТв:ел:#:#:Т::ШкеоЛоЬпНеИрЕаЬЕ[ииТаЕ::сИiитТуОЁов::::
в  Еентральное  бюро  пролетарсRих  женшин.  Одноврёменно с этим
те  же   три   товарища   были   пРиняты   в   число   дейотвительных
чле11ов  президиума  ttЖеноRой  службы  наЕииtt.   Это  объединение
считает   главной   своей   за4ачей   ttсодействие   городскому   упра-

:Л:::;эВт:::ТОЗнаоЕТчБ:::::Н=203НЕаЖлдоагХо'вьП]:РО;адйе::аЬiХБОеЁ=:::
комитеты  1юмоши,   примьіRаюшие   R   номиссиям   по  вь1даче  11о-
собий,  расоматривающим   Еодатайства   о   вьідаче  уЬтановленных.
3ано.ном  пособий в  свлзи  с  Iюйноюtt.    В  Rаждый   из  этих  Rоми-
тетов  R  11редседательнине -буржуазной  даме т.приRомапдирована
одна  из  товаришей-пролетарон.  К вь1даче  пособий  эти  комитетьі
не  `имеют   I1рямоі`®   Отшошения.   Их   дело -тольно   принимать
эаявления,  давать  уназания  добчваюшимся  пособия  и  направлять
их  в  налогов.ую  нассу  соответствуюд5его  района.     Расследование
степеш  нужды  номитеты  в11раве  прои3водить  только  в  тех  слу-
чаях,  ногда  им  это доручает  соответствуюший районный началь-
нин.    Обе   руноводительнидь1   номитета  іюмоши    присутствуют
в  той городсRой Rомиссии по  выдаче  пособий,  ноторой  они под-
чинены,  но  правом 1`олоса   по   вопрооу  о  вь1даче   пособия  они
пользуют`ся  лишь  в  тех  случаях,  Rоі`да  обоуждается  ходатайство,
11о  1юторому  они проивволили  расследование.    Когда  дело  не  ка-
сается  пособш  в  свя3и  с` войною  йли   приэрения  бедпых,  коми-
теты  помоши произ1юдят   обследование  по  собственной   иниЕиа-
тиве.    для   расследований   и   прочей   работы   Rаждьій   номитет

=#::иВиСВиО3еМсоРБаиСаПлО_Ё:п:::FаИтоИR:ВйСеТс::еэ::СоЛбОяэСаОнТнРОУсдтНиИ:ы::а:й8:
вначале  оноло  600  товарищей-пролетарон.    По   первоначальпом.у

§ЁЁ'.ОгБЁЯ:Тгеч:::а:т:ь;оЬямН:О:Тоа:ч:еасй:::Ёь:]:о:ООлЁ:п:р:о::3В::€П:О:ЁЁg.Иg::::Л:ЖgЁ:
ного полdжения,  требовавшего  немедленной   пом0щи,  номитетам
были   предостамень1,   в   рвободhое   их   распоряжение,   средства
из  ФОндов  города  или  обшественных  союзов.  В настояшее вреш

=%#::::Ь:воМЕО:У:'к:ртИо3ФВ::::]Ыда:g:,НИБВеЪХл'инЕ:%:fВпаоТтЬреg::::::R::
обшествоі    предоотавило   .Rомитетам    нарточRи    на    получение
товаров.
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НстI.,  впрочем,  две  области,  в  Iюторых   берjlинские   соЕиал-
дсмttкlіа'mи  создали  свои   собст1!енные   учреждения;   это -уход
за  6oльпыми и родильниЕами  и попечение  о  детj]х.  Комитет  по
.ухолу  за  больными  и   родильниgами   предоставляет   бесплатных
t3иделон,  а  в  Случае  надОбнООТи-И  вРачебнуЮ  Помошь.  В  распо-

ЕЯЖиСвЕ::н::М:Тие:аоСОпСаТрОтЯиТЁн:]хНа:ееО=еиf.ОбРБ:S:=:%Вi2еМЬн:Еi:%Ё
охрапы  детей  расширш  сФеру  овоей  деятельности\ и  нруг  своих

БОТсРоУ3Та::ь=хУ:':Р:БЛп#::аИхВпаах€:Яш#еоТеебйе:БЁдюЯтЕB:Е::чеЖ:НеНдИ:]я.
до  3.000 детей,  причем  были   организованы   присмотр за ними,\
занятия .с  детьми,  а  также,  при  содействии   обшества   народных
детских  столовых,  нормление  детей.  НО, хотя значительное число
партийных    щеншин  ра3вило   в   этой    области   пора3ительную
леятельнооть,  все  же,   с   паступлениом   холодного   вр~емени,  эти
пуннты   пришлось    линвидировать   из -за   отсутствия,   главпь]м
образом,  приспособленных,  отапjlиваемьIх  помеЕБений,   но  таRже
деНеГтоИ ::д::::е=е::оЧ:СБаерСлОиТнРе?д::Т. наблюлаем   почти  во  вОеХ

крупных  городах :  і1аши товарщgи-пролетарни принимают ра3но-
стороннее  участие   в   деле   попечения   о   11уждах,   порожденI1ых
войною.    В  виду  этого  нам  представляется  уместным   поставить
вопрос,\  полеэно  л[1   и  наснолько`  поле3но   партии,   наR таковой,
оФидиальное  участие  в  этом   делё   женщип -содиал -демократон.
Тов.  Цитg  неодно1фатно   вь1сназь1валась  в  том  смысло,   что   то-
варищам-тtl]олетаркам,  впавшим   ь  нужду  в  связи  с  войпою,   по~
Rа3алось  бы  совершенно   не1іонптным,   если   бы   мы  не  онавали
им  в  настояшее  время   деятельной   поддержки,  и  что,  IIаоборот,

;:::ОТЕ:Р:::Т:лйьнПуОМмОьТЬб:д#]г.:::iЁ:hь[:В:3оЬл[оВЁ:нШи:ед:::НБаеМр:
лине,  уже  выjlснилось,  что  среди  тех,  ноторые  прибегают  н  но-
митетам   помоши   3а  советом  и   пособием,   наших    товаришей
чрезвычайно  мало.    Боdlьшинство  нуждающихся   в  помоши при-
над.1ежит R тому  слою,   ноторый  сплошь и рядом  бш  слишном
бессиЯен   эRономичесRи  ц  слишном  малонульт.урен,   чтобы  быть
захваченным  нашею  просветительною  и  организаБио1]ною  рабо-
тою.    другая,    неэначитедьная,    часть    ренрутируется    из   эле-
ментов,   которые  доя  войны   поль3овались   относитсльнь1м   бла-
госостояние,`т,    но,    в   связи   с    при3ыIюм   в   войспа   или   бе3-
т]аботщей,   обрушившейся   на   их  Rормиль5а,   вдруг   очутилисL>

:овПьТ:йНсел:уж:±Жидее:иЭ:?пТС#g:ат=ИдеваЧ:::::]ХнаУ:g:ьЖз;еН#:орТьО]Е;
главнь]м  образом,  работают  Rомитеты `помощи.   Есть   основание
і1Олагать,  что  товариши-пролетарни,  имеюшие  право  на   пособие
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в  связи  с  войною,  достаточно  инФормированы  уже  своими  орга-

Ёgf§ЁiiЁ?е:::р:и:в::::::ЬЁ::iиЁFи=:е:С:Т;В=Ив=8:ЬЁ:ЁОиiЁ;::РiЁ:°IшбЁRоид#ЁбЁЁа=3еЕ;
пооgсОлВеадРоИв=нИ::#?Л::аРмНнИ;г:!е::;:аИяВхШ::д::::сЁСЛсУвГоИеЁЛЯд:::::::
ностью   привjгечь   в   нашу   органи3авию     новь1х    привержещ5ев
и  дать  пашей  прессе  новь1х  читателей.  Но,  не  говоря уже о том,
что   обследоваЕ1ие   положения   лин,   впавших   в  нужду,   врЯд  яи

:Р:::Т:В:::ТзыСОиблОиЮшПяОдвХе:%Яо=RИийс;:Z:анйихдЛа%ОнЕ:::е:::Т:ш:Ё
прессы,   большинство  лиЕ,   подлежаших   обследованию,   предота-
вляет  для  нас,  по  приреденным  уже  соображениям,   очень  мало-
пригdдный,  в  смьIсле  вербовRи,  материал.

Таним  образом,  поле3пый  лля   нашей  партии  ре3ультат  со-

Ё§У#Гi:В:%ЁЁ#::,а:РО§:нgа#:ОРR:а:Э:ь::Ё3ЁстярВи:ЁiЁе+Т::МрОоgт*;Ё:ч;н=:И=:
чество  местами  име.ю   воспитательное   3начение,   приучан,   ного
11адо,  н  надлежаш,ему   обраше11ию   с   нуждаюшимися   в   помо}!;!gи.

gнЛЕсЧха:дОяС,ЬсНетРее#R:;дмЧеТпОныбмУРiЖоУнаоЗ#,ЫеRо::;ьЬ]]йГОоВчОеРнИьЛИча:т:ЮддеЬлМа:
аптипатичнь1м  для.нас  буржуавпое  ttмилосердие».   Иная  считала
Еужцым  сопровождать  свои   уна3ания   благочестивыми  наставле-
пиями;  другой Rазалось уместным  делать  строгое  моральное вну-
шсние  песостоящим  в  браRе  матерям.   Но  это  не  все:  случалось
не  раэ,  что   матерям,  имеюшим   много   детей,   делались   упреRи
в  преступном  лешомыслии,   а  то  и в  бевнравственности;   и  это
в   таное   время,   когда   в   ttруRоIюдящихtі    сФерах    воохваляетоя

БеьР,=:Н:RатЯаRЕ:О:ОеСсет=:й:::ТЬiаК::оt::Лаg::lЁбИоСтТнОоЧгНоТRнНеаШв%#Ы:';
его  жалкий  и   тщедушный   вид,  увещевали   наннтьсд  в  ломовьіе

#еiЁЁЧ:::Ё;§#тФ:ил%яРиечВ:О:%К::йа:С;Е::':.мТ:Ё:;В:33й:оЯнНяgе3т:с:яЛМа':ЁЕ;:В::дтgьН:#i
В  Этих  и  аналогичнь1х  сл.учаях   наши   товариши  имели  воэмож-

ЁйхЁВЁОаЁЬ;е:;а}::ШтИЁе:::#:::::%:ЁМ:ве:Ёе:р:gЁ:р:Ён:iЁj]:'R;:С:iЁ:пЁ:§:::Ёж:Ё§еЁ::iiЁЬ

ijе:л:с:я::Т:аЁ:ЁОь:ЁиFтЁ;и=Т:а:Т:*нЁо:мвМдЬ:ерЕе:н:::аЁМ:':::Ё::i:соВЁ:::=ЕЁ::g:О:
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сопратилось:   одни   разочаровались   в  тех  чаяпиях,  1юторые  они
свяэалш   со  своею   работою,   и  пе   нашли   1юзможнь1\м   наладить
согласованную  работу  с  буржуазньіми  женшшами;  другим  необ-

;:ё::уОСвТЬR#Ё:::аi:Ра8ОдТнЕаако=еФПаОRЗтВоО:::т:Б:::Л:::ЬчбтеоСН::3:::
была лишеm работнипов  из   женшин  в  таноо  время,  Rогда  опи,
в  свя3п  о  при3ы1юм  мужчин  Ъ  войсRа,  были ей особенно I]ужЕ1ьі.
Сплошь  да  рядом  оотавались  неэамешенIіыми   должности   райоіі-
нь1х  руноводителей,  кассиров,  6иблиотекарей  и  т.  д.    `В  течение
многих  месяБев  на  партийных соФраниях, в оообенности женоних,
тольRо и го13орилось, что о Rампании помоши в связи с войI1ою, хотя
уже давно обнаружилась необходимость и 3ачастую имелось налиЕо

::Р#Тей:д:апНо::г3аатНь:ТчЬтСоЯд:ЕУ::еМнИdвбпО:::тВиа:еНс:'оМйИп:::иПиаЕ:r:gо:::
пеобходимым  делом было обсуждение причин войны,  нашей пози-
Е5ии по отношению н ней и наших ближайших политичесних 3адач.

Резюмируя  вышеизложенпое,  мы  приходим н таRому выводу:
личноесотрудничествозначительногочислатоваришей-пролетарон
в  деле помощи терпяшим нужду в .связи  о 1юйною можно вполне
понять,   RaR  продинтованное   чиото-человечесRим  желаі]ием  она-
3ь1вать  помощь   и  поихологичесной   потребпbстью-посрел:ством
лихорадочной  деятельности  отвлечь  свой   ум   от  ношмарных  со-
бытий,  совершаюЕgихс,я  там,  за  рубежом;   что же  нас,ается  оФи-
Еиального  участия  наших  партийных  женщин  в  этом  деле,  то
тановое  мы не можем приз11ать  правильно  обоснованпым.  Смяг-

Ё:т:3н#нЁ:.Ё,,Ёоь::Ёе:=енн:нс%:::вео:Ёь::Ё3уkп±тл:п=и::а:ч:е::Ё:,::ке:к:а::::::Оь:[±3н:ь;[
бьии  тольно  требовать,  чтобы  были приняты  меры R смягчению
нужды;  мы  должны  были путем политичесних выстушений шри-
нудить  буржуазное  обшество  R  принятию  подобных   мер  и .нон-

:Е:ТгРоО:оТвЬедИе:и:СЁ=еоСтТнВоЛ:Не:еи.ю:а::::а:::Льа,м%Оед:::и:#во:%=е:
проистенаюшим и3  современного  обшес,твенного  строЯ:   мы  тре-
бовали  соответствуюд5их  институтов,  но  тиЕюгда  не со3давали ш
сами.    ТаRих  вадач  политhческая  партия  не  может  себе  ставить,
ше  говоря'уже  о  том,   что   пролетариям,   при  попь1тке  ноmуриL
ровать  в  подобном   деле   с   буржуазными   нругами,   ниRогда   Ее
`угI1а'гьоя  3а  последц.ими,   за  неимеЕгием  сРсдств,   а  также  обучен-
і1ьіх  и  энономиче,ски  независимых  спедиалистов.

Раэумеется,   для  нас  щыслима  и  таная  сит37аЕjия,   при  ното-
рой  и  мьі  могли бы.`высRазаться  за  оФивиальное  участие  наших
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партшYIных   женщи11   в  деле    по[1ечения   о   нуждах,   возникших
в  связи  с  войною. t~Если  бьі  наша  Фракдия  отнлонением  военнь1х
Rредитов   3аФиRОировала   свою   приндипиальную   оппозидию  по
отношению  R  международному  разбою,  тогда  наша  работа  в деле
помоЕви  вь1явила  бы  перед  лиЕом  всего   мира,   что,  решительно
отказавшись  напосить  раны,  мы  всегда  готовы  лечитh . таRовьIе.
Наша  спеБиальпая  задача,  в  качестве содиалистов,-уяснить мас-

Ё:[nЁ:;ЁЁ;У;ЁiЁiл;::От:иЛЬч;:аса;ЁбЁЬу[чСiЁ]сgт:в;::Н;i::иiЁй:::::О:t:::ЁоЁо:;О:бЁii§сЁ:jн:Ё
ковали  бы  отмоI1ение   нами   Rредитов,   RaR  враждеб11ый   аRт  по
отнdшению  н  солдатам  и  их  семьям.    Свершилооь,  однако, иное!
А  11з  этого  ФаRта  лля  прониЕнутых   нлассовь1м   сознанием  това-

Ёt:й:Ё,ЁFуРоО:Л:iЁа:i:ьеIВв:а::о:и:Ёла::биЯL:я:=т:Ё::ЬF:г=:ЁзЁ:Ё:ТЁiТо:й;;иажТЁарз:н:o:г:о:
тительной  работе.  Переживаемое  нами время представляет  собою,
быть  может,   совершенно   иснлючительный,   небьівалый   момент
в  смь1сле  его  пригодности  для  того,   чтобы   вснрыть  перед  мас-
самп  всю   бессмьісленность   и   антинультур11ость   напиталиг,тиче-
ского  стрQя,  равно  как   и  его  опасность   для  обшеотва  в  Еелом.

FоС[`ПоОЛвЬЗйЯту::ГаерНтТе,ВвЭk3:'е::аЬг]:::'иМвЬЬад3еейлСеТВиУнетЪ=аЁЁ%:а::::::
во3звания,    обяэываюшего   нас   ttстремдться   всеми   силами
и,спользовать   порожденный   войною   эно11омичесний
и   политический   нризис   для   того,   чтобы   всколыхнуть
11арод  и  таним   путем  уснорить   линвидаБию   Rjlассового
господотва  напиталистовtt.

Интернационал. 4
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Статья   Клары   Цеткин.

#ОельС:Реа6ШоЕСрЬо'с#ОсГ:#L:#.еРзайся!
Раннего  утра  уже начаjlся  перезвон.

э.  мёрukе.

Пусть  там,   за  рубежом,   грох'0т   пушек   повествует   миру  о
том,  что  империализму   удалось   цогнать   н  себе  на  службу  11ро-
летариев  воююших  стран,  и что, следовательно,  империализм тор-
жествует  свою  победу   над  международньім   содиализмом;   пусть
к  нам  доносится  отзвуR   грома   побед   в  сбивчивых  и  вI]осяших
путаниgу   речах   содиалистических   вождей   и   статьях   рабочих
газет  каR  отечествепных`   таR и ипостранных; пусть еше теряется
в  сомнениях  отравленный  шовинистичесними  Фразами ра3уМ п]и-
роних  масс  рабочего  нласса...    для  тех,  кто   в  оумернах  наших
дней  не  сбивался  с  пути  и  твердо  держал  в  р.уках   знамя  соЕ!иа-

:::Тд::еиСНиИХ3а:Е:Е:F[ГОЕЬе_УR::и:СТФа::т:]аРнЯав::::[:#:еЁiо:оИ=р::=
рассветное   настрое1]ие,   Rоторое   пеподражаемый   Мё.рике   облек
в  тание  простые  слQва,  и  таинствfшI.ую,  чаруюЕgую  прелеоть  Rо-

БООРл:ГФОа.В$ПаЛнО[::::;тСреабеу::Л:::ТаЬлЮсяТ::Б:е3СвR::,ИтСиRхУ:,С::Овп:Ё::
определенно   этот   11ереэ1юн   го1юрит   нам   о   том,   что   рабочие
воюющих  стран,  в  атмосФере   империалистичесRОі`О  угара,   с[1ова
начи11ают   приходить  R  соэнапию   своих   классовь1х   иflтересов  и
своей  велиной  историчсской  миссии:  таков,  и только таRов смь1сл
все   учашаюЕБихся   публичнь1х   выступлений   эа   международпую
солидарность   11ролетариев   всех  стра11  и  3а  мир,    согласуюшийся
с  соЕиалистичесRими  принgипами.                                                 J

сRащМиМ::всУнRиа:Ь:В::#zан:Б::±есоgВ::::'стоНвавtkRggеУнЮг:ге=ОеТФй3:::нТ:
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мы   не   думаем    придавать    ей    слишком    большое    значение.
Против   этого    і`оворит   хо"   бы   уже  то  обстоятел.ьство,   что
конФерендия    объединяла   ли11]ь   представителей    содиалистиче-
сних   партий   немногих   нейтральных   стран.   Но   11ротив   пере-
оЕенRи  ее  3начения  еще  больше  говорит  другое   обстоятельство.
ПерЬд   ливом   переживаемой   нами  эпохи  и ,предъявляемых   ею
требований,   эта  RонФеренния  пР`едставляла  собою  в  3начительно
больщей   степени   съезд   1юждей   для   Формулирования   благоче-
стивь1х  пожеланий  в  стиле   соЕиалистичесRих   нонгрессов   преж-
него    времени,    нежели    выражение    сознательной,    порываю-
щейся. н  действию  воли  пролетарских  маос.    Приобрести  вь1даю-
шееся  по  ре3.ультатам значе11ие нопенгагенская нонФерендия могла

:Ым:сИс::ВпоТдОоМбнСуЛЕЧаве6л:СЛ:#у:епрРg::а_ПпОБ`оОбГуЛ:итПьРОебеУд=::
в  н`ейтральных,  таR,  в  особен11ости,   и  в  воююшиk   странах,  что
она  и  сама  при3ЕIала  в  своей  резоj[   Еии,  ре3юмирующей  резуль-
татьі  совешания.    Но  такому  плодотворIюм.v   результату  препят-
стI3ует то обстоятельство, что  ноIIФереЕщия не подвергjlа поведеЕ1ие
соЕиалистичесних   паргий  воююших   стран  нритичесной   одепке,.
каRовая   была  бы\7равносильна   призыву   н   рабочим   сделать  то,
что  для  угнетенц`ого,   борюшегося  нласса  является  политичесRой
необходимостью:  і'1роверить действия своих 1юж.дей  и  омело  взять
ипиЕиативу  в  свои  руни,  naR  толью  окажется, что  1южди  1юлеб-
лются  и  медлят.

3анят[:ЕИе,ВюСеiТо3Ти°gМiи:Е3:ГлИаНабВоСлКеаеЯоКоОgПиФаелРиес:Е:Ян'оftеСиЛИбоГлОеВеОРяИрТкЬой:`\
чем  можно  было  бы  думать,  судя   по  отчетам   германсRих   11ар-
тийньіх  газет.    Так,  напр.,   Она   протестовала  против  нарушений

:е:едоУчНааоЁ::L±ОГБОелПьРгаиВиа,'иС:ЗееРб:веаНлНаЬ`:т::Ё=::]=:ЁмоПRОраОтТиНиО:::ИюЮ_,

=]Ин:R::Ё?Нд::еРс::Чи:::Ост:ЗО:::2iесйаСмТоВТО6::оЯКпОойня:::ТеЛ,ЬСiТрВоеоН:]еОйЁ
шие  поло.нения.  Однако, германская соЕиал-демонратия до с,их пор
все  еше  не  уразумела,   что  момент  повелительпо   обязывает  вь1-
сназь1вать  их  с  непреклошой   решимостью   перед  широчайшими
массами,  побуждая  их  также  вь1двигать  эти положения.  Бледные
и  растяжимь1е   декларадии   ФракБии   рейхотага   от   4   августа  и
2  декабря  прошлого  года   недостаточны;   это   тем   более   верно,
что,   RaR  мы  знаем,   неноторые   политические   и  проФсоюзные
вожди  13  своих  речах,   а  также  газеты   в  с13оих   суждениях  идут
совершен[1о  вразрез с о3паченнымй  элементарными положениями.

Наиболее  важными,   бесспорно,   следует  признать  все  те  со-
бытия,  в  ноторых  11роявляется  пер1юе  сознательное   возмушение
соgиалистов-пролетарисв франдии  против подавлепия  историче-

4*
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траст  с  ультра-наЕ!ионалистичесной    позиЕ5ией   содиалистической
партии  и  должны  рассматриваться,  как стихийнь]й 1іротест, исхо-

Ё:F;ТЕйi:И:3йнСЗеg:ОейЕ;Т±::и=тЁ:Ё:§Ё§=:е:Гк:fСеЯтЭ::раьяТ.О:gиёк;Зоег:а:н:анШе:Ё.:Ё:оС:i?г:еО::,
Они  11ервые  вновь  проIюзгласили   публично   прищ5ипы   соЕ5иали-
стического  Интернаgионала  в  таное  время,  1югда   шум  империа-
листического  ttшабаша  ведьм»  заглушал Rлассовое  сознание  Фран-
дузсних  про,1етариев   и   лишил   даже   их   наиболое  испь1таннь1х
вождей понимания истоРической действительности.  Эти приIщипы,
подобно  си.шейшему  химичесRому  реактиву,  разложили  все  ли-
Е!емернь1е  идеологичесние  построения,  в  Rоторых,  под  действием

8;БажЛуеаНзНнОьЁеаТиМОСс:=РHЬа]лиМсИтЕОчВеОсЁиВеОй:::['я=Е#.ЧУдН;::о::Е::иетШьаЛ::ЕЬz(
11риндипы,  положить  их  в  основание  оЕеши  событий\ и  их  по-
оледстЬи.й-это  эначило,  в  нопечном  счете,  вернуть  международ-
ной  солидарности пролетариев всех стран прёжнее,  принадлежащее
ей  по  праву   место,   где   онd   гордо   во3вышается   над  мнимь1м

:З::рОаН±ЛеЬнПиЬя'Мпр%дл:::Бg::гоВ€S:тоНуЛ€:%::Ьа.Иэ:Ее6бьО]:%Т:авбнЬо':LР::3
осуждению  поддержни,   оRазываемой   соБиалистами    империали-
стичесной  войне,  и,  стало  быть,  вступлепию  на  путь  оппозиЕии
политине  содиалистичесной  партии  своей  страны.

Нарjиу   с пастроениями и  течениями,  проявившимtlся  в  пот
литической  сФере  влияния  партийнщ  организаБий  департамента

::Lавс3палТье[:иИв:РУФГFаХщОиНЕУГт°аВkжПеОдиОб:Ы:р;геахНа:;::ее:::о:а::::=
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Мерргейм,  вождь  11роФсоюза  металлистов.    А  что  не  следуеТ  не-
дооБенивать  силу  и  значение   этоі`о   продесса   брожения,   ур,азу-

=б~=hа=±_НСЁ_=_Ё;вО=б#ЕнНОП=Р#рЯ&оЁЕ+е6ЁеЯ=JбЁъ:&ВмЁе.ЁоЧнОоФЕ:Ё2Ве=ФЁЁЁ:ВдоYапЁ
Объеди[іение  Фі)ащ5уэсних  проФсою3ов-обраЕgается   н  входящим
в  нее  дентрали3ованным  сою3ам  и  н рабочему  Интерцадионалу.
Бесспорно,  с  точRи  зреIIиj|  научного  соЕиализма  можно критиRо-
вать  не1юторые  мь1сли  и  требовапия   во3звания,   наR   I1еяснь1е  и
пропnташые  иллюзиями,  при чем в самь1х  главпь]х вопросах  оно
не  пдет  еЕе  достаточно  далено.    Однано,  и3-ва   слабых   сторон
данною  выступления не  будем упуснать   из виду   его   значенm
в   начестве   отрадного   симптома,    овидетельств.уюдjего    о   том,

БорьБА   `зА   ,1нр.

что  `рабочие   при3адумались   и   повернули   обратно.    Во3званиі`.`
пltониннуто   сознаI1ием   с,олидарности   пролетариев   всех   `нащио-
нальностей,  -  сознанием.   которое   не   путается   между   бUvржу-
авнь1ми  идеями  ttпатриотичесного  долга»   и  ttизмеIIы  отечес"у»,

gП:::тбЛ::3:м :Е:ОмТь::МЁ}те#ОдБс=3%±аяПОко::СеПдЛе:gиЁ  ЕБ;::;
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для  нас  самь1м  ужасным иэ соЁиальных 11ресту"ений.  Мы всегда
обраЕЕали  свою  пропаганду  и  свои аRтиI3ньIе выступления  11ротив
низменного  надионализма,   против   жаждуjщего   заIюеваний  мили-
тариэма,  равно  как  и  против  возврата  Е  и.зжитым   Формам  госу-
дарственностиі..  Предложения,  внесеннь1е  КонФедераЕией  11а меж-
дународныk  соЕиалистичссkих  Rонгрессах,   начиная  с  1905  года,
доЕазывают,  что  она  ясно  сознавала   11еобходимость   объединить
силы  рабочего  Интернавионала   для   действш   единь1м   Фронтом
1іро1`ив  обшей  оIIgсносТи.   Событиjl  подтвердили  правильность  ее
взглядов.

Само  собою  разумеется, что  1ю3звание не могло обойти  лжи-
вь]м  молчанием  тот  Фант,  что  территория  Бельгии.3апята  Iіочти
что  до  последней  11пди  враждебпыми  войснами,  и  что вельій ряд
департаментов фращии в таком же печальном  положении. ОднаRо,
в  1іем  нет  ни  малейшего  памена  на  реванш, а об Эльзасе  и Лота-
риі1гии  даже   и  не  у11оминается.    А  'Rан   смотрит   во3звание   на

:бНшИМи8:оеЭа:[НТ:::::Ва:::;=ЬесРтавбе::::ВотТеОчМе'стЧв::,:Ь]н:М:Т:о::::::
ноторого  в  настояшее  время   вь1ступают   11еноторьіе   вожди  гер-
мансного  рабочего   движения,   идя   по  стопам   Мауренбрехера  и
Гильдебранда  и  пусRая  в  ход   свое   хлестное   перо   или   аычную
"отку?  Воз3вапие   говорит:   ttМьI  слишном   часто   і1ротестовали
против  нолониальнш  энспедщий, чтобы в настояд3ее время бь1ть

:о:ОСмТеООЯтНеИ:ьЗ[а:Ьи]::е:fУ`:8уШшеео:Св:::аеЕИшЯиНмаШу:::вПиРеОмТесС:Ё:.алВь::гУ;
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желает,   чтобы  мир  наступил    «воз"Ожно  скороtt,  и  нроме  того,

:::ьбЬ:тПуРОвЛоейТна#Ипа:с:::::ТюИЛи:С:оСйВн°,fбЁ%ВнУФЮед%еаРдГиИяЮ,::gg:е::g:=
дем с теми,  kто бореLся  за это  дело+t,  и  ждет  осуЕgествленпя  егоj
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дИя,-лол}КСіі  при1іять  1Iа  себя  Lерушимое  обязательст1Ю дейСтво-
ватI,   R   :-іггом   духе.

НслI!уL.мысленно,  с  полной  определенностью  выступает   про-
лотnрское   сознание ,против  войпы  и  ее  продолжения   в  другом,
т.`кжс  исходяшем  от  проФсоюзных  кругов  доRументе.   Мы  гово-
тtим  о  дgнлара5ии,  единогласно   приштой   пре3идиумом   картели
проФсою3ов  департамента  Роны  и  распространенной   в   виде  ле-

:.УЧФКеИд.ераЭgТиаейПРдОеФпСаОр:::::таКаРсТеенЛьЬ[,П8:::::zЛшЯ;:СОЁОЮ;к;;жРнЯь:±
организаЁпй  Фращ5узскогф  пролстариата,   и   R  ее  деклараБI]и  не-
медленно  присоединились:   вентральное   бюро   союза  пищевинов,
имеюЕвее  правление  в  Париже,   а  таRже   соЕиалистическая  Феде-
раЕия  департамента  Э[О1.`  Таним  образом,  летучна  танже оRазалась
выразительниЕ5ей  мыслей  и  настроений   эначительнь1х   по   своеiЭI
числепности   пролетарс1шх  масс.    В  ней  мы  находим  следующие
хараRтерные  места:  t{ Не доисниваясь причин нь1I]ешнего нонФлиRта
в  дипломатических  интригах,   разыгравшихся   в  течение  послед-
них  лQ.т  под  покровом  тайЕIы,  і]роФсою3ная нартель департамента
Роны  напоминает,  что  междупародный пролетариат несет жертвы
войнь],  но  ни  в  ноем  случае  ц®,  Ответстве11ность  3а  нее,   таR  нан
все  его  усилия    были   всегда   направлень1   против   тоі`о,   чтобь1

:±:#:ЁЫпЗ%Л:R=;:ьд[Уг%ОрбяОч:мбОжРеЬлбаУниСеИмЛОбЮы:тРрУоЖг:Я..6л:гаобдОеЧт%:]ь=о=:
мира,  ноторый   по.южил  бы   понеЕ  ужаснейшей,   беспримерной
в  истории  бойпе.    Каждый  лишний   день   войны  устилает  театр
войны  трупами  честныk  и  і1оле3нь1х  работниRов,   создает  повь1е
Rадры  вдов  и  сирот,  jЕишенньIх  средств  н сушествовашию.  ПроФ-
сою3нал  нартель   департамені`а   Ро11ы   ставит   обшечеловечесние
интересы  вь1ше  вслних  соображений   второстепенного. хараRтера

;ыЭеаЯвВсЛеЯг::%ОудВуСтеУ:::[ьТ=ИреабОочС::ейи::8рНнОаС::o:g:е=ЕИБанМа'::::=
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тщетно  стали  бы  иснать  хотя  бы   одного  слова,  Rоторое  можно
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молвRах,  денлараgия  означает  отнрытое `восстание  против  и.шю-
зий   и   лозупгов   содиа.лиотичесЕих   парламентариев   и   рабочих
вождей,  запрягаюших   1іролетариат   в   Еолесниду   капита+истиче-
ского  империали3ма.

Кроме   вышеупомянутых   двух   орга1]и3аЕ]ий,   во   фращии
нашлась  еше  одпа  группа,  отважившаяся выступить  1ю  имя меж-

БОр1,БА  зА   мир.
-

дуmролпой   солидарпости   пролетариата   и   вь[нести  .на   Форум
гласности  соgиалистичесние  требования  мира;  это -гр,уппа  сме-
ль1х  парижсни±  товарищей-пролетарон.  Почти что  одповременно
с  вышеупомя+нутыми  лвумя  оргаF,"и   проФсоюзов, -даже,   судя
по  і3сему,,   раньше` их, -эти  парижсRие   пролетарRи  распростра-
нили,  в  виде  летучRи, во3звание,  в  нотором заведывающая интер-
наЕ11оналы1ым сеRретариатом напоминает  соБиалистнам всех стран
о  их  важнейшей  для  данного  моме1іта  задаче:   не  смущаясь   на-
ветами  со  стороны   ttистинно -патриотичесRих  элементов»   и   не
робея  перед  трудностями  и  опасностями,   смело  выступить  пио-
нерами   борьбы  за  мир.    ПарижсБие  товариши  заявили  ФранЕуз-
сним  жепшинам,  что  I1а  них  падает  почетная  обя3а1]ность-дей-

;::ОаВйа::еВр:8::о:::::::::.пFт°еС#е::;Жи:3:::::аГеагЛоОСЬвдсаоТЕЬиа=:=
::::%СдRаОпE:Rо::еСмС:iа,,:О_сЕоев=еУмР,а'на:ВИвР:`ПеСрТ:gнЮи::iоВтч:сбтС:а:::::

:еаЛL?А?::,МЁ:о:::оНеегоП;ЗдВаОлЛо::ап:::::::::вВ?t3рЭ:;:ГаеEг:diЕсС::±tГгееi,:
А  что  во33вание  воэымсло  свое  действие,  о  том  свидетельствует
письмо,  приЬj[анное  в  релаRgию  га3еты  Rапою-то  пролетарRою  и
содержащее  в  себе  мучительный  1юпрос:  что  можем  сделать мы,
слабые,   белные   женшины,   чтобы   положить   нонен   ужасному
взаимоистреблению  народов?    И  все  это  имело  место,   11есмотря
на   то,   что   власти   строжайше   запретили    вг,сякую   пропаганду
в  поль3у мира,-даже молитву   папы о даровании мира!-и  не-
смотРя  па  то,  что  ослепленнь1е  патриоти3мом   содиалисты  нлей-
мят  всяную  мысль,  всяRое  слово  о мире,  Rак ttпреступление  про-  .
тив  отечества>t.

КонеLно,  нам  будут  возражать.    Мы  видhм  уже  э.ги  лиgа  и
эти   жесты   СамодоволыIого   нревосходстI3а,`  с   Rоторыми   станут
презрительно  отвергать  3начение   привсденных   нами  ФаЕтов  по-
нлонники  большой  численности  органи3qБий  и  3начительной нас-
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рижсRие  жегіщины-соЕиалистни?  Боже  милостивый!  да  стоит  ли
говорить   об   этой   нрошечпой   Rучве  людей,   ,не   польэуюшихся
нинаRим  влиянием?   Мы  ниснольно   не  намерены  скрьівать  сла-
бость  и  несовершенства  проФсоюэов и с,оБі1алистичесних  женспих
групп фращии;  мы  ничуть  не  отриЕаем  велиЕого  эначения,  но-
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ч'і`іі(tі.і  іі`іі,улjпдиеся  массы  выступили актI1вIю и бросили все дрем-
.1юші1с  Н  11их  сшы  и  страсти  на,  весы  исторического   движення.
Кр{tмо  'і.ого,  мы   откровенно   приэнаем   себя   сторонниRами   слс-
л.уI(tшсго    t(еретичесRого»    взгляда:    органи3аЕ5ионно -техническое
іIровосходство   раб6чих   объединений   само   1іо  себе   не   реmает
lс.Iа;   оно  \ остается   t{Iюдичкой»  и  не   становитсjl   освяшаюш1"
11сторическим  таинством,  если  отсутствуют  ясность  Белей  и дей-
ственность  воли.  При таних даннь1х могушественные органи3ад11и
мо1`ут,  1юнечно,  свершить  велиЕие  дела;.  по   без  них   они  могут
превратиться в опаснь1е оковы для пролетарсRой энергин и способ-
ности н дейстшю.   При том вавилонсRом смешении язы1юв,  ното-
рое  породиіIа  в  международном пролетариате нь1нешняя война, -
пронинtlутая  подли11нь1м  содиали3мом   аRтивная деятельность  ма-
лш  групп  представляется  нам  более  Еенпой,  нежоли  обра3Ёовая
постановRа  и  самь1е   блестяш11е   Финаноовь1е   возможности  могу-
чих  органиэадий,  не противяшихсл,  а то ч потворствующих тому,
что,  под  прикрытием  лживого  лозунга:  ttотечество  в опасностиtt,
пролетариат  приносится в жертву, нан иjlот, исkлючительно в 11нте-
ресах  политиRи  его  господ  и  энсплоататоров,

Как  бы   ни  умаляли   вначение   проникаюших   и3   Фращш
иввестий  о  совиалистичеспих  маниФестаЕиях  солидарности ' п  го-
лосах  в  пользу  мира,   мы   именно г,в  них   усматриваем наиболее
яl]кие  симптомы  того,  что  проле"риат 1юююших стран начинает
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дии,  из  воспоминаний  о  войнах   той  эпохи,   ногда   приходилось
зашишать  дело  революЕии   в  борьбе   против  ноалиЁ5ии  монархов
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пробудило  от  іюлитичеоной дремоты   народы  европейсного   нон-
тинента,  и из  той  роли,   Rоторую   в.эти  историчесние  моменты
наналенный  донрасна  Париж  играл  дjlя  политичесних  революБиIСi
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ственной  ей  по  наgиональности  Беjlьгии,   а   значительные  час1и
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Жz::'ь  :::ок::еб:,#::оЕИвИернВос::%ТОсГв%:Ё  уg::`:::я:е:бХиОс::::
чительною    Е]равственною    стойRостью,     чтобь1    пойти    против
ttпатриотичёснихtt  выкри1юв  о  необходимости «войны  до  Rощ5аj>,
и  чтобьі,  во  имя  международной солидарности цролетариата,  тре-
бовать  мира.  Но  отоюда  следует  таRже,, что  в таном  анте  прояв-
ляетсн  стихийная  сила  пролетарсного  нлаосового иI1тереса и Rлас-
сового   соэнания,-сила,   которая,    в  нонде  1юпдов,    подобно
расшавленной  лаве,  прорвется  чере3  нору   буржуазных  надиона-
листичесних  иdей  и  ло3унгов  и  отметет  в  сторону,   кан   безжиз-
11ен1]ь1е  камни,  аргументы  поддерживающих правительство соБиа-
лцстов.  3десь  мы  имеем  перед собою  полезЕ[ый  урок,  говоряший
о  1[епобедимой  силе  объеRтивнь]х  иоторичесRих.  ФаRторов.   Rогда
они  объединяются  с  сознательною  1юлеР  людей.   Вывод  из  пего
для  пролетариев  всех  стран:   веровать  и  действовать,   оставаться
ТВеРдвЫЕИн:лЁ6п:Я:::Т:тХряИ,,6аЫоТтЬаСс::,;Ь:МдИ":н:::3:снуюагитаgию,

ниногда   пе   умолнал  {tутренний  переэIюнtt,   говоряший  о  сильно
выраженном  dознании   междуmродной   солидарности   и   желан1ш
мира.   В этом  переэвоilе  принимали  и  принимают  участие  таRже
11   не-пролетарские  нруги.    Буржуаэное  движение  в  поль3у  мнра
и  жеЕIского избирательного  права,  бесспорhо, у"убшо понима1іие
международЕ1ьіх культурньіх  свявей;  оно  танже  выдвинуло  п  вос-
питало  ряд  сильнь1х  личностей,   ноторьіе,   пе   смушаясь   ш}'мом

ЁЁ:;йБее:НЁл:и:т:ЁохСФОуаббкЬ:Ё#::бееLЭвсiРЁеЕдйб:е#;йь':[Lи:яеенлй:С:яВ:н#::БТЁ::
.]истичесRого  безуми,я  не  толыю  широкие  непросвещенЕ[ые   про-
летарсние   масоы,  но  и  3начительная   часть  их  проФессиоЕ[ально

:я::Л::И:::::.О8::На:%?В:Н:8::а:::::аЁ:='и:на:Т:сРтИиТче:сНRЬ;#ИваВRОх::НшдЁаа=нГа%=Ё
::8#°а:ОГрОаб::g:ап:Зт:ЕОLiеэТтаоРСпНеО:с:#::С:ВаОло:иЗс:е::giнiсFЕе]::.=

йИаСоТбИоЧреоСтН,И:ас:РиУт::ваяА:"с::й'хБ::аЕТ:Ж.аоеоТО:::ЬонТиенйодве,МоагГ;

:::::::ВсЛтЯиечТфСRОибхОЮ;[,::Б:t:СЛАУшГлЛиеиНОиВ'п:::3Уу=тсНяРУвПБЖоч::::i=
жении  страны  влия11ием,  зпачительно  превышаюдим   ёе  чисdен-
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і1ое  зші.іt`Imе,  потом.у  что  в  нее входит большипётво самь1х пере-
лоііі.іх   іt.уководителей,  агитаторов  и  органиэаторов  пролетариата.
Ih.'I:Hіш,IIмая  Рабочая  ПартI1я   была  движущей  силою  тоi'I  импо-

;[i;:j'ti'i%:и:еаЁ:ЁЁЕ%::Ё#а=:IkПоОгЁЬ:Зgпg:iiСе:н;т:сig:ь:Ё:::В:О:Сай:b::§Ё:Ё

FрааРтТиИл%с:%дюВ:::3:=:НиИюеМпрНоаТZвШ::z:ь:.е'°iТоРв:Л#;::%йБ#:::оИiаПлЕ::

&а::Ыg::g:Т:::::]ейпИрЗед:::адтеейляНеФЗ::::::ОЁаРбаобчОеЕеЁаПратЕТиТИi::::
боjlьшинство  этой  Фрапвии  отклонило   его  предложение  о  ракре-

gреаПRИЕИииеБg3оПлРюО=::а:Бо:ес::ЖгТре:[тиПваЛваоТЁн:,?ИНБТg:о#Рре:эИодлИЕ=:=

;:ЕЖ:Яjр:tтРнавбОпЧоалЯитПианРи:П:рВн`:%:ЬшеПйОдRЧевРоВЕВе`:е:[::[:Т'теЧп:ЗьО::
долг-воэможно  cRopee  обеспечить   стране   мир   на   условиях,

:Ое::Е::еньС]:З:атЛн:Е:LиНйаИмЛеУжЧдЗУрЮабЁ::ВмУиЁЛвЯроВп°ьСl?,:аЕОЕЛее3:::спдмРоУЁ

вkса:б=Од:ч::ЁеЛнЬоЕ:а#,ЁЁЁл:ЪЁЁ[Ё::Ё`Ё::Ф:;:кТ:еиРи::р:а;б]:::':=паRаРОр:т=Р:::Т8;ЁЁ:Ё';

аО:Б:%{:оТеб:ЕОоТйИ:ернУоЧсатСиТ=:еа:амКФ:Т]::Ь'::gи]::[а:[ьапбоОгРаYсоЕеиКаРлУиТзОмВ:
свидетельствует  воэзва11ие,  в  Rотором 11артия после начала  войны
обратилаоь  R  рабочим   всех  стран  и,  в  частности,   торжествеіIно
эаявила относителЬно германсЕих рабочих и соЁиалистоо:  ttОIIи~

;Ё::у}:в:jТ%;:р::;о;е'нЁ:о;:;:В;ИЁО:И;М::;ЯЕ:Р:ig%и=а:Яр;:Ё:Т"ЁЁс:;Е:е::ИнрЛ:а:нВяС::LяаЁВ:ОЁ

Ё::]ТьЯ]=ИТо:3Б:ВиекРи:,деg;[е[:уНьатШИпХр::::.{tВсадма:Н%:б%ЛюJЧапеонНяет::F:
патриотического    долга    содейотвовать   бе3опасносш    навии    и
сохра11снию ее могушестваtt.  Обшие   собрания  и  конФеренЕии  11а
местах   н  в  он`ругаЕ,   можно  сназать,   все,   беэ  исключения,   до-
Rаэывают,  что  за этой  политикой  сплоченно  стоит  подавляющее
большинство  партии.   Независимая Рабочая Партия подтверждает,
что    соЕиали&м    и   импернали3м -оМертельные   враги,   и   что
для  рабочего  Rласса.  желание    мира   не   может   о3пачать   11иче1`о

БНнОаГОп'онЕяалКа,С:Е:ОТбНоУр:б:#:%РдН#=рg:::f8ПпРрОоТл%:аБ::теgИапЛрИо3тМиаj
обн3его  врага   должна   вестись   па  наЕиональной  почве,   н   что,
следовательно,   рабочий   нласо   Rаждой    страны   аолжен  низвеlі-
гнуть  и,`іпериали3м своего энсплоататорсного масса  и  своего пра-

БорьБА   зА   мир.

вительства.  Поэтому   она   не   предастся   до   опьянеі1ия  деше1юй
нритине  империализма..  om  нс  нлеймит. его,  RaR иптернадиональ-

:3:мЯеМiНп]:ел'и:,Е]геосНуЛдеайрМс::.ИМ8::ИаiЛаИпСрТаИвЧлеяСеНтОйс:оОиЛИ;:аКрИыдРпУрГяИмХd
в сердЕе  врага,  разоблачая  перед  массами` с  таною же  беспошад-
ностью,  каR  и  до  войны,   империализм   и   грехи   правительства
Велинобритании,   и  делая   это  бе3  страха  перед  обвинениями   в
ttнеимеЕIии отечестваtt и в ttизмене отечеству».    Образдовое поведе-
1]ие Не3ависимой Рабочей Партии 11редставляет собою, Объентивно,
жестоную   критиRу   бесприщипности   и   приспособляемости  тех
совиалистичесRих  партий,  которые, под  грохот  пушек  и под зна-
ком  граждаIIсRого  мира,   сегодш   помоняются   тому,   что   еше
вчера 4]испровергали, - враждебной` .рабочему  к,1асс}-  империали-
стичесRой  политиRеі своего  правительства, -и   тан  же   свободно

:#::::ь]СеиГОидд[::л::.'Бее#ш:F=`3:дТяНйОе::::::'мТ#аИбаоЛчИеСZИпЧаерС:::
.  борьба   цеснольно  облсгчается  тем обстоятельством,  что в странеttшиэного, алчного  народа  торгашей»  граждане  пользуются широ-

Rими полнтичесRими  свободами;  но  і3се  же  эта   борьба  явллется
великою  заслугою  со  стороны  партии  и  делает  ей  честь  в  паше
время,   когда    мы   видим   кругом   разнузданпые   джингоистсние
страсти .и  сг1ушенное соgиалиотичес[юе  з(1амя в Itрочих воююших
странах.    Перед  нами  - одI1а  из  самь1х  блестjіщих  глав  в  иото-
рии     освободительной     боръбьі     интернаБиоI1ального    ,пролета-
риата.

{tУтрепний IіерсэвоI"  тоносится к нам и с ВостоRа, где юнь]й

:Р:;8:аРг::;н:Ь[пСЕй::]уЛпд'::Р::::еваВни:С:gоШбеоЁы.СТрО;::ЕИаИя'со]±Оийадл:
демопратия  св0им  решительным и  повторным отклонением 1юен-

:Ы:аgЕ::::::м: tt =:Б:[з'::,-П:ТоРкЪОьТ::еСсГеОбй:"  #gуМвС:д::=::  :лаЛвИоВЁ?
Не  менее  достойно  1юсхише11ия  и  последовательное  соgиалисти-
чесное  поведение  ее  печати  и о1ромного большинства ее 1юждей;

=`::ТВпеоР%::НоИшее:::МЁйЬо:ндПоанХсОкдоИйМк:н::ЗаеВнНЕОиL:асНоЯЕТи°айли::оИв:::::
Антанты.   Но  не  имеем ли мы во всех этих случаях дело с одним
jіишь  политичесн.им  донRихотством   нрохотных  групп  «мастеров
по  части  резолюЕпйtt,   ноторые,  не   имея   действительного   кон-
танта  с  трудя!gимися  массами,   не   польвуясь   влиянием   на  эти

=::::]:н:й°ГЁ:л=:Ё::Л?ЯТдЬажС:б:fлОаСзНаОхШ:ю:gz,Н::ПзИнааЛ:=ОийiиНсОто:е=

:g:СжRеОнйгСоОв%ЪаиЛт-ьдеуМ::РоадТ:нИ'т:ЕОФТ::т,П:::бвН:#:::йЮ=реийп%=,еоНд=
совершеЕтно    иснлючительнь1х    реакрионЕ1ы±    ухишрений  t4уме



шI и н т Е р і1 А н и о п А л.

с.ущсс'і`11ус'і` сониал-демоRратическаjl Ф ранgияLIIарламентсное пред-
с'і`nііитt.льство  рабочих,  Rоторым  тольRо  в  упорной  борьбе с Е5ар-
і:к11ми   паdачами   и   с   полиЕейскими   11рислужниками   Rапитала
.удi`{>тся  осущестЬлять  свои  жалкие  I1олитичсские  права.    Но,  по-
м1Iмо    этого   ФаЕта,    в   нашем    распоряжении   есть   в   высшей

i:i:::Нп:ок=ооей#н:о:юелzС:Ое:рб:=:Ёь=#:В:Иь::ерТЕе:Л:Ь%ОЁ:Z::=оЁссЁRТ:Оао=с'о=К:а:Rи:ОиТ3:м::

Ё:Ё:а:еИТ:е::`сБиЕи:::е§::Б:iл;е=i;ь=]ЁЕ:#:О:О:П:у:gТ:М:а:=i:ТоР:етаб:Оед:иар:оИвЁ:Ё:И:l::
в  начале  января  петербургспими  товарид!ами  3аграниЕу.  На  них
6ыjіа  воэjlожена 3адача--переговорпть  с  живу]Еими  в  эмЕграЁ5ии

:Оgод#:е=РйС:]НО[Ёре:::тИаавЛл-яд:#О::g::Иса:и:а:::::ат]::,=ТвНОи=епНFo=
СТОй ttРвеЧЕетПрРоОгГрЛаЯддеЫ:ааео:о:::#:Кg3еШс::::Я нПаРкааВндуа:е   войны   было

:ОеВнеиРеТеНБ:бg:::Р:ааПс::О:%::л:саьРТбИе%НОвесяИкоПгРоОЗ;&Со:%:::::Осео€::=

Е;:::вПаЕ:Z:i].ТеоМн:епМоепНь:::лЕ3ьбО::есСоОбВс::%:Ё:":°КЕ::='иабтЬ:::
устроить  ответнь1е  демонстрадин  против   патриотических   мани-

=::::#'п:Р%аь::ЁО::::еЫЁаgоО:ИаВнИь:йп:л#Ее::2.`6иУ3РЖпУраd3вНиЬ::=иЭ#::

iЁЁ:Ём:И:ИО;а;М;ЁОIЁв=аЕ:::::::::::ЕRТ:аЭ:::%Ёр::[:о;Е::д:е:kИь:вg;Ё:о;:::о:±аиЁЁвЁ[е:gСgРЁаЁ
Р#=б$==^:Т.°±$^ш°=_у°^Е.Ь±_g_е_.В_=_:::::::=====н6пЬе"o"нРа%=р%=.=ЁЁй-рМ*=Ё±ЁЁ

подпольные  возэвания,   напечатаннь1е типограФским способом илп

ЕЩв=:пОуЖс:::]ье]еП%:м=gFаИбоПчИи:#ТевйедьМ::кИНпЬа[3ыИвЛа:маГ:К::БЕ:Ё:
11ая  интеллигенЕия  почти-что  вся арестована.    Эти воз3вания по-
являются  во  всех  промып1ленных , дентрах,  и   всс   они  говорят
только об  одном:  о  борьбе  с вари3мом».

вде:tеджрнуьг]оЕеоg3Б:эхат::ь::Ёон:у.р:бЕ:::имоетрн,а3вь,Еае::3gурогте,у`чнааот3иа:

::&е:`дВмУ:::::'Ьа;::ГО:5ЯоНбав:f:Нча::лЛаЬС:В3НL=Ь!етГ]:Е='рФааббоРчИиЧх-
сделали   в3носьі   1!сего  300  человеR.     Нет,' сознательные   русскпе

Е3:3::е_ОэСтТоаЛ#;ь8gа:i::и:ОЁ:Ё:ьТ.B#.н.ё€::лЬ:f:::8:::`е::::Ё
ренияф  3ашбежных   товаришей,   но   Qчитали  і1еобходимым  при-
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dожить  все  усилия  R  делу орі`анизаЕии  движсния,  которое  выну-
дйj[о  бы  правительстIю  пояожить   Еюнед   войне.    Мы  будем  бо-

::::::iБ::п;8:Ё::°.Т.МоИЕ:ббнеиЗбарНаТгесRнСиИхй:адрОтбиИйВ:[ТеЬСдЯо.тдже:ьО]Н?::Е:
живать  нас  от  вь1полнения  нашего  долга.    ТОлько  своею   антив-
ностью  мы можем `приобрести  влияние  на  братские  партии.   Мь1
будем  итти  сроим  путсм  борьбы  и  падеемся,  что   уроRи   1юйны

:РИбВОелдеУеТ:п:::gt'[нЧь::.ИЁТмеуРНЁ5иИдОеНтас:В::Е:f:оТвСаЯтьбО:ееатС:::::i:
резче  выраженных  противоречий;  поэтом.у  мы  [Iадеемся, что  все
ВРедгТЬу]:R:Л:оЮнЗоИсИит::Ч;ЗтНр.VеТ±:ийперезвонмеждународнойСОЛИдаР-

::ЁТиИал:с::=ГпRроМл:ЕZр:к.О`Тй::е:нео=ШвИвНdюВю±СиОхб::]F:::::аейНдЗ::]:
везде  партийЕIые  женшиньт,  1юсторже1іно  несущие,  хоругвь новой
буржу83но-патриотичесRоАй   веры   в    отечество   и    отставившие
в  снром1іый   уголон   старое   боевое   внамя  сониализма.    Однако,

:оБ:g::НбОоМльСшЧееТсеiойЖRеоНсТЕ,НЬч'o-мСО:;:ЛчИиСнТьНгТвП:::gйдУпрОибЁРizgаИл.'ь=

lОйв°с%%:::'т:::.и:ИсРОэВтОийм,В:ЁоНйР:'оТ::р:::g:йю::]бйСТжВее:оНкОийй3#Б=::
листичеокий   Интернадионал,  а   внутРенние   у3ьт,    связь)ваюшие
партиі®шых   женщин   всех  нанионалыюстей,  стали  нрепче  и  сер-
лечнее,  11есмотря  на  эатруднитольпость  внешних  сношений.

передВлВF°ЕЮо:.НбИьЕю=::8g:Р:ТВлаиХ±оарНаГдЛкИейСмКиИреа,СОа=:::::"вИ{tЕеоРсВлЬа`нМиИl
н  женшинам  всех  стран»    о   с1юей   интернаЕионаj[ьной  солидар-

:]:[С:Иж:н=В::#мГОР3ЯдЧе::нЖеевЛоа3НмИоИ"МоИЕа.пеЧрее°чТиЬс:[итСьЛавВсае::И#н:::=

:##::Н:]аепВоЬ:Е:::gИсЯоЕС:аЧлУиВс°тТнВ:Яiе::::Е:i::хН;тМреаднЛ.еННоОоО:лЛиИнН=

ЁеСсСВ:ОИ:е:дП:аж#:[йГЁ#едi:р:а:ч=н:Ё:::еп:Ёв:*ес:трва::в:а;л:и:i::Ё:Ь::ае:сО:ТраМ:ейТ:Иi::
соЁиал-`демонратки,  на первом же  своем  мЕ[оголюдном  собрании,
Fостановиш послать ответ, сQсташенный в сердечных выражениях;
тов.   Цищ   ответила   письмом  с   выражением   братсних   чувств
соБиалистоR Германий.  3аведываюшая интернавиональным  сенре-
тариатом в своем ответЕ]ом письме уверяла английсних товарищей-
пролетароR  в`.признательности  и   преданности   совdашстон   всех
стран и заявляла  о  солидарности  также  и  с  пролетарнами прочих

`:3;:еа:еиНоНk]:ес:оЕО::Ёп:ТЕi:.ния3  :::ЬчМиен  ЗиаКЛх:;::::;а О::Е::'о#
Ьойны и уна3аЕIие на то, что добиваться мира-это ближайшая вели-

l



6'J и н т Е р н А Е Iі о н А л .

к{ііі  ttГtщ.і;I задача всех сориаj[истон.  Эта идея,  в еще  бо,Iее опреде-
jltmlltіii  Форме  и  с  более  детальной  мотивировкой,   была &ыдви-
II.v"  в  середине  ноября перед женсRим  соЕиалистическ"  Иптер-

:'.i`:оИ:Нiд:::мВе:3н%ЁНиИ3неИрНгТиеЕ::Е:%ЕапЛаЬнНиОиГОв:еоНлРье3;аg::;:г:РмИ:;::
Само  собою  понятно, что в 11ейтральных страшах наши товарищи-
пролетарни позаботились  о са`том широном распространении этого
во3звания.   Но  важпее  знать,  канQва  бьIла его с.vдьба  в 1юююшж

:Е::а:.{tGТеi:аЕ:iаtТ,Т:fае3[:%Р:tд;еiе:::Жfаtе:,ГпУпбё]пП_БZ:[аt::;,,ВоОнЗ;
прошло,  но  бЬ1ло   поря>дном  изуродовано   руною  недремлюшего
начальства.  Английсним  товаришам  власти  предержашие  не" пре-
пятотвовали  опублиновать во3звание и высказаться  эа  предложен-
ную  в  нем  праRтическую  работу.    Руссние  товариши  приложили
ВОеУвСПF:#лаНндРиа:;]РиО::::::НfLЮвеВйОв3аЭ;:=ТЯв.страпахСRандинавиии

в  Соединенных  ШтатаЕ  женд5иIIы~совиалиотRи   на  собраниях  п
в печати ведуi борь6.у протнв  империаі1иотическоЕС'1 мироRой  войны

:ао3баор#'со::ве:Е,::;Тюа=ЛиЯйЮ=оИдйиа::,%::чебсекСоПмЛуОТНпЪГеОдс:g:л3gнаЁ'3

:Р::%нF;iИвОНЁ::2:Таерйии:сНкааРн°дди9нВ;ви:.F::J;даанРдСиТиВ,аiжНеепсВЕТиЯЕУ::i=
гресс  в  этом  году  обеЕЕает превратиться  в  импозантную  мирную
ма11иФестадию  с  резRО  выраженным   интернаЕиональным   хараR-

:еоРе::.оо#:лПоНжИе:,Ьи]е-СиОВЁааЛжИдСаТ[::ЕиЕ°::р=:,ХелСиТЁаеТ,'ы:::`ф:%:РнЯос::
присоединиться  Б  1юзгласу  своих  сестер:  войIIа   войне!  Было  бы
желаше, `а  пути.найдутся,-в  это,`і  убеждает   нас   мужествен11ое
поведение   парижсRих  т'оваришей-пролетароЕ.

Со3нание  международной  солидарносш  и  воля  н  мирv  оста-
лись  живы  также и в Rругах  буржуазнь1х  жеrіщиіI, в  особенности
в  срете  поборпив  женсRого  рав11оправия.    Выходяший  в ЛЬндQне

:B::['s:;:г#i:ОLiОс33ЁЁааебтОРвБЪRЬа[жадао:ЗбнИоРмаеТрееЛЬ:О:м:Е:::::,НсТуИпНлТ~
ниях  в  11Оль3у  мира.  Конечно, по  всех  воюющ11х  страпах против

:::ГОпаВтОрСиО::ь:Т::еРсХо-юПзааТРg::RиИ±::::РЬ::еСi::тМвеа:Ь=::[дg;%РиЁ':
папев  о  необходимооти  «вой[іы  до  1ю11даі>.    НО   наряду   с,  пими
очень   м11огие   и   очепь   видньіе   вожди    буржуазных    же11шип
остались   верны   старь1м   идеалам,    сохраннли   эти   идеалы,   RaE

8:::,:[дИкее:,°йкеЭрПрОиХИdе::::а_кЛеЕтбтеР]:Л:Б.Мп::g::и=,ВиаJ[свС::ЮтаЮл[:::Т::

::;:о,М:`::ВgЮэт:ЗмВедСеТлНеОСвТЬг::#:::[:Юпр:::::::дмеаRП::#а;мХр:Рша:=
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мости и аRтивности  те оргаЕIизади11  и  жепщины -вожди,   ноторые

iЁ3ЁьЁ:::=Ё;;::;ьЁЁ3:%:ЁiЁбйа:Т:еЁКЬi::];ЁsЁ;ii:ьЁ:;Рi:е;НЕi:уЁгiЁТ;ЁiЁj]ЁЁл:й:б:iЁйЁi§ЁЁ
=у:3РнИь:: ПжееРнЛ±Ни.н  :  ПАеЕ::ейрдПаОмЛеОВ:::т:не:ЕЁ::  днОеНмФеедТ%:Т,:Я :gЕ:
ступить  к  і1одготовне международного женсного конгресса, 3адачей

Ё:;;:iЁjа:ЕЁЁеЁ;С:Н::ЕЪ;]iЁяР:аЁЁ;Ё:;еi:j:;Л:Ю;нуе:ЁТ:ЁЁоЁгЁ;Ёj:еа;Ят:ЁСЁ=ЁУЁО:ПЁр:ае:.РЁТ;:хЛо:д:я;;іЁЬЁ
недолго,  если  женшины,   если,  в  особенности,  пролетарские жен-
щиIIы  проявят  серьезную  волю.    А они  должньі  ее проявить, тав

:3:,:g:%Е:::::::дФиакRтТj,е%Т:ГмОн.Жа=::::UВо%аьП;g:::Е:3ЁеНR::сg#оОЁ
бор1,бы,-борьбь1  тес1ю  сом1ш}'тою  Фалангою  пролетариев.    11о-
литическое  влияние  1ю?можI1о  и  без Еопститудионных  правовых

:::g::В[kао:Ё:М::оИiИвК:::::::ехУсЧоаgС::леь:оПйаРжЛ:3МнеиНТиС:О:е:е::::::
в  той   воле,   которые   пробуждаются  этпми  явлепиями  в  людях.
Мы, жеLIщиньI, должны  пронцк11уться  со3нанием  эЕ[ачения  нашеi'I
соЕиа.1ьпой  Роли  и,  следовательно,   нdшей   реаль1іой  силы,  пото-
рую  мировая 1юйна имен1іо и осветила ярЕим светом.   Мы должны`использовать  эт.у  сиjlу,  сме.1о  выступая   1шереди  в  войпе  против
войны  и  при  помоЕЕи  трандиоз1Iьіх маниФестаЕий придавая поли-
тический  вес  нап1ей  воле  н  миру,  нак  со3нательно сRондентриро-
ва`нной  массовой  воле.    Это -первейшая  и  важнейшая  область,
в  1юторой  мы  можем   претендова,ть  на  историческую  роль  в  та-
ное   время.    3а  подобную   борьбу   нас   будут   ругать   .{плохими
патриоткамиtt,   нас   б.удут  обвинять  в```измене   отсчеству.     Нусть!
Раэве   нас,   содиалисток,   ногда-нибудь   шадила  Rлевета,  и  ра3ве
о11а  сковьівала  Rогда-нибудь  нашу  антивность?  Те, в  чьих  pyRax
власть  в  да1шый  момент,  станут,  быть  можст,  преследовать  нас,

:2l:ВИЕНьУТеоГлОиПе:'ьИ.ет::а:а=:рсИпдее:тиИва']а:ое"даеЛ:'апбуУгдаУт:К:g$,ТЬм::
были  бы  недосI`о[СJIны   лелеять  мьісль  об  освобожде11ии  и  воэве-
личении  челоI3ечестm  совиализмом.    Таним  обра3ом,  и  мы  счи-
таем  1-1ужным  «продержаться  1ю  что  бы  то  ни стало», но только,
в  отличие  от  но1юобраЕgенных  соЕиалистов-империалистов, ради
дели  прямо проти1юположной: продержатЁся против империали3ма
и  во  имя  соЕ5иализма.
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Мы   вI,1явили   живь1е   силы,   приходяIjзие   в  движение,   нан
в  ст.шс  женщи1I,  тан  и  в  трудяшихся Rлассах   разлI;Iчпых,  в  том
числе  и 1юююших стран,-силы, отавяшие себе  Еелью, путем вос-
соединения  пролетарИев  и  возобновления  пми классовой  борьбьі,

БС;Т:::::::ьМэИтРиМсi#вРеадЗиЪн:уд:']::::"::Рg#ЕоИеМ::#ст::[Е:iа:аИk
в   надиональном,  таR  и  в  иI1тернавиональном  масштабе,-танов
для  соЕиалистов Бате,горичег,"й  им`ператив  пашего  3лополучного
времени.    3десь  перед   нами -истdричесная  задача   величайшей
tзажности,   R   спешномУ   и   энергичному   вьIполнению    Rоторой
должна  бьтла  бы  Iтриступить, в  оообеtlности и  в  первую  очередI,,
германская соЕ!иал-демонратин,  чтобы исRупить  грехи,  содеяIіньіе
ею,  в начестве союэниды империализма, по отношению к рабочему
ИнтернаБионалу.    Ее решение  и  ее  поведение  тем  более  важны,
что  она  представляет собою самь1й многочисленный отряд Интер-
11аЁионала, что  она  всегда  вызьівала  1юсхищение  своею  образдо-
вою  ра3работRою  теории  и  прантиRи  с,оgиализма,  и  что  ей  при-
надлежала,  можно  сназать,  нинем  не оспаривавшаяся роль вождя.
К  сожалению,  в  данный  момент  непQхо,же  на  то,  чтобы  партия
сознала  свой  долг.    Многое,   очень  многое  следовало  бы  3агла-
лить и Фращуэсной  соБиал-демq,Rратии.  Свести счеты с I1ею -это
пеотложное  дело  тех ФранЕузсRих товаришей, ноторые не захотят
долее  терпеть,  чтобы `их партия  и  пролетариат продолжали оста-

::::::в.Шей::а#:о:поСсОиУтЧеалСьТнНоИНгаеБ:апПиОи4:То:::ат:ОрСуШеОмдОпТоВ3УоГЗ:ь:Е
ФаRт,  что  здесь  столь  гордая соЕиал-демонратия  находится  в  на-
стояшее  время в  1ыену  у  империалистичесцой  воешой политинн
и   оRа3ьIвается   несостоятельной  в  борьбе   3а   мир.  `  Правда,  мы
сльіхали   благочестивые   пожелапия   мира,  Rоторьіми  при3идиум
партии,  номитет   партии,   ФракЕия   рейхстага  и  прочие  вь1сшие

::йТапНо%::и:Ь]пТаарЮтТиСиЯ,,.УВенР:,ТЬна:а%ьВ[:::Ь:биЛе#сОRСаТлИи,{t::[И::ИнПаИйадЛеЬ=
тут  одного,-воли  н  действию,  той воли,  ноторая  призвала   бы
массы  развить  длп  дела  мира,-а  следовательно,  ради  свои  же
собственЕIых интересов, - таRую це  эЕ[ергию  и  принести такие  же

gтеоР:В::'лиН:Пд:й::::%еТсаОмТыГ:раИс::iЁ:i::::ИдЧеенСлRаарЯаБВиОий:З.едсЕ::
вляют  собою  пустой  ЗкуН.

RратиЧие,Г:т:8g:Рр%НшО::#яЩИпер:яНвС::ьЩ:оИдоГбеЬМ:Н:::Ё?СОн=адЛо-:еиЁ:=

:еТлСьЯФй#снОоНгИо'ОПр::улТ,°:::дхОоРдУяд=ёiоС::ОмКеОнйтСа:,:Ие:]тоИбьТУ%РрОоСсТиЬт:
тогда  вою  мошь  партий  на  ту  чашну весов, на ноторой написано:
{tмирtt?    Полагаю.г  j[и  они,  что  не  доjlжньI  начинать действовать
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раньше,  чем   Фращз.узсRая  братская  партия  протянет  им  по  всей

Ёj:::ЁаЁТЁЁi:Ё;Ё=:Р::ЁС:сЁЁjвЁ:а::еЁЕэЁ:gR:g:;и:Ё:бЁiЁ:тсЕiЁЁаЁЁii'еЁЁ#ЁЁЁВiЁнЁ:а:i:;::;:Ё
аПеРмедде:::СеЯпrЬао::л:еаЁеСтТсВяИЯЗпRуаоRтоИ=:%Р=:=НЕgра::;Ьё:рОьОбВаИн=;3:3:;
тем  острее  становится  необходимость  положить  ей  Еонед во имя
настояших  и  буд.уших иптересов пролетариата,  самьIм очевидным

:;iЁ:Ё*::Вi:еаьдмй:н=а:ЖХеп:ее*:и:::ОтЁ:Ё:У;#:СкЁ::%иgиТ::аол:НЁо:ЕхР:г%а:М;Ё
дарств,  Rоторое  менее  всего  долж11о  опаоаться,  чтобы   натегори-
чесная  воля  R  мпру  не  была  истолнована,  RaR  бесславньій  симп-

g3:тоt:уист:л::::л::и:онйопь:':o:у:::атбоf:,и''iотЕ3ь::щп::::::Lен:]`::=
мансной  соЕиал-демонратии  ставят в   эависимость   от   поведения

БB::гдиУf,СRэИн::ОтБе:::::Т:Ва'стьНев:::#::'йВ=дЬс'е::::]оВЁТЁрЧаТ±иНиРОнМа:
ходится   в   р.унах   немЕев.    Хотн   мь1   и   осуждаем   решительно

i:Р:а:Н:ВовУа3е3т:g€авЁе8гgо:::;:Ё##:с:I:33аап;о::;:Т:Оьо;О:Н8аgч==мЁ:Ё:с:ЁiЁ
Е:::т=О:е'НпОо:::е::'е.В\ВАИдпУо#оаВ:оегГоОС::::::ееН=Ьг::ЫоМвОа:::

Ё;Ё:а::й:нХЁ;:R°:Ёт:;й::К;:в§ЁП§а::аiьЁуп::са:н::о::ЁдЁеЁТ:ЁТ;В;У:Ё=iЁт:оеЕЁ:бЁа[FЕбБрЕабЁР;О;д:::
rЕ%Т:Ёg:о:%Л::[::вЕдоесРт::ВамТ:,Н:СожО:мВЬ:;::%i=:нНавШл:ГяОшдеОЛГна:
братсние  партииtt.

мшоRИиТЕmЬа%%ЕВиеЕ:Ш=:,д3::От=е:еР::::::gн:3gИаэЛн-еЗег:::%ае"::]::g=
пление   в   11ользу   мира,-выстущение   вместе  с  вождями,   если
о11и,  наконеЕ5,  решатся   па  это;  без вождей,  если  они и в дальней-
шем   будут   нолебаться   и   медлить;   против   вождей,   если   они
ввдумают   тормозить   дело.     Только   подобпым   выстуш1ением
в  пользу  мира   мож11о  положить   начало   подведению прочного

Ё3Т::,аМ:::ар:3ОбдитgеЛ:др:8:Б:Жд::::чаB::3;еГвОой#оН::Р:аедЕсОпНааяЛта:
воедино  ни высо1юпарными   уверениями  вождей  в  соі1идарности
и в  с11мпатиях, ни мудро  придуманными  резолюgиями  относи-
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тельно  сог+ашательсRого  мира.   Величеотвепное  эдание  Интерна-
нионаj[а   может   быть   восстановлено   то+ьно  на  основе  доверия
пролетарсRш  масс,  братсни   сомнпувших   свои  ряды  под  обшим
стя1`ом,   при  эареве  пожара  нлассов.ой  борьбы.   «В  пачале  было

:З'а:!i'еТоЭ;:р:a;:аеПнОа.чХаОлдс:ТпИер:8#3:Т?М.Ун:ЛЁ;:gь.mнТ]ейЖ`зЕоТнеМRТ_
лоRолов  германсRий  пролетариат  доd[жеп  отвётптI,:  я  готов!

И3  ШАРЛАМЕНТСКОй  ЖИЗНИ.
1.

Тренjина  во  Фран,\дии  прусоБого  ландтага.

Статья   Генриkа   Штрёбеjlя.

Бершп,  17  марта  1915  г.

ttг:мgуОрНгРеардэГ::Ис:ат::?б:ИнНоОтВоарЛой:Ове:::ЕакШс:::и,Н8F#аеетГ:Зеш"й`
свет   на   трешину,   `образовавшуюся   в   соднал-демонратичесRой
ФраRБип   пруссRого   ландтага   и,    жотати   снавать,    проходяшую
снво3ь  всю  партию `вообше.

тагесПпРО%ВтТ,:'пиУс::о8е:Ё:аЕТttЛнае:::::%иГ:?,ШLоВо=а%::За:ефлЕ:::бШО:
шел  щеRотливые  сторо11ы  вопроса.   На  ею  взгляд,  расхождения
былиі нав  бы  при'шнуты  5а  волосы,  были иснусотвеппо вь1званы
неуместным внесением политичесних 1юпрооов,  насаюшихся импе-
рии  в  Еелом,   Между  тем  кан  для   ФракЕии  ла11дтага,  в  условиях
прусс1юй   идиjlлии,   все  сложилоср  бы  тан  удобно,   если  бы  она

::Е.аНg;:::и:ебл:нЕ:Ё::МнИад:Р%дь:::mт:::::':р%ест::z&:Бgот:РЁ:3Ё::
мимо воЁны и всех вь]двинутых. войною политических проблем,-
и  тогда  в  ее  заседаниях  не  могли   бы  возниннуть  кание  бы  то
1іи  было  раздоры.    Но  вот  в  этой груI1пе нашлись несдержаннь1е
люди:   они  не sахотели  попрооту пройти мимо ужаоных Фантов
войны;   Они не   сочли  допустимым,  в  мудром  самооі`раничении,
предоставить   все  1ысшему   усмотрен11ю  ФраБдии  рейхстага;  они

:::ЛиТ_Г:g88;:3=:ТЕ:8:Н:`бя;::::::#,вЭПнОаХчОе::'веИсТв:::.д%:овБZ=

::::нВьЬ[]хСНап3ра::::мГВтаПнЕУе"лН[:#иП:Лаа::и:::О::#УиВ:Т;:::[:Лр°ь€.::
5i€
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ФранЕии,  и  так  нан  обе  груп1іы  бь]ли  одинановы  1іо  своей  чис-
леп1юсти,   то,  в   конgе  Бо1щов,  ока3алось   11евовможнь1м   11омочь
ле.,]у  I,1   нрайним   средством -постановлепием  бол1,шппства.   Оба

l`::'Р,а,:Л(ек[::Ян:Ы::g:],Ё::тСF:ЪХm)ОЕаеТОо}:.Ве'лиИоТбауКэдКа:::`еГбОяР,Я::евГиО:
IJеЧаХмьП]Р:,:::::[СЬсоУгдлТ::::::Н:й:оИвеарди:Ё::Е[агНиСрЬ:ем,чтоэтобшо
11енрасиво   само   по  себе   и  далено   11е  11аэидательно   для  партии.
Но  ведь  горечь  создавшегося  положения,  в  нонЕе  нондов,  Rоре-
[1илась  не  в  личі1остях  ЛибRIIехта  или  Гениша  и не  в  их  неуме-
і1ии  обуздать  себя,  а  в  той  трешине,  ноторая в  настоящее время
проЕОдит  сRIюзь  всю  духов11ую жизнь  партии,  в  том невероятном
брожении  и  замешательстве,   ноторое   вы3вало   'в  рядах   соЕиал-

::#::РайИ=а:О:::С;:::Оепр::е::О%Жж3еПнаиЧяеНвИО:нСеОбд:]лТ::=МвИЕ::ЕШО
кощ5ов,  3анончпться  прояс11епием,ч  то  мы  не  только  не  усматри-

::емТНчетСоЧбаьС]ТИиЯ'в:яО=а:::б::;:иТн:]ИхдИтМоваПрРиЯ::йН8::лХаОдвИо::СоТжЬн:
шолнее  посвяшена  в ,смь1сл  тягостньіх   разногласий,   дабы  и  эта
масса обдумала  проблемы,   а  затем  вь1несла  свое  решение.   Ведь
сушность  демонратии состоит,   надо полагать,   не  в  том,   чтобы
ttвонtди»  и  ttинстащ=иціt  решалй  все  споры  в  своем  тесном Rругу
и затем давали дирентивьі миллионам своих приверженБев, а  в том,
чтобы    широше    пролетарсние    массьl   выслушивали   все   до-

:3:Ыи:[:Ии:::ТИпВу'т,:.Э%ТлеяМ'п%Рдео%ОноОйРС#::н:::ЕОпО'сСуа::с#ва:=
разногласий  и дj[я  подобного  3релого  обсуждеЕIИя  вопросов время
наступит лишь  по  окончании  войнь[;  однаБо,  вреда  от т?го не
будет,  если  массы  3нают  уже  в  пастоjllдее  время,   наоRОлько  ве-
лиRи  и  остры  те   разно"асия,   ноторые  придется  партии   вьіре-

=т:::СюВЁ6:У:дЁУ::ОМjR:га3мРбеуFг%tрМэЬ:о,ТО8:МниТчОеЛгЬоНОнеЧ:т:;:СеТвВьО]::::
и  1]е  прикрьі,вает,  но  и  не  преувеличчвает,  говоря  о  своих идей-
IIьIх  противнинах  словами  Лютера:   t<у  них  другой  духtt.   В  пра-
вильности   этого   взгjlяда   мы    имели   во3можнооть   достаточЕю
убедиться   на  3аседапияхъ   ФраЕЕии.   Впрочем,   нет   вовсе  и  11а-
добі1ости   ссьIлаться   на    дисЕуссии   в    теоном   кругу    ФранЕии:
достаточно   заглянуть  в  стеНограФичесние   протоБоjlьі   заседаний
палаты   депутатов,   чтобы   убедиться,   что   Гениш   и   Либн11ехт
(таRже  Лейнерт  и моя  снромная  персона)  попросту  перестали  по-
НИМаF:н:]РшУГиЛЕg::Ьт  из  этих  Фантов _ опять-тани  с  пОХВаЛЬНОЮ`

отнровеі11IОстI]ю - свои  вьіводы.  Партейтаг,  говорит  оп,   превра-
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тится в триб]нал,-разумеетоя, для «озорников М И этот партийный
суд  пуоть  неt Е5еремо11ится  и  проиэведет  решителшую   чистп.у,~
таново желанI1е  Генйша.  Чем терпеть,  чтобь1  парали3ующие  пар-

;ЁдЁ;Ё;Ё:ТЁЬеЁЁ;Ёт;Ё:Ё:iЁ;iЁiЁjиЁЁЁЁе:%Ё;ЁJЁ:Ё:Ё:ве3ЁjЁТЁЁ;ЁЁЁj:ТЁ:ЁепЁ:ЁдЁ::ЁiЁЁ:;уЁ::::ИЁВЁiЁ:
НеПоО::::Уе:шСоRОсЛоЬНсОт;;::g]дЬг3е:аиЧшИ:,еЛ:::еонЧИ:О::сRСаТзОьЕ::еНтИRбОеВз.

всяних  обиняRов,  н чему  клонится  дело.  Бьіть  может,  он просто
вЬIбаjlтывает то, что  у  других набоjlело на  д.уше.  Ведь ' неноторые

:#О:::]ЫLиГ:g:::`вЕГшевь:::§::ЬRt?о3g3gЁ::,,:°МвУэНтанЭхаднЁ;F:=
пубjlиЕа  стала  с  тек пор осторожнсе,  но товарищ  Гениш наотроен
до  сих пор  очень  оI1тимиотично.

***

Раэногjrасия,   возниншие   во   ФранЕип   ландтага,   по   своему
смыслу  вполНе  тождеотвенны с расхождениями, обнаружившимися
В  ПаЕТИнИачСалМаОМаевНгТуастВаОВ:8:ЕОВг:НИпЯарВтОнйяНЬ:."а   tt переучнватьсm

#:в?сТе°хГОпо:::::::еп:±РТпИа;тВ±СнВьО]:Мс:::::вТН3°::L::Нп:Т:т:::Пе:

ЁНgеНпОеп:::::%ZмоИйМПверРаИжадЛеИ3нМУнаЕ:ЁН%ыОТ:И::Т%ЛьЬ]:F?пмПпОс3рНи=а:::
стичесной   войне  не  посмеjl  бьі  усомниться  и  самьій  отчаянпьій
пессимист.  Капдидатом  дjlя  дома  умаjіишенных  наввши бы того,
вто`вздумал  бьі  пророчить,  что  чере3 неснолько  меояЕев  герман-
t.,Rие   {tрадиналы»   станут   прославлять   мировую   войну,~  наR  же-
j[анное   событие,   суляшее   раснвет   германсного   hролетариата  и
соЕ5иалиэма.

Точпо   тан  же  считалась   совершенно  иснлючен[1ой   возмож-
пость   1ютирования   военнь1х   Rредиiов.   В  11аотояшее   же' время
большинст1ю  Франgии рейхстага го1юрит  о  ра3решении  этих  нре-
дитов,  наR  о  чем-то  ttсамо  собою  понятномtt;  да ивообше  у пас
сделано  иэумительное  отRрытие,  что иоти11ная сушность соЕ5иали-
стическо-пролетароного ,  интернаЕ1ю11али3ма   3анлючается   в   без-
оговорочном  служении  надионализму.  Это~совсем  еще  недаI3нее
отнрытие:  ведь мы  знаем  со слов товаришей  Реноделя и де-Мана,
что   еще   наRан.уне   возниKновения   войны   представитеj[ь   Ц.  К.
германсной  партии  3аявил  Фра11gу3сЕим товарищам,  что Франниц
рейхотага, по  всей  вероятности,  во3держиТСП от` гоjlОСования,  а
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чс1іис   многих   десятшIетий   состояший  вождем  швейдарсной  со-
щиал-демонратии, -цритом человен,   Rоторого   еше  пикогда  ни
одпп   из   германских   товаришей    не   пмел    сі1учая    и3обличи1ь
в краIiнем  радиRали3ме,-лишь  m этпх  днях высва3ался по этому

g:::gенС:еедdУ:оВмТМчтОобРиаЗ3Ь:iаi`.КдОеГмд*::::г:::g::аНлОн::ЛиенГоРгалФа::3
3а  военпь1е  Rредиты,  мы  этому  пе  поверили.   Но  вслед  эа  тем

:аРяИв:::пяТОэдтШое8:]дле;:%рВоМбе;:еомСпТое:%ТлОоМве:,iеданТо°чГеОтпФоРв%:::Ё
германсRой    партии    в    течеI1не   последниЕ   ме'сяЕев   (пооноjlmу

:оНваеСдТе:Яи=е8о:g:МиНнс::аЖНеОеНаан::Е::ГЕВрОа3бЛоатГ:::оОвiВеF::ЕiТ:°С::в%=
р1іт:  ttМы  с  ивумлением  видели,  что  руководяшие германсние то-
ВаРИЕИгеПрРмО#RЖоайЮ:а:::аиВа::::еВ:аВшЛ::::Вл°юед::ОсГлОншбв%ЭhУТ::,':

прожившио  в  верности \традиЕиям  mртии  и  в  мире   соБиалисти-
ческпх   идеiJl;    чтобы    бьіть   в   состоянии    ttсменить   вехиtt   так
бьістро,  нан  это  сделали  Гениш  , и  Ленш.  В  числе  десяти членоR
ФраRЕии   пр.уссRого  -jіандтага   ойавалось   даже  Еелых  пять  таRих
староверов,  о  воторш  Геі1иш  в  своей  знаменитоi±  речи  говорнл
то11ом  иронии,  смешапноiЭI  О  состраданием,   нан  о  людях   со  сла-
6ым  нIітеллентом. НеудивптеjIьпо,  чтр в  этоЁ  Франдии  пе прошло
все  так  гладно,  наR  во  Фракв11и рейхстаm,  где большинство, хотя
таБже  не  могло  переубедить   меньшинство  и  рассеять  глож}7шие
его    совесть  сомнен11я,  но`все  же,имело   во3можность   попросту
подавить  его  численнь1м  прс1юсходством  своих  голосов.

***

тагаУд\оГН.ТрШоабd%:'ыЧИвТоайе=]?ttЕауКО°т:,д:::а:ЕаRсНе'БНе:ЕzССпКеОюГОг:ла:вд;

Г:н:и::Ё:Ё'а!;сg;Х:О:Тра;тБв:',i:::ОЁ:В::е:l;еЁО=Ёi#;и3g=:3У:а::§:Ля:ав%Н:°%ГЁО:%Ё:::и:з;
оче11ь  хорошо  соз11авали  сIюй  удельный   вес,   Вой'па  была -это
они  чувствовали-их  делом;  , ход   войнь1,   ее  эадачи   касались,
в  1]срвую  голову,    чх,   гос11од  Брупных   землевладельЕ5ев,   1.оспод

ЕРоУэПт[:ЬJ;:ТgdОаМтЬаШд::;:::::'соПчРлеадСсТваоВиИ:е::Ёг::ИпЖ:И:оОл''ьОноКапПрИиТпаяЛта:
все   сI3н3аннь1е    с   войной   содиальпые   мероприятия,    вЕодяшие
в ее занонодательную номпетендию, но и превратить обе свои сессии
воеппого  времени в импозантные, маниФестадии  в  поdьэу войны.
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Меньшинство   ФраRЕии   Iтриводило  обычные  возражения :  t.Ра3.у-
меется,   и  мы  желаем   честЕіого  и  справедшIюI'о   мйра,   но  сей-
час -момент,   не  подходящий   для   деRjlараЕ5ии   в  этом  с,мь1сле.
3агранщей   она могла  бы  быть  истолRована,   наR  симптом   слаг
бости,  а  это  тоIіьRd  затянуЛо  бы  войнуtt.  С таной аргуме.нщ5ией
можно  в любой  момент  отвергнуть  всякую  содиал-демонрати-
ЧеСНУоЮно::а::ле:::Е:тЮолВш;,::::У о%:Р:iпраыения  во  ФраRдии ПРИ

:бе°нУиЖиТеБНоИлИьшВппПсЛт:НОУбМуержВуОаП3ЁОь::пОарBтеЁЗ,УЗ;ноИво:б"::аgвНоОбМод:ьО]ЛмО=
нопсерваторами   и  наЕионал-либералами,   потребовало  от  праuи-

;3:::ТЕамдиОрПа?даНрИа:итПеУлбь::::О:8ев°аблОоУЖуддеоНвИл:тв%ЗЛиеiйьэВтОойНпЬ:же=
1ание   в   тот   момеI1т.   kогда   обсуждениіt  означенньіх  вопросов

::а#Н?:ТБенg:аТ!Ё;н:::Ё]:М:::=яО:::ьОl::ii#L;л::::с:уо%:й:::еЁй::р:а:Л:а:::М::О:ТЁ:е:
:Б$ежеН.е#::::ЬО:::.3шПеОнп:°ВвОлдаУот:йНИ:ОГаОпнНееRСсПиРо=иеgтТаИмВОГ:ИдаНлеи-
ясно  понять  правительству,  чеі`о  ждут  от  имперсRого  правитель-

i:Е`iУС:СэИа:.О.П:РЁ:а:юО:°ВебПмТуеУлСь:н;О:о:ЯЁ:3:Т.gо:.блЁ.i:i3:::П;:.:де#:ьОюЖве:ЁнЁ
эуры  в  будушем, а н неприкрытому выпаду протm ttпораженgев"
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Осторожньіх   выражениях,   Rакие   т`одьво  мь1слимь1,   вастраховав•   ее   от   всякого   шовиЕ]истичесного  истолRования  эаграниЕ!ей,   эта
часть  моей  речи  встретила  суровое  осуждение  со стороны   боль-
шинства  ФраRдии,  поотановившего  рычерRнуть ее.  В ответ на  это
я  заявил,  что   после   устрапония  важнейшей  части  моей  речи,  я
вь[нуждеп отна3атьоя и от утратиI]шей всFное эначенпе осщльной ее
части, и в этом, по прайней мере, я бш Ь11олне понят тов. Генишем.
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Чтоб1,і  соt.,та13IIть  себе  представлеі]ие о. шубине той пропасти,

:::ОР,а:#иОнВ):Л:::б:3:Ж:i=мГнРиУтПьП#:ьВг°енФиР=:ВпТjЕ:::;
0Iоджота  миI1истерства  народного  просвешения.

Всем  нам  3накомь1  непостижимые  для  соgиалиста   и  мар-
ксиста  иллю3ии известнь1х нругов  партии.  Война-говорят  нам-
это  нупель,   омолаживаюшая  наgию  соЕиально  и  морально.   Со-
вместно  пролитая\`нровь  препче  спаивает  части  надии,  устраняет

ЁЁЁ;Ёiах`iО::ЧЁjО;Тдi::но:т:н%:с:п:т:ьЁС:ЬК'=r;:fб:;С:С;чЁе:й;б:ОЁЁтЁь:с]:я;Ёi:ЁеЁЁ:а3::;Ё::Ё
нь1е   порядну»;   соЕиальное   эаRоподательство   развернется  шире,

Ёи:Ё::ЁП:ВЁ;ЁЁр:мЯоЁЁ::е:::?:и:р:о:п:ине:с:пНое:Н;М::и:чИ#Нс::и:е:Ч:ЁЁi:е:jП:Ё;аЁ:g
В  парламентах  мы  не  услы111им  больmе  слов `гнева  и  не  увидим
вс1Iь1шен   Е[енависти;   наR  честньIе,  благожелательные  люди,  про-

:пВаНгИи:И(стбоУрдоУпТiив::ПйдиОббнИнеехтg,Ь]5;!:й6ниГЕ::::::сшС:]РееЕ:8:::
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вирши:

?6р:::ПиОядИт'аКкааК:ШраgсВдевТеКтОеМт)ЧУдеСНЫМ

Если  ,бы   Гениш   EIe  был  неизлечимьтм  галлюдинантом,  его
сраву  должпы  были  бы  всрнуть  в  реаль11ый  мир  речи,  произне-
сенЕIьIе представителями прочих партий 1ю 13ремя дебатов по поводу
сметы   м11нистерства    народного    просвеще11ия.    Ведь   .ужс   речь

:Оо:;етРВжа::ЕьаоФт°Пв-оГйОнСьЛ,:Ра#::gХ:еИнЛ::::ГгОос9л:Ъа:О%[;Од::Жн:йТдь:
ttв  отношении  Еуль'1`уры  ц  11равственности  обнар.ужили  огромное
превосходство  пад `вt.еми народами,  о которых теперь говорят»,-
это  еще  певинньій  ЕветочеЕ.  Более  серьt.зные опасения  внушало
восхпаление  Гослером  t{поIIечеIIия  о  дерновной  жизниtt,  давп1ег6
теперь  «обильную  жатвуtt, JЕак  и  вообше  подчерниванпе  ttнаблю-
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ИЗ  ПАРЛАМIШТСRОй  жи3ни.

шения  «руссних и японЕев» в высшую  шнолу и вь1сказал Е[адежд.у
что  ttпереживаемая   т1ами   велиная   эпоха  даст  толчон  Е  обшему
расБвету   нашего   германсRого   искусстваtt,   то  нам   стало  доста-
точпо  лсtю,  что  клериRальная  реа'нния  собирается  пожать піLоды
войны не в одной тольно фращии.

силиВFпЕ::'зиИтеЕ:::::етХж°еС"оЛтЬпНеЬч]аХтобн?РЖгУоасЗпНоЬд[:нОRааТуОФРА::Е[Н:;
mртии  Ееflтра    гказал,   между  прочим:  «П.усть  наше  германсное
исRусство  и,  в  особенности,  наша  поэзия  теперь,  в  этой велиной
войне}   освободитСя,-Е[аБонеЕ!,   и3  обольщающих   объятпй  загра-

::gеЬБ'алС}ИФХонМ_екРаТ::=:Би:Ла:::::::аав=:М&ЕоЕвУа?дЖУЕ':.лаТаgеИОпНра:=
ниБнутая  ду1ом нашеt`о  времени,  ничсго  не  отоит.   В  Е[аотоящее
время  школе  неминуемо,   наR  бы   оо   стихийпой   спяой,   будут

:;:::,:ЛеАШЬ;р::::Рс::Е::о:::сЬ::щ5ие:ИэЕнУг::анПеЫт::::ЗШпеоПдНчОерНнОпВвЬа`:
этот   надtюнаф-либер8dьньій  идеал   шноdы,   но   ц   почтительно
РаСШйР:И:аеЛСрЯеаПгеиРреодвадлУХ::е:::Оэ:.о   гепиш?    И3oбразпл  ЛИ   ОН9

LПаРлОиТоИЁВеесСшЭеТОЁдеНаалдьТОвНуалТтСуТрИь:;СБ;дРеемаКсБпИр°а:::Ёи:Ё?:ГРо::;'отСиО;
многого возражал, 3ашвщш международЕ[ое взаимоошодотворечие

:СтН.УдС.СЕВоа:еН:Z::.лПьО:::маЛиС:;:::#еиЭ:Иеег:;:::бСьТ]:::::::аЕвЛаОнВ[::
«гра31[даЕ1сЕюго мира», Е[аЁионалистичесIюе воодуше"енио  и  Фана-
тичссЕtая  надежда  на  ttпобеду».

КаЬл  Либкнехт  нак-то  ска3ал,  что  в Гермапии,  вероятно,  1іе
Е1айдется человека,  Rоторый был бы наотольно  изврашен,  чтобы
желать  поражения  Герmнии.   Но   со  стороны  содиал-демоRрата
таRою   же   и3врашепностью   было   бы\ желать  поранения  ЕIаших
1гротивников.   СоЕ!иал-демонрат   видит   счастие   всяRой   наЁии  и
торжество   Rуj[ьтуры   не   в   насильстI]енЕ[ом  подашёнии  той  и.ш
другой  стЬроны,  а  во  в3аимпом согласии.  Таной в3гляд отстаивал
до   момента   во3никновения   1юйны  наждый    соБиал-демократ;

:оЭRТfЁМ::С:Ме=с[RОйи:тЬр]:н:аЁ:даБЛуС:Я:ЁТ:::Ж::нае:°:;Ёя:;Э;Гн:iТел:Ое:Ив=:лдяе:

тов.   Ленша,   ноторый   считает  торжесщо  германсЕаго  империа-
ли3ма равно3начущим с торжеотвом германсного пролетариата и. . .

#:РНеСг:ЗЖmЭм" п::е:Ь:СRтаоВ:.Л йе%ВнОеСрйт  8е::р::,  :ре:е:б:;:ХдеЁ:=
бюджета  железнодорожного  ведомства.

Что  хорошо  для  германсЕих  соБиал-демонратов,  то не худо и
для   руссRих,   ФранБузсЕих   и    английсвих    соЕиалистов.    Наш
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1`ермашскио  товарищи  не  вправе .`осуждать   их,   если  они,  I]а  ма-
іIер  ]`{нIиша,   па{.,таивают  с   вь1соть1   парламентсной,   а  то  и  ми-

:``:r::°шРСНгОой;доТР:#:';:'тНсаеб:ПОс::Оийал.ПдОеб:g3За:::е.йг:gЕ::=]ёмЕ::=
1`Ормансним  содиал-демоБратом.  то,  например,  п  Плеханову  не
хуже идет титул  руссного,  а  к Вальяну-титул  ФращЕузсRого
соЕиал-демонрата.   Все   они  помот`ают   раздувать  піIамя  1юйнь1  и
добиватьоя    «полной    победыіt...    во   славу    совиалистичесЕого
Интернаgионала!

ренньТ%сПоРвИuХаОлд.:::ЛокF::,В:::Ьi:рL::УiреЧйТ:ш:агRоОвй;рОнТтаРоЫЕвоИенg:оем-
11омешательстве»  неRоторых  соЕпал-демонратов, ноторое он может
себе   объяснить   тоі1ьно   влиянием   «навязчивь1х   продставленийtt
(id6еs  fiхеs).  Вполне  понятно  танже.  что,.  при таБом расхождении

:;:±:нГаЛ::дпЁХв;аат:ьаСоОНГ:Лвао=и:хЕр::еL:вfнgи:Ё::рМ;::Ё::iо=;:Фж:д:а;я::ЁтоПрРоУнС;
***

Мы  считаем  н  выс1|1ей  сТеIте[іи  отрадпыми   и   раохождение

Ё:лОьВноИгоО::::а:`не3ПмРаИТЕ:]:::д:='tgВ::аТаетьН_О:::ОиоВнеаЯлН_Ис%gТ=а:аи::::

§ЁЁа;€ЁЁЁуТЁЧ;ТЁОЁ;:Ёi:;;мЁЁ#iЁ:е:оЁсЁвЁо:с:с;ЁЁ,ЁЁ:Ё:Ё::Ё:Ё:еiЁ:;:::ЁОЁ;ЁПЁа::g:дi:ж:иЁ:аiУЁ-
убеждением,  что  масса  германсного  пролетариата  воспримет  но-
вое  евангелие  соЕиализма,  основываюшего  свои  чаяниА` m войне
п  свя3аннь1х  с  нею  иллю3иях.  и  что,  ввидуэтого,  кучке  ((озор-
IIиЕовіt  остается  покорно  присту1шть  к  унладыва1шю   своих   че-
моданов.  Мы верим в  обратное,   потому  что   полвека  соgиали-
стической  школы  и  проовещения  11е  моі`ло  пройти для  масс  тан
бесследно,  нак  того  ожидают  виртуозы  по  части  ttс,`Iены  вехtt.

Ведь  Еа  самом  деjlе  вс,я  эта  злобuая  ругань по адресу ttозор-
ниRОв»,  все   эти   бешеньіе  угро3ьl  мнимого большинства обнару-
живают  тольно  нечистую   политичесную  совесть   и ` в11.утрен11юю
неуверепность.  Если  бы  это  было  не  тан,   то  почему  бы   стали
так  сломя  голову  торопиться ttвышвыРпуть» товарищсй,  все пре-
ступление  1юторьіх  занлючается  в  верности   11режней   теории   и
тактине  партии,  меж,ду  тем  каR  раньше,  в   прододжение  десяти-
летий,  с  кротостью  ягне11на  терпели  беснопочное  ttоэорничание»
ревI]3иоЕ]истов?
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С наибольшим удовольствием Гениш и Ко  сплавили бы «озор-
ниноI»  немедленно,  путем , созыва  чре3вьтчайного партейтага.  Но
таR  Rан  это.  н  сожалению,  невозможно,  то  приходится  быть ,го-
товьім   н  тому,   что   они   попьIтаются   заотигнуть   ttозорников»
врасплох, соэвав паlітейтаг в настольно усRорен.пом порядне, чтобы
не  оставалось  достаточно   времени   дdя   пеобходимой   лионуссии
в печатн и на собраЕіиях, и чтобы определенЕ[ые выборные оргапы
в  нь1нешнем  своем  составе  вьіступили  ttсудьями»   в   своем   соб-
€твеI1ном  деj[е.  Но  и  таная   попь1тка,   надо   полагать,   потерпит
по3oрное   Фиаско,   mтолЕнувшись   на   демоЕратичесIюе    чувст1ю
и  здоровое  политичесRое  чутье  партййЕIьіk  масс.

Если Гепип1  не  успеет  снова,  со  свойственным  ему  провор-
€твом,  ttсменить  вехіі», .то  jlегко  может  случиться,  что  ему при-
jlется  с  ужасом  Rонстатировать относительЕю самих проj[етарсRих
масо Германии,  что  у  них-дух  другой!

\

11.

Разdожение   ФраRЕии   рейхстага.

Бер]ин,  31  марта  1915  г.

Тов.  ЛибRпехт  собирался  помеотить па страниБах этого жур-
':аиЛиагСеТра:::с'R::3ВЯрgi:`сТа:а.ТаЕТоИНуеж:О:mн:=даелМеОНяРнавТаПрЧя:СКлОийб:gt:ЕR;

был привван в войсна,  и мы, н величайшему для нас приснорбию,
Аиmеньі  были  воэможности  приветстЬовать   его   в   Rругу  наших
€отрудниRов.  Кроме  того,  заявляем,  что  он  и  косвенно R.пастоя-
шей  3аметке  причаотен тан  же  мало,  наR  любой  другой  из  чле-
Lіов ФраRЕии рейхстага. Мы тольно собрали материал, уже оhубли-
нованный  в  I]еноторых  органаЕ,   наR  6уржуавной,  тан  и  содиал-
демоь.ратичес1юй  печати.

Еzая  9реСсОсбаЫ:::тХ;  gР[°вИа::О:::е::мВлОенФаРа:;g:еРенйлХиС,Та::'  :УеЕ:ЁаеЗ±;

:':Е%'сСоНоОбРЁеа'л:Со:€%Е::=:дмеМсОлНуРчааТеТГенСоКгадЯаПЕБСеСраiи:еsфтОаРгВеебРлТаО::',:
в  своем  вечернем  издаЕ]ии,\  эаRанчиваемом  IIечатанием  в  3  чаоа

::F:сЛ,У,дНкИ'н::L#;ИкRоО::;о::С:арНиОсВтЛуепНаИюЯтФ:аZВ::;а?Н#:]оХоЁ:
лишь  на  следуюшее  утро,  соьIлаясь  на  сообшение ttТагеблатт'а.t,
так  RaR  дать  соботвепное  сообшение  oEI  не  мог  в  силу   3апрета,
исходившего  от  ФракЕ5ии.  В  этом,  однано,  кан  объяспш  в   пар-
тийной пресое  тов.  ШтампФер,   нс  повинеп ш  одип   и3   чj[еЕIов
Франдии,   ес.ш   говоltить   об   умыш,1еппой   вине.   ttКто   энаБом
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с  вн.утреIшой  жи3нью  рейхстага,-читаем  мы  у  1I1тампФеРа, -

-::_:--_:i::-:-:-:_-:-_:--l--_---::-_-__-::_:=-__:--:-_--_i-:_::-т-::-:_:--:-:---::-=-_-i--=_-_--=-:--:

:g:#И:ореоеду#}'ЬОМэУти='стСрМоОк:±ИЕ;а#:ОФРеОрСяерКкРоеТи:%В6ерСаТэеиНлУ::
страсть  R  сплетням  и  ту  претендиозность,  ноторые  проЕ5ветают,
нан  нигде,  в' Rулуарах  бессильньіх  парламентов.

тайнуТОо:::Е::оЁЛZ=::иi::::н:ЕРЬiВа%::'rКи%нНреаRтУе:еЕ:%:=ИнОа3л:Zе:

=::РаФТрОаВщТ:iЧцТОва=::ОмТуНО:`3ВСечТ%нr:°вРОЁЁ:::i-ееjьсНЖО$с:8Ё:йУ::;
чувство   соботвенного   досточнства   народного   представителя   ue
должно  переходить в  холодное  самомнение  шнольного   учитеjlя,
вроде  \тоі`о,   каRое   проявил   недавно  ,один  ,из   шенов   ФраRдии

:аЗкаоНгРоЬ..::МбоС#:га:И:бВирОадтНеОл::аЭ«ПпРреедс:;:ТнЕоЁаБ#:::Г:с::о?,:СвПье]:
разившееся  в  том.  что  помедний  3адал  де1Iутату  вопрос  отно-
сительно  Фанта,  извостного  .уже   в   течение   нескольних   недель
ttвсему  городуіt.  Что  насается  нао,   то  мы  не  жеі1аем   терзаться
мунами  ttпреступIюго  любопьітстваtt  и  потому  ограничимся теми
дан1Iыми,  ноторые  уже  давно  г,тали  достояпием   печати.   А   эти
немногие  вступитель11ые  слова мы сочли \11еобходимыми для того,
чтобы  наив1Iая  масса  соЕиалТдемоЕратичеспих  и3бирателей пе  эа-
подоврила  нас  1I,11амерении  сделать  «разобhаченид»,  что  нам со-
вершеншо  чу.ндо.

***

начаfаОдв:%Лн-:]еМчОе:Е:;:Чре:gаа.ЯЁР::gвИьЯ]йРЗйа:СlаГ3ааЗвагСуесдтааЛаt8:4д:.:

:::::огеойзаПйРме:С:О:#е5ШИмТиЬлл::;:::.&бег8Т:етРо:д::::н:еЁ::::
от  ФранЕии,  и  чего  надо   было   ~ждать   от   нее   в  . соот1Iетствии
с   пl]ограммою партии,  с  постановлениями   пар1ийных   съездов,

:р:::;аиНяОмВ:е:еНрЯмМаНнс:ЖоН=Е::.НдЬе]:о::::Е::СiВLоа9ТтаоВмЖуеСвОо:ЗеоМс;
выспаза.1ся  3а  неснольRо   дней   перед   тем,   в   оФиЕиальной   бе-

:%дрети°LЁB;::ЁЗ°#:йллебрР:аТоС:О3йая:::,"четйdФ3еаКRРgеиТяаРiб:е3::::::Ё
требуемые   правительством   нредиты,   либо  вовдержится   от   го-

из  пАрлАмЕнтсной  жиэни.

лосования,  и  что  возмож11ость  гоjlосования  3а  Rредиты,   по   его
мненню,  исБлючается.

фракрия,  однано,   78  голосами   против   14   вьтсRазалась   3а
разрешение  кредитов.  дешарания  о  мотивах голосования. сhелаh-
пая  ею   с  предварительного   согласия   правительства  и   буржуа3-
нь1х  Франдий,   уже   раэвеяна  ветром в пережитое  с  тех  пор  бур-
ное время.  Что  насается  {tнультурвамшФа» против  gаризма,  игра-
вIпего  гjlавную   роль  в  денлараЕчи,   то  в  настояшее  вltемя   даже
самый  ограниченный  Филистер может говорить  о  нем  тоjlьно по-
жимая  плечами.  3атQ  деыараБия  умалчивает   об   аргументе,  Бо-
торый  имел  решающее  эпачеЕIие,   по  крайней   мере,   дj[я   части
членов  ФраRЕии:  о  боя3пи  насилий,   будь  то  со  стороны  прави-

Ё;Ё:::П:а::ьИ#ь:::::ЁЁЁ:::Ф;]§:йЁ:iiеа:нgт:о%ег,ТОчГтО;б::Ё{RдИио:О:::
ВпоЬледствии  стало  иэвестно,   что  часть  вотировавших  нре-

литы  (приблизительно  20  или  30  человен)` голосовала   бы   сепа-

:::::ат:  вТОкМреСдЛиУтЧа:?'  Ее{:::а  &Ье[і рбеОшЛ:нШоИБСь:::  %лаоНсBоИв:тЗеFаИ::::

:И::[с'л:ОFZО:е:o::::Р;:::#рГиОвЛаОвС::амНИ:В::::аПпеоРвелде:::Е:лПьС:ВиОнЧ
ства  попрание  принЕипов партии.  - Если  это  меЕ1ьшйнст1ю  все же

Ё#иеябШьТ:ЛЁ:ЁЁ:ОЁ:::г;::о±еПнР:ОрТ=:х:оЁЕео:с:ь:::;::#вПаБте:Гс%'Е::оiеьС:П::Ё:
слухах,  чем I1а `достовернь1х сведениях ;  пазалось вероятным,  что,
Е[есмотря на падение  большшства,  предотоят  тяжель1е  ноЕіФjIинты

Ё:#i#:еЁИ::д:Ё§:З:]Имр:а:с:':лиСЁ:т:в:орм:,::;:Ё:БЁ:rgт:F:З#б:ееГдН:У:Т:Ь:ь±Еи:лГЁЁ
Фращионной  дисЁиплине,  что  согласился,   хотя  и  после  долгого
сопрртпIзления,     публично    огласить    деплараЕию    6ольшиЕютва
ФРаНЕ::.ечно,  теперь  нам  все  виднее,  и  мы  можем  сназать,   что

се,паратный  вотум  меньшинства  дал  бы  более благопрнятЕ[ые ре-
эулртаты,  чем  его  молчаЕ[ие:  тогда за Иенским сражением вряд ли
пооледовала  6ьі  таная   бьістрая   напитуыяgия    нрепостей; t  Rроме
того,   ошеломляюшее  впечатление   от   нажудэегося   единодушия
Фракgии  толннуло  вначительпое  число  mртийных  газет  в  объя-
тия  оголтелого  шо13ини3ма.

***

тироЁаОтLiдавтРоерйоХйСТ::::]еЛтуВНвОо%ЬннСьО[ЁВазПаеНмав2сдуемR::Р8':Т::Ьа]рд:::
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и  Фтt€`кцъIjі  c,Обралась  29  ноября   на   предварительЕ[ое   совед3а1Iие,
проIісх{t)іtлеIіие  и  сущность  войньI  вырисовь1вались   уже  гораздо

#:,:%`'',.':S:Е:ЕаБ:%3:аа.роКва:ТиОйТУс:3::::сИтвбеЬ::%ТэатRоЖмеу,П:Р::уИхТ:н::=
'#'['z:]с:::а:::чЕ:::вОа::е;ИжЯеОн6еОЗLН4а,Ча:И;;:::::ен:№оЖд::[ГОLерМрешНеЬ;

н большинству,  но  эато от последнего отнололись  четверо.  Мень-

:еНр::ТВпОленВуЬiдоВмИНсУоdОсв:Е:д:::::]Име=нgна:ЁЖТ:б::gш::[сСiТвУоПИо::
Бло`нило  это  предложение;   точно  таRже   оно   не  поддалось  и  1іа
настойчивые  увешания  известного австрийского товарища~опуб-

:::ОВнаеТйЬтрЭаПлеиРтГеИтЧаНОБеелВьОг3иЭиВ.аНоИнеоВн:О#:ЗгйоГИоРдапаИноТЗ:LИиВтьНсаяРtУб:::
словес1ю вотI]ровать военпый эаем и иэготовило демаращю, 3анліо-

:3lШнgоВп::8:еНнеиС:,ОЛпЬоRлОит:Р:дОаОнТнееРнесГиаЁЮ=И8ел:FЁЁснОоТгНоОСвИОТперЛоЬоНа:

отiмЭеТнаадне:ЛпарРоаоBмИоЯ:рП:33S::е:ьРсет:;е:'бО#у:::g,О:а:а§:=Ляам.ПРпеg:
следние,  а  эа  ними  и  правительство,   потребовали,  `чтобь1   о3Е[а-
ченнь1е  Фразы  бьми  вычерRнуты  или  изменены.  В  свя3и с этим

3б:3Е?ЖчИтЛоОСЪ'о:::оf:Ё3:ИнТеедЛрЬаНkО,:`рВаСRевМпУи.ГОGРтОаЕ%:о8:ЬЛе:аЗ:В&%Тл'i:
брюн  3аявиd,  что  ему  и3вестно  про  Еіеноторш  члеЕ[ов  Франнии,
с  их же  слов,  чтd  они  готовы  голосоват.ь   за  нредить1  бе3о  Ься-
ной  деыараЕии  со  сторонь1  Фракgии;  \депутат  народной   партии
Пайер  сказал,  что  ему  лично   говорили   соЁиал-демоЕратичесRие
депутаты,  что  они  отнюдь   не  приннипиальные   проти1шики  за~

lЁсЁЁЁ::;:В:Б2е3бб:е:3:°:иЁЁё,:gдЁаВ;ЁуЗаЁа3ЁнЁВьЯigoiа::Б::пУЁдЁН:И::н:ьЁiЁ:ЁГЁт;ь:э:;В:;:;еЁg:уЁ::Ё
нием угро3ы,  большинство  отклюниJIо  каное  бы то ни было изме-
нение  иіI1і  устранение  тех  Фра3,  против  Rоторьіх   были  сделаны
ВОЭРапЖреиНИЯг.олосовани[,,     в    заседании   2   деЕабря,    ЧЛеНЫ   МеНЬ-

1пинства  вь1шли  из  3ала;  остался   один  ЛибRнехт,,   который,   не
поднявшись   с  места,   этпм   самь1м   отнрыто   голосовал  против

:афлР:Шt:g%:вКе:ретдоТ::,В.вПО:::еЗ:О:ОтБРедЗе::%Ё:,Ф3РааяНвЁлИе:и:ПУобЛ:::Т
что  «глубоно  сожалеет   об  этом  нарушении   дисдиплины,   шо1'о-
рое  явится  еше  предметом  обоуждения  Фраkвии)t.  Это заявление

::[йПРаОRИтЭВj:%R::Ё::ОГэОажВ:геЧ::ЪедНдИаЯ'соМзен::gл::Г[хКа;абМоУч:::ТВ:::
в  Герml]ии,  таR  и  за  ее  пределами.

из  пА1.лАмЕцтсной  жизни.

КопечFіо,  можЕ[о  бьыо  6ы  сомне1]атьсл   іі   Ёелесообра3ности

:::ТХПе:ан#кИбиКНоенХТбаi]л:Т:ерЛоИтВи:еБ:::е::ниМяеНкЬр:дИиНтС::.а.н:О:ОР::
отношению п данпому  случаю  оказывается,  что  теперь  нам вид-
Е[ее.    Ряд   11еопровержимых   Фантов   доказывает,    что   посту1іок
Либннехта   встретил   живой   отклиR   у   германсних   товаришей,
а для  варубежньіх  товарищей  этот  поступон  был  11ервь"  л.учом
ііадеждь1  на  то,  что  лежащее  іI  обломках  величествені1ое   здапие

::,°хЛеЕТ::i::О::сьт=ув:::§;:д:еИнОй:б:УпР:Ж::;i:мВ:ап%:Т:;:пИн:о:мЁ:Оп.З:]ЛпСоПдЛне:]:
дуi  воеЕ[нь[х  противниRов  Германии  и,   ,таним  обра3ом,   сI[особ~
ствовал  3атяэнRе  войны,  достаточно  освеща,ется  тем  Фантом,  что

тШе::::=еС::оЧгео°К:fеп::,°СрС:зь:гРрааНвgшИеИгоТ::#:ЛаревеоГлОЬЕ=:Кнн:Еа::=
примиримрсти    для   того,   чтобы   подня\'1`ь   3аграниЕзей   престиж
«пмператорсной  iерманской  соБиал-демонратии»   и  своим  приме-
ром  вuести  3амешательство + в  ряды  ФранЁу3спщ  содиалис'і'ов.,

***

года.ВоТнРаеТбИьЁяgа:озФвРiНа5::3ианС:Ё:Ла:и2в'е3тоИв.4л:::8;;:,С:ГоОто`р9ьL]]5[
настаивал  на  необходимоЬти  приЕ]ять  решение , по  вопросу  о вьI-
ступлениях  Зюденума 3агранидей в начестве добровольного агеЕ1та

::ла:ЁО::В:::о:м;:3Уа:е::неLТ:ГЬдеблЬ;Лл°иg::::Ё::УпТ:д:бо%Ун%:::#,Ю'ст:вLiР|::
известнь1ми  относительпо  этЬго  заседания  «всему   городу»,   мы

Ё:iЁЬ;=Ндее:б:УодЁgп;Б:а:С:а:Ьл=:о:::О:НхИ:::О3Ча:н::9тр:у:±Ь=]Ё:Ф:;и:]ко:дЁ:внс:§е::::Ж::

ЁЁ::::Н:УiЕ::Ё:Ё::СгПgа:ОЁе=еРьа::::И:'Ё;нЁрg::т:вС:=Т:'iiJI:ПдgоалРгЁО:Р;У=Ей]:д§Ё:`:
бодительного  движения  XVI  вена гоіюрили  в  подобньіх  случаях,
что   «надо  больше  повиноваться  Богу,  чем  тIеловенуtt.  А один из

iЁйУ:ЛлЁ::Ин:т:Ё:оТ:ОбРсЛ:еЁКв#IоЖ:еР:ЁЁi:чiЁт::#еС:Р:::в;р:е:м:я:ь:;Ё:Ё:::ОУч:е::Ю:
рона...  нарушает все 3аноны,  От лругой  стороны  требуют  самого
шепетильного  соблюдения  даже  уставаtt.  Эти  слова принадлежат
Карду  Марнсу,  и,  папутствуемый ими,  Карл Либннехт,  надеемся,
не  станет  слишRом  огорчаться  проыятиями,   Rоторые  пось1лают
ему  Легины  и иіI .подобные.



интЕрнАБионАл

Но  воэбуждеппое  против  Либннехта  дело о нарушении Фрак-
Еионной   дисЕ5иплины   не   стоит   того,   чтобь1   о   нем   говорить
в слишном вь1соном стиjlе.  Один и3 тех 20  или 30 товаришей, ^но-

;ОЕ:iеу'ст:ОпрНеендеа8F::ьУФПрРаПк3ЕНиа::нЮой°:::::шИиЗноЕИХв'т%:[бИсРла#НаСе:

::::::]ин%:ЛеЬр:g:О:ВОнеg:;;:::::в::тRьЛ::ТТЬэтНоР::::;]iеПп:оВавЛерЭнТо:
если   принять   во  внимание,   что   значительная,   если   не   самая
значительная,   часть  Франgии  сама   погрешила   или,   nd  крайней

#еР:'ОлГьО3ТуОВаФрбаЬв]=:иТО:Ё:Ш:::г:Рi:Т=:еФ8еаН:::FОойбодтИоСяЁтИе:::тНвЬо[;
мы   поз1юлим   себе   еще   привеоти   тот   Фант,    что    отдельнь1е
11.уннты нагіравjlенIIых против JIибннехта резоj[юБи.й  все  же имели
против   себя ` голоса  эначительнь1х   меньшшств  (15,  33,  39,  20,

::кГЁО:С:Л:е:)дaл::о#вбаЕ3:::аТлал:Е:%g;`,ЯусЭлауНгЯпЛ.аО:ва:::Он:]еЛе3д::8Е;:

:RОоМм пСБ:#тИиНрНоОв аГiРМпааНрСтНиО# иПР 1ВеИд:%ЛуЬр°ТсВлУожЭЁ:РасЩg:Ёi   :=:::

;Ёе:д:оЁиа:лУ;:еВ:Н:д§;:Ё:ГпЁоРОааЁiЁ;ЁеЁН;аю:П:ОЁ::ЁЁЁй::3ЁйдЕ:Fин;вi±УоПб:3::ЁоТив::МЁы,!:§
что  его  поведе11ие  3аслгживает  самого  решитеI1ьного  осужденин.

§:ЁЁЁ::%тпв3уъ:нр:о:ннт=ьр3:ь:Ё:юиg:Ёg:gп:овесентн:нноо#вЁеед:л:ое:6:Ё,::ю;:п#м:у:;::Фв;ЁЁ:
Еия   ограничилась   11евлобивым   эаявле1]ием,   что   члены   ее  не
вправе   итти   навстречу  «просьбам»  1іравительства  без  разреше-
1Iия   Фракдии   иjти,   есjlи   она  не  соэвана,  ее  преэидиума,  и  что
этот   последний   должен    qвоздерживаться»   от   дачи   подобпь]х
разрешений.

:ииир,е:iНпОБНЁоЕg'ЕоВ€%Э%ТЁУшр::мСнС:Fлраа;и3Ё#;t,=И:Я3RоОо::#рЁа:Лл:йо:Ф=;ивЁ§;:%С:g:.
нием  тайны  в  отношении,  нан  дебатов,  таR   и   принлтьIх  реше-

ЁЁЁеВ:IЁЕ;Ёт:;:ЁР:а::Ёд:fiЕ:iЁ{:Ёiт:iЁтвоЕ;з:ОЁЁ'Ё:Н:еiЁоУь;§;ЁеьЁ:::реЁ:е:Ге:iр,аП:О;Ё:ЁЁЁ§
вопросу  о  мире,   в  политическом  отношепии,   лишены  всяRОго
3IIаtlеIIия.

**
*

`\

из  пАрлАмЕнтс1юй  жизни.

После  этих  событий  Е[е  было  ничего  удивительЕ]ого   в   том,
что   во   ФраЕЕии   обнаружилось   полное   раэложение,   когда   она
вновь   собралась   (в.  четвертый   ра3)   8  марта   1915   года,   перед

:еоССвИоеЁосРуе]®[оХСбТ::аkет:вНf;ОkОиЁлиПаЁ:доСв7ОЯвЛОтоВмЫНче:::еоРенШоев=:

iiе:нЁЁх:а:ЁХьон:Нь::i;СiЁМ::Ё;иеВт:еiЁйМаеg`:Lи°Ё;И:ЛйаЁнЁаЕ3Ё;:ш:Ё;%;д:Р;УГigЁи:;З;аЁаЁЁ
ние  бюджета  в  Еелом-30  голосами  против  10.

Во  ФравЕии,  прежде  всего,  обнаружшась   довольно   сильная
оIIпо3иgия  против  утверждения   новьіх   нредитов.    Предложение
утвеРдить  толыю  5  миллиардов,_  дабьі   правительство   пе   могло
слишном  долго  обходиться   бе3   соЗыва   рейхстага,   было  отнло-
нено  большинст1юм  oEojlo  двух   третей  голосов;  утвержденйе же
всех  10  мпллиардов  было   принято   всеми\  голосапш   против  23,
а  считая   еше   двоих   отсутствовавших,   ПЬ   по3же  вь1сказавших
свое  мнение, -llротив   25   голосов.    Еше   больше  затруднений
вызвал  ропрос  о  том,  следует  ли  принять  бюджет,  наR  тановой.

;ЁЁ.С|::gЁ:еиЁi:д]Ь:З:тзбъЁ'Ё#:Ё:Тр=а%В%аеТ:Ь:,Е:kО::г:дFg§iЁ:ОиС:ТаЁао:о::ЁgЛ:И;::

=л::Е:до::оВвОоМюВФС;::Е::Е:о2д:ЛоiТиЬтиНкаиРУШвесТепо::Т:нЁНуОвЁО::::g:
От этой дилеммы  при  поМоши  оамь1х  невероятных  ухишрений
оRа3ьIвались   фаэу   настоль1ю   нелепыhи,   что   о   них   не  стоит
и   упомиЕIать:   слишftом   мЕ1ого   чести  для  них.    Более  jюгичLір|
tбыли  стороннини   вотирования   бюджета,   Rоторые   бе3  дальней-
ших  оноличI1остей  3аявdяdи,   что   грехопадеЕгие   прои3ошло  уте
4  августа  и  2  денабря,   потому`   что   утверждеЕ[ие   первых   двух
Фумм  военньіх  чредитов,  испрашивавшихся  в  Iюрядне дополнения

:е°:=:ТеhgОЖтеивПРэетдоСгТоаВс::;и::б:еЮпЁ:ахо:ЛиУт:::нУ:В:%:д::И:стба::=
лось  неноторое  различие  в  условиях,  3аRлючаюд]ееся  в  том, что,

й:бi%g:ла:ноГОЗ:БНазЬ:ЁялбаЮдс:%:'::д=ае::#:М::2,аТ:;;::а:аФсБ%:g::
безвольное   11одчинение   всяному   решению  1Iравительотва  в  пРо-
должеЕ]ие  года  и,  таним  обравом,   лишала  себя  всдRого  влияния
на  ход  войны  и на  харантер   будушего  мира,   притом  в   таное
время,  когда  у  партии  отре3аЕIы  вс`е  11рочие  пути   It   вь1явлению
своей  воли,  между  тем  нан  бурж}.азными,  вдоба1юк   очень  вjlия-

::Л:::[3Ма:о:::::ЕТИодО::З:]#льВшЬ:днВс::ао:Т::олСоаЁ:}ех:;::gЁЯ:::::
сов было постановлено  голосовать 3а принdтие  бюджета  в  Еелом.

Интернационал.                                                                                                        6
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Что   одними   заявлениями    пе   достигается   ровно   ничего,
в  этом  можно  бьио  достаточпо, убедиться   в  августе   и   денабре
п'рошого  (1914)  года.    В  марте  же  1915  г.  присоединилоt.ь  та-

:::о::::О::::=ОуТ:Оiе::?В::йзаОтРоа:От%#%8Fадт%3ТtЁ:2:::)а:Г°пИаЗ:::
vспоноительные  слова  для  обеспоноенных  речью   Гааэе   буржуа.
Форма,  в  ноторой  в  эаседании  от  20  марта   президиум  Фра1щии
отренался  от  Ледебура,  3аставила  даже  те  ваграничныо   mртий-
ньіе  газетьі,  ноторые  все  еще   на  что-то   надеялись   и   чего-то
ждали,   безнадежно   махнуть   руRою:   лучшего,   мол,   ждать   не
приходится.

либнЕg:т.vГОнЛаОСэОтВоатНИрИаэВпрПиЛсеоНеадРиНнОи#сяЗа::::НЕ:леР:ейо%СаТаоГнаиRгоТл°::
совали   проти,в.    Триддатъ    членов   ФраRдии   обнаружилп    свое
отривательное  отношепие   н   вотированию   бюджета,  улалившись

ЁоЁЁ::Ё;::ЁЁЁ:а;Ёг;i:аЁi:ЛЁЁЁЁеiiЁе;:аЁоЁ:ЁБ::Ё:Ёу;:Ё:i:Ёj:g;:;Н;еСЁГЁi;ЁрЁiЕЁт;:аЁЁЁУЁЁ:ЁiЁ
Г:RоИ,Т#та:О#:["иН#::ЁЧе:аЯпрТтУиПвПа;';б:Л:п:::::яОюШш::#::::::=
ство»,    составляет   в,  рейхстаге    оЕо'ло    одной    трети   ФракБии
(в  пр.7ссном  ландтаге,  наR  мы  видели,  даже  нелу1о`  половищ).

Но  раст1адещем на  большинс,тво  и меньши11ство  еше далено

і83ль:ГиРнасНтИв:И%ЗеоТжС:ш8а:;:::л=:етсФяТаRЕНаБяд3е%Х:ТаадГиа6"В_НлУиЕе=
ральными   элементами,   готовь1ми   итти   с   правительством  нуда
угодно,  в  6ольшинстве  имеются   люди   с   чутьем,   ноторьіе   уже
предостерегали  не  перегибать  чересчур  дуги,  таk наR,  мол, недо-
вольство  иэбирателей  тактиRой  ФранЕии растет; эти люди сумеют

::::ЬноГсОт:?СУсРдарЗ#МоайсНтОоГрдоань:,аИ:НавЯм::::аин::::е:етПЕ:::::::

§О=.93еНлОовсНнен:С:ОшТ::И:сь\В:::Е::а:#ир:::::ХбюНf:::?О::
и  этим  еше  не  исчерhываются   все   оттенни,   о   чем   свидетеjlь-

::::е:Т:Z:Ж:е:ЁО:С:ЯтесЁ;В#в:::Л:ЬЁЁ:пО:ч;i:ьЁдоЁ:Ёе:йf::Н:е:Х:ТанаеИпg:Ёс:т:аiв::::
jIвление.    Боеспособность  пролетарсной  органиэаЁии держится  ееі

:8;дВеЁрИжПиО#:З::::д:::яЬ.НОдРоа3:Е:а:орЭТgо.]СьНнРоеПg'ра:ЕпОяРГ:Но::ауЕпИи:

И3  ПАрлАмЕнтСнОй  ЖИЗни.

лась   принЕипом,   ні>   этого   еще   не   сделала   партия.    ПоRа  пе
поздно,   партийные  массы  должны  обдумать,   должно  ли  про-

}О:gанТеЬнСоЯтоИрьВ]:Р:::а:tОs't:::±ьд[::а::С:а:иПхРО::::::::та8ри::СЯпВре::
говорилиоь,  что  существует такой план : нёмедлепЕіо  после  эанлю-
чения  п!ира  созвать  парте.йта,г  и  добиться  того,  чтобы  ttRрошеч-

::;ппГе?,УП::''прбиЬх]::итВс:tб%::теьНсаяИтЗавоПгаоРТ::;орнНоУг'o"сRоРuОрШ:ГёНt:Ё,

::л:а::[УпоПдаоРбТ:ИоИее:::у:е:О:УудП#:::::;::Гпе;двГеОрТгОл:gьЧ::i
разложению   точно   тан   же,   нан   в   настояшее   время   Франдия
рейхстаL`а.

Во3врат  к  исноннь1м  своим  принЕипам -вот  'едиI1ствеЕ1Е1ый
путь,  могуший  обеопечить  единство  партии  и  ее  б)'душнооть.

6*
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ФFаНZБнрf.#и:и-?iИСТdс-вободимся    из-под   мирового   гнета

g..а.iЛк:.СТьойСнРае€Ееiz%З::3й:::яйLt::вюо:государств.

З. оГнТйТе%. л :%РШ:НИ#'ОТйУкРЕИрЯхТ  ИФСЁggLсы    имперни

ЁЁИЁ.iЁЁ;раНдiБеЁрЁ:г:Ёi:ЁЁЁ;;ЁТЁiЁвО:Ёi::Вi:иЁН:а:::с::НИ:военное

;;          :€:    #:  ЕВЁе::еЯ.рвсdйн:едиСТЕ::о'kеоМнЦиеоВ  Ееgg:Ё3:3й   ЩМПеРИИі

''         |:.   Т_. Л"шОа#ьШ6РЁЗЁgЕь8ге-ЁшЁЗ#ёйСТН   Е.коно"шчеокшй   бLоR

»          14.    Е.  Ф.-Фиjlиппович.   ЭRономичеснпйи таможенный

„         і5.   п.  ФСОиЮЁ:ЗРМа#gЕд#gz:B:-Ре:ЕЗ=Ё:

Много лет тому назад, одному пруссному министру юсiщии
пришлась   по   вRусу   известная,   применяемая   н   тенденЕиозной
юстиЁ!ии  поговорна:  «если  двое  делают  одно  и  то  же,  то  это-
не  одно  и  то  же>і.    Пруссному   миЕIистру   хотелось,   чтобьI   эти
слова  самь1м  серьевным  образом  рассматривались,  кан настояЕgее
юридичесное   положение.  ,,  Эта   3наменитая   поговорна   певольЕ[о
приходит  на  ум,   когда   присмdтришься  н  ден3урной   праRтике
пь1I1ешних  германсних  военнь1х  властей.    ТаR,  напр.,  в  ежеднев-
пой   печати   не    полагается   обсуждать   вопрос   об    аннексиях.
Но   империалистсная    пресса   каЕ   будто  бы   польэуется  в  этой
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области   гораздо   большею   свободою,   чем  печать,  пе  суме1Iшая
еше  поIIять  необходимоСть  3авоеваЕ1ий.    Во3можно,   однаRo,   что
это  с  пашей  стороны  ошибRа   плохоLго   наблюдателя,   а   потому
пе  б.удем  останаIjливать  над  этим  ФаRтом  внимание  читате.[я.

3ато  уже  обш11рная   брошюрная   и   журнаjlьная   литература
дает  нам  осязательнь1е  доЕазательства  в  1юльзу   1толожения,   что
«если  двое  делают  одно   и  то  же,   то  это-не  од11о  и  то  жеіt.
В  этой  литературе  1]олитичесние  и  энономичесRие   Eeh   войны,
в  том  числе  и  вопрос   об   аннеRсиях,   обс.у"аются   и  Формули-
руются   уже   не   в   неопределенных   выражениях,   а   с   полною
ясноотью  и  в  RОнкретнейших  деталях.    Эту  удивительную   пран-
тину  нельзя  оправдать  необходимоотью  помнить  о  чужих,  враж-
д°ЕЖе=л=%.е#yТОрРу%,%еЬ:шЪеЁеРгда%&вЕнiьотП6е==%Ё#тъ3Fр°ов=юШтр#RiТ#РШgЁ

:::ёЁП=еРО%%::3::,::ЯйоЛтИра:ьа,ТИЕВс:аиСТпИри3наябтОьТавМоИвнО":::ес;еНч::
брошюры  и  журналы  представляют  собою  литературу,   обслужи-
ваюшую  очень  тесньIй  нруг,   а   Е1аоборот,   га3еты -это  литера-
тура  широних масс,  то  невольно  напрашивается странная`мысль,
что  сеRрет неодинанового внимания gен3уры R различньім  родам
литературь1  Открывается  просто:  по  вопросу  о   харантере   и  Бе-
.1ях  войны  существуют  известнь1е  истины,  RОторые  можно дове-
рить  бе3  опасеtlия  небольшому  пругу   посвяшеЕіных,   но  11рихо-
дится    держать    в  гтайне   от   широной   массы   непосвящеЕіЕ1ьіх.

S:::;:]'е%:БегУлиНсевКоО:ОРФЬ::оо:::ОюС,ОФнОаВRЕнЯеанС::Ч::Нр:Ёод!З::ОiТоИе.
тайное учение,  для  нруга и3бранных учениRов,  в  то  время  наR
о стальной,  непросвешеI]пой  толпе подносились  окутанная  мраRОм
миФОлогпя  и  наивнь1е  легендь1.

Нам  возразят,  что  государственпые  люди  Гермапии   и   гер-
мансние  военнь1е -не  ФилосоФы   нлассичесного   мира.    Против
этого   спорить    не   приходится:    оЕ[и-люди    практиіш;    они
руRolюдствуются,  6ез  сомнения,  не  воспоминаЕIиями  из  аЕітичной
жизни,  а  соображениями  прантичеоRого   овойства;   историчесRие
сраВНй=:кЯ: Бу::# :еер:::ьМсеяНИФМаЬR[;ов.    леjRашая  перед  tlами  сеРИЯ

брошюр  посвяшена  именно  Iюtтрооу  о  Ёелях   1юйны;   это   видно
уже  иэ  эаголовков,  а  еще  яснее  из  предисловия и3дателей.    Она
должна,  нан  говорят  и3датели,  ttпросветить  публиRу  насчет вели-
них  по.4итичесних  и  энономических  вопросов,1юторые  в `Момечт
ЭЁ[нЮе:::::::::р:g:gТиИмМпееТрЬи::.СЬМэатоСУ:ЁС::::::::::,Че:;:дднЛа:

6\наченное,   повидимому,   в   первую    очередь,    для    буржуазпоii
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п.ублиіWі,   б.удет   тем   более   желаннь1м  для  герма11сних  рабоqих,
что  оію  представляет  собою  странный  нонтраст  с   теми  неопре-
лслошыми,  ребячеснищи  речами,   IюторьIе   преподноснтся   рабо-':`Ё'еМ3:е:.й,бйрЁ#Ё,:Ёс:ИЕ'иЁаlб°:Ж::ь::#'gЁЁ::::;Л:Ь:КФ?::В::Е::Ё§3ЁЁЁ

отступает на 3адний план; вдобавоR, и3лагая эту миФологию, авторы
до  того  я`вно  тут  же  себе  проти1юречат,   что   легепда  видна  на-
снВО3Ь.

3ато  у  авторов  брошюр  наблюлается  трогательная  солидар-
ность  в  том,  что  составляет  сушность  их  ttпросвещенияtt,  а ведь`подобное    единодуmие    все1.да    считалось    при3наком     истинь1.
Имена  авторов,  сплошь   принадлежаших   н   числу   авторитетных
буржуащых.,псториRов  и  политинов,  ручаются  3а  то,   что   про-
светительньIи  материал  не  представляет   собою   неавторитетных
измышлений  некомпетептнь1х  величин,  а  действительно  раснры-

:а::сЁа#[п:у%сЕв:§;.ЭбТЁРь::}:еЁН'iЬя.яХРав:о:i:Ь::iёТгСоЯво;и:Р3:ЮяРсеньtuРТя%g,:
ном -ведется  {tпод энаRом  империалистичесюй  идеиtt.    t{Импе-
риаjlивм-продолжает он -это  воля  R  шровой  "ас+и,  стре-
мление  мировых  держав,  Ii  соотЁетствии  с  потребностями  своей
наЕии,  добыть  и  обеспечить  своему  народному  хозяйству  сораэ-
мерную  его  наличнь1м   силам   долю   участияt  в   мировой  власти
и  в  мировом рынRеіt.   Шаблонным  Фразам  об  идеалистичесном

Ж::ТеЗед:::::±шЁ:RОвр:#:::ВОвПоОйС::]ВЛЯмееТждукре:Ва%:амиФОЕЖ:

;::8:шПа:ТgвТоОмВрьН[:СRТе:,:Bедел:РепМО:н:#Ип::€g:::скИоЗЁ-З:ео%ОпЛо=
римости этой  ?,ормуdы   ее  IIеобходимо  немЕ1ого  дополЕIить в том
смысле,   что   движуд!ей`  силой   и   заинтересованной    стороною
в   этой   борьбе   эа   мировой   рыноR   всегда   jlвляется   не   наЕия
в  Еелом,  а  владельБы   наЕ3ионального   Еапитала.    TaR   же   полно
и  без  принрас  обрисовывает  и  Ирмер  общий  харантер  войны

:обелоеюдУпЮо:я:ноСеЛ,ОВчатХо:г{tеЕ#:5Пь:Р::ГсатТуЬп:::Т:Е::Ь:оRмаНпНоез::ОоСваоМн:

:Zg::ьТ,"чИтоНамапРреН;ж*Ьа6сЬп]реЗдаелеМнИР::ОйуХО:;§::ВмОн.Ир#еОВУн:
I1роисходили  Iю  все  исторцческие  эпохи  новьіе  переделы  3емли?

±реП#:е:;,В°уЕт:еРоедпеуЛсетьЗ]емМиНОрГуОка=:?аБ:FмНьа]Р::]шН:пдвО€Т:gi,::-

=еЁhШЁМ#fLОВе:иН±мОП%hчМЕЬУО:БЁНЁамВЁхm°еНОаеhЁяН§=.`НmУшШТ:#РmЫжЪОе=h=а=еаgт:Мk§РЁЩЁЁ

+АЁноЕ  учЕниЕ  и  миФ.                                  87

рядом    с    АtGгеаt    Вгitаiп»    (с    британсной    мировой    державой)
заняла  м`есто  ttВелиная  Германияtt.

Новь]й п.ередел  земли  в  иптересах  германского   RаIIи"ла\т

:::]:ВюатсОяб=::о:Ё::Р::мМоайдадненТо#Исе;:]иПОбЛрНое::Яр.ЭТЁЁтоПрРь:ГсРабМо:::-`=аОмйечСаМюе=СеТЬgудИуЕееРе:ёНрО#:::виПеРО::::ГНБеЗ:::мОМкТ:Е:а:::::

`:::::еМс:::::::[ТхОМчаРоЁ:%В?tдвСеТлВЕRЮоТйСЯг:g:;нПиОиГ,ТанНеаМтеоЧлаьЮR::о::=

ниал1,нь1е  области,  находяшиеся   еше   в   прочном   обладании  их
теперешних  владельgев,  но  и  3начительньіе  территории европей-
ского   понтинепта,   которые   предполагается   частью    выюqить
в  состав  ГермансRой  Империи,  чаотью  объединить   с  Германией
11олитичесни,  энономичесни  и   в  военном  отношении,  образовав
«средне -европейсвий  сою3  государств"    Энономичесное  основа-
ние  это  д1юякой программы  нигде  определенно   не ` уRаэано,  но
ю11о   с   полною   ясностью   вь]текает   и3   энономичесRих  условий

:;жИнТьТИ:FяЧ:::ОЁоо:::П::ОнПаИiитgлиОодтН:Ёес:ТпОgОоНбЬ:iстиКа:#тg
это-волонии,    сФерь1   иЕітересов   и  `т.   д.    С   другой  сторонЕ,I,
ему  необходимо  расширить  t3вой   внутренний  ЕентральныГI   про-
мышленный очаI`,  чтобы иметь  возможность в  свободных  обла-
tстях  мирового  рынна  выступать  против   своих   ноннурентов   1ю
всеоружии  техничесного  и  эRономичесного  превосходства,  каRо-

+Ё:м:па;ерМиУаКлЁ:F:е:етсдокаг:о;оТ::Л:Ь;Н:О:рОс:тg:ИрР:Н:а:Яiие:даИеЁаа:н:iо:бF:ИоiЁ:::Ё!Чпе:р:а:с:

ШИРеБИвЯоеенГ:о:О::::ГшОеrЁ:И::.[пошениеимпериалистичеОКОйПРО-

Э:Т:О:Ё;:€5в:а:н:п:е:::ьмТоНяZЧЕнТ3а:f:ед:нИ:Яиур%::Ё::;::::::Ё:Ё+ЁСв:о::аов:ьЁ:;::Н:
лроходит  красною  нитью  через  всю  серир.

Fо:;Ё=Вн§;Ё::%еЕЁ;нС:ПgЁZ3ЁсЁЁТЁ:еЁ[;Н:::Лп%Ё(ЁаЕi;:евЁ::ЁЬiЁЁ;iО%Е;:аоЁНЬЁЁ

Ё::i#ЁЁа:ТФ:оБн:Ёi=йд:ауд:а!::;:яАП:шБоЁт%чЁiй::lе::Ё:Тга:#Ёд:инЕвЛэ:о:р:ьЁ
іЕлРеаандН:д:ьПgРе:в#:=ЧааЁiПЕе%Г:РпазМоgЁне:=еsеtЁ:и:е:`дО:::ЁЁ:е:%вяuтmkЕТ;-::о.евдtн)::О§ЁЁ::

чает   .{отнрытые   двери»,    а    bпьіт    прошлого   уЧит   нас,   что

\
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ttоткрIіIтью  двериtt -это  подготовительная  стадия к поглошению
лакомоі`о  кусна.    С  Китаем  предлагается  3аыючить. оборонитель-
пь1й  союв.

вешиТВРОпПреей:::ЯвПс%::РiММпариНОао:дИиХнеИнМи:еР:;:ИиСЕТОВте°рЗНи::3:Тйд::
западе  и  на  востоне  империи.    3а  это   высназь1вается   в  обших
ВтнЪр;аЕё=^f=.рлГа5.Ё_g_:Е=е=в°=.-рЕ=тТе'ч.omя°=g8=одШшВпmдНшТmео?еС?tВтерОЁРнЁRНоЬ=

F;т:;:ета::;::ЁЁ*Ёеьа:нО):;ОтдЕ:оЬоэтт:о:мду:аБ:е:аНьЁЁЁьдя?нс::м=м:ьд];ьВ=Оу:с:к:аЁ':ТнЬЁЁ
часть   северпого   побережья   фращии -ttне   должно   достаться

§Ё}ЛgоЕiiеЁС:Нр::Т:lуЁВЁ::оiЁЁ§:Ан:;Ёj:СiЁй.:бдьИ:i:С:п:опiЁ:Ё:::Ь:нТ:Е:еО:::i!ЁНЁУiЁ
::::LмZиви3:::омиF3:::#прал3oo#еЕ:gносмриeсдт:егопо:че;::внаеегт:
:gОтйоНлаш%е::УтеТрРренМтЯор:аиПаБТлОь-геиВиР:ОПоенйаСКвНе=:тсtеР3:аБаеТ:гиВюе::ТСЯ

Основание   ttсредне-европейсRого   союва   государств»   во3ло-

gаСрНоОдJн::оПЕрИ:аадЛ:g:?iТ::т:.аЕЛ=§еЕаЛR:Ъ:::в;§3::еСвСаОнРаюр=3:удi-

;:Ьб=чСтВоОбНьС[ТРрУ:3:;:::т:РвЕодз=о:СиRмУоЮе:::g:ЕУедЗ::'3а:пН:Вtt:еП#:=
кратическфмtt  духе.   Мы уже  охарантериэовали  истинный  смь1сл

:;:Г:чСеОО::ЁоГ=:Ё#рВазИо:::::тУан%::еО:иСЪОа§3;:ОенОнбв:F:3ЁнбоеЗ

ЁiЁоЁ:УиГ::%О;:;Роi:;еЁН;Ь;:о;:М::;+э:о:в:Ёь:д:оi:жЁсЁ:а;]:gЬ:Н:;i:в:м:ЁЁнЁоЫе:=ЁЁ:oiЁ\Ё

Ё;iЁi:ЁПтgЁЁоО:3ЁЪЁеЁ:jЁ3ЁiЁ::т;Ё;ЁЁЁ:ЁеЁ]::;тЁрЛЁи;Н:СЁТЁИЁЁУEВ::ii;ЭЁТ:О:€:У:ЁиЯ;;§ЁЁ
FиСлПоамНеИтИр.овВО Ин::::енПиОеЛмУЧ:е;СОЯО  ТiРРлПиТ:::= д;ш8.  ТТеЛн::Н%:ю;:;
по  этом.у  "а11'у,  польэуются   «полпою   самостоятельноотыоt),  не-
приЕосновенность   территории   каждого    и3   11их   гарантируетснt
взаимной   11оруною;   дальнейшими  свя3уюшими   мерами  служат:
обшая  эашита  от нападений, военньIе  1юнвенЕии,  единство  прин-
нипов  хозяйственной  жи3ни  и  установлеI1ие  единства  мер,  весов

(
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и  ваjіютьI.  Гермапия   яіIляется    в   этом   союзе  ttne   гегемо11Ом,  а
первым   срсди   равных   (ргimus   iпtег   рагеs)».   Комментарий   к

iЁiрЬ;::аЁЁПЁР;;я::а#ХЁ°;Ё::еЁ:Т:%Ё:;:Ё§;:Ёэ:ай:йтЁ::О:В:#:еСТй:;±;:Ё:и:#Ёе:рЁЁ,р;§Ё;;Ч:ЁТ:
КоГда  господин   Фон-Лист   исчисляет   обшую   сумму   I1аселения
своего   союэа   государств   и  противопоставляет   этой  сумме,  нак
печто  равно3Е[ачаЕgее,  численность  населеЕIия  Ангj[ии   с  ее  Rоло-
hиями,  то  в  этой  детсRой   игре  нроется   ".убоRий   смь]сл:  этим
приемом   эатушевывается   тот  ФаRт,   что   проеRтируемый  союз
государотв  предсташял  бьі  собою   в   воепном   отношении,   при-

::ТсанЯойВОиВ::еМраиНиИ,еоЕанЗ#:Сан=ОрСаТвЬно::н:::#УсСВнееТЕЧRаоСмТ::еRБс?И:
абсолютно  ее  превооходяший,  и, таRим  образом, служил  бы  ору-
1ИеМс;дИоРрОоВ:=:]еВЛ::::::::Ва:ошасовать   эту  империаjтистичеСНУЮ

прокрамму  с  совершенно пlіотивоположным оФиЕиальным харан-
тером   войны,   нан войны   оборонительной,   и   с   оФиЕиальным
j[Оэунгом, отвергаюшим нание бы то ни было завоевания, Iтриводят,
вполпе  естеошюнно,   н  номичпейшим  сальто-мортdле.   Соответ-
ствующие  отрывки и3 даЕіной  серии  брошюр  полны невольного, а
потому самого  велиRолепIIоі`о  юмора.   Мы   приведем неснольно
обра3чшов.  ГосподиЕ1  Фон-Лист  говорит,   что  ЕIаша  1юйна -  ttне

Ёi:исО:еgВза:Т::е:н:Ёа:Ё:аевО%б%О:РgО#Н:IТп:е:Ь;:Ёi;:Ги:f3:::%:к:еЁКнО:Ле:ЕКрОикт:о:рРЕ:а:л:Ь=:::о:_

::::ет`::Н:еСпобдеРдУоГнИо::аяАRаВмОпТан::::а:`ьТ%де=ьН]%ймЁре::ЮгооВпОойдН=
динс  утверждает   евангельсную   гармонию,   заявляя:  ttдаже   тот,
Rому  чужда  агресоивЕ[ая   политиRа,   все  же   вынужден   под.)імать
о  переходе  в  наступление,   нан   тольно   вь1яснияось   с  несомЕIен-
ностью намерение   напаоть   на негоіі.   Это,   по   мнению   динса,
распространяется  нак  на гвоеhные,  так  и  на политичесние  и  эно-
Е[рмичесRие   отношеЕ]ия.   В   настоящее   время  -  говорит   он  -
энономические  Еели  Гермапии   должны   сообразоваться с  перво.-
11ачальнь1ми  Еелями  наших противнинов.`  А  эти «первоначальные
Е!ели  наших   противнинов»   оназь1ваются   удивительно   подходя-

=оТМ:т:ЛЯс:сОтГаОЗл:::бЬ:'роВгрПаРмОмТ;ВО:емСпеНр::rkзВмЬа].дВИтНуУтТЬ..iе:g:=:

i:йЯбенТ±Яа.ИЗКрУа::LИеиУБ::::Тi:ов:БеидтУСдТ:::iЛ:::gdЮиГ:ЕГ:зНиИтЮь
восточную  и  З-а-падную  транидь1  Германии.    Отсюда  следует,  что
мь1  должпт,1   р\а3двиЕ[уть    эти   граниды.   Англия   хотела-Опяті,-
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',|аiИир':°по`#О::=яй#тИвRе?аи-«ТуРд;С:::::нСаербоедпдоОеЛЮхоУз:%Со:::F:Б#::::

(`m  э'1`ой-то  почве   во3пишо   соглашение  о  Багд<uсRой  жеj[е3ной
ліtроге!),  Отсюда   следует:   ttв  ответ   на  это»    Германия    должна
«стремиться  уL]ичтожить  долю   участпя   Анг.лии   в   миро1юм  хо-
ЭАЯнйгСлТиВ: ,,.= вНеаj::[енСоТлИеп:#ТеЛЬНЫе   УдаРЫ   Народному    хо3яйотву

Ту  же   Еель   вь1двигает   и   господин   ФОн-Цедлив:  у  негО
тольRо  подход  другой, t{ Территориальные приобретения,-говорит
о'н,-в  Rачестве  1юзмешения  3.а  воеЕ1нь]е  расходы,  вполне  совме-
стимы \с  тем  ФаRтом,   что  мы  не  ведем  ааtюевательпой  войны».
КаВ Е#::ее.g,В:%сЕ%:ИшВ:`деУвТш?  :ИсМв.оей  брошюре  о  России,  опРО-

вергает  о  немеЕ!ной  осно1;ательностью   миФ  о  борьбе  против  да-
ри3ма,  об  освободительной войне.   Он  обстоятельно  доназывает,
что  добрые  отношения  между   Романовыми и Гогещоллернаии

Ё:о:iЁi;е:чЁ%:уТт:в3::#:;Я:::::jЁН;е§iйЁzйЬ:]Ё®:аL::::СЁТЁТ:ОЁю:е:т:Ё:ЁЁе:т:ЁрЬЁ:::рЁ:::
\ТоОп°аУднаеРОм===Е=тОГсОлу%шРт°ьЯпдрРЕ=8#$Га°°пYo%еРдОуЧ%6ВООръВб%,П°вМп°9Л.тУоЧрао®Ё

::ЁТадВвЯие:;шgЁ::::%СнаоМнОФел:Z:еяСвТлВя°еВтасПяТепоГОЁ%:аЕ;ГР:;'ст#::::Е

:ОаБЁ::.'ч:оНЪТа:ЕО:е::t:&ВеОдРоТа'dоП,%Е:Т:gЁ:р::::::НЬ:еосСтЛяО:а:аИ=
3начительного  числа  померансних  гренадер ».

собо:Р:пШл#ану:°С:2:Ио::гиЛюа.М#:Х::ЬавИдСаТн°иРяИК:'тоЁРевд:Ё:::д::

ЁiЁЭ;:[ЁtЁТро::тЁаЁi:Ё::в#::ЁЁхЁЛ::аС:С:ЁЁi:::о::и:тБ:Ёj:Гйliй:ИЁЁЁЁЁИ:
своею   лептою  вамыRает  нруг  метаморФОз:   после   того   нан  иэ
оФиЕиального   миФа  вылупилась  историчесная  действительно\сть,

:НболЭеТеУпр:ег:Ё::::#НмУиЮФ.дЕёС::::::ЬуНжООнТаЬзва:gеэВFоатЩ::ТФн::Б::::
тIинаR  нель3я.

нАши учитЕля и политикА  пАртийных
инстАнций.

Статья   Франда   Меринга.

Политиноiт  ипстащий   мы   будем  Е[азь]вать,   для  нратности,
ту  поdитину,   Rоторую   с  ітачала  войЕты  вели  большинства  нено-
торых  партийньіх   органов   (Ц.  К.  партии,   расширенный  Ц.  К.
партии  и  Франgия  рейхстага)   1]  несомненно   добросовестпом,  по
пока   еше   недоЕа3анном   предположении,   что   за   ними   стоит
большинство  партии.  Эта  политика  инс'тащий   отличается  чре3-
вьічайной  простотой.   Она   рассуждает  таЕ:   1юйна   есть   1юйна;
в  войне  поставj[ено  на нарту сушествование  наЕии;  ради  вопроса
о  существовании  паЕии рабочий  ыаоо должен  отречься   от  вся-
кой   самостоятельной   политиRи  и,  жертвуя  сIюимиL  ыассовь1ми
иптересами,  понорЕ[о  нтти  па бунсире  у господствующих  масоов.

Есть,  однано, одиЕ1  пунRт,  в нотором  представители политиRи
инстаЕщий  пе единодушны  между собою.  Одни,  нан, напр., Гепиш,

#еОмВстИвеГЕ%Т:аЛЕ:'дсТа::етН#%gТиоПL:::::ь::]иС:тУсПRаоТгЬомВь]Н:::::Вя:
в  отличие   от  нас,    горемьіч11ьIх,   ус1юивших   себе   совершешIо
окостеневший  и  обеснровj]енный  Формальный  марЕюЕі3м.   другие,
вроде 1Пейдемана,   самьім решитеяьным  образом настаивают  на
необходимости  пjlюнуть  на  ученость.

Шюнуть на ученость--значит  отречьс-я  от  Лаосаля, Маркса и
Энгельса.  дело  в  том,   что  эти  наши  учителя,   отличаясь  совер-
шенно    негосударственнь1м   строем   мысли,   всерьез   были   убе-

\

Ж::::'ьЧгТООво::::П:tУпЧоНяОиГтОич:::::аубВеежС::ни:О:::::kн:е::::::НнО;
гранитном  Фущамет::g,, I[аучного   по3Е[ания;   одного  {(образа  мь)-
слей»  1Iедостаточн-о:   он  являетсjl,   IIo  своей  природе,  продунтом

#:ЛнОчВиИв:,'.Тй:рП:сРавМ:Б:аог:,НоатСвТеРчОаеяНИ«ЯiраПRатRин:#есдоН::'а:=ммП;g::
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ЁЁЁ5Ё:и:т`аgС:М:Сi}Ёj;Ё:Ё:л:я:те:СЁ:ее;;Ёяi;:;Ё:iЁ:Ч:аэ:тНи::?mТg:е:::3::иТ;Ьч:;Ё3:а:чО:::::те:Ёсg:
11ад  историчеспим  и   энономичесним  материалом?    ttВедь  все  таЕ

::Рэt::ТхО'L'уi;::::Р:оВла:ваМхН,F.НЕаРар3еgg::::йнВе:::::iеВS:бТяатНа:П8От%ТюОi;
j.jсно,  что  тот,   нто  плюет  11а  ученость,   дает  отставRу  Мар1юу  и
его  соратнинам.

:Ё::::е:Ё:ЁОе:г]у;:ис.В:П:о=:Ё::°нда;:иЁ:с±аяЧн:g;=й;:д:е.йноFЁЁ:д:е:М:;:,ае:lТеОеИ:Т:е::
::С:::::Т:::::З:Иiи::::zУп:::м:Т#оаР::;:::НпГреаЛвЬеС'пЁ:нЕ::::::
СВОЮоПсРп:З:::ЁЮэтОоНРпа;:gо,ЯЬмВьИ]ТОнЮад:еНмУсРя:Юiе  tt озорничаем ».   Мы

тольно  поддерживаем   тов.  ШейдемаI]а   в  его  дер3ном  плевне,   а
дltугой   группе   "аварей   1іЬлитики  инстащий  мы,  заодно,  под-
RладьIваем  под  гильотину  их патриотичесного возмущения  Еелую
тройку  «не  имеюших  отечества  мололдов.t.

***

стояЕа::нУеЧиИсТтеоЛрЯич::::dйИ::iR:а:ре:С:;Р:::'воИйн:О::тМьУв:Е:а,Н:
что  все  войны  слсдует  мерить  EIa  один   аршиt].

дd[я  них  наждая  война   имеj[а   свои   огіределенньIе   предпо-
сь1лки  и  следст1шя,  от  ноторых 3аIшсеjіо,  наRую \`повиЕию  надле-
жит  эанять   по  отнощению  R  ней рабочему  нлассу.  Насчет  Фак-
тичеснцх   .условий  той  или  иной  войньI  им  случалось  более или
менее   оильно   расходиться  во  взглядах,   но  всегда   тольно   под.
решаюЕ5им  углом  3реI]ия,   kаним   образом   можно   исполь3оватЬ

::::8:диВтОейл:ЁоЁ#оаF:gьМ[?Мi#яП°иd:З=:асВсо::ЕеР:::Хш:Ё:Л:ТеаРбСьR]:ё

:ауЗсЛлИоЧвИиЯях:ОейЖндьIo::йтНрОеЮбов:лиМ:ЁОрМ:боНчРе::е:лаЕ::В:±еТ8::Lш:::
ві]имания   н ,с1юим  интересам  и  еше  более   пеунло11IIого  отстаи-
ВаНИЯв Э]Т8И5Х9 Иг::;Р:vСО#iссаiя   вознинла   весьма   оживленНаЯ  ПОЛе-

мика  с  Марнсом  и Энгечьсом  по  вопросу  о  войне,  Rоторую вела

fР:аЗН:Ёч:и%ег:а:В:::§Ё:Рgо:ЁуМд:аii;тЁ[:iЁgiЁ::маВ:ТЁЁ;УРТ:ЬсИ:Вб:ЁЁТо:.;н=Т:rЁЁ:i
действитеі1ьно  обпанужшось  сиі1ьное  движение  против  Фращни,
ноторое  ЭIIгельсL  и  Марнс  очитали   действительно  наЕионаjlьньім,
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имеюшим  естес.твеI1ные  RОрни,   стихийным  и  пепосредственным,
а  отало  быть.-и   1юзможЕ1ь1м  источниЕюм  революдиоЕ1ных.ре-

F:е:НgИ%йЁоиЁ,:Тс:ч:иЁт[:Х:,Оп:р:оот:д:ва:бЁ'::И=:ТрО:Л:Ч::т:jЁоЁр±ОЁТЁ°ЁЁ:Ёв.оддЁтЛ:Ёс:аалньб:Ё:е:
нишней   тупоумпой   Е[енависти  R  ФраП=!у3ам,  что   оно  вн}'треЕIне
реанвиорно,  и  что,  сслп  немеgRое  правительотво хочет ввяз?ться
в войну  с  фр.ащией,  то  пусть  ввязываетоя, но  при  этом  следует
внушитьt, массам  отврашеПие   R  этому  нонФликту,   Rак  реанБион-
ной  набинетной   затее,   а  затем   и3   неизбежных   превратIюстей
этой  войпы  извлечь  пользу  для  реIюлюЕии.

Мы  вьIделили   это   разногласие   из  числа   многих,  сму`по-
добных,  потому,   что  из  него  видно,   1ю-первых,  каЕ  легко  во3-
t:::::л:а::,?дПвН:::ВрЬо]:еВ:Г::fп:[йОас:.::ТО#[,[Осt;:Ё::gеЧнеСсНИмХарПнРсеод:

и Энгельоом: им важtlы были иснлючительі1о иЕггересы революнии,
ноторые   в   ж   глазах   были   вместе   с   тем  и  паЕионалI,ными
интересами.  Энгельс  писал  Лассалю:   ttда здравствует  1юйна,  если
Е1а  нас  нападут  одновремен1ю  и  Франщгэы,  и  РуссRие;   когда  мь1

:I3::и,Вн::::::НFг8::::сЮт=уИ:±еТйОГвдаiасВтоМнИшНиЧ:Ум:ТмЧеанЯтПИиЯ'R:::
чая   ЦиЕ5ом   и   Блюмом,   онажутся  несоотоятельными,  и  надии,

g:::г::::ГйО[:3ПапС:F:Ё,,ТРИнд:Т::ЗН#::ОНiВь'ОобтРваеТт:Тл:С:сКов:ЗИшбеОнЛне:
верно,  и  вот  уже  два  месяЕа,   naR  я  бьюсь  здесь,   пь1таясь  убе-
дить  яюдей,  что  еели  нащ  правительство  в13яжется  в войЕIу, оно
тольно  сыграет нам  в  pyRy и именно  по  этим  основаниям  чрез-
вычайно  уснорит  революдиюt>.  Но, -прибавил  Лассаль,   исходя

=й:;ОенйеоТбОkЧоВд:мЭоРе::gi=т:адЁеМпаьНпНуУлЪ:#ЩвеМм-аРсесГаехН,ТО:тоПбРьgС3::
«преБраRТоI=Еа:Ьн:ц;::И:й:::реСгЧеанСтТЬевсgЛ:еН:%И;:'iилсяобъявить

:::дЕта:Ё::gьТИh:д:апНлИо:а::Рч%Зс::мдЛпЯоБОиВ:ЁН:р::диат:=ьСНУрЧу=сиНи:
Rопечно,  пе  пожал  лавров,   что   очень   мало   огорчило   Лассаля.

Ё:ТЁ:т::и:п=ЮеZрИеС:а:Л:а°т:#:еЁi:;и:Н=еСiТ,=И#Т;=Р:е:С:а:Мgи::с::н::оЁИр;:сЖ::;
Тан  каЕ  все  его  отремле1іия  и  интересы   идут   вразрез   с  стрем-
ЛЁ:е:НЯНо:тИнВоаЁеНн:и:яТЁЕ#оИВ::Ё:Ё:::н;::нсд:#ilЗСй:;:оьд:нЯе:е:ЁЁЛйЁГ::

8:F:еТндеееЛОи бнУедУр::;:'т  Ис'еб:О:ееТшбпЬр]:,Ь' ч::R:?  Е:  одпУаМа::и:с:еЁ



94 иптЕрнАgионАл.

можст  jlDит[,ся    jіиmь   тогда,   коі`да   у   нас   \будет  [1ародоправие,
вместо  ііоших ....  диЕ1астий.  Мощь  неме=Rого   народа  и  могуще-
с,тIIОіIі1ос  положение  немеЕних  династий-это  для меня  две вед5и,
ііпотол1,Ео  же  ра3личные,  \нан  небо  и  земjlящ

Эти   слова  не   бьми   обронень1   в  пылу  борьбы;  это  была
одііа  из основЕ1ых идей  (чтобы  не  сназать:  основная  идея) наЕио-
1Iальной   политини  Лассаля.   В   тшательно   обработанной   речи:

ЁЁЭЁ:Ё:Р;Ёj:Н:О::ЁЁ:Ё;иЁ3:оЁвЁiЁЁЁо;ЁЁЁЁ;ЁЁЁ:О:ТЁО§:g#ЁЁОЁj:::яiаЁЛ!#gаЁiрЁЁiо::еЁШЁ
естеотвоиспытатеdю;  принZ"ать  в  ооображение  все  действующие
С°п#=FЁрЕе:Вg:а:вЬлООнОеfРбш=ЬоНоНО6авоаRюнашR:оН=оО%Ёе=Rь:gР:а=#==аЁ#Ё

:§:;;Ёi:ГjС:сВсаg:Нь::i#:*::Т:О:б:ЬЁ]:::[сТ:р:Ё:Ё:щГПне:р;:::ТЁЁ:ТпВо:f:П::ПLРи=
понесенное  ее  правительствами,  занлючало   в   себе   действитель-
ЕIую  опаснооть  для  сушеотво1]аЕ]ия   сhмой   наЕ!hи.    «Стало    быть,

i:оi#еЬ,:опб:У#М::еВ?Ту:х:н:у:т::сн:В::бЁЁ::ЁзЮН:gО:йеНп:лЬаГТп:оТде:gЁ:::е=::й::;:
воостало  бьI   нерушимым   то,  что   единственно  нам дорого, -
немеЕRий  народ! »

филистеры,   Rоторым   Лассаль   объяснял   все  это.  нричали
{tбраво!іt,  но  года  чере3, два  БисмарRу   все   же    удалось  отвлечь
их  от   народа   и   примечь   на   сторону   правительств:   в    связи
с  этим  им  пришЯось   вьітерпеть-   немало  насмешен  со  стороны
партийной   прессы.   В   настояшее   время,   одпаRо,   обиды   этих
моло.двов  отомщены,  и политина инстащий   бросает  жи1ютIюря-
щий  свет   на   опустеdые   стольI,   3а  ноторыми   они  собирались.
Она  напевает  навионал-либеральЕгую  боевую   песенву  1867  года:
нто  не умеет  в   падлежащий  момент  сменить   свои  вехh,   тот

?`::РшУуТdаие:о ::лИиМше:а;:[е:ос::б:поНЁЁ:СйТдаеТмО:у)Тд"ЛеКТа   (по
***

КаЕ  в  войну  1859  года,   таЕ  и  во  время  войн  1866  и  1870
годов   раэно"асия  в  лагере  соgиал-демократии  всегда   касалиоь
ttФантичесRих   предпосылок»,   но   никогда   не  насаj[псь   раз  на-
всегда  не3ыбі[емо  уотановленЕюго  прпЕщипа,   что  рабочий   ніIасс
при  всяной  войне  должен  вести  самостоятельЕ[ую  политину.
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жвhаПтОьОЛееЕуГ=R#=р"Т=ТшМ#ОRmОрНуоЕ=оОеЛЮпЧрПаШв"%8*%gгвГЬНОе"YлдоаЛпОьО\Ь.
таться   испольэовать   для   династичесних   делей   систематически
вспь1хивавп]ее,  под  ыиянйем `,экономичесного  раввития,   гермаЕ[-
€ное  объедиЕ1ительное   движение:   вместо   единой   Германии,  оЕ[о

йиЁТЁаЁо:i#ЁБ::::;;:ь;Ё§::ЁлЁ::Ж:еЁНЁ;л:;ЁЁЁр:нЁГ:О:i::тЁ:#}Яно=В::%Л:н:не:{еЁлЁ::j
со3даЕIа  тольkО   навиональной   революдией,  и  сообраэно   с  этим

:=:ис::СчПеОс:а±НОстрб:#::::Ё:#:::прВуСсесХнойдШпаоСлЕтЧиеiНГ-Пна:Т=нУ:
таRже,-нто  рапьше,  Rто ,по3же,  в зависимости  от того, наснольно
они  уясЕіяли  себе  «ФантичесRие  предпосылни», -сумели  и  при-
мириться   с . горьной   необходимостью,    Богда   выяснилось,   что
на  надиональную  революЕиIо,   Iюледствие  трусос.ги  буржуазии  и

:ЪаибОп°оТ#о=Ри°l{е::Е:::аLНнЗЛоЬвЗиЯ,,РавС::=::ВаЁЬБу:сЁОГ:аткрСьО]ЗлдааН:::
ь.лаосо1юй  борьбы   пролетариата   более  благоприятные   перспен-

:::ыFе;:мш:3,огкоотсоор:]3еномг3"соовбеьт]аоот:Е:]т:алднтйнмеееaовчо:3Ёа:;вь::=
ней  и3-3а  меотнь1х  интересов,  не го1юря  уже  о  том,  что  восота-
новление  это  было,. нонечно,  делом невоэможнь1м.  После Кёниг-

::::): #аРпRоСL:НГ€:::н:  тТ:еЁЁаРиб(f::::ЛЯиНеБ:бЬ#:  gтЖаелиВ рЖа:=
сматрцвать  пруссно-германсное   гооударство   со всей   его  гиблой
и  уродлиIюй  ФиаиоЕIомией,   наR    Фант,   хотя   и   не   внушаtоший

§:}Т::Е%сЁьi;:дЁз;::ЁЁ:Ё[ь:]ЁЕi#:o;ЁЁЁ[;:;ЯЁа::вiЁЁ:Лп:р:o:я:ве±аО:iТ:ЁНi::И::
]870   г.   в   свяэи   с   голосоваЕіием   первьtх   военньіх   кредитов:
Либtшехт   и   Бебель   1юздержалиоь   от   гоdосоваЕIиh,    а   11рочие
оодиая-демонратичесние  депутаты  голосоваdи 3а вредцты.  Ноуже
в   Aенабре   того  же   года,    при   голосоваЕ[ии   вторыi    вредитов,

;а:±НяОЁЬ:i::iд:бЁЁра:::иС,Т:фОэ:й:з:е:н:а:хе:В?О[егЁ:бё:Ёь:ЁтТ:и=:=еПбРе:лд:С:Тд:а::
проФессионалист  фрщше, -голосовали против.   Все   тогдаш[1ис
Фраugии    со=иал-демонратии    обра3овали    против    милитари3ма

:::ЗСЁ:я:л:а:л4:о::4У:а:в±СЁс:т:::Ё#а:fН:Ь;Fи::::::сН:Т:::]Ойг:С:д::::::
германскую  войну  до  Седана,  потому что низвержеЕ]ие НаполеоЕIа
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преjlставляло   со6ою  первостепенный   иIітерео   для   европейсного
рабочего   движения,   11астоль1ю   же   решительно   они  выотупил11

:::::сf:даэНлаьз:%:Т:ВлТоОтЁр:::::НтЬ.:'е.Н3::Еа:е:еи?а::с::ЛжЬеН]:hеР:€до=
торой,   нан   они  прав-щьно  предвидели  и   предсRа3али.   должно

Ё:]::а::З8:::ь,ВетЛа:=#лИяее:::::3:::г3Л:а8:Е:::йСдНвОийжеЁ#я:ТУРпЬ:
словам  Вальяна,  осведомі1енность  воторого  вне  всяких  сомнений,
Энгельо  даже  предос'гавиjl  в  распоряжение   правительства   Фран-

ЁУ:оСттНирО#Ё+:ю=беЛ::и:еЗмгСн:у:в:ш#тя:Рi:Ж:#а:нсв;Ё;:::Ё%ЗаМ:%аЁи=]::§#:еi::
гельс очень неодобрительно отозвалоя о  «правительстве надиональ-
ной обороны» всноре после его образования, в Ьентябре 1870 года,.
и что  он 3аявил  о  бевнадежности  дальнейшего   военного  сопро-
тивления  со  стороньi  фращии;  1Iо  ведь  положение   отало  совер-
шенно  иньім   опустя   несRолыю   меояЕев,   ногда   Гамбета   сумел
ВеОЬМtа6УСяПi:F:дtВ8ИтНtУТ:.`Вмд:;:с.°ВпОиИсаТвИдг::::;]еttБТаТ[ЯудЫ*еws,,:

{tфрапщ, -дело  ноторой,  н счастью,  далеЕо не  бе3надежно,,-

::gаевТ::и:о::::О:gИ:  ::М:::боНдеу ТF::::ниЗ:  СиВОЕв;:::,::аЛЬЕНсЗi:
Энгельо  разделяj[  этот  взгляд, - что' не  можеТ  подлежать  сомне-
пию,-то  нет ниЕаних   вн.утренних\  основашй  н  тому,  чтобы
сомневаться  в  достоверЕ1ости  сообшения  Вальяна.

***

ило3:F::Оiiи:а:н:Ив::У::аg:м#аРвКеОсь:аЭНдГае:еЬ:иаНоНтеНтС:гЮо,Э:::%Сьа[

:§ЁаС;iЁ:F:ИиТв%Се:тд*ап::Р:ан:т:о:м:::ИТlйТа:::::FйоО=Р:п%gиЕ:iИоХП:::О;йИс:т:в:о:.

:::: #::ОдбоОлЖжд::[ИЮпо::::дяНт:-евЦсРеО:ерйоСчRеОе:,:  ЕР:::йаЁ::Тна± :р:::Ё
они  расЕенйвали  и  жалЬбы` угпетенных  граждан Эль3аса  и  Лота-
рингии.    <tЕсли  им  желательно,  перед лиБом явно надвигаюЕейся

iЁО;М;е;Н;ТЁсiЁРЁ§яЁпЁрЁоi;Ё::еЁтЁаЁтЁт%а:Е::й;Н:}:::8Ёи:ЯЁдЁ=::В;$РУЁ::а:ш:jИ:еЁй:!ИИ:Ёе;;Ёя:Е:::ЁЁпiЁяЁ
а до того момента мы пе потерпим,   чтобы  вы  становились на
дОРОГоеп::еРнЮи=е:ОтСоЯ'ФПрР:Л:;:gнИиаеТа#=Ть:КоПF:::н::ГемЛоЬг°утВ::Ё%чГ:

нАши учитЕля  и  политинА  пАртийпых  инстАщий.

пламя   новой  европейсной  войны,  пиногда  пе  оставляло   этого

=::даФНрПаОнГRОО.ЭрНуГсасРRдиайеВсРоОюП3е,йС::::р:Е#ЛеэТ:РеИлаьТса.в#:[;::бсЫй:;:::=

g:неен:::::оЁПР:доСлВиа:::ВиаЛ'[8Н7а[Rг.?О:О:3:даПО3:::::ВИtе89Г[еР,=а:ЗRоОнЁ

ЁтЁя:::дЁi§;;о:;Ё:Н;Ё:;}Ёвi§F:ЁI:3ЕЕ:::;:::i;Ё::Ё+ЁЁ::::Г:вЁi:ОЁiijа,Ё:ВgЁ::К:ЁйЁ;;iУЁР:g:gЁg;:ЁоЁj
€татье,   в   течеIIие   последних  8   месядев   несчетЕ1ое   число   раз
приводились   представителями   политиRи   инстащиIt.I   для  во.здей-
ствия  на  германсних  рабочих,  то  мы  остановимсд   на  1]их  не-
скольно  подробнее.

Ёе:л:ь:н:о!ЁечЁе;рЁе:Ёа::l:дОеЁiЁ:::ЁiЁа:рЁ:Ии;::рЁд:;::Кэ:Рgр:О:СаFа::О::ЁоЕ:::IЁ;мТ:О;:::тб:л:§Ё:
на3аться и  нивогда не  отнажетоя  от революgионньіх методов, -
но   пона   она   11роБветает   велинолепно,  не   вь1ходя  иэ  эаноннь1х

:з:тОьН;н:Сс#ТЁнЖиУ::::#бео:вНоейМ:хЖвеаТтпбиЬ,]ТтЬоС::зНме::Ё)о,ПЕ:gПпОрЧе:ео=
сходство  сил  ЕоЕ]тр-револIовии  отсрочит  на IIеспольно .]ет  торже-
ство   соЕиалиэма,  но  тем  полнее  будет  его  последуюшая  победа.

Одпако, - писал Энгельс 1ю второй  части своей статьи, - все
это  остается  в  силе  толыю  при   условии,   если   Германия   будет
продолжать  свое  энономичесное и политичесное  раввитие  в  усло-
виях  мира.   ВОйна  и3менила 6ы всю нартину.   А  Iюйm  IюзможЕ[а

Ё:Ё,?gбяИ:Е:Р:0:С:?:Я:т:а:::g:Ё:й:::#тЁр:::не:':аЁ:МЕ:i#в:]дТ:Ь:]Ёт:в;%ю::
:о:е.аРиМИвИот,ПЗ::g:::ее:Ь:оОiроПсТИ:тЛоОСсЬде::[лаСРбаь:а:Ь::дЖмО€:Z=
чае  германоная  соЕиал-демоRратия?  что  стало  бы  с  нею?

энгслНьасВоОт:%:%'ёгтЧТ(:иСтТиаf;е#Ь:d%л:евРн:;:НОКОйСОВ"-демокра"ей,

блиR:нОЕдь::  ::Р::ЬмТпс::ЕЬ' пЕЬИавиФтРе:::g::Н::  убпУуРс:z::Н:]ье]  Ё:::F;

:g::g:::О::о%Л3вУ::Яи::g:::]ТмЬвS::оН::Ве#:?iЮвидПеалРи:Иgа'кЁОьТеОрРа.Я,

gо:t%МгаgР:Н:[ГдР:ОрТ::НдFtИ::д:Р±сГлZдчРЁе=нрЁ:ЁЕЁлЁ:ле:ис:РЁ::еа:Л:Иін:Ё::в:иа:Р::н#ЁЁ
бы  друг другу  в  объятия пад  трупом соЕиашзма"

Интернационал. 7
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далее  Энгельс   ставш   вопрос:  н чему  сводится,  в  видг  по-
добной  перспентивьI.  долг  германсних  совиалистов?   должны ли
они пассивно поЕОриться событиям, воторые угрожают им уничто-
жением?  должны ли  они одать  бе3  сопротивления  с1юй  тюст пере-

::::]:об#::°:ь:епЖрдЕГеадРе#Н::Оы:вРнО:,еТ&а:тИяаТа:ыОуТ::ТпЭоТОе:;:ач::

=:ед:::ИБенЛгИеmП:аШ(ТаТтоИ,:::gТайлиВi:::ЁтнРо:'ч:О::араСэС):Ив%Jе:::
прнводили их в иснаженном  виде,  на  что  у них быj[и  свои вес-
ние причины.

«Ничуть, -отвечает   Энгельо. г В  г интересах    европейсБой
револювии   они  обяваны   удержать  все  позиЕ3ии,  не  Еапитулиро-
вать ни перед внешним,  ни перед внутренним врагом.  А это они

:;:g:вВБ::3ГпН:ЬвсТеОхЛЬеНеОс:%дэЯни:о:,а=Е:Жб::И::пВ::Х6:ТлЛи.бОЁ:gЁ
Фращуз`спая  респубdина  предоставит   сво`и  сшы  в  рас1Iоряжение
его  величества,  Еаря  и  самодержда   всея   России,  то  германские

Ё;ЁЁЁЁ§;;i;н:е;ОЁiЕЕЁн:о?:ЁбЁ3а§:жЬЁ%;Ёв:ьiЁЁТ:ЁдЁВЁе:ЁО:ЕЁЬЁЁм:;;ЁЕ3i:ИЁ;:Ёi::йеОЁЬЁЁ
:еермП:сОRТЕО::=::лЁмРебС:УубсЛлИо:е:оС:::::m=с:йп::доСтЛаУвЖшб:лgмВ:Ё::
лgтарской  реIюj[юЕ5ии.

вгеБ::Ё:%',бТ]:аR6ОьТ,ОЕ:ЁпР6VсСлСеНдИнеейПвоФйРнаоНЁУ::[н:Т:РиГ3ЛнИьС,ЬабнЬ:
смерть,   и  в  этой   борьбе   Германия   могла   б,.ы   отстоять   свое

::::::::Ь:Ое:одСоТеЕ:::::НнИеее:;Л:::ел:%:::,:::еМренНое,НИнЯе::Вк:Ло::
йОоРОуГИнаРсеВеОсЛт:ВГЁLьепСаЛяИ::Б:Н:,ОНнОот#д:уТм:е:ОМеЁоВЬп]рНZнТдеиНт°:
н  этому,  а  в  нрайнем   случае  и  занять  его  месlо: это `--соЕ5иал-
демопратичесRая  партия.

намЬИра:::яНевЗLа$;ЗЛИгоВдеу;ИЧ8::iееНт:ОяГяОгПоРдИо:ещР::аRО:;ВЪ]йг.Я:;::
ближается.    Если   завоевательный   пьIл  Еаря  и  шовинистическое
петерпениег  ФращузсRой  бурж.уазии   попьітаются   остановить  по-

::да:НиОс::::'  ::  МпИоРс:::н=:::rПба;::::Оев  ЛэВтИо:еНуИвеерГеенРьТ,Ш_СRс?kеСюО:
доназать  миру,   что   нь1нешние  германс,ние   проле'гарии   вполне

#::::й;:[д::аЖ8БИХгоСдаоН:.ЮЛ&ТО:;г:аГТ:слLи89:оГлОддат::Ж::с::::::
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Констапа  ступят  ногою  на   1.ермановую   т-ерриторию   ш   будут
привотствовать  словами  Марсельевы:

gеuгОа±]!е:tеs)аСО):]9Гd::sеt:\:Fg€:Гуееsгs?*).

:8а:Ё:еОсРп§ТйП:;:О:В:Ои:и::й:В::%С:J±чВеИ:ЯаоХжЁ§ЕЁ*ГеедР:МЁа:Нб°чЁй::СеОgВьЁоd3-:г:о:д:а;

#±Т,i:и:с::!а;i:е:оПлОе:т::РГЗНуУм:а:сСд:уе:::П:О:Л#:ОМ:?елРа:т:ьоЩр:вЁЁ:ньП:*е%Н:Ь:ЁЁЁ
поотавила  бы всс  на  парту,  вмеото  того, чтобы  дожидаться  вер-
ного  торжества  своего  деі[а  в   усdовиях.мира.   Больше  того:  ш
один     сошаjгиот,   пакой   бы   Е[адиоЕIальности   оп   ни   был,  не

ЁЁЁВiiiЁi::::ЁЁЁЁян;геiЁiЁjп§;:Ё;ЁЁБ:iЁiаЁЁЁЁiЁ:::Ёj::е;FЁ:атiЁ;Ёj:а:ЁЁii:
:У;еШв::шуГанМевРоейНнИее:аОэТdб:::иУлоФтРаарНиднУгЗиС:Т2_уР::::яШв::::Е
статье  в  сторону  несRолыю   смелого   обоснования   политини на

::Рженд:ЕеГ::Х93Н°гНо:;НвНоТйУнРьа]Х:Ф:::ВчИеГсанеиТедЁе::::::л=иЁ:Ян::::
стоятеі1ь11ость  ноторых  в  наотояшее время  нет  надобности  дона-

:ЬоL::::.п:8:::]О::;мЁ::::Ед::Б:'алЧ_::мУоЖв;аВ"L:.°LвГ°ддсУйсНтавСиТтУеПлИь=

:&Сп:еИр:иеа:::;ЁоГЭо:ii:iН;иОзйвОеёОFн°:ТЬ%;;:Ое18ВпЕоfМГ:О:д:УойЧЁ:F::е::бчЬЁ:§
:О:а=Ше;и:лиg::Ё:ндоеЕИ:Ой::Г:ЪЬLСLаго:::еБШнеиНхНОго;:зТоНМбеоНл::Ье[
свяэи  с  прошлым, чем  с  будушим, потому что  они 1тредставляют
собой   лишь   более   полное    раэвитие   вьісказанного   им   еше

;УtС:5ЁевГЁ,g;ЁшИ:`Ёg:с;т:е::::i:а#аенЁ§:%Ё:тТоФЧРа:С:Ё#Ёа=Ёйi;е:К:еiЛfт:иLнИ:
иI]станЕий,  вообще  не  знавшие   меры   упрекам   Энгельсу  за  его
«лешомысленную\  игру  с  огнем   реIюj[юЕииt>,  эа  {tопрометчивые
Щорочества»  и  т.   п.,   положительно   вшоблены   в   эту   статью
11ашего  учителя.    Но  ларчин   отRрьіваетсн   просто:   выдернутые

се]е:)ияЁ9:Н.   ЭТИ   ЧУЖеЗеШНЫе   -ОГИОПЫ   будут   распоl]яжаться   в   паших
7#
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из  статьи  отдеJIьпьIе  Фразы удобны для втиранщ очнов рабочим.
Этйми  Фразами стараютоя дона3ать  не то,  что германокие  рабочие
должпьі   онаэать   сопротимение в  случае  нападения  со  стороны

;_±.mВЕ=~О.В5^ъ_F^_чF°3н±=Г3_ь=оаЧ3вч°o*ч°Оав=ЬадЩюНтеоп:ПРп%ЁнЯрПь°,Ъ.
1Iаясь   именем,   прои3носимым  рабочими  с  благоговением,  неэа-

gеgрОацiН8йШ:ТЬросИсЕей,ПЕ:диСТ:::ежНнИье,ісл%ЕдоТОIшВут:gzЧ:еобВъОяйтПиЬ:
ГОСПОндоС::#;ШпИе:о#наеСнС::,.  в„  ношRи  серы.    Но   паши  учИТеЛЯ

были  вееьма  даj[еRи  от  тоі`о,   чтобы   перенеоти   это   положение
на  войны.   В их  гdlа3аЕ наждая  война  имела  свой  оСОбый  3аtюн,
и  Энгель'о  сам  отверг бы  «оноотеневший  и  обесRровленный  Фор-
маj]ьЕIый марRси3м»  того,  нто  в3думзл  бы  по  отпошению  R  дей-
ствительной  войне  1914 года во3водить в  евангельсную  истиЕ1у  те

#:ежбf:й"вЯо'й::ТОtР8Ьб3ОгНЗдЭа:ГейЬоС'е:::дВ::::т::аОТ==теа::йК::;=
станно   процоведует   это   евангелие,   то  Ьй  не  следовало  бы  об-
мань1вать    верующих,   держа  их  в  неведении  отнрсительЕ[о того,

:::o3::еПэО::еТлТсав:]Ост:в:::л:д:Б9:Р::Е;:пСавТенМеИоб:::::ВО=:Я:оИт.
МОМе8:г#:ООВ:аестПаОибве#Ын:еЁ#,Н:::Г:е;Ж:сТа."ошал-демонраТИЯ

неГ должна  напитуj[ировать   Е[и  пфед   внешЕtим,  ни   перед   {tвну-

:Е:=льИоМтвВ:.аГОсМ:'=нПi:fдеRмО:#::яО=::#Ё:ZМеоВ:Л_Г:3:Ё:%RО:р:Е;=
дить   правительст1зо  R  революБиощой   политине   или,  в  Rрайнем
случае,   занять   его   место.    11олитина  же  инстащий,   наоборот,

:Ё:Зйя:ОхШо:аяН6аь[бgR::ТалКьнПеРйа::ЕеЛФЬоС::%,Исд:::::::=ТиК::Ор:Е::::

::::ЁааетГь:иоС:В:О:б:О:дтkП::Э:н:г:е:Ё::Ё:L:Ё;3=iоТ:ГПаР:е:Р:#и:т:иСкgЁ:сСЁТа:Л:
Объявляет  еретином, -t{оэорпиномtt, «I1арушителем дисЕиплиныt.,
а  то  и  ttшпиком>t, -всяного   товариша,   осмеливаюд5егося   хотя
бы  папомнить  о  том,  что  гермаЕ[спий  рабочий  шасс  все  же  не
должен  в  1юйне  играть   роли   ttбесслоIюсного  псаtt.    Энгельс  3а-
являjl,  что  пи  один гермаЕ]сний   соЕиашст  не  может  желать  по-

::±Ь:йНт;:йШgПLеаГчО::igтЁ::::с8е:б:наП::м:нИ:Т:е::::ТЁейъа::П?О=аИН:С:R:ОайеИе::н:е%o:с:п:о[:

римое   шраво.    Во3можно,   что   она  и  в  самом  деле  умнее   его
(не  будем  эдесь`насаться  этого  вопроса).    Но, в таном
R  лиgу  ей   жонгjlировать   словами   фридриха   Энгельса.:луБате.,=
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неприлично вообще и сугубо. пепри.шшо для смель1х борgов, про-,
.1агающих  путь -н  лучшему  будущему.

***

Мы  видели,  что  МарRс,  Энгельс и Лассаль при  всяной войне
считали  самостоятельную  политиRу рабочего  насса  безусловной
необходимостью, первейшим долгом момента.   Но опи не дожили
до  эры  империалистичесRих  войн.    ВОв[IиRает   вопрос:  не  руно-
водстдв:ваа:::у::абtЬ5[&Н:.ПвРе:ьЭсТ:вХ=:Ои#т:ЕчесднРнУ:ИмМирПбРьИ]:Е:::::

дарен в  том,  что  ответпть на этот вопрос  можно   тольно \оfри-

ЁЁ3:::еiЁЁЁ'Ё::ШгОiЁ;::к:о::;Ён:Ёmе,ЁЁаgрТЁ:аЁР[%:оЁтi}]е:::R:О;Н,ПГх;Беа:3:е:лЁе:еl#ИЕНi;рЁуЁ
на  случай  войны  динтуется   исыючитель11о   йнтересами   между-

:::оi:р::ойт;о:лс::::л3га:т:аiиволзамс:жi=н4ед=гтуас::йlв9olп4рогоjдваерпоряетнне:
:%лГ:лИабпЬО[л:::::Н:ВнЛсет:Иi::Z,МперЖидт%НмаРL:д::::#::еТ:С:::л:::%::
всяЕого на  то  полномочия,  с  грубым  нарушепием  партийпой

gg:еgтПнЛьТхШ::От3:::Н:::8:]Вн%Р%ОтИотТ.vОпВ:ТьТ=:й:#::а::=3€:gg::
IiьIх  еше и  по   сей  день   поотановлеЕLий   мендународных   Rон-

;Р::о;я§б:р;елТf3Т:еБЛьЬ:Ьн`;=::ВмеzТ:иЕ:±еар:;:уПЁЁ:Ё:а:в:т:е:::СмебВЁ:нЁНс:е:
чтобы    ttогЕ[енЕіьIми   бунвами»   начертать   грозное    ttмене-тенеj[

::аО::::z_д:3Е:2:ь:вОаРюО=еий*:::И:ТgОрВукИо:Он:аБ::дНуО:':іоЁ::Ё:Те:

i:::##:Ё:р:д:а:еаэ3туо:::ЁО:е:тВо:ееЁн:МВL:аЁрЁ3иi:дс:т;%п:::::fgбМоЁИь:б:j
11е   на   жизнь,   а   па   смерть  с  вензурою  и  предпочтя   с  честью

:еОJее,3Н:::'с::зМалМбаьiИТтЬотЖ:dеПОйарСнУсШепСоТВОпВо=деу':ра:gед::;:Ь::

::]аХбр;УШг:#:у,НОвТьО]Ё:[дМдщ°уСюЫП:Лг:::,П3ааРТЁо:ЫчХтоГа:::::дШоz

ЁТ::ЧоНОнg::л::3;:тонО,:Л:в:ь:Ё;а::;ОЛу6д:иЁв=:П:енРОеэдтЁ::ЁЁЁЁ:ь::.ую6:i:Бс::б:ЬЁ
львиной  гривой.    Ведь   то,   что   1Iроиэошло  с нашей  партийной
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:ЗЭоенТэОой":еСвНОtЗ43`9г[о5дуГgд::оН:®НеОтВоОюдtТЁh::Рs:Еае:ZТеО]tuЖпеg»:"н°:
ему   не   пришлось   выслушивать   нравоучений   эа  ЕIедостаточное
11очтение  Е  Бензуре  даже  от   самь1х   заRоснелых   до-мартовских

:::иИС::ТьО:.е:ТсОмьЗ]аел:еЕ::;=тН±есТgгдоапЖаестБао:нИиМя?дОбРОВОЛЬЕаМ
О  свободе  печати наши учителя  были вь1соного  мнения,  и

:аЖЕве°эТтВоУмП::::еОнН:Ж:;:рЯеВчЛ::[Им:ТрР:Г:реомТеЁ:Вг::вЯ'L3;ZЖL:
72  гг.  обоаначились   первые,   еше   робние   шаги р  направлении

§Ёе};sЁj;:г:дЁЁЁпiiЁЁ:Шgй::Ё:ь;ЁвЁ;;Ё::;i;::ЗЁЛЁЖЁаПЁЁЁлЁiВЁЁЁе[iЁhЁЬЁЁj;ЁЁ:ЁйЁ:Ё§;ЁЁ:D;:ЁЁЁЁ
пияЕ, -настольRо ре3них, что поЬторить их значило бы  рисковать
оонорбить  «хороший тон» нашей вьісоконравственЕюЁ  эпохи;  по-

Ё::::СтТа:л:а:п::Рс::%Н:Ч:ШjЁПи±:еЕПЁ.:Ё:Б:еП3е:МЕ:С:а:ЕшLБ:ЁЁЁГg:ишОаЕ:!ВgН:аааам:Ё

Ё:;Т;Ё;О:М=пЁ%дсаЁЁи:с:jаЁв:ЁТ*ЕОЁд:чiЁрЁ;%33СндЭgН:::::Ё§Ё:;;=б!:Ёт=±ЬОждЁ:дLЁi:
привести   тольБо   самое   мягвое   Место:   ttПартия, .не   умеющая
устлаТь  свою   важнейhУю   по3иЕ5ию   своими   труhами,   пе  имеет
I]шанш  шансов  Еіа победу]t.

Ра3умеется,  этн  RритичеоБие  вьIпады  наших  учителей отно-
Оились   1ю   всех   случаях   тольпо  н  либеральной  прессе.  При  иk
жнзЕ1и,  да  еше  в  течение  несRоАьнп  десятилетий  1іосле  них,  пе

:::ЛООБ:аИтЕ::%нПи°=ВОгдааэедтЛЯсПFоИ:::еС3НрОеЁ:Ее:зНгИm::ЕТй:;::аС:В#:::
саj[я  на 3адачи печати.    Они  считаjlи  одинаново  почетной   уча-

%ТоЬл:шедЛтЯогоТе::ТИш-мнЖе::Ью,Сg:оТ::ич::нИойУ::Б:Тйн\оСйРабЖоарЯьСбЬ6

l"::и:Ьн[::еТп:да::н:;;нУоМйеРепТрЬесСсьТеСмmаБRТ:ашМеаЯвВсавЖо:%ЯюЗна4о::Ё;
в первых  своих  работах,   обрисовал  в  мрачных,  но  безj'словно
ПРаШЛвИВгЬа`зХет%РааСН:=ьuгgег  Echo „  этом наиболее изменившеМ  СТа-

рому эпамеЕ1и  органе политиЕи  инётащий, недоавно было спа3ано,
что  «озорнини»,  брюзжа  и  ворча,  бегут` эа  ЕолеспиБею  рабочего

нАши  учптеля  и  полиI`и m  пАртийных  mстАщий.          іо3

лвижения.    Эта  Фраэа   не   этой   газетой   придумана,  но  все  же
счаотливо  выужена  ею  ив  оФиgиозного  моря  Фраз.  Автором  ее
является пекая  содержанва Бисмарна, ноторая  в  продолжение  де-
лоГо  ряда  десятилетий  боготворила  своего  господина  и  повели-
теля,   а  потом,   ногда   он   впал  в  неми.юсть  у  Rайзера,   уЕолола

i:%ВимПпЯеТрНсУ±оЁаЯпВоl:FЁт:::.ОНбеГаеТtбРЮЗжаиворча,эанолесни.
ОднаRо, с ядовить1ми наоеномь1ми  шутить не следует.    Поли'-

Ё§ЁЁ:;:Ё;Ё:iЁВ§ЁЁi!iЁ:::;иЁаiЁЁ:::;ЁЁ;Ё:Н;;iЁЁЁЁЁдijН;::;ЕеЁ;ЁФЁРЁеЁЁ:§iдЁ:еЁНадЁЁ;Ё;;Ё;

Ё::лi=б[Ё%°Т:НgЗСьFТо;Ё:R;ЁiЁ:еЁнн:Ь#[ьС]Я:ЧуУ:gР±гЗ:ЁПаР:вдС:НЁ;жЬi:т::Ё'Е:fFО:Ё:;

g.:е.ПоРтак::::вЛ::ТВпУ;ав"н::льОод:ЗГ:т::;О:::::=:Птр%%::LОо,ГРчОт:3:i
бьіть   подготовленным   н   войне.     Одно   из   двух   надо   было
ВЫбРй:Ьа.че   говоря:   политиЕа   инстащий   означает   полнейший

Б:3еРйЬ]::одУвХс%ВмНиЫМисRНоан::i::Мп;:=gПиЕпаЕ:ИТгееЛре#iнСоОноВkСе%о::::=
демоRратии.    Логичесним   следствием  этой  полщтини   было  бы
Qбразование   наБионально-содиальной   рабочей   партии,   прими-
ряюшейся   с   милитаризмом  и моЕ[архией и удометворяющейся
теми   реФормами,   жоторые   достижимы   для   пролотариата   на

::::е и::=::Ё:Z:ТТоетСоRрОьГ]Ое  :ТеЁ::т  :::т ПРнеедЁТба:::::Ёй вьП[:::Т
надо   при3нать   более   последователь11ь1ми  и  вместе  с  тем  менее
опаснь1ми.

нам:ог:РеУГ:Ёдь:,ТОg&НиЬ['бь?а§::ле:оьдВЕ:;:::ибЬт';:Ф:;:т::ЕЁ:dелНо:

Ё:Ё::ЁЁоЁбЁЁЭЁgЁЁа;::3ЁЁ:i:Ё:;:gЁ::ЁВ::Ё:ЁЁ;Ё;ФZlFЁiЁЁjЁнЁЁЁ:Ёе:dЁ:;рji;ЁlЁ;ЁiFЁ
доhжны  сплотиться   воЕруг знамени  нашш учитеіIей  с лозупюм
Лассаля:  Вот-наше анамя,  п  в  нем-наша  честь!
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Перспективы  и  проенты.

Последнjlя  брошюра  КаутсRого   «Надиональное   государ-

::З:'тв:ТЕед?ИваЁ:З::бЧеЗ::)Ооетч::тСиУ:иаЕ:ТпВоОвтоБяе:,ОоЮт:ас::СkУ:
и  дополняет  мысjlи,   высна3аннь1е   им  разновременно   в   ttNeue
Zеit»  относителыю ньIнеmней  войны.    .

Прежде  всего,  КаутсRий  исследует  сушество  и историчесную
роль   навиональнаго   государства   и  умудряется   наговорить   по

i::ГУнаВпОр=ГОмОI]#:мТ=:О::ЗбОроЧ#ьО,,С:тХоПнОаРgнНоИнRаТлОьн:::::;:
дарство  явjlяетсц  в  одно  и то   же   время  и неотвратимым  jlоги-

:еiНИн:о%ое53:Вiе:еt:СбОхВоРдеиМмеоН:ОЗедеgсОнВgва:::ВtЕЁ:::]оХнаГ:ьОЁ#:::;:

S:B:::::оНе."ОдВаРлееМе:Ш::,]де;3ОнКаРеамТ,ИЯ:тТ=,ЭТ:а:::ТОАg:gjЁ:НО:ьжНее:
переродиться   в   демонратичесRом  смь1сле  толь1ю  путем  распаде-
ния   на   ряд  tпаЕ!иональных   государотв,   объединенных  в  сою3,
что  подобного  раэдробления  на лаgионал1,ные  государства   ttтре-
буют»  танже  «окраинные   народы   России»  и  т.  п.    В  то  время

:::ь=:яПРФерЖа:::лоП#ОlаВвЛеlИвЯс:риСиО,ЕИвМ-рд:=сОиНиРа:z:вВОгЯср:::::;
сло1юм,  повf;юду,-служила,  главнь1м   обраэом,  для  того,  чтобы

=Уу:ез=юВНвеОее:НЯм:сУсТоgоИмВЬiо:по::::%?ВУкЮаутбсОвРиЬйбУпЁ:%::Ё;ЯаТеЬтбнУаРс:
что   паЕиональная   борьба   в   недрах   современного   гооударства

g83:€:еR:3:явТiОяЛеЬтНсОяИв3:доерМмОаВхР,аТ::Ж:::еЧ.Т:::::':'ивИнь:хТ,ОчЭеТ#
]ШТСТ:::Пмеео8::3оЧмТСуТВЕауlсногосовершенноисчезаетпониманИе

наgионаjlьного   государства,   нан  преходяшей,   историчесни  обу-

ЁЁя:йЁеЁR::БЁ§:ВЗiЁ:ЕЁjЁЁйлйь::::НЁ::ГЁЕ:::Ё:в;ЁЁООЁ#Ёоi:::ЁЁiЁЛЁеЁе:оЁв:оЁй:;ЕЁоаЁjЬЁ:еЁ

:Ё:ТУgУЁГа:в;нgднПааО:Ё:ндо8м:у:ЁF:еуiТ:ОрГ:О:вТ:,ЁРЁдgtа:Ёg:я::п;е:рс=Ё:9{§iБ.::[Ё;

ЁЁЁгдиО,и::От:о:р:ая:е:ЁеВс:л:а:%Н:То:,ес::Ьа%::ТБа:Н:О?й":ьОЁ:Ё:;д:ЁМн:::::сlЕ:еСмН:О::
Биал-демоRратии спjlачивать  пролетариев  без  различия наЕ!иональ-

ЁЁ::оgнНа:лВьЁ:F#дЁд#оймГ::СЁ#:СЁт:ве:[=.d:п:П:Р:F:еТС:с:оВ?gей:алFд%СЁ:Ё:Ё:и;я:Р:Ь:iЁ
знала,   в   ФОрмулировне   Лондонс1юго   международнаго  Еонгресса
1896  года,  «право  Rаждой  надиональности  на ,  самоопредел_ениеtt.
Но между этой  Формулой  и  t(стремлением  к  наgиональному  го-
сударству»  лежит  пропасть, - та  самая  пропасть,  которая  отде-
ляет   соgиалистичеоЕие   принЕипы  от  буржуазныь поj[итичесних

:Ё:ГЁ#LМkоКбалУаТгСоRдТряМ::мду:й::о,дОвиСтВаОяеГвОтП;Ра:::ЁЛ:Нг:ГеОа:с:рРаЬ:=
=ии,  он  отопдествляет  наБиональпое  государотво  с  демоRратией.
А таЕ кан н {tдемонратииtt соЕиал-демоRратия, Бонечно, t{стремится tt,
то  и3 этого проQтейшим способом делается вы1юд, что мы должны
"ТРечМтИоТЬ:.:,''  :о;ОтНвае9нИнОо:аЛ:;:дМоЁа:::%:аБ%ВоУЬ  эта  {t современная

ЁiаЁЁс:ЁjйТЁ;Ё';н;а:Ё;аi;:Ёе:::::еЁ:gЁЁЁ:ЁйЁМЁЁ3:ЁО::Ё;;с::ЁiЁ;МЁ:Ё3ЁFg:КЁРЁаЁfЁ:ЁЕЁ::ОтЁи:е:Е;Ё
абсолюти3м   должеЕ[    нам    1Iредставляться    «современной    демо-

::::i;Е::::iЁи:Т:i:ЬпаеЧЕТ::ЁО(:вее;л:и:R:оРб:р;iМаен:,:ОГрд:с:iЁ;,ЗОВваоЛэИн:н::Иуд::
материальЕIые  условия  для  ооушест"ения  демоRрати.и   эа   преде-
лами   об]ЕиЕіы,   в   рамнах   крупного   государства,   т.-е.   для   эа-
мены  пер1юбьітной  демонратии  совремённою.    К  этому  привели
ра3витие   средств   сообщения  и  распроЬтранеЕше  Rнигопечатания
и грамотности. -Одновременно  обра3овалось современное нруп-
ное  госУдарстIю  с дентрали3ованным бюрократическим аппаратом
и  с прочно-установленной   таможенной  гранидсй.   Прежде  всего
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:::Орg:И::аЛл°ааабВ:оО.Р:::ю.НеЕТМр::::ти:ОСсУрд#оСтТвТе:::ЁщеВ:Ё:ТИZ
прессь1  соэдавало  для  населе1[ия  всего  гооударства   все  большую
и   боіIьшую  возможI]ость   быть   осведомjlенным  о   действиях   и

й:й#тевПЕЯХ5еЁерНаТЁанd:ЕОЁла:::СТпИо'луОч::Уи:два::ст:сНРт::Н:::ТЬбо:::
шее   3Е1ачение   4ля  важдого   иЕиивиду.ума,  сФера  вовдействш  I.о~
сударствеЕ]ной   вяасти   расширялась.   В   овя3и   с  этим   IIоэциkло
отремдеЕ[ие  получить  нлияняе  н\а нее при помоши предсFавителей,
и3бираемых   п   ноЕIтролируемых   массою.    Тав  развилас,ь  со-
временная  де`мократия,  сз'шествеIіными  признанами   Rоторой
явzяютоя  парламентаризм,  пресс?  и нрупные, о1ватываюшие  всю
ТеРРИмТ:[РИ:риГ:еС#аРэОтТоВта':еалР::ойлНеЬп[Ёь:йРГаоНбИрЗаа3BчИиИн''(мС:::р:)а.листи.

чесного  понимаЕ1ия  истории  дословно,   дабы  читате.Lь  видел,  как

:8::::С::су#:рЖОН:а,:ббЪе:С::::ниПЁРОэИнСсХк;;::ЕИ::%::сУтаьЗНRОлГаОm::g]а=

:сНьТ[:РRеиСО:,аЭрR:НвОиМт:ееС:рХед:тевРеВсЖТшО:ниИяТiд:'ре:tсТ[:,n.[#аС::Ё

:::ОЛ::Ва:=Ит;tйС::gеМдеоНпНоалЯнеднеиМе?НРнааТдИиЯо'L:Е:доС®Та:::;::;с=вО:Вiiе:ё
в   виде прозаичесноh частиЕы буржуа3ного  влассового  госIтоjства,
со  всеми  следами  gго  преходящего вемного  бытия  и о  отчетш-
вь1ми  симптомами  11адения,   а  в  виде  чегоL.то,   оRутанного  Голу-
боватою   дь1мкою   абстращии  и  ореолом   долговечного   идеала.
Ведь  наша  эпоха-это,   по  словам  Каутсного  (стр.  77),   ttэпоха
роста   демонратииtt.   КОнечно,   идеалом   эта   наmа   ttсовременная

Ё:Б::Е:::::'еСгТоасНу°дВаИрТсСт:ОЛвИ:иЬстВомТОв:де:ЛY:::'н::;:вМi[ер:баЕейЛи=
«с  ее  I1Олянами,   датчаЕ]ами  и  Франдузами]t,   вовсе  и  не. осуше-
ствима ttпошая демопратияі>, потому что, «с наними бы сильными,
.убедительными  и  многозі]ачительными. словами  ни  обрашались
R  нам  на  своещ  jIзьIне  польоний  п`олитm или польсний  журнм
или   поdьокая   шига,   им   ниногdа   не  удастся  воздейстIювать  на
германGний  народ,   хотя,   быть  монет,  на полянов  они оважут

:ЁЁ::ЛмЗаЧ:л::i:ь:;:Ё#F::И::Н:атМо::Ё:iи:ин:е;[::СхУ::П:О:С;Т:Ьарl;ст:в;.Н::а):

::Б:=:;?:::ИоНвУиетМс:двОоЛ3:::[н:ЁСПпа:ТлЬнС:я:Ь:Нее:::[еь::ЛЬФШоИремГаО:g=
ная,   а   действитеяьная    и    не    беосильная   4емонратия»
(СТР.уt[)iаЕРиИхЕОдпИрТеОлЯесР±3ьВ]ехОТИблРиУ3НнаеМgИоJв-:сетПв?аВ€аднЛаИ:о,ЧН:адТ:ЛЬL?

малая  сестренна,   от  Еоторой   они неотделимь1.   Это -мшщия!

ЛИТНРАТУРПОЕ   ОБО3РЕНИЕ.

«ВсЯпому  по]іушешо  чупой  3авоевательной  внасти  на   сонра-
щение   или   и3менение   территории   Еіа=иоЕ[ального    государства
последнее...   оназь1вает  самое  решительное  сопротивлсние,  Rото-
рое подавить надоj[го почти-что Е[е1юзможно, и иоі`очпик ноторого

:#:аЧсаееАТеСLВ.СЕЛ:;;гоРйаЗсВтИоТрОоМпь]?еМпОрНоРоатТрИ:::::#,УсRпЛлаод:ьЖ3=шГ=
ть]м   дашою   наЕией,   наЕIюЕ1альпому   государству  ставятся  гра-

g:#'о :#::  Б::ОgтЬ:е п3::о::МОнЖ::м;:РечСтТоУПдИлТяЬ сбуе±е:Т:#аf::
этого   государства   приобретает   больше   знаі1ения   сила   его  де-
мовратии,   чем  могушество   его  армий,  ноторые для 3амRнутого

ГэатдоИ:tНе?ii:,ОlОбо=:%::g:ЕГо?)',:3::б;:тОаюХтОЧ:Тст:С:%ТоЬрСоЯm:::::::й
харантер.   ОдновременЕю   с   идеями   совремеЕ[ной   дещократии   и
пашопальЕ[ого  государотва зарождается  идея мшидионной армин.

:еО:С::сес:ьЯ[#:i:рі:6i::МТи::н:±у::пЁ:чЯЁ#ОЮ#Т;С=чт%даЁ:тсо:йЁенЖ%ер:ПЁиР:Т#еi

:[:мСЕо:Т:=:и:аЛоЬнШе6о::ЗУшМеанВн:ПРэеадбТ]:::тМИоРНсУв:еЁРОмlЕл=дМиУиС:д:;::

:g::iЬ.а  :tоРсатЭоОяР]][iЖь:Ё:[:Змидй?    ПОЛОВИНЫ    НЬінешнего    чисd[енпого
Опять  цриходится  ра3вестн рунами, -Е[еправда ли, читатель?

Спросим   себя:   где   это   на  вемле   виданы   вое  эти  пренрасньіо

:%=е'f3;8Р::ен::МиРтgлРиИяСО:Ьр':даоетТав#яаюУТтСПgб?оюНОтГRеgеМаt:пТЕнТ:
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себя: пе утверждала ли со=иал-демовратия поотоянЕ[o, что  «полная,
нё   тольIю   Формалы1ан,   а  действительная   и  не   бессильная   де-
монратия»   мь1слима лишь  при  уыовии  осушествлеЕIия  вноЕIомИ-
чеон'ого  и  содиального  равеЕ[ства,  соgиалистичесIюго  ЕоэяйствеЕL-
ного   строя,   и   что   «демонратияіt   буржуазного   надионального
ТвОС6YодhЩЕ'"Вш =Н==еОйЖОчеО=ее=%.  шВа°р6=$=:нЕвеоh.О"ВШОЧ    ОО6ОЮ.

Бросmf,   однано,1`оворить   о   на5ионаj[ьном \ государстве,   о
демонратпи  и  милиЁии,   относитеяьно  ноторьіх  всо время  пре-
бываешь  в  неведеЕ1ии,  разумеет ли  Каутсний  под  нmш  реальные



108                                      интЕрнА5ионАj.

:::ОтЕ=::НИоениЯВс:;НжТт',::Пвс::3:ТслЪ:а:,Р#:;:8:омТgМлаиН:ьО:ОоедЁ
готовитеj[ьньIм    материалом    для    соответствуюшей    траRтоIши

:::йРОч::а:::б::И?,F:РзП:а3Лр=а:пеЁ:?енF=:еР:#о::Мш-ЁТОешТуОЛЬпЕ:д:g::f=
:::g,аТ:::ЛЬ:::Хо:оПgее#°%даШво:ЛнЬоНЬLХпСеРоебдхС:Lдо:ЯпgОС.::оЖреа=3=g
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вития;  он  хочет  тольно  устранить  приемы,  империалистичесшй
метод,  и,  таним  образом,   вырвать у империализма,   у   соперни-
чества   в  вооружениях   и   у   полониальной   по.1итини ,  ttнаиболее

::::|i§:::g:Т:О:';йтСо:ОР:::I:dуейС,Шв::::МаиТРИнВеатТЬ:Он:Ё::оПР:м::=
риализма:`  то,   что   в   настояшее  время  11редставляется   нам   та-
новь1м,   в  действительнооти -либо  еше  не  империали3м,  либо
УЖе АН:пЕ#ИоаЛеИеЗМп.олонии, быj.и завоеваны   «3адолгО  дО ИМПе-

g:а#еИнС::::Н:ГОкаПнеаРдИоОйда:''АавсТтерПаелРиЬе#ВЯпЗоЬноСит#НнОа-ачФиРсFоайПСдНеИпГо=
Ератии.  Против  таRого  «типа государствtt,  по мнению  Каутсного,
врядБПжнМ:ЖЕОФрЧиТнОа-,ЛЕgL::,ОВЕ:ЗжПиТ; »i  перош  все  более и более

:сЕт:::ёТ;F:::Ус:Н:?%::#ИО:нУоТ:ОеСВчЧРн:о:аетН:Н:О=йео8Ё#:ЁЁ:Ие:и»kв:;Ё:ПЁ#е:
:ИаiИ::р::СКgаЮш::FИАНg;трПиОяТ?ОМ8п:ГОс:::твСеанМнаое:оевоНрУя:датеоТ::
{(еше  не»  может  преследовать  империалиотичесние  дели,  таR  нан
ей  іі`оже  еше  самой нужен   импорт напитала;   вместе  с  тем  о11а,
однано,   уже  иt изжила  эти  Еели:   ее  {tвременЕIая»  империалисти-
чесная  тяга  к  Салонинам  «давно  уже   пренратиласьtі.   А   ее  кон-

а::::атСелСьесЕ:::йвВО:8:о:g:fоСИ:е::тПеаРгТ:р:Сь::Ч::::5:с::,РааВТсееРра:
бия,  с  своей  стороны,  t{еше  очень  далена  от вопних   империаdи-
стичесни1  тендсщийtt, -она находитоя в  стадии «наgиональцого

LОаОЁ#ЕО:В:.':.таF:Т,:й?Ьов3:меТнанНоЖйедеПмРоПкбрЛа:ЖL::ТСсЯиреСчеьМНнМаП±ЬоНнЬlМь=
ного   гобударотва;   стало \ быть,   и  вдеоь   «всяЕая  империалисти-
чесная  политика  становится невоэможной»   (о  чем,  очевидно,  и
не догадр1ваются ослепі[еннь1е японБы,  не читаюшие ttNeue Zеitі>).
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Словом,  нуда мы  ни  гjшнем,   импер11ализма либо  вовсе  нет,

;Ё;ЁаОгН;Р;а;Т:ПЁ::::мтIЁРЁеЧ;е::::`;Ё:БмЁаТ?iiУЁ:о:;ОЁЁлЁ;iЁеЁе:еЁliОЕ:В:;доi:Ё:оЁ§;:й:т:уЁ:ЁЁ:Ё
ТуОреИгу3лдиерО:в:ао:,:РЁ:й::РвеодзнНианЧdааЯ:МтаНRЬо]ЕемШоНмеейнт:ОнйоНгЬд[аТt:tее:::::
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в   сентябре   1914   г.-он  тем\   паче   перестанет   существовать.
«Энспорт  напитаj[ов  из  промышленных государств,-этот источ-
нин  империализма и, следовательно,  Rонечная причина войны,-

:РтеоНмР,аШша:::Я6днПоОй:?оаЁоНiй[,:еерРее;е:;опбеЛйИс:иайм:еперgВмРье]МшЯ;:нпТ[е#:
государствами   после   Iюйны  станут  «совершешо  инь1е   3аботы»
и  им  будет  не  до  империализма,  а  с  другой  стороны,  .аграрIIь]е
государотва   все   больше   ttосвобождаются»і  от   энсп.юатавии   со
стороны  империализма  ({tNеuе  Zеit», № 23, стр.  970).  Таmим обра-
эом,  весь  империали3м  и,  в   особенности,   нь1нешняя   мировая
война предотавляли  собою,  если  смотреть в Rорень вешей, ttмIIого

FаУрМе::Ё,:=:t:тНом=ь:RЁ;:::Тi:.т.в=:ее'(с:gЁ3#ч::тТаОВЬВвОоЭоПрИуЕ:н::ЁНа:
К  чему   все. это   жонмеротво?   спросит   читатель.    К  чсм.у

стояьпо  благородЕIых  усший   для  опровержеЕ]ия   обшеи3вестных

g::=Вт.?О6:::gЬi:]Вн=:::ЯмШ;ес:#оЯй:;::::гоНавНРЁЬо]:а:есЧтИеi
гле  он  делает  таЕое  открытие:  Rто  ttутверждает,  что  империа-
лизм    в    нынешней    стадии   нацитаdистичесного     производстIіа
является  Iіепременным аттрибутом этого -производства», тот (tвтим

(Ёо:тЁ]ОЁ2;:§ОЁтЁj;е:Ё:сел:е;д,;у3:Е:::У:==Ёi;ЁУ;:ИнЁЛЁ:i;оЁв':6:ЁС::Ье?дИаЁе:тi::ек::ЁХi:ЁЁ;
эЕономичесной   необходимости,   а   предстамяет  собою   {ітольно
вопроо  силыіt,  что  расширеЕ1ие  сФеры  влияния  Rашитала  t<яучtпеL
всего>t  достигается  не насильотвеннь]ми  методами империализма,

iЁ;Ё§д:о:ПЁа:Р;Ндg:Н:tЁОЁ:РПЁЁ:н:д!е:ЁЁЁЁ:сИ3Ё§(ЁЕgi:О:й;:;Ё:ЕЁеЕПIЁ;§;;тВi;нТ;Н;i
нопечно,  пенся  об  интересах  напиталистов,  усиливая  их  мораль-
шое  мияние  и  их  власть.  Энгельс  утверждал,   что   анБиоперные
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RОмпаtlии  1іытенают,  ваЕ  экономичесRап  пеобьодимость,  из усло-
вий  Rапиталиотичесного прои3водотва,   и  этим   оп  укреп4ял  по-
ложение  господ  акЕ5ионеров,  увеjlичивал,   падо  поіIагать,   их   ди-
видспдь1.  Содиш-демовратия  утверждала до настояшего  времепи,

::3б:::р:моесFь:]Ёа:иолрпутдаиреизнмла:33:3::м:3:п3:g:вюа::::Е:лч:g:#
:LШа°и:ЫвТлЬ±ш°иНеа#ей:Т::::::.ВвсИеНТ:Ё:С::н#,Ш::аРГеТ::'иУСFаИ;
салю,. привыішему  «говорить  то,  что  есть  в  действительносгги»,
ОСТаеЕ:Я тВ::ьРкИоЧН&аd#::иЁ МзОаГбйьЛ]Ё.ает   одЕю:   Е]ас   мало   утеmаеТ,

в нонgе конвов,  его  с11асительное  ошрытие,  что  империализм не

Ёй::тСо:чИ:ЛСоЬТI::Ён:ЁЁТ:::{:с:и:d:а:;"=:]пМ:':ал,iЁ:и:х::Ё::р:±:ъ:я:с%ОЁхttр:аiЁЬ:о;::

::;Ё,#:т#о±Р:=н:У±н=:i:§ЁFЁЧ:ееОgТ:М%вФ:а:Н:.:оРЁ,:леИ:,оIЁiЁ:Ё:::Ё:i:о%Ёl:.
отменить,  Еан  чисто внешний;  безобра3ный придатон напитали3ма
наших  дней,  в  действительности  является  для  последнего  весьма

:IЕчееСсТйН:]е:.одГо::О:::и:::=:;::е:оНбООМю::Е:н:еЁ:ешИнТйе,РИшМ#=
ньій,  воинот]зуюший  облин империали3ма.  Он вабывает,  что  бо-

t  Ё§Ё:ЁЁ§Fй=о;:е:М:g;РвеО:ЕЁе84ОЁСiЁЁ,яFН:сiЁЁ:Ё:а:Е:f]еi::е:нЁаi:иЁТ:Ёjе:Ё:ьЁЁ
разрушением  сушествукршей  совиальЕIой  оргаЕщ3аЕ!ии,   при   бес-
престанном насильственном   вмешательстве  со  стороны   государ-
ства.  Он  совершенЕю  забывает,  что  и  английсная свободmя тор-
говля,  блестящгю  работу  которой  в  Китае  он  восхваляет,   про-
тивопоставляя  ее  империализму,  пробила себе {tотнрытые двери»
у Желтого морп при помо3gи  пушен  и   военнь1х   жестоноотей,
равно наR и бесчиоленным множеством менее  громних  актоЬ на-
силия   и   обмана  на   протяжении   времени с  1839 по  1900  год.
Од1шм  с.ювом,  все  усишя  КаутсЕого   провести различие   между
`эоIюнньім энономичесним ядром  и  отвратительной  г{tЕIасильнине-

::?сEE:е:::Л::;:Пk:::,ОРпУр:д::а:Ья]:атеТ::б::де::::еz:иНй:П::#дИЗ#аа:
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л|tуі`ос сливаетсі] 1юедино ; эБОномичесвая необходимость и прпемы
насиjlия  идут здесь  бон-о-бон,  мепяясь поминутно  местами.   То
и другоо  может  быть  преодолено  тольно  путем  уотранения   Rа-
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питафэма.  План Каутсного 5ивнjгизовать ЕIынешпий империаjLизм,
«демонратиэировать»  его  и  привить   ему   мирный  хорантер,  вь1-

::Ё:д*:Нсе:::i`:Жнч%Л:О:'i'Ё:Ё:нЁЁ::оВ:сН:О:Нл5:е:д%ОЁа::Ё.:Ёh!:и:Тiо:мРб:у:Ё
:аТ:оТ:ТУсо%Ос:в:н:ьУЕбе:И::р:::±,Ч:т:#gс:d#[:Тм`:dJОЧDГt[,[±.:::iОй

::::Мс:g:Ом::]нЛоОбZ::В}Ла:::::ВуСтеоМп::Тадма::f:М;еПтОТдОgЬ:::,t]:iЗо#:::й-
Iюйны,  то гораздо больше  приходится  удиtіляться КаутсItом,у, ко-
торый  в  пастояшее  время,  в  огне  и  грохоте  веdикой  Dсом]іііI[о-
иоторичеоной,   империали3мом   вызванной   катастроФы   і]ііхtілит
повод  н  тому,   чтобы   весело   и   бе3заботпо,   пан   юнаіI   шI«{`ла

:оЕагВое6у::3:::::?:ВО«:е:::;::Ёч:с#Э:ggлЖюеЕЕ;','иОо"t:сuв%і')',',`,'`:,l:'йТ
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перспеRтиву,  более  извращепную  и  более  непригодную  дjlл  .і.іі[`tі,
чтобьі  дать  пролетарию  вовможнQсть  ориентироваться в тоR.уш"
события х.                                                     €!``

Но  у  этой  странной  историчесной  кощещий  есть  и  tіtіі`Iіі,
серьезная   сторона.    Всяпому' -.`ясно,   что  пробупдение,   повttіі.H`

:ОЁigf;У:НеЁ::Т:Т:УИi=Т:а:Н:°Ё:gнУЕ::Ё::НбГтелi:ЕхарR=::ЁЁ§:Х:;Ё§Ё:u::Н::,,'.,',;
бождаться  и3-под  власти  наБионалиотичесного гишоза, в состtііI-і
пие ноторого они быяи введены нан гооподствующими ыасо"іI,
тан   и  своими  же  партийными  вождями  в   период  ньінешіюН
бойни, -в эависимости от того,  наснолько  опи  сумеют  уяоImті,

:::::#яПерРаИба::еСгТоИЧRе::сfа:еалР:::Р3аВдОа:Ни:[нИо:Е:ИkТ:уНт=шЩйПек::
раз  в  момешт  ра3.гула   наЕ5ионаjlистичесних   оргий   разжигателеIi
войны  вь1ступает  с  крайней  апологией  Е1авиоЕгали3ма,   вь)двигоіі
самьIм  решительЕ[ым  образом  наБионаzистиtlес`Ёую   идею,   отож-
деотыяемую  им  с  «демонратичесЕим  чувствомtt ;   с   другой   сто-

Ё:::Б.и::снОуНЕТЬ:::?:ТiОР:ТоИрЧi::НИь"се:У:::%Ми::оПреиРиИаL=iИt?#Lр::::
программаj)  соЕ5иал-демонратии,  _ 3анлючающая    в    себе,   наряду

ЁiО:tЁ4=Ё;:ь:з::g3.:.:9;;гЁ)3в:н:Ё3:Ё:Р;Ё#:Ж:е:Еgе:Н;;;t:Т::;i;:дИ:Ё;::в*ЁЁiОт:Ёi:г:оЁ8:;::.
Стало быть, Опять проенты`и редепты!  Вместо  активного  вьісту-



119                                        интЕрнАЕионАл.

::ii#йВпМае::%Н3Ла%СчОеВйОйвбнОР]ЬнбеЬ:'неКйаУ:#Е::ИТпаоедТшС:#ОйбуНре#
аэному  обществу  советы   относительно   того,   нак  ему  ttлучше
всего»  устроить  овои дела  при  помоши  демонратии,   свободной
торгоми и симпатичнь1х пебольших  оборонительных войI1,  при-
чем предполаmетоя, что па этом, тихо  пьиающем историчесRом
огI1е  неэаметно  доварится  и  суп  проdетариата.  А  что эти`прият-
нь1е   перспеRтивы   поолевоенного   периода,   могущие   {tсменить»

:м:tеЕ:::ИЭйе±:,,СО::РНLИLЧе::нОтя%рВяООЖF;Н:о:;,ОНра#соКв:ТСК:ай±
свяшенный   союз    «империалистов>t,   т.-е.,   надо   полагать,   нан
нечто  проти1юположное демоRратии и свободной торговле и,  ско-

Е::lь::Rне:РдУол:::ОЁаоЧ:РмНу°щйат::акЧ;::нТг:,ТОЕовПйВЁдоИмМуО,МЁLч;:
не  смущает  и  то  обстоятельство,  что  его  союз   государотв,   си-

§iЁд:в:и:гЁаБв;шg:еЁ[i:ЁjИ:В:ijИ:ЁЁЪ%:а:::%ЁоiЁi:пНii:ig::АЁнЁЁ:ОЁоР:аВрЕЁееНн=ЁоiЁ
::ГмиТлИаП::::#LиаимТпееПреЕаЬяиЖТ:;::6ВлЬ:дшВ:,Гале#сЬ:::Ф:#Иа:::
добных.  ,

нр"Ё:У::#и,В пЗ:::Ё сбоР5Юи=лЮ_Еемп:Ь[:::Ё::::. П$О::Вх ;`нПР=::::
своею  историчесRой  перспептиIюю   вь]рвать   почву   из-под   ног.
Одновременно  о этим,  чтобы  сохранить  свою tівентральную» по-

::::#Ёе2Нл:веоЁ::ЬЬВ:е:о[Го:::-::У::Ё,Е::М:::УсТоЬоСтЯоиИт::.:ЁЕ:СйУ,
во -первь11, стремявихся «заменить»  парламентаризм  ttмассовой
вабастовною» *),   и   1ю-вторых -желаюших    противопоставить
империализму  соgиаj[изм,  «т.-е.  пе  одну  тольно   про11аганду   со-
Биализма,, Rоторую  мы  уже  в  1Iродолжение  гюлувена противопо-
ставляем всем ФОрмам напитаdистичесного господства, а неъ[едJtен-
ное  его  осушестшение»  (стр.  57).  Нам  думается,   что  Каутснпй
ока3а.лся  бы  в  немаdом  3атруднеI1ии,  если бь1  нто-нибудь саМь[м
вежливь"  обра3ом  остановил  цотон  сго   сяовоизлияний   и  по-
просил  бы  его  не  отБаэать   в   любеэпооти   точно   уЕазать,   где,
ногда  и  кто  в  партии  думал  ttзаменить»   парламентаризм  массо-

t;:)  .Но  эта  замена  оказывается,  ес1и дучше  вниRIIуть  в  де1о,  Формою

Ф§i:И€М±:Ёi=оi:;:ОЕЁат§о;Ё:нijаас;#iЕЭ:iЁg;о;й;:т§ЁЁо:±овй#ЕФОЁЁвЁи:д::Т:g::;к;:ЁЁЁ:шЁов::о:В;i§н§ь§:
Что  за  белиборда?

литЕрАтурЕ[ОЕ   ОБО3РЕЕ1ИЕ. п"
вой  забастокрБой.   или   назвать   ч,удана,   Rоторьій   требует    ttно-
медленного  ооу3Еествления »  соЕ5иализма.

тив  {`оО3доОрбнНнОRоТв:,ТУiа:%:  gаЕ:;:Ёi ПжееРВдЬ::й ::ЁЕ::ЛпрТеРдаоВсЛт:ре:Е::

:tГN:::МZеЧ±Т:Н::ТZi':вгt:уКоРт:Т=BЕi'г.К,а:т;:Л8F6а)]:Ш:оЕч[:оРеf:УП:%П:Ё
и  теперь  оназь1вает  выдаюшиеся  услуги  правому  нрылу, и3обра-
жая  в ФантастичесRих, нелепых, карринатурных штрихах вэгляды
И  НаЁ=РееНgоЯл::::РоНдИнКаОкВо':. вь[двигаемая  им  нь1не   в   брОШЮРе   И

в  «Nеuе  Zеit,t;  теория  способна  облегчить  дсло   соЕиал-империа-
jlистов,  против  ноторых  он  хочет  бощться,   тем,  что   она   сеет

:и:;g::::`еВееЛиИОЧтапйн=g]=Н:gн#ИЕ.УиОвТаНдОаСчИТ3:%:,:егНоСТ:Е:сЧсеа:RОй

:::3:[УхЭоТрИиеПнРтОаСвТЕРЁ:НЁ:ейн::О3Р:Тд::йНаТегеМнУидЕ:ТВиОВнамШ:одОоПбанСьН,еЕ:
Эти  шосj[едние  яі]Бо  выраженпым  хqрантером своих выстушений
сами  в  достаточной  мере `предостерегают   от   себя,   между. тем
нан  теории  КаутсRого  способпы  вырвать  ttжалоtt ,-,-. Rонечно,  не

:::iЁjПаЁсiiЁдЁо§лiЁЁ;:вiИЁlЁ:ijЁЁ;ЁjiЁ:ЁЁ:СЁО:=::g:л:ьЁ::;;йt;МЁеЁТЁif:У:;ОЁеЁх:,:сОи::j:Ё
:::?,::д=ЛтТмеевббУ:#шТеейПоРтееТеанд:''nаКпОнТтОаРлЫ8у:::ВЯоТкОаЯэь:::::с:авПь::
1іуж.денным,  нан  в  Формах  эвсплоатаЕии,  тан  и  во  внешней   по-
литике,  итти  похвальной демонратичесRой стезею и испрамяться.
Но,  нан  бы  там ни  было,  во .всяном  случае ясно одно:  что «мо-
гучее'   сопротивление»   и   «непреодолимые   преградыt>    импер1іа-

::с:gщЕейПОиХОн:НпоНваедеНнЬ::е:аНмЮО:оkИаНу:но::В:д:НоНмЯен:ааР::Ё:::Е.
новения  войны.  Тан  Каутсний  в  конре   своей  брошюры   обмол-

::::ЯсоС=:::_Мде#::Б:::и.ОСУиЖдэетНоШег:О3аа±Рюе:ЕтеОлФь:::аЛсЬлНоОвЁ,Т:::
жалуй,  единственное  в  его  работе,  против  ноторого   нельэя   ни-
чего  возравить.

мортuмер.

Грубая  попь1тна  обмана.

:;g:р:е:нНЁеИгhК:ЁЁ§iаи,:в?П#ЁЁа:Л:рЁ::Т§R:Ри:в'иТсО:е:,оо.,',:;:рЁ{::Ё§#:::t:сЁоЁ
Интернационал. 8
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бою  11е что ипое,  наR грубую  попытку  извратить су`дность  t<ппj.-
треннего  разлада. в  партииіt.

Что  насается  ttкрушения партии>),  то таR на3ываемые  t{о3ор-
нини»  усматривают   крушение   в   том,   что   партия,+  бессчетное

=:ЗЛоОвуРюа3ь:Е:3С'iаЭдЬ:::::::gе8:еЕ:;:%3::gн::]ПйеРоИбаеЛтТСТвИ::;КiУа%
возникновения  1юйны,  вступить  на  путь  определенной  политики,

:::ТеТ[:::R:огВдеадевТой:]:R:g%:тв:Рт:::::ПнОаЛчОаЖл:%ь:вП:Лт::ИЧв:я:;::

:::Ё:]РмеН:ле::о#В::д:tоВ"Б:Т+ТоИ,:'''ниИхе:=яТОбьТУвНОпВриНRерьК]атСоайеТфС:рмПеТ
Он  морочит  своих неочастнь1х читателей,  рассназывая им,  б.удто
оппо3идия  негодует  потому,  что  ttгерманская  содиал-демонратия
11е   оправдала   надежд,   во3лагавшиIся   [[а   пее   этими.лидами».`Нет,  товарщ=  Кунов,  «впутреЕIний  разлад  в  парЪии»   возниR  по-
тому,  что  оФиgиальная  полигиЕа  партии  не  соглаоуется  с  теми
требованиями,  ноторьіе  предгьявляла  н  себе  сама  партия в Е5елом
ряде  торжественнейших  маниФестаний, . в  ясном предвидении гря-
дУЩИй3вСр°аб±]аТяИйс.овершенно  действителыюсть  и  иЗОбРаЖаЯ  «О30Р-

нинов»  в  виде  нучни  разочарованнь1х  в  своих  илj[юзиях субъеR-
тов,  Купов  выступает  против  этого   Фантома   с   самь1м   устаре-
ль1м,  эаржавевшим  оружием  из  прантиRи   и   теории   маркоизма.
\Маркс и  Энгельс - видите  ли -в' гол,ы  Коммунистического Ма-
ниФеста  и  еше  поэже  піtедотавляли   себе  конеБ   Rапиталистиче-
'сRого   сI1особа  производг,тва  слишRом  бли3ким,  но  в  1850  г.  они
с1юевремеЕIно  обнаружили  сЕIижение  револю5ионной   волнь];   ра-

::лЧеЁноПйРИнНааЕдиЛ::КИ:аЕН:иТ:::::т:"ИяЗ:етСТ::#оУюНЛпа:#осТтОуИпЕр::уРне=

g3::р::о,ипто.дла,б:я:.и:Lе:3ед%::дgву,нойа:3кай:].реане,тйатк=нFр;:=
і!альд,  ГеI1  их  Шулщ   и   Конрад   Гениш   написали   дііиннейшие
1юсторженные  статьи  об  этих, самь1х новейших отRрытиях.  Нас,
(tо3орнинов»,  судьба  не  балует:   в   нашчх  рядах   пет   ни  одного
таного патептованного  .tмарнсиста» ;  а в 11ремудрости  Кунова  для
пас  нет  ничего  нового.   Что   же  Rасdется   его   положеЕIия,   что
империали3м  представляет. собою  историчеоR-и  необходимую. оту-
пень  в \эволювии  Rапитали3ма,  то  этим  он  бьет  EIe ttозорниновіі,

:аСгВоОЁео:вОеу.СоО#:аоТ:аЁ:[:веь:Ё:сеЖсо:т::ьеlзЁна:Уг:оСоRс:л:еЁ;нЁПёРн%:р:оМшкю:р:е:i:а;ЁесТ:::е:§

работе.  В  доRазательство  своего  положения,  что  нании  предста-

::::ьТкоСОсбтОаТей"[tЖ::УрПеРйОндсУнВоТйЫгИа:::Е:,:"'в°НноСтСОЬр]:]а:,Т°:аНкаНое:
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утверждает,    MapRc   объявил   южно -славянские   паЕ5иональнооти

атВиС:Р:тИа:]еейС ПяОвОл°ябеНтЬО]яМИв оВвс:СТ:gИй:ЗКнОоТУ аРа8:::ТьЮо;   gтОо  адВ::Е:%

:;:Л:::оЬ:Б:Ё]:ТЁ.ОИ:З#В§§::;RьТйУнН:Он:г:еiлаь:О:а::RТ::п:::[а:р:од:z::Ёя:ЁЁЁС:О::::и:и:
3а  услуги, оназаннь1е   ими  в  ре1юлюgионные   годы   контр-рево-

::оЕдИн:'  :Т]ИпЧлее#Г:ЛБСе'беПнОRаТОГiВ°8::'  нВаЬБ:::[а,Я ::н:}НН:ЬОВчОидй:
с тех пор уоі1ели  дона3ать  свою  историчесRую  жи3неспособность.
Таним  обра3ом,   при  всей  правильности   положения,   что   I1аЁии

.ЁЁЁЁй:аЁ#:рТ;%Сь:t;:а:рuн±;tЁ::П,Г::а:р}гЁЁЁ:iЕЁ:::Ншйееу:::аО::о:ЕТ:[а:;'::Ё:се:
В  обшем,  он  производит  впечатле[1ие  рq3гневанного  слона,

врывающегося  в  отнрытые  двери  пуст.уюдэего  помешения.    Мы
о11асаемся,.  что  это зрелише не приведет  {tо3орпинов»  в такое тор-
жественно -умилен11ое настроение, Rак Грунвальда и его  Rомпанию.

до.
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