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переговоры безъ участія нашихъ единомышленников* изъ 
Фраиціи и Англіи.
Исполнительный Комитетъ объ англійской социалистической делегаціи.

Ознакомившись съ заявленіямн, сдѣланиыми Бопаръ-Лоу 
въ палатѣ общинъ по запросу Спаудена объ обстоятельст- 
вахъ, сопровояэдавишхъ отправленіе въ Россію англійской 
делегаціи, Исполнительный Комитетъ заявляетъ:

Хорошо зная, что вь лицѣ этой делегаціи онъ имѣетъ 
дѣло съ представителями лишь одной изъ фракдіи англій- 
скаго рабочаго двшкенія, Исполнительный Комитетъ, однако, 
не былъ освѣдомлепъ о спеціальномъ отношеніи англійскаго 
правительства къ ея миссіи.

Убѣждаясь изъ тѣхъ яге заявленій Бопаръ-Лоу, что при
бытию въ Россію делегаціи, болѣе полпо и правильно пред
ставляющей англійское рабочее движеніе, могутъ быть по
ставлены препятствія, что тарія яге преиятствія могутъ быть 
поставлены прпбытію аналогичных?, делегацій изъ Франціи 
и Италіи, и что, паконедъ, вь  упомянутыхь странахъ уяге 
существуетъ двиягспіе въ пользу посылки такихъ делегацій.

Исполнительный Комитетъ считаетъ необходимымъ, со 
своей стороны, обратиться ко всѣмъ соціалистическимъ пар- 
тіямъ и профессіональпымъ союзамъ этихъ странъ съ фор- ' 
мальнымъ приглащеніемъ принять участіе, чрезъ посредство 
нормально избрапиыхъ и полно иредставляющнхъ все двп- 
ягеніе делегацій, въ праздникѣ русской свободы; считаетъ 
долгомъ Временнаго Правительства оказать все необходимое 
содѣйствіе безпрепятственпому Іірибытію этихъ делегаций; 
будетъ разсматривать, какъ оскорбленіе русской демократіи, 
всякую попытку воспрепятствовать ихъ пріѣзду, откуда бы 
такая попытка ни исходила.

Въ то яге время Исп. Ком. считаетъ иуягнымъ заявить, 
что делегація всякой другой соціалистической партіи, кото
рая своимъ прибытіомъ пожелала бы засвидетельствовать 
свою солидарность съ революционной политикой Совѣта Раб. 
и Солд. Депутатовъ и укрѣпить свою связь съ нею, будетъ 
для Совѣта желанною гостьей.

Бельгійскіе соціалисты о мирѣ.
Письмо Л. де-Брукера Г. В. П леханову!).

Вы просите меня вкратцѣ излоягить въ вашей уваягаемой 
газетѣ мой взглядъ па миръ. Трудно въ газетной статьѣ

>) Мы писали уже о пріѣздѣ Л. де-Брукера. Напоипимъ чптатолямъ, 
что опъ принадлелгитъ къ лѣвому крылу бельгіііскоіі содіалистическоп иар- 
тіи. До войны опъ привлекался къ суду за проповѣдь анти-милитаризма, 
поелѣ объявденія войпы эпсргичпо выступнлъ въ защиту отечества.
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оСосновать свою точку зрѣнія. Я могу только выразить свое 
отпошеніе къ миру. Оно заключается въ одной фразѣ—я 
нахожу ео въ первомъ, если не ошибаюсь, воззванін Совѣта 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, гдѣ говорится о не
уклонной борьбѣ съ тирапіею и внѣшней и внутренней.

Для насъ, бельгійцевъ, обѣ тнраніи въ настоящее время 
сливаются. Тиранія впѣшняя въ одииъ прекрасный день 
явилась къ намъ вопреки самымъ торжествеппымъ догово- 
рамъ и обѣщаніямъ, возобновленными мннистромъ Вильгельма 
за несколько часовъ до нашестоія. Она водворилась у насъ 
силою оружія и хочетъ держаться терроромъ. Мы потеряли 
право собраній, слова, обмѣна своихъ мнѣній, какими бы то 
пи было способами. Грозная полиція слѣдитъ за малѣйшими 
нашими жестами и вмѣшивается въ наши самыя ннтимныя 
дѣла. Малѣйшее сопротнвленіе паказуется тюрьмою, разстрѣ- 
ломъ или высылкою при условіяхъ, дѣлающихъ и послед
нюю болѣе уягасною, быть-можетъ, чѣмъ самая смерть. Насъ 
хотѣли заставить работать подъ кпутомъ, похитили нашихъ 
ягенъ и дѣтей, хотятъ низвести насъ отъ положенія народа 
къ прложенію стада!

Мы знаемъ теперь царизмъ или, вѣрнѣе, режимъ въ сто 
разъ худшій, такъ какъ всѣ гоненія, которыя вы испыты
вали при царствоваиіи Николая, повторяются теперь у пасъ 
въ неслыханных* даже для вчерашней Россіи размѣрахъ. 
И, вдобавокъ, насъ по только угпетаютъ, но и обкрадыва
ют*. Взысканная со страны военная контрпбуція предста
вляешь стоимость больше, чѣмъ въ двѣ тысячи франковъ 
съ семьи. У пасъ взяли вдвое больше продовольствіемъ, 
матеріаломъ, машинами, наши рабочіе потеряли въ среднемъ 
нятьсотъ дней труда. Они яшвутъ только кускомъ хлѣба, 
который даетъ имъ испано-американскій комитетъ.

Какішъ же образомъ среди демократовъ, соціалистовъ, 
революціонеровъ нашелся хотя бы одииъ, который бы со
гнулся безъ сопротивленія подъ грубымъ закономъ болѣе 
спльпаго? ІІолувѣковою борьбою, часто возстаніемъ или 
стачкою, мы съ трудомъ завоевали нѣсколько неболыпнхъ 
политическихъ свободъ, пѣсколько экопомическихъ гараптій 
и немного менѣе жалкія условія суіцествоваігія. Доляшы ли 
мы были отдавать Вильгельму то, что для пасъ предста
вляло илодъ столькихъ усилій? Долясепъ ли былъ соціа- 
лизмъ, заставлявшій пасъ бороться съ нашпми собственными 
правителями, бросить пасъ къ ногамъ Вильгельма подъ 
тѣмъ предлогомъ, что его орудія были силыіѣе, а его сол
даты мпогочпслепнѣе? Къ нашей чести я  могу сказах-, что 
пи одному изъ насъ такая мысль не пришла въ голову. 
Наши солдаты взялись за ружья, паши рабочіе забастовали
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противъ нѣмецкой арміи, и сегодня, послѣ почти трехлѣт- 
нихъ невыразнмыхъ мученій, ихъ воля такъ яге тверда, 
какъ и въ первый день.

Мы понимаемъ миръ только — какъ свободу, которую 
сумѣемъ отвоевать себѣ обратно. Прибавлю, что мы попи- 
маемъ свободу только—какъ уничтоженіе тираиіи. Вы, мо- 
жетъ-быть, ская?ете мнѣ, что это истина общеизвѣстиая, но 
я долженъ настаивать на ней, такъ какъ кое-кто, повиди- 
мому, ее отрицаетъ или въ ней сомнѣвается.

Но чтобы быть свободнымъ, недостаточно оттѣснить ти- 
ранію на территорію сосѣда. Если бы вы, русскіе, удоволь
ствовались отправкою царя для продолженія его царствова
ния въ какую-нибудь провипцію имперіи, — ваша ■ революція 
не была бы въ дѣйствительпости завершена, даже въ видимо 
освобожденной части вашей территорін. Изгнанная тиранія 
могла бы вернуться, и вы жили бы въ вѣчной тревогѣ, ко
торая вамъ мѣшала бы прочно обосновать ваше новое на- 
ціональное существование. Если Вильгельмъ очиститъ завтра 
наши провинціи, удалится въ Гермаиію и будетъ еще ца
рить тамъ надъ покорпымъ его велѣніямъ народомъ, мы 
каждый вечеръ будемъ лояшться со страхомъ, что насъ 
еще разъ разбудить стукъ уланскихъ подковъ по пашей 
мостовой. Надо, чтобы быть свободными, имѣть свободныхъ 
сосѣдей.

Вотъ основной законъ международной солидарности. И 
если даже мысль о немъ не заставляла насъ желать осво- 
божденія Гермапіп, то къ этому должна была насъ прину
дить забота о нашемъ собствеиномъ самосохранении

Во время всей войны мы сь трепетомъ слѣдили за слу
хами, идущими изъ Германіи, надѣясь услышать оттуда 
шумъ освободительной революцін. Увы, наши надежды до 
сихъ поръ были тщетны! Но мы еще хотимъ иадѣяться. 
Долженъ ли я говорить, что, если она произойдешь, то война 
потеряетъ въ нашихъ глазахъ всякую цѣль. Мы не ссори
лись съ пѣмецкимъ народомъ и легко устрашшъ недоразу- 
мѣнія, которыя должны еще съ нимъ уладить. Но было бы 
опаснѣйшимъ изъ безумій—-положить оружіе въ надеждѣ 
на грядущую революцію. Это значило бы для пасъ—заклю
чить мнръ съ Вильгельмомъ и къ его выгодѣ. Этимъ мы 
спасли бы отъ крушенія его престшкъ,—вѣдь исторія учить 
пасъ, что если пароды иногда избавляются отъ побѣждеп- 
наго и обезсиленпаго цезаря, то оші еще покорнѣе подчи
няются цезарю, побѣдоносно возвращающемуся нзъ своихъ 
цоходовъ.

Повторяю, намъ нуяша побѣда надъ Вильгельмомъ, если 
ее только не одеряштъ надъ нимъ до пасъ революціонный
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Берлхшъ. Побѣда нужна намъ не ігзъ мести или воепнаго 
честолюбія, но для охраны нашей свободы и обезпеченія 
свободы міра.

Говорилось много о территоріальныхъ условіяхъ мира. 
Они мнѣ представляются второстепенными. Меня больше 
заботятъ условія политическія. Я не говорю, что слѣдуетъ 
продолжать войну до освобожденія Бельгін. Я говорю, что 
нужно продолжать до пораженія агрессивпаго имперіализма. 
Освобожденіе Бельгіи и другихъ угпетенныхъ народовъ 
послѣдуетъ тогда само собой.
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ГЛАВА XI.

Международная социалистическая конференція.

Пётрогр. Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, 
заслушавъ предложенія Исполпительнаго Комитета по во
просу о созывѣ международной соціалистической конферен- 
ціи, при единогласно воздеряіавшихся большевикахъ, при- 
пялъ предлояіенныо Комитетомъ тезисы:

1) Исполнительный Комитетъ Совѣта Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ беретъ на себя иниціативу по созыву 
международной соціалистической коиференціи.

2) Къ участію въ ней приглашаются всѣ партіи проле
тарскаго пнтерпаціонала.

3) Необходимымъ условіемъ осуществленія конференціи 
Комитетъ считаетъ предоставленіе всѣмъ соціалистическимъ 
партіямъ фактической возмолшости пріѣхать къ мѣсту со
зыва коиференціи. Комитетъ обращаетъ въ этомъ смыслѣ 
самое настойчивое представление всѣмъ правительствамъ и 
категорически требуетъ отъ фракцій большинства гласнаго 
и энергичпаго пастоянія передъ своими правительствами о 
свободномъ пропускѣ демократическая меньшинства.

4) Мѣстомъ созыва должна быть избрана нейтральная 
страпа.

5) Для подготовки конференцін и выработки программы 
образовывается особая комиссія по созыву конференціи изъ 
представителей Комитета и представителей партій, являю
щихся членами иитернаціопала, входящихъ въ составъ 
Комитета.

6) Должно быть выпущено воззваніе ко всѣмъ народамъ 
и обращеніе къ соціалистамъ союзныхъ, странъ по вопросу 
о мирѣ и созывѣ конферепціи.

7) Доляшы быть посланы делегаты Комитета въ ней-


